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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Даниил АНДРЮНИН: 

– Присягаю 
на верность 
Отечеству! Стр. 8

Патриарх Кирилл освятил новый 
храм в Солнцеве 

Тихая пристань 
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Стратегия 
развития
 Стр. 5  Мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал 
о создании точек роста 
за пределами Третьего 
транспортного кольца.  
В своём блоге глава города  
объяснил, как обстоят 
дела с маятниковой 
миграцией сегодня и что 
необходимо сделать, чтобы 
решить эту проблему. 
Введение льгот для 
инвесторов позволит уже в 
ближайшее время запустить 
проекты коммерческой 
недвижимости и создать 
рабочие места в удалённых  
районах столицы.

Как в кино
 Стр. 15  В  «Мастерской Петра 
Фоменко» премьера – «страшно-
смешная комедия» «Завещание 
Чарльза Адамса, или Дом 
семи повешенных». Спектакль 
подобен чёрно-белому кино; 
декорации, костюмы, грим 
сведены к строгому монохрому, 
сюжеты, герои и мифы тоже 
пришли с экрана. Райский уголок 

 Стр. 3  Программа  
«Мой район» меняет облик 
запада Москвы.  
В этом году только в районе 
Очаково-Матвеевское 
преобразятся сразу три 
знаковых объекта, один из 
которых – сквер на Большой 
Очаковской улице, 10 –  
уже готов.

Кадры  
решают всё
 Стр. 9  Жители запада 
Москвы приняли участие в 
фотоконкурсе «Лето в парке 
«Фили». Жюри уже сделало 
свой выбор. Победителя 
ждёт  бесплатное посещение 
смотровой площадки башни 
«Федерация».

По рельсам 
истории
 Стр. 4  День московского 
транспорта отметили 
традиционным парадом  
трамваев. Колонна старинных 
и современных вагонов 
проехала по центру столицы и 
финишировала на Чистопрудном 
бульваре. Среди раритетов –  
знаменитая «Аннушка» 
и ЛМ-2000, прозванный 
москвичами «Циклопом».

Стр. 2
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АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: HTTP://DOMOVOT.RU/

В восьми городских парках юные 
москвичи смогут освоить основы 
предпринимательства. Бесплат-
ные интерактивные занятия «Кин-
дерСфера: стань предпринимате-
лем» организуют для ребятишек 
в возрасте от 6 до 17 лет. Встречи 
будут проходить по субботам и вос-
кресеньям по 4 августа. Ребятам 
объяснят, как придумывать идеи и 

создавать бизнес-проекты, расска-
жут, зачем нужно изучать рынок, а 
также что такое стартовый капитал 
и как его найти.

Всю информацию юные участники 
стартапов получат в игровой форме, 
один урок продлится от 45 минут 
до часа. Занятия будут напоминать 
квесты. Начинаться учебный день в 
каждом парке будет в 12.00, а заканчи-
ваться – в 18.00.

«Юных предпринимате-
лей научат формулировать 
свои бизнес-идеи, рабо-
тать в команде, грамотно 
презентовать проекты, 
а также помогут освоить 
базовые бизнес-навыки 
и развить особое мышле-
ние, которое помогает соз-
давать и вести бизнес пра-
вильно. Принять участие 
смогут все желающие по 

предварительной записи. Зарегистри-
роваться на занятия ребятишки смогут 
непосредственно перед началом учеб-
ного дня у входа в парк. Уроки пред-
принимательства бесплатны», –  рас-
сказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Во всех парках будут работать 
четыре станции: «Стартовый капи-
тал», «Поиск бизнес-идеи», «Изуче-
ние рынка» и «Разработка бизнес- 
модели». 

От идеи – к проекту 
УЧИМСЯ ИГРАЯ

Дом отца 
Небесного
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения 
храма Казанской иконы Божией 
Матери в посёлке Мещёрский. 

По окончании богослужения он 
обратился к присутствующим:  
«Я радуюсь тому, что имел 
сегодня возможность быть с 
вами и совершить Божествен-
ную службу. И в память о сегод-
няшнем дне хотел бы подарить 
для храма икону Космы и Дами-
ана, великих целителей, которые 
помогают многим людям, обра-
щающимся к ним с верой и прось-
бой об исцелении от болезней».

Закон жизни  
125-летие сада «Эрмитаж» 

отметили установкой памятника –  
символа мира и доброты с сол-
нечным названием «Одуванчик». 
Композиция выполнена  извест-
ным скульптором Григорием 
Потоцким из бронзы в форме 
земного шара, который обра-
зуют раскрытые ладони. Пока 
мы открыты добру, Земля вне 
опасности. Одуванчик хрупок, но 
жизнестоек, он способен при-
умножать добро, рассеивая его 
по всему миру. «Одуванчик» стал 
своим в 35 странах, планируется, 
что он украсит 100 аэропортов 
планеты и уже встречает пасса-
жиров главной воздушной гавани 
запада Москвы – аэропорта  Вну-
ково. 

В столичных парках детей научат азам предпринимательства

ЦВЕТОК СОЛНЦА

«ПРОГРАММА-200»

Мэр Москвы Сергей Собя-

нин в своём блоге «ВКон-

такте» пригласил детей и 

подростков в столичные 

парки на интерактивные 

занятия, посвящённые осно-

вам  предпринимательства. 

Получить полезный опыт и 

узнать много нового и инте-

ресного ребятишки смогут в 

формате игры, принимая уча-

стие в тематических квестах 

и викторинах. Как юному биз-

несмену обзавестись стар-

товым капиталом, изучить 

рынок и создать успешный 

бизнес-проект, расскажут в 

Парке Победы 4 августа.

Скульптор Григорий Потоцкий 
убеждён: «Доброта – решение всех 
проблем!»

Стартапы в парках рассчитаны на детей от 6 до 17 лет. Ребята получают полезный опыт и 
новые знания под руководством опытных педагогов.

БИЛЕТ НА ОСТАНОВКЕВ районах Солнцево и Ново-Переделкино на остановках 
общественного транспорта появились автоматы 
для пополнения карты «Тройка». С просьбой об этом 
местные жители обратились к мэру Сергею Собянину 
на одной из встреч.

   пополнить транспортную    
   карту «Тройка»;
   записать на карту 
   любой тип 
   проездного билета;
   пополнить 
   карту москвича.

банковской картой, 
в том числе 
бесконтактным 
способом, а также 
посредством смартфона.

Новые терминалы
позволяют:

Оплата: 

Важно

напротив д. 6а 
на Боровском шоссе; 
Боровское шоссе, 6, 
корп. 3;
ул. Богданова, 19;
Солнцевский пр-т, 2;
Солнцевский пр-т, 1.

Боровское шоссе, 29;
Боровское шоссе, 20;
напротив вл. 25а 
на Боровском шоссе;
ул. Шолохова, 2;
ул. Шолохова, 5, корп. 2; 
Боровское шоссе, 40;
Боровское шоссе, 50.

 Солнцево: Ново-Переделкино:

Адреса терминалов

Непосредственно за самой картой «Тройка», а также за билетом «Единый» 
на одну или две поездки необходимо обращаться в кассы метрополитена 
и ОАО «Центральная ППК», а также в киоски ГУП «Мосгортранс».
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ЗА НАСТРОЕНИЕМ

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

В столице продолжается 
реализация программы 
«Мой район». Благодаря 
масштабным изменениям 
город преображается, 
становясь комфортным 
для жителей.

Перемены сегодня можно 
заметить практически в 
каждом районе. Так, в Оча-
ково-Матвеевском уже 
завершены работы по обу-
стройству сквера. Некогда 
неприметная территория 

стала ярким акцентом Боль-
шой Очаковской улицы. 
Дорожки с удобными спу-
сками для маломобильных 
граждан и родителей с дет-
скими колясками, сочные 
зелёные газоны, ухожен-
ные клумбы делают сквер 
привлекательным местом 
для отдыха. Специальные 
полусферы препятствуют 
въезду на его территорию 
автотранспорта. У входа 
в управу района установ-
лены лавочки и стенд. На 
нём местные жители могут 
ознакомиться с важной для 

них информацией. Настоя-
щей достопримечательно-
стью сквера стала необыч-
ная композиция в форме 
сердца, в центре которого 
размещена надпись «Очако-
во-Матвеевское». Отдыхаю-
щие с интересом фотогра-
фируются на фоне эмблемы 
района. Хотелось бы отме-
тить, что, гуляя по скверу и 
общаясь с местными жите-
лями, мы не услышали от 
них ни одного замечания.  
И взрослые, и дети в равной 
степени довольны обновле-
ниями.

Лето перемен
Первый 
замглавы 
управы района 
Очаково-
Матвеевское 
Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– В этом году в программу 
«Мой район» в Очаково- 
Матвеевском вошли три 
знаковых объекта. Работы 
по обустройству сквера на 
Большой Очаковской улице 
уже завершены. До конца 
июля закончим скейт-парк 
на улице Наташи Ковшо-

вой. Для экстремалов мы 
оборудовали полосы пре-
пятствий, а для болель-
щиков – удобные трибуны, 
лавочки. К августу завер-
шится третий, финальный 
этап благоустройства Боль-
шого Очаковского пруда. 
Здесь монтируем простор-
ную смотровую площадку с 
лежаками, лестницы и пан-
дусы. Дорожки в парке про-
ложены с учётом «народных 
троп». Также продолжается 
благоустройство дворов. 
Все территории планируем 
сдать до сентября.

Вид из окна 

Анна и Александр, 
Большая Очаковская, 
10, корп. 1:
– Любуемся сквером, 
можно сказать, из 
окон нашего дома. 
Красивое современное 
пространство. Сюда 
хочется приходить 
самим, приятно показать 
его друзьям. Мамы с 
колясками, бабушки, 
молодёжь – все сюда 
стремятся. Приятно, 
что в сквере не только 
красиво, но и чисто. 
Ещё не дошли, но как-
нибудь обязательно 
сфотографируемся 
рядом с уже знаменитым 
«сердцем». Кажется, со 
временем оно может 
превратиться в место 
исполнения желаний.

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ

Снимая патину 
времени
АЛЕКСАНДРА САВЕЛЬЕВА
В Дорогомилове в ходе ком-
плексного благоустройства 
территории Брянской улицы 
отремонтирован фасад зда-
ния подстанции скорой и неот-
ложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова.

К настоящему времени работы 
уже завершены. До начала 
реставрации фасад здания под-
станции, открытой ещё в конце 
30-х годов прошлого века, нахо-
дился в неудовлетворительном 
состоянии. Благодаря проделан-
ной работе его удалось привести 
в надлежащий вид.

Стоит отметить, что подстан-
ция носит имя выдающегося 
врача Александра Пучкова, 
который организовал первый в 
Москве дежурный пункт неот-
ложной помощи и регламенти-
ровал его деятельность.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Программа «Мой район» 
стала эффективным меха-
низмом формирования 
комфортной окружающей 
среды. Меняя городской 
ландшафт, она прибли-
жает к москвичам зна-
ковые объекты столицы. 
Так сегодня Москва-река 
возвращается на службу 
жителям. 

По словам главного архи-
тектора Москвы Сергей Куз-
нецова, идёт формирование 
единого маршрута на всём 

протяжении набережных 
Москвы-реки. Скоро по- 
явится ещё одна зона спорта 
и отдыха у воды и в нашем 
округе – променад от Филёв-
ского парка до «Мастерской 
Петра Фоменко».

Прогулочное простран-
ство будет включать в себя 
беговые и велосипедные 
дорожки, смотровые пло-
щадки, павильоны стрит-
фуда и проката, камеры 
хранения. Данный отре-
зок Филёвской набереж-
ной условно поделён на 

пять частей, некоторые из 
них входят в границы особо 
охраняемых природных 
территорий. Это наклады-
вает ограничения для раз-
работки концепции бла-
гоустройства: требуются 
определённые материалы 
твёрдых уличных покры-
тий, специальное осве-
щение, максимальное 
сохранение озеленения,  
необходимо учитывать осо-
бенности укрепления бере-
гов и др. «Несмотря на это, 
проектом предусмотрено 
всё необходимое для пол-
ноценного отдыха горожан 
на берегах реки», – считает 
Кузнецов. 

Река становится ближе 

Из Золушки – в принцессу

Обновлённый 
сквер на Большой 
Очаковской улице

 СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

Проект реконструкции Филёвской 
набережной разрабатывался с учётом 
пожеланий жителей района.

Спортивная мама Елена с дочерьми Аней и 
Катей включают сквер в маршрут ежедневной 
прогулки на самокате.
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ГЕРМАН ИВАНОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Центр организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) опубликовал коор-
динаты почти 2,5 тыс. камер фото-
видеофиксации. Сотни терабайт 
информации в режиме реального 
времени стекаются в ситуационный 
центр. О том, как работает интел-
лектуальная транспортная система 
и можно ли скрыться от взора всеви-
дящего ока, мы узнали на экскурсии 
в ЦОДД.

По словам руководителя проектов 
Ивана Морданова, в таком мегаполисе, 
как Москва, без умных систем наступит 
коллапс. «Дорожно-транспортная сеть – 
это скелет, которым нужно правильно 
пользоваться. При такой интенсивно-
сти само по себе движение организо-
ваться не может», – считает эксперт.

Сегодня, полагаясь на собственные 
органы чувств, светофоры могут про-
пустить или задержать поток, зная, 
что дальше пробка. Детекторы опре-
деляют длину очереди, скорость и 
количество машин. Каждый новый 
автомобиль, попавший в поле зрения, 
становится мерцающим огоньком на 
карте компьютера. В будний день по 
ней передвигается 3–7 млн звёздочек, 
которые периодически сталкиваются.

Разрулить ДТП помогает дорож-
ный патруль. Люди на зелёных маши-
нах составят европротокол, дотянут 
до парковки, обозначат место ава-
рии. Оперативные данные фиксиру-
ются в журнале. «Их бояться не надо. 
Они прекрасно обучены и направ-
лены на то, чтобы помогать людям», –  
говорит Морда-
нов. Патруль рабо-
тает бесплатно, не 
имеет права эваку-
ировать или выпи-
сать штраф. Этим 
занимаются другие 
службы.

«Конечно, никто 
не любит получать 
«письма счастья», – 
комментирует экс-
перт сообщения о 
штрафах. – Но эта 
система в первую 
очередь направ-
лена на безопас-
ность. За последние 
пять лет количество 
погибших на доро-
гах Москвы сокра-
тилось более чем на 
40%».

Чтобы система 
работала исправно, 

огромное количество сотрудников 
поддерживают её в форме. Но даже 
их сил бывает недостаточно. Потому 
ЦОДД всегда открыт для тех, кому 
он служит. Сообщить о проблемах в 
работе светофоров, неисправностях 
дорожных знаков и т.д. можно на пор-
тале «Наш город» или по короткому 
номеру 32-10. Ответственное под-
разделение не оставит запрос без  
внимания.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Ситуационный центр ЦОДД 
следит за дорогами 24/7

 Сообщить о проблеме на 
дороге можно на портале 

«Наш город» или по короткому 
номеру 32-10. Не работает 

светофор, стёрлась разметка 
и т.п. – заявка попадает в 

единую диспетчерскую службу, 
отдаётся в ответственное 
подразделение, которое 
обязано среагировать на 

запрос.

Праздник работников 
транспорта отметили 
около 200 тысяч человек
Главным событием праздника стал 
парад трамваев, который проехал 
по центру столицы и финишировал 
на Чистопрудном бульваре. Гости 
выставки узнали, как развивался 
общественный транспорт начиная с 
ХIХ века. 
Зрители смогли залезть в вагон конки, 
запряжённый четвёркой белых лоша-
дей, почувствовать себя пассажирами 
минувшей эпохи и познакомиться с 
вагонами нового поколения. А ещё 
сделать фотографии рядом с арти-
стами в исторических костюмах, 
поучаствовать в викторинах и играх, 
послушать концерты.

У станции метро 
«Тропарёво» возложили 
цветы к памятнику 
героям-автомобилистам
«Сегодня третья годовщина празд-
ника, который объединяет более 
170 тыс. работников транспортного 
комплекса Москвы. Каждый день он 
обслуживает почти 20 млн человек. 
То огромное доверие пассажиров, 
которое удалось завоевать, это, без-
условно, заслуга каждого из вас. Хочу 
сказать спасибо всем нашим кол-
легам, которые каждый день вносят 
свой вклад в развитие Москвы», − 
выступил на торжественной цере-
монии руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов.

Участники велофестиваля 
попали в книгу рекордов
Более 15 тыс. горожан присоедини-
лись к поездке по ночным набереж-
ным, улицам и бульварам столицы. 
Они финишировали на Суворовской 
площади. Средства передвижения 
оборудовали передним и задним 
фонарями. Некоторые добавили 
дополнительную подсветку.  
Перед стартом участники велофе-
стиваля установили рекорд, выстро-
ившись на Васильевском спуске в 
самую большую в мире фигуру вело-
сипеда из людей. Её составили 2620 
человек. Результат зафиксировал 
судья Книги рекордов Гиннесса.

Движение транспорта вдоль закрытого участка 
Сокольнической линии регулировал мобильный штаб 
ситуационного центра ЦОДД.

В будни камеры фиксируют от 3 до 7 млн машин.

Контроль  
в режиме онлайн
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
Сергей Собянин рассказал о льготах 
за создание точек роста за преде-
лами Третьего транспортного кольца.  
В своём блоге на сайте sobyanin.ru 
мэр объяснил, как столица исправ-
ляет ситуацию с избыточной маятни-
ковой миграцией.

За последние восемь лет в бывших 
промзонах и других удалённых от центра 
территориях было построено порядка  
15 млн квадратных метров технопарков  
и прочих коммерческих объектов, созда-
ющих новые рабочие места.

«Маятниковая миграция в Москве 
достигла запредельных масштабов.  
В 2010 году в центре было сконцентри-
ровано 43% рабочих мест, сегодня их 
доля сократилась до 35%. Тем не менее 
дефицит рабочих мест за пределами ТТК 
по-прежнему ощущается. Мы решили 
ввести финансовые льготы для инвесто-
ров, создающих места приложения труда 
за пределами центра», – сообщил мэр.

В первый год строительства или рекон-
струкции здания застройщик уплачивает 
в бюджет дополнительный повышен-
ный платёж за земельный участок. Раз-
мер зависит от плотности застройки и 

составляет от 5 до 80% от кадастровой 
стоимости. Новое постановление отме-
няет дополнительный взнос, если дело 
касается коммерческой недвижимости 
за пределами ТТК. В отношении жилья он 
остаётся прежним. Льгота снизит себе-
стоимость работ на 8–10%. «Скидка» 
способна подтолкнуть к развитию пока 
нерентабельные проекты.

Уменьшение маятниковой мигра-
ции улучшит транспортную ситуацию. 
Меньше машин на дорогах означает сни-
жение выбросов в атмосферу. Выиграют 
от льготы и москвичи, которые смогут 
устроиться на работу ближе к дому.

Рабочие места станут  
ближе к дому москвичей

Инструменты развития 
Андрей ГРУДИН, 
председатель совета 
директоров ГК «Пионер»:

– Стимулирование стро-
ительства коммерческой 
составляющей за преде-
лами ТТК необходимо для 

сбалансированного развития Москвы. 
Московские инвесторы нуждались в 
подобной инициативе городских вла-
стей. Положительное влияние этого 
важного решения мэра Москвы будет 
заметно в перспективе развития город-
ских территорий, где будут появляться 
деловые точки за пределами центра. Это 
улучшит экономику отдалённых районов, 
увеличит туда приток инвестиций, повы-
сит комфорт городской среды в целом.

Одним из направлений нашей деятель-
ности является коммерческая недвижи-
мость, и постановление об обнулении 
платы за изменение вида разрешён-
ного использования земельного участка 
при строительстве таких объектов 
сэкономит инвест-девелоперам около  
10% общих затрат на строительство. 

КОМПЕТЕНТНО

Прогулки 
и покупки

Алексей 
Добашин, 
генеральный 
директор 
концерна 
«Крост»: 

– Мы фикси-
руем повышенный спрос 
на объекты коммерческого 
назначения именно за пре-
делами ТТК как со стороны 
потребителей, так и среди 
инвесторов и арендаторов, 
которые готовы развивать 
бизнес на этих площадях с 
доходностью до 12% годовых.

Новые льготы выгодны не 
только для девелоперов, кото-
рые занимаются исключи-
тельно строительством ком-
мерческой недвижимости, но 
и для тех, кто строит жилые 
проекты, поскольку развитие 
коммерческой функции вну-
три ЖК увеличивает спрос на 
квартиры до 20%.

Одно из эффективных реше-
ний, которое способно изме-
нить город, – создание торго-
вой галереи, объединяющей 
функцию прогулок и покупок. 
Двор, спроектированный пре-
жде всего для отдыха, полу-
чает новую функцию – торго-
вую: жителям не надо поки-
дать свой ЖК, чтобы заняться 
шопингом или пойти в ресто-
ран. Успешность бизнесу 
«первого этажа» гарантирует 
и стабильный спрос: жители 
комплекса составляют до  
70% постоянных клиентов.

СТИМУЛ

ШИРЕ ОКРУГ

Инициатива Правительства Москвы 
о создании точек роста за пре-
делами Третьего транспортного 
кольца (ТТК) позволит запустить 
простаивающие проекты ком-
мерческой недвижимости, что, 
в свою очередь, создаст локаль-
ные центры деловой активности 
и, как следствие, приведёт к раз-
витию районной инфраструктуры 
и повышению качества жизни в 
удалённых уголках столицы.

Сегодня на западе Москвы более  
30 строительных площадок,  где идёт 
возведение  деловых и администра-
тивных центров.

Самую большую промзону округа –  
«Очаково» – ждёт редевелопмент. 
В ближайшие четыре года на этой 
территории появится научный и 
промышленный кластер. Здесь 
будет реконструирована элек-
троподстанция, а также сооружён 
административно-складской ком-
плекс. При этом никаких вредных 
производств в «Очаково» не будет: 
только склады и логистические 
центры. Вторая по величине пром-

зона округа «Западный порт» уже 
сегодня превращается в модный 
жилой район. Среди самых ярких 
и оригинальных проектов, которые 
будут реализованы на этой терри-
тории, – «лежачий» небоскрёб с 
пешеходной зоной на крыше. Изме-
нится внешний облик и промзоны 
«Филёвский парк», где помимо 
современных жилых комплексов 
появится прогулочная набереж-
ная вдоль Москвы-реки длиной 
1,35 километра с инфраструктурой 
для спорта и отдыха.

Крутые перемены настанут и в 
жизни одного из самых известных 
долгостроев столицы – делового 
центра «Зенит», его строительство 
началось ещё на заре 90-х. Вес-
ной был дан старт реконструкции 
«синего зуба» у метро «Юго-Запад-
ная». Зданию вернут первоначаль-
ную функцию – оно станет корпусом 
Российской академии госслужбы 
(РАНХиГС). 

Долгострой «Синий зуб» в Тропарёво-Никулине будет 
новым корпусом РАНХиГС. 

Скидка для 
инвесторов 
повысит занятость 
за пределами ТТК

Бесценный ресурс  

Программа 
реконструкции старых 

московских кинотеатров 
увеличит количество 

рабочих мест в 
удалённых от центра 
районах. Кинотеатры 
станут культурными 

центрами, где помимо 
кинозалов разместятся 
объекты коммерческой 

недвижимости: 
магазины, бары, кафе, 

фудкорты.

В медицинском кластере ИЦ «Сколково» найдётся применение  
для российских и зарубежных врачей. 
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НИНА ЧИРКОВА
ФОТО: VAO-MOSCOW.RU

Яркие представления 
теперь станут ежеднев-
ными. Посмотреть их можно 
со Смоленской набереж-
ной и с набережной Тараса 
Шевченко, что на западе 
Москвы, с 22.00 до 23.00. 
Светомузыкальная инстал-
ляция разворачивается 
на 780 квадратных метрах 
медиафасада моста. Всего 
мост украшают 1,5 тыс. 
светильников.

Посмотреть шоу можно 
под аккомпанемент рус-
ской и зарубежной музыки: 
она доступна в мобильном 
приложении «Смоленский 
мост». Плей-лист составили 

так, чтобы ритм песни совпа-
дал с динамикой светового 
представления. За минуту до 
начала шоу на главной стра-
нице приложения запускают 
обратный отсчёт времени, а 
в 22.00 на экранах гаджетов 
появится кнопка «Слушать».

В пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
напомнили о динамической 
подсветке, которая появилась 
на Смоленском метромосту 
этой весной. «А теперь каж-
дый вечер здесь будут про-
ходить красочные световые 
шоу, которые привлекут ещё 
больше жителей и туристов. 
При этом представление не 
повлияет на безопасность 
движения поездов», – отме-
тили в ведомстве.

 Напомним, что Смолен-
ский метромост был открыт в 
1937 году. Он стал первым в 
России сооружением, пред-
назначенным специально для 
движения поездов метро.  
Его длина – 150 метров. Мост 
связывает станции «Смолен-
ская» и «Киевская» Филёвской 
линии метрополитена.

В марте Смоленский 
метромост украсили уни-
кальной динамической под-
светкой, которая подстраи-
вается под длину светового 
дня. Лампочки передают 
до 16 млн цветов и оттен-
ков. Подсветка автоматиче-
ски включается в сумерках  
и выключается при восходе. 

Точки роста 
За шесть месяцев теку-
щего года Мосгосстрой-
надзором введено в экс-
плуатацию 211 объектов 
недвижимости, из наи-
более значимых – Дво-
рец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой в «Луж-
никах» и  съёмочный пави-
льон и комплекс сцени-
ч е с к о - п о с т а н о в о ч н ы х 
средств на «Мосфильме» в 
Раменках. 

Об этом сообщил на 
пресс-конференции в 
Информационном цен-
тре Правительства Москвы 
и.о. председателя Мосгос-
стройнадзора Сергей Музы-
ченко. Он также добавил, что 
с начала 2019 года Мосгос-
стройнадзором оформлено 
свыше 1,8 тыс. уведомлений 
о начале строительства, про-
ведено порядка 5591 про-
верки по качеству работ и по 
содержанию стройплоща-
док.  В настоящее время под 
надзором комитета нахо-
дятся свыше 2 тыс. объектов 
недвижимости.

Умные 
игры
В Москве открылась лет-
няя компьютерная школа 
«Киберлето», где ребята 
совершенно бесплатно 
получают навыки соз-
дания и тестирования 
игр, а также бесценный 
киберспортивный опыт. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции, организованной 
при содействии Инфор-
мационного центра Пра-
вительства Москвы, 
сообщил заместитель 
директора Центра патри-
отического воспитания и 
школьного спорта Алек-
сандр Добряков.
 Он также рассказал, что в 
школе «Киберлето» запу-
щено 5 смен, которые 
посещают учащиеся от 
12 до 16 лет. Записаться 
можно на портале mos.
ru, а также по тел. 
 8(916)917-34-64. Каждая 
неделя в лагере – тема-
тическая. Первая была 
посвящена киберспор-
тивному джаз-дэнсу, вто-
рая – исторической вик-
торине «Всё о танках», 
третья – футболу.

КОРОЛЕВСТВО СИАМ  

Светомузыкальные шоу будут 
проходить на Смоленском 
метромосту каждый вечер

Радуга над водой

Москвичи познакомятся с культурой Таи-
ланда. В течение двух дней – 20 и 21 июля, 
в парке «Сокольники» пройдёт тайский 
фестиваль, где можно будет посетить 
кулинарные и спортивные мастер-классы.

«У жителей города будет возможность отра-
ботать элементарные базовые техники тай-
ского бокса, с любителями этого вида спорта 
займутся чемпионы», – рассказал во время 
пресс-конференции, организованной при 
содействии Информационного центра Прави-
тельства Москвы, президент Федерации тай-
ского бокса Москвы Григорий Дрозд. Музы-
кальные группы из Таиланда исполнят свои 
композиции на аутентичных инструментах. 
Гости праздника смогут отведать экзотиче-
ские фрукты и СПА-продукты, а также принять 
участие в специальном квесте и побороться за 
победу в розыгрыше билетов в Таиланд.

Лотерея счастья 

«Пионер» – 
другим пример
Кинотеатр «Пионер» на Кутузов-
ском, 21 в топе 60 лучших культур-
ных площадок города. В список 
«самых-самых» он попал не слу-
чайно. «Пионер» оснащён новей-
шей аппаратурой и делает акцент 
на серьёзном и качественном 
кино.

Напомним, что после реконструк-
ции эта культурная локация полно-
стью изменила привычный формат. 
Обновлённый «Пионер» 
открылся в 2009 году и на 
сегодняшний день по сво-
ему техническому состо-
янию, качеству изобра-
жения и звука входит в 
число лучших кинотеатров 
не только Москвы, но и 
всей России. Это люби-
мое киноманами города 
место – здесь демонстри-
руются зарубежные кар-
тины без дубляжа, а суб-
титры высвечиваются на 
специальных электрон-
ных панелях. В репертуаре 
кинотеатра – фестиваль-
ные ленты, авторское кино, 
экспериментальные про-
екты. «Пионер» регулярно 
проводит крупнейшие рос-

сийские и международные фести-
вали, а также недели, посвящённые 
кинематографу других стран. Сейчас 
на его летних площадках – «Фран-
цузские каникулы». «Пионер» ведёт 
серьёзную образовательную работу 
с детьми, здесь создан детский 
кинолекторий. Летом он работает в 
парках столицы, знакомя юных зри-
телей с вершинами киноискусства. 
В здании кинотеатра расположен 
книжный магазин Pioneer Bookstore, 
где можно приобрести печатные 
новинки, познакомиться с интерес-
ными людьми, послушать содержа-
тельные лекции специалистов, пооб-
щаться с единомышленниками.

КРУЖЕВА ЛУЧЕЙ

В ТРЕНДЕ
Артисты из Таиланда порадуют гостей 
фестиваля своими костюмами.

У архитектурной подсветки Смоленского моста три режима: 
будничный, вечерний и праздничный. Первое светомузыкальное 
шоу запустили здесь 13 июля – в День московского транспорта.

Фестиваль «Французские каникулы»  
в «Пионере» 1 августа закроет комедия «Оленья 
шкура» с Жаном Дюжарденом и Адель Энель  
в главных ролях. 

 Новый съёмочный павильон 
«Мосфильма».
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8(495)518-81-41 
11.00 – 16.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

09/1

Всё чаще на горячую линию 
стали поступать сообще-
ния о ходе капитального 
ремонта в домах. Вер-
нее, о плохом капитальном 
ремонте. Вот и Нина Андре-
евна Колбасова, прожи-
вающая по адресу: Мичу-
ринский просп., 54, корп. 5 
из района Раменки, рас-
сказала, что в её доме вто-
рой год идёт капитальный 
ремонт, в марте 2019-го 
вскрыли плитку на полу в 
подъездах, стены оштука-
турили, но не покрасили, на 
площадках валяются мешки 
с цементом, всюду пыль, 
уборка не производится. По 
словам Нины Андреевны, 
трубы в подвале поменяли, 
но не убрали их от подъ-
езда.

На наше обращение отве-
чает директор ГБУ «Жилищ-
ник района Раменки» Марина 

Александровна БУРДЮГ:  
«В ходе проведения открытого 
аукциона определён генераль-
ный подрядчик ООО «Деко». 
Заказчиком работ является 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов  
г. Москвы. Контроль за выпол-
нением работ осуществля-
ется территориальным управ-
лением ФКР ЗАО г. Москвы. 
1 июля 2019 года состоялась 
комиссионная проверка объ-
екта ТУ ЗАО ФКР г. Москвы 
совместно с представителями 
подрядной организации ООО 
«Деко» и представителями 
управляющей организации.

По результатам проверки 
генеральному подрядчику 
дано поручение возобновить 
работы на объекте, завезти 
недостающий материал и 
завершить работы в срок до 
20.07.2019 г.».

Ну что ж, поживём – увидим. 
И проверим.

Ремонт скоро 
окончат

Дважды на горячую линию зво-
нила Елена Васильевна Шалина, 
проживающая по адресу: Осен-
ний бульвар, 18, корп.1, и жалова-
лась на то, что во дворе постоянно 
ездит поливальная машина, нама-
тывая круги без струи воды, при 
этом производя большой шум. 
Дважды мы обращались к  дирек-
тору ГБУ «Жилищник района Кры-
латское» Яну ГУСЕВУ.

Судя по ответу Яна Николаевича, 
формально всё верно: техника выпол-

няет технические операции согласно 
регламенту: мойка дворовой терри-
тории производится в 7.00, 11.00, 
15.00. Дополнительно он сообщил, 
что, согласно закону № 42 г. Москвы  
«О соблюдении покоя граждан и 
тишины в г. Москве», запрещено пре-
вышать допустимый уровень звука 
при выполнении каких-либо работ с 
23.00 до 7.00 следующего дня. 

Конечно, каждому хочется жить в 
тихом московском дворике, но ритмы 
большого города, к сожалению, дик-
туют свои права. 

Жительница района Очаково- 
Матвеевское Маргарита Алексеевна 
Мурашёва сетует, что от дома 15, 
корп. 1 по ул. Нежинской вдоль дома 
10 по ул. Матвеевской на дорожке до 
станции Матвеевская нет ни одной 
скамейки, где можно было бы отдох-
нуть пожилым людям с сумками. 

Нам ответил первый замести-
тель главы управы района Очаково- 
Матвеевское С.А. ЩИПАНСКИЙ, 
что установка скамеек на тротуаре 
по указанному адресу паспортом 
дворовой территории не предусмо-
трена, и просил передать Маргарите 

Алексеевне: «Понимая вашу обес-
покоенность, сотрудники управы 
района Очаково-Матвеевское пыта-
лись связаться для организации 
совместного комиссионного обсле-
дования, но не смогли дозвониться 
по указанному вами номеру. Просим 
вас позвонить в отдел по вопросам 
ЖКХ и благоустройства управы для 
организации совместного выхода 
на территорию и рассмотрения аль-
тернативных мест для установки 
дополнительных скамеек по тел. 
8-495-437-12-50, доб. 160. Спасибо 
за вашу наблюдательность и нерав-
нодушие к жизни района!»

Мастер ищет Маргариту

Слушать звуки большого города 
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ООО «Деко» активно принялось за ремонт.

Дорога домой. Так и хочется присесть 
отдохнуть.

Чтобы во дворе было чисто, тишину  
нарушает звук  работающего трактора.   
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Оркестр 
нашей 
памяти
В Музее Победы состоялся 
концерт Молодёжного духо-
вого оркестра из г. Кфар-
Саба (Израиль). Популяр-
ный коллектив впервые 
выступает в России.

Свою полуторачасовую 
музыкальную программу 
израильтяне посвятили 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны арти-
стам Государственного духо-
вого оркестра СССР. 16 июля 
1941 года музыканты этого 
оркестра вступили в состав 
6-й дивизии народного опол-
чения. Осенью 1941-го прак-
тически все они – около 100 
человек – погибли в «котле» 
под Вязьмой. Во время кон-
церта прозвучали произве-
дения Дмитрия Шостаковича, 
композиция из кинофильма 
«Список Шиндлера», песня 
«День Победы» Давида Тух-
манова, а также аранжировки 
народных песен и современ-
ных израильских композито-
ров. Международный проект 
«Бессмертный оркестр» – это 
фестиваль духовой музыки, 
посвящённый памяти музы-
кантов, погибших на полях 
сражений XX и XXI веков.

Трёхмерные исто-
рико-художествен-
ные панорамы, 
п о с в я щ ё н н ы е  
Брестской крепо-

сти, а также Новго-
роду, появятся в Музее 
Победы. 

Они будут созданы в 
ходе масштабной реэкс-
позиции, которая нача-
лась в музее. «Новые 

инсталляции «Брестская 
крепость, 1941» и «Вели-

кий Новгород, 1944» 

разместят в экспозиции Музея 
Победы. Площадь панорамы 
про Брест составит 350 ква-
дратных метров, инсталля-
ции разрушенного фаши-
стами Новгорода и памятника 
«Тысячелетие России» –  250 
квадратных метров», – сооб-
щил заместитель директора 
Музея Победы по экспози-
ционно-выставочной работе 
Эльдар Янибеков. В настоя-
щее время основная экспози-
ция музея завершается трёх-
мерной историко-художе-
ственной панорамой «Битва 

за Берлин. Подвиг знаменос-
цев», созданной командой 
«Невский баталист». Новая 
экспозиция Музея Победы 
получит название «Подвиг 
народа». Она продемонстри-
рует вклад в победу труже-
ников тыла, деятелей науки 
и культуры, рядовых граж-
дан страны. Экспозиция раз-
местится на площади более 
2,5 тыс. квадратных метров и 
будет включать около 7 тыс. 
экспонатов, а также совре-
менные мультимедийные ком-
плексы. Мы должны помнить, 
какой ценой досталась нашей 
стране эта победа, помнить 
героизм наших воинов. Пано-
рамы покажут всё наглядно, 
художественно и очень реали-
стично.

От всего сердца
13-летний китайский 
путешественник Юйци 
Сунь 9 июля передал в 
дар московскому Музею 
Победы книгу об истории 
танкостроения.

Китайская семья посетила 
Москву во время турпоездки, 
а Музей Победы стал одной 
из главных целей визита в 
Россию, поскольку подро-
сток увлечённо изучает рус-
ский язык и интересуется 
военной историей. Особенно 
много он читает о созда-
нии танков. Подарок маль-
чик передал заместителю 
директора Музея Победы 
Фёдору Смуглину. В свою 
очередь, представитель 
музея вручил юному гостю 
книгу, посвящённую Вели-
кой Отечественной войне. 
Музей Победы вызывает 
большой интерес у китайских 
туристов. По оценкам Рус-
ско-китайского фонда раз-
вития культуры, образова-
ния и науки ежегодно Музей 
Победы посещают более 100 
тыс. граждан КНР. В 2019 
году сайт музея был переве-
дён на китайский язык.

СЛАВА ГЕРОЯМ

Брест на Поклонной горе

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
ФОТО АВТОРА

«Вы не подскажете, как 
попасть на Поклонную гору? –  
обратилась ко мне в под-
земке супружеская пара. –  
Там сегодня будет прини-
мать присягу наш сын, это 
такая честь, а мы в первый 
раз в Москве». «Пойдёмте, я 
сам тороплюсь на церемо-
нию».

На площади Победы стоит 
звенящая тишина, ровными 
коробками-рядами замерли 
новобранцы. 

– Равняйсь, смирно! – от 
раскатистого баса командира 
Семёновского полка полков-
ника Сергея Потапова тишина 
становится как будто бы ещё 
строже. – Командирам подраз-
делений к приведению к воен-
ной присяге приступить!

«Я торжественно присягаю на 
верность своему Отечеству – 
Российской Федерации», – 
зазвучали многочисленные 
голоса без пяти минут воинов. 
С гордостью смотрели на своих 
возмужавших внуков и сыно-
вей  отцы и матери, бабушки и 

дедушки, любимые девушки и 
друзья.   

– Сегодня здесь на присяге 
мой сын Даниил, – делится со 
мной москвичка Ольга Настина. 
– Я бесконечно горда, что он 
даёт клятву верности стране в 
таком знаковом  месте и будет 
служить в прославленном 
полку.

– Воспитание призывника 
начинается с семьи, какие 
вы ценности воспитываете в 
своём сыне? – интересуюсь я.

– Самое главное для муж-
чины – это порядочность, – уве-
рена Ольга.

– Сегодня в жизни нашего 
полка знаменательный день, – 
обращается теперь уже к сол-
датам полковник Потапов, – 
день приведения к военной 
присяге молодого пополнения. 
Именно в армии вы узнаете о 
настоящей дружбе, вкусе сол-
датского хлеба, чести и добле-
сти настоящего солдата… 

 «Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а-
а-а!» – пронеслось по площади.

– Слова присяги, которые вы 
произнесли, пронизаны духов-
ностью и нравственностью, – 
обратился к бойцам архиман-
дрит Андрей. – Вы пообещали 
мужественно служить. Не для 
того, чтобы на кого-то напа-
дать. Мы любим жизнь, именно 
поэтому мы её защищаем.  
С Богом, сыны!

Командир «семёновцев» 
полковник Потапов принимает 
торжественное прохождение.

Присяга для каждого солдата – 
волнительный и в то же время 
довольно приятный воинский ритуал.Клятва на верность

В прославленном полку будут 
служить ребята со всей страны СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА

Мама и сын Настины.

Командирам подразделений к приведению к военной присяге 
приступить!

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

Работы завершатся к 75-летию 
Победы в 2020 году
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Как там, 
на седьмом 
небе? 
 
12 июля, в Международный 
день фотографа, были объ-
явлены итоги фотоконкурса 
«Лето в парке «Фили». Около 
150 человек прислали свои 
работы после про-
гулок по парку.

«Мы получили 
большое количество 
прекрасных фото-
графий, и перед 
жюри стояла очень 
непростая задача. 
Работы были выпол-
нены в самых раз-
ных жанрах, – поде-
лился с нами пред-
седатель жюри, член 
Союза фотохудожни-
ков России Михаил 
Петров. – Отбор был 
очень тщательным.  
Некоторым из при-
сланных работ недо-

ставало художественности, 
какие-то не соответствовали 
теме. Но многие были очень 
красивыми, под стать нашему 
парку».  

Победителем стала Елиза-
вета Андреева. Её ждёт сер-
тификат от PANORAMA360 на 
бесплатное посещение двумя 
гостями смотровой площадки, 
расположенной на 89-м этаже 
башни «Федерация» в Москва-
Сити.

  ТРИУМФ

ЖИЗНЬ ЦСО РЕКОРДЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

За главные призы марафона 
будут соревноваться 220 
пар, занимающихся различ-
ными видами танцев в про-
грамме «Московское дол-
голетие». Средний возраст 
танцоров – 65 лет, а самый 
старший участник турнира 
85-летний Арнольд Думбре 
из ЗАО выйдёт в этот день 
на паркет со своей 74-лет-
ней партнёршей Наталией 
Башевой в номинации 
«Мастера».

В Западном округе отбор 
участников проходил 3 июля 
в ТЦСО «Проспект Вернад-
ского». В итоге округ будут 
представлять команды от 
каждого района в категории 
«Любители», восемь пар в 
категории «Мастера», среди 
которых супербабушка  и 
супердедушка из Дорогоми-
лова Любовь Александровна 
Пашкова и Сергей Алексее-
вич Косов, а также бронзовые 
призёры танцевального мара-
фона «Московское долголе-
тие – 2018» Вячеслав Егорович 
Чесноков и Людмила Владими-
ровна Кузьмина из Солнцева. 
А в зрелищном и захватываю- 
щем синхронном танце в номи-
нации по «Формейшн» высту-
пят команды из районов Кун-
цево, Дорогомилово, Солн-
цево.

Кульминацией мероприя-
тия станет телемост «Танцуй, 
Москва – танцуй, Россия», 
в котором примут участие 
несколько российских горо-

дов, где участники будут одно-
временно танцевать зумбу. 
Планируется, что в этот день 
в «Сокольниках» установят 
новый рекорд – самый массо-

вый танцевальный флешмоб 
среди людей в возрасте 55+ по 
программе Zumba gold. В нём 
примут участие 138 человек из 
Западного округа. 

Веранда здоровья 
в Олимпийской 
деревне

В живописном месте, 
сразу за храмом Александра 
Невского в парке Олимпийской 
деревни, открылась «Веранда 
здоровья». На протяжении 
всего лета здесь для жителей 
столицы будут проходить спор-
тивные занятия, лекции по здо-
ровому образу жизни и различ-
ные полезные мероприятия –  
всё, чтобы заботиться о здоро-
вье было легко и приятно.

Веранда работает с поне-
дельника по пятницу с 10.30 до 
11.30.

Прикоснуться 
к истокам

Благотворительную автобус-
ную экскурсию с посещением 
музея-усадьбы «Коломенское» 
организовала Региональная 
общественная организация 
«Здоровье человека». Семьи, 
состоящие на обслуживании 
в отделении социальной реа-
билитации детей-инвалидов 
филиала «Крылатское», дети и 
родители совершили увлека-
тельное путешествие в исто-
рию Древней Руси – посетили 
летнюю резиденцию русских 
царей. «Коломенское» пора-
зило своими храмами, пар-
ками и садами, великолепными 
видами на город с высокого 
берега Москвы-реки. Хорошее 
настроение не испортила даже 
хмурая и холодная погода.

Шахматный турнир
Шахматы – непростая игра, 

развивающая логику, смекалку 
и другие полезные навыки. 
Проверить свои силы участ-
ники «Московского долголе-
тия» смогли в Тропарёво-Ни-
кулине на шахматном турнире 
«Гроссмейстер». В соревнова-
ниях приняли участие 10 игро-
вых пар. Победителем в инте-
реснейшей партии стал Алек-
сандр Григорьевич Злотин.

Компас надежды 
Ребята из молодёжного 

клуба «Компас надежды» отде-
ления социальной реабилита-
ции ТЦСО «Фили-Давыдково» 
совершили увлекательное 
путешествие по Москве-реке.

 На теплоходе по центру 
столицы мимо главных её 
достопримечательностей – 
Кремля, собора Василия Бла-
женного, храма Христа Спа-
сителя, памятника Петру I на 
стрелке Москва-реки – путе-
шествие прошло весело и 
познавательно. 

Узнать подробную инфор-
мацию об услугах отделения 
социальной реабилитации 
можно по тел. 8(495)440-68-12.

Танцуй, Москва – от любителей до мастеров 
25 июля с 10.00 до 20.00 на Фестивальной площади 
парка «Сокольники» – кульминация отборочных соревнований 
по танцам для москвичей старшего поколения

В столичном Центре заня-
тости населения «Моя 
работа» действует специ-
альная программа по обу-
чению москвичей предпен-
сионного возраста 50+. 

Обучение могут пройти 
москвичи: мужчины 1959–
1963 годов рождения, жен-
щины 1964–1968 годов за 
пять лет до наступления пен-
сии, а также при досрочном 
выходе на пенсию.

В центре можно выбрать 
профессию и пройти обу-
чение по программам: ком-

пьютерная грамотность, 
бухгалтерский учёт, кадро-
вый менеджмент, садовник, 
делопроизводство, повар, 
медицинский массаж, уход 
за больными, экспедитор 
по перевозке грузов – всего 
более 50 образовательных 
программ. 

Обучение в центре бес-
платное, нетрудоустроенным 
без статуса «безработный» 
выплачивается стипендия. 
Образовательные центры 
расположены в разных райо-
нах Москвы. Подробности по 
тел. 8(495)705-75-75.

Работа победителя. Как  
хорошо в парке «Фили»!

В центре можно выбрать 
профессию и пройти обучение.

Бронзовые призёры танцевального марафона «Московское долголетие – 2018» 
Вячеслав Егорович Чесноков и Людмила Владимировна Кузьмина.

Перед пенсией – 
за школьную парту
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ГИНТАС ВИТКУС
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

«Добрый день, как вы себя чувствуете? – 
обращается к пациенту заведующая отде-
лением гипербарической оксигенации и 
лазерной терапии Ирина Липатова. – Сей-
час я померяю вам давление и помогу 
погрузиться в барокамеру».  

Новая гипербарическая система, которая, 
кстати, разработана в Москве, в Центре Хруни-
чева, отличается размером. В ней комфортно 
находиться людям, боящимся замкнутого про-
странства, и пациентам с повышенным весом. 
Кроме того, в ней можно принять полусидячее 
положение, что важно для людей после травм. 

– Как вы знаете, – говорит Ирина Оре-
стовна, – кислород – это газ жизни, и в осо-
бенно острых случаях в этих барокамерах мы 
людей спасаем. Когда существует большая 
вероятность потерять орган или конечность 
после тяжёлых травм, обморожений и ожо-
гов. Вспоминаю случай, когда к нам привезли 
паренька. Ему на производстве на руки упал 
тяжеленный пресс. Был высокий риск ампута-
ции, но благодаря сеансам кислородотерапии 
руки удалось сохранить. 

– Жители мегаполиса не могут рассчитывать 
на абсолютное благополучие экологической 
ситуации, мы дышим непонятно каким возду-
хом, зачастую продукты употребляем не те, – 
продолжает доктор, – а вот барокамера имеет 
свойства выводить соли тяжёлых металлов. 
Кроме того, она потенцирует действие неко-
торых лекарственных препаратов, в том числе 
антибиотиков. Как бонус, – делится заведую-
щая отделением, – мы всегда своим пациен-
там говорим, что барокамера может дать чело-
веку энергию, молодость, красоту. И люди дей-
ствительно отмечают, что после сеансов кожа 
у них становится более красивой, лучше растут 
волосы, улучшается внешний вид.  

Частыми гостями отделения становятся 
спортсмены. Они приходят как перед сорев-

нованиями, так и после, чтобы восстановиться. 
Лечат здесь и детей. 

– Был у нас один клинический случай, – вспо-
минает Ирина Липатова, – ребёночек врезался 
в витрину, перерезал всё, огромные раны, была 
большая потеря крови, мы его тоже спасали 
в барокамере. Такие случаи из жизни застав-
ляют всегда быть готовыми к тому, чтобы ока-
зать скорую и реанимационную помощь. 

Среди пациентов отделения и люди творче-
ских профессий. Признаются, после процедур 
у них появляются интересные планы и… начи-
нают сбываться мечты.

– Что, поэты потом стихи лучше пишут? –  
не верю я.

– Представьте себе, да, – парирует Ирина 
Орестовна. – И даже нам посвящают!  

Заглядываю в книгу отзывов пациентов и 
сразу натыкаюсь на строчки:

«Пусть год наступающий здоровье всем при-
бавит,

Успехами в работе наградит.
Но, как и прежде, мирным годом станет 
И веру в возрожденье великой Руси в каждом 

сохранит!
Пусть счастье будет в вашем доме,
Улыбка, смех, тепло, добро,
Друзей весёлое застолье, достаток, деньги и 

вино.
А детский смех, ребячий гомон напомнят 

истину о том,
Что жизнь есть благо в этом мире.
Цени и береги её…
Возвращая здоровье нам, постарайтесь 

беречь своё». 
Неведомый мне автор не оставляет шансов 

на сомнения: и муза здесь черпает вдохнове-
нье! 

Более подробную информацию об 
отделении  гипербарической оксигена-
ции и лазерной терапии можно получить 
по тел. 8(916)372-49-79. 

Татьяна 
БАТЫШЕВА, 
заслуженный 
врач РФ, 
главный детский 
невролог Москвы 

Формирование основных 
параметров стопы закан-
чивается к 5–6 годам, и 
для правильного разви-
тия в этот период важно не 
забывать о скорости роста 
ножки до размера в сезон, 
а перед покупкой обуви 
необходимо правильно 
определить размер. 

Для этого нужно поста-
вить стопу на лист бумаги и 
определить расстояние от 
кончика большого пальца 
до пятки, затем прибавить  
1 см с учётом роста и отёч-
ности к вечеру, а получен-
ную цифру разделить на 
коэффициент 0,66.

Подошва. Плотная, цель-
ная, гибкая. Высота каблука 
у малыша до 3–4 лет  
до 0,5 мм, для старшего 
возраста – 1–1,5 см. Обувь 
на плоской подошве портит 
осанку и походку. 

Стелька. Из натурального 
материала и легко вынима-
ется для стирки.

Жёсткий задник обязате-
лен до 10–11 лет.

Супинатор обязателен, 
его отсутствие может при-
вести к плоскостопию.

Носок. Круглый, простор-
ный, позволяющий пальчи-
кам шевелиться свободно.

Фиксация. «Липучки» удоб-
нее для использования 

ребёнком, но шнурки пред-
почтительнее для только 
начинающего ходить 
малыша.

ДЕТИ ДО 5–7 ЛЕТ
НЕТ 

 Открытые летние  
сандалии

 Обувь с открытой  
пяткой или с ремешком 
на ней

 Мокасины, кеды
 Обувь из текстиля
 Сланцы, вьетнамки

ДА
 Закрытые сандалии  

с закрытыми пяткой  
и носком

 Детские кроксы –   
вариант обуви  
для пляжа и бассейна

 Кроссовки –  
для подвижных 
игр и в прохладную 
летнюю погоду

Идеальная детская обувь 
на лето должна быть  кожа-
ной или из натурального 
«дышащего» материала с 
закрытыми пяткой и носком, 
но вырезами по бокам, с 
гибкой, но умеренно жёст-
кой  подошвой. Необхо-
димы небольшой каблук, 
жёсткий задник, супинатор 
и застёжки на шнурках или 
липучках.

Важно! Для правильного 
формирования свода стопы 
и существенного сниже-
ния риска плоскостопия 
ребёнку обязательно нужно 
позволять ходить босиком 
как дома, так и на улице.

Входите, 
открыто!
Городская клиническая 
больница № 51 пригла-
шает на день открытых 
дверей.

26 июля с 13.00 до 16.00 
приём пройдёт в гинеколо-
гическом отделении (хирур-
гический корпус, 5-й этаж). 
Специалисты ответят на 
вопросы, которые касаются 
таких патологий половых 
органов, как миома матки, 
бесплодие, бактериальный 
вагиноз, эндометриоз, несо-
стоятельность мышц тазо-

вого дна, доброкачественные 
опухоли яичников, дисплазии 
шейки матки. При необходи-
мости окажут индивидуаль-
ные консультации.

В этот же день врачи-коло-
проктологи проведут осмотр 
и окажут индивидуальные 
консультации по заболева-
ниям прямой и ободочной 
кишки. Время проведения: 
с 11.00 до 14.00. Колопрок-
тологическое отделение рас-
положено в 3-м корпусе на 
5-м этаже.

Для участия в мероприя-
тиях предварительная запись 
не требуется. С собой необ-
ходимо иметь паспорт и 
полис ОМС. Адрес клиники: 
ул. Алябьева, 7/33. 

Центр реабилитации ЦКБ пополнился новыми барокамерами

Где вернут молодость и вдохновят

Подбор летней детской 
обуви: рекомендации

СДЕЛАНО В МОСКВЕСОВЕТЫ ДОКТОРА 

ВАС ЖДУТ

Доктор Липатова готовит пациента 
к cеансу гипербарической оксигенации.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». Т/с (12+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

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

с Борисом Корчевниковым. 
(12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)
01.10 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш. (6+)
08.20 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф (6+)
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Евгений 
Герчаков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?». Т/с (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Украина. Слуга всех господ”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 90-е: “Чёрный юмор”. (16+)
01.45 «СВЕТЛАНА 
АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Д/ф 
(12+)
03.50 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 
(12+)
05.30 10 самых...: “Звёздные 
“срочники”. (16+)

05.15, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
03.50 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время 
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)
23.30 Звезды под гипнозом. (16+)

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

09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш. (6+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)
10.35 «ИННА УЛЬЯНОВА. 
В ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Алексей 
Чумаков”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?». Т/с (16+)
22.30 Линия защиты: “Права на 
убийство”. (16+)
23.05 Прощание: “Никита 
Хрущев”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
“Кровавый шоу-бизнес 90-х”. (12+)

01.45 «ЖУКОВ 
И РОКОССОВСКИЙ. СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА». Д/ф (12+)
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 
(12+)
05.35 10 самых...: “Внезапные 
разлуки звезд”. (16+)

05.10, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

03.55 Их нравы. (0+)

06.30 Пешком...: “Москва 
Третьякова”.
07.05, 14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ: 
«СМЕРТЬ». Д/с
08.10 Легенды мирового кино: 
“Василий Меркурьев”.
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 
2, 3 серии. Х/ф
09.45 Важные вещи: “Часы 
Меншикова”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Острова: “Семён Аранович”.
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с
12.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
13.20 «ПОЛЕТ НА МАРС, ИЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Д/ф
13.45 Цвет времени: “Анатолий 
Зверев”.
15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра “Ленком” “Чайка”.
17.25 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 
ПОЛЕТЫ НАЯВУ». Д/ф
18.15 Цвет времени: 
“Караваджо”.
18.30, 00.30 Звезды XXI века: “Бертран 
Шамайю”.
19.45 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 
ВРЕМЕНИ». Д/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова: “К 85-летию со 
Дня рождения Ильи Авербаха”.
21.40 Цвет времени: “Леонардо 
да Винчи. Джоконда”.
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
Д/с
23.50 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
Д/ф
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». Т/с (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)

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

09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)
23.00 «К ДНЮ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ. 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
Д/ф (16+)
23.55 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с (12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.00 Ералаш. (6+)
08.10 Большое кино: 
“Карнавальная ночь”. (12+)
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (12+)
10.35 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
ПРАВДУ ЗНАЮ ТОЛЬКО Я». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Ольга Ломоносова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?». Т/с (16+)
22.30 Вся правда. (16+)
23.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД 
ГОЛУБОГО ЭКРАНА». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.

00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Удар властью: 
“Виктор Черномырдин”. (16+)
01.45 «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ 
ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ 
НА ЗАКЛАНИЕ». Д/ф (12+)
03.55 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 
(12+)
05.30 10 самых...: “Любовные 
треугольники”. (16+)

05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
03.50 Их нравы. (0+)

06.30 Пешком...: “Москва 
Высоцкого”.
07.05, 14.05, 19.45 «КИТАЙ. 
ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ». Д/ф
07.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ФОТОПЛЕНКА МАЛАХОВСКОГО». 
Д/с
08.10 Легенды мирового кино: 
“Дина Дурбин”.
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 
3 серия. Х/ф
09.45 Важные вещи: “Бюст 
Победоносцева”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Острова: “Илья Авербах”.
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с

12.35 Полиглот. Английский 
с нуля за 16 часов!
13.20 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
Д/ф
15.10 Театр на экране. 
Спектакль МХТ им. А.П. Чехова 
“Чайка”.
18.05 «ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАЛУ... ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ». 
Д/ф
18.50 Звезды XXI века: 
“Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес”.
20.35 Острова: “90 лет со Дня 
рождения Василия Шукшина”.
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/ф
23.00 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
Д/с
23.50 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». 
Д/ф
00.30 Звезды XXI века: “Джозеф 
Каллейя”.
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Т/с

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ». Т/с (12+)
23.30 Камера. Мотор. Страна. 
(16+)

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

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с (12+)
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

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

08.40 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф 
(12+)
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Екатерина 
Дурова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 
(16+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)

20.05, 02.30 «КТО ТЫ?». Т/с 
(16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Юристы-аферисты”. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Позорная родня”. (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 90-е: “Выпить 
и закусить”. (16+)
01.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 
ЖИЛ-БЫЛ ЛЕТЧИК». Д/ф 
(12+)
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 
(12+)
05.30 10 самых...: “Старшие” 
жёны”. (16+)

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
03.40 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)

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

Как уберечь себя от обмана - первые действия

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

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

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

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

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

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Реклама 18+
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ИНГМАР БЕРГМАН». 
Д/ф (16+)
01.20 «ПАТЕРСОН». Х/ф (16+)
03.35 Про любовь. (16+)
04.20 Наедине со всеми. (16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)
23.00 «ЗОЛОТЦЕ». Х/ф (12+)
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00, 05.35 Ералаш. (6+)
08.15 «ПОЛЬСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ». 
Д/ф (12+)
09.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Х/ф (12+)
20.05 «СНАЙПЕР». Х/ф 
(16+)
22.30 Он и Она: “Наталья 
Бондарчук”. (16+)
00.00 «О ЧЁМ МОЛЧИТ 
АНДРЕЙ МЯГКОВ». Д/ф (12+)
00.55 «СПИСОК ПЫРЬЕВА. 

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». Д/ф 
(12+)
01.45 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
УЙТИ ОТ ИСКУШЕНИЯ». Д/ф (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

06.30 Пешком...: “Москва 
музейная”.
07.05, 14.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 
ВРЕМЕНИ». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 
“Борис Андреев”.
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 «К 60-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА ВЕЛЕДИНСКОГО. 
«Я ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ПРОСТИТЬ 
ТЕБЯ». Д/ф

11.00 «СИТА И РАМА». 
Т/с
12.35 Полиглот. Английский 
с нуля за 16 часов!
13.20 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». 
Д/ф
15.10 А. Чехов. Живешь в таком 
климате...
16.55 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
Д/ф
17.50 Билет в Большой.
18.30 Звезды XXI века: “Джозеф 
Каллейя”.
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/ф
22.10 Линия жизни: “Наталья 
Аринбасарова”.
23.30 «МИССИОНЕР». Х/ф
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.
02.00 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Д/ф

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АРКТИКА. ВЫБОР 
СМЕЛЫХ». Д/ф (12+)
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф 
(0+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА. «ДУШЕ НУЖЕН 
ПРАЗДНИК». Д/ф (12+)
11.15 В гости по утрам.
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф 
(0+)
16.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
23.00 Торжественное вручение 
премии Фонда Владимира Высоцкого 
“Своя колея”. (16+)
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!». Х/ф 
(16+)
03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». Т/с (12+)
00.55 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ». Х/ф (12+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(12+)
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
Х/ф (16+)
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД 
ГОЛУБОГО ЭКРАНА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». Х/ф (0+)
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА». Т/с 
(12+)
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». Т/с 
(12+)
22.15 90-е: “Кремлёвские 
жёны”. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Бадри 
Патаркацишвили”. (16+)

00.00 Прощание: “Юрий 
Щекочихин”. (16+)
00.50 Специальный репортаж: 
“Украина. Слуга всех господ”. (16+)
01.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)
03.55 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
05.15 10 самых...: “Опасные 
звезды за рулем”. (16+)
05.40 Ералаш. (6+)

05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Своя игра. (0+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Василий Уриевский”. 
(16+)
01.15 Фоменко фейк. (16+)
01.35 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Три дровосека», 
«Высокая горка». М/ф
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф
10.00 Передвижники: “Михаил 
Нестеров”.
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
12.50 Театральная летопись: 
“Владимир Зельдин. Избранное”.
13.40 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 
«ДИКИЙ» ОТПУСК. 1980-Е...». Д/с
14.05 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Д/ф
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Приморская 
сцена Мариинского театра.
16.40 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ: «ГУННЫ. ТАЙНА 
ВОЛНИКОВСКОГО ВСАДНИКА». Д/с
17.20 Мой серебряный шар: 
“Михаил Жаров”.
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
19.30 «СВИДЕТЕЛИ. «АГЕНТ 
А/201. НАШ ЧЕЛОВЕК В ГЕСТАПО». 
Д/ф
21.00 К 90-летию со Дня 
рождения Василия Шукшина. 
Спектакль Государственного театра 
наций “Рассказы Шукшина”.
23.35 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бенд Латвийского радио.
00.40 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
МЬЯНМА». Д/ф
01.30 Искатели: “Тайная жизнь 
короля модерна”.
02.15 «Олимпионики», «Притча 
об артисте (Лицедей)». М/ф

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

05.00, 06.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ.
12.35 «ЦАРИ ОКЕАНОВ». Д/ф 
(12+)
13.35 «72 МЕТРА». Х/ф (12+)
16.35 КВН. Премьер-лига. (16+)
18.00 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ». Х/ф (16+)
01.30 «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)
03.05 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми. (16+)

05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (12+)
07.20 Семейные каникулы.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
БАЛТИКЕ». Д/ф (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с 
(12+)
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
01.00 «ОГНЕННАЯ 
КРУГОСВЕТКА». Д/ф (12+)
02.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (12+)

05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)
14.50 «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ». 
Д/ф (16+)
15.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ». Д/ф (16+)
16.30 Хроники московского 
быта: “Недетская роль”. (12+)
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)
21.15, 00.15 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ». Т/с (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)

01.25 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)

04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф 
(6+)
06.10 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 Секрет на миллион. 
(16+)
16.20 “Следствие вели...” 
с Леонидом Каневским. (16+)
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.40 «ПАРАГРАФ 78». Х/ф 
(16+)

01.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)

06.30 Человек перед Богом: 
“Богослужение”.
07.05 «А вдруг получится!..», 
«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». М/ф
07.50 «КАМИЛА». Х/ф
10.00 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым.
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
11.55 Cпектакль 
Государственного театра наций 
“Рассказы Шукшина”.
14.25 «КАРАМЗИН. 
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ: 
«МЕЖДУ ОРДОЙ И ОРДЕНОМ». 
Д/с

14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО». Д/с
15.10 «АНДРЕЕВСКИЙ 
КРЕСТ». Д/ф
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.
17.10 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
МЬЯНМА». Д/ф
18.00 Пешком...: “Москва 
сегодняшняя”.
18.30 Романтика романса.
19.25 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА: 
«ГАЛИНА УЛАНОВА. НЕЗАДАННЫЕ 
ВОПРОСЫ». Д/с
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле.
00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». 
Х/ф
02.40 «Тяп, ляп - маляры!», 
«Великолепный Гоша». М/ф

8 (499) 130-90-85

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

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

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

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

Антиквариат 
Куплю измерительное и 
лабораторное оборудование. 
8-916-774-00-05Дмитрий

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

Недвижимость 
ПОМОГУ БЫСТРО СДАТЬ. 
8-985-086-77-07, Виктор

Услуги
Замена замков. 8-926-341-27-27

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

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

Работа 
Требуются лицензированные 
охранники. График сменный. Оплата 
достойная. Тел. 8-495-620-46-70

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Транспортные услуги 
Автогрузоперевозки. Разборка -сборка 
мебели, спуск -подъем бесплатно. 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75 Роман.
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Перестать быть алкоголи-
ком – задача очень труд-
ная, порой непосильная. 
Бросить пить при помощи 
наркологов под силу мно-
гим, а удержаться в состо-
янии трезвости на долгое 
время способны лишь еди-
ницы. Помочь в этом нелёг-
ком занятии могут группы 
взаимопомощи – обще-
ства «Анонимных алкоголи-
ков». Здесь все понимают, 
насколько хрупко воздер-
жание от алкоголя, поэтому 
никто в качестве утеше-
ния не предложит сотова-
рищу уйти от проблем при 
помощи рюмки или выпить 
вечером пивка. Единствен-
ное условие для членства – 
это желание бросить пить. 

– Мы хотим рассказать 
людям, что выход есть, и мы 
его нашли именно в «Аноним-
ных алкоголиках», – сообщили 
два молодых человека, обра-
тившихся в редакцию газеты. 

Наше содружество стро-
ится на духовных принципах.  
У анонимных алкоголиков их 
12. Главный – единство: у каж-
дого члена общества «Аноним-
ных алкоголиков» больше шан-
сов быть трезвым. 

Приходят в анонимные алко-
голики чаще всего не от хоро-

шей жизни, а те, кто реально 
уже попробовал всё. Это 
последний вариант остаться 
трезвым.     

У любого алкоголика есть 
мощная сила воли. Мало таких 

людей встретишь, которые в 
два часа ночи пойдут босиком 
за несколько километров до 
заветного ларька. 

Из чего состоит вообще 
само выздоровление? У нас 

есть программа «12 шагов 
анонимных алкоголиков». 
Она раскрывает, какие дей-
ствия нужно принимать шаг 
за шагом, каждый день, 
для того чтобы оставаться 

трезвым. Среди них – быть 
полезным, служение группе, 
содружеству, другим алкого-
ликам, обществу. 

В содружестве есть инсти-
тут наставничества, это люди, 
которые обладают опы-
том устойчивой трезвости, 
поменяли свою жизнь, своё 
мировоззрение. Перешли на 
духовные принципы жизни. 
Эти люди делятся своим опы-
том, помогают новичкам сна-
чала познакомиться, изучить, 
потом делать шаги. 

Члены таких групп не инте-
ресуются возрастом или 
социальным положением 
друг друга, в группе никто 
никого ни к чему не при-
нуждает, не оценивает, не 
осуждает, не презирает.  
И эти люди уже годами оста-
ются трезвыми, возместили 
всем ущерб, помогают дру-
гим. 

Полная версия на сайте 
na-zapade-mos.ru.

Специализированный центр 
занятости «Моя карьера» 
открылся совсем недавно. 
Но уже сейчас он пользу-
ется необычайным спро-
сом среди москвичей. Это 
и понятно, ведь основным 
желанием каждого чело-
века является потребность 
в поиске своего предназна-
чения. Кроме того, здесь 
можно найти востребован-
ные на рынке вакансии, 
открыть своё собственное 
дело. Здесь научат всему, 
что для этого требуется. Так 
почему бы не попробовать 
и не воспользоваться таким 
предложением?

Центр занятости «Моя 
карьера» приглашает жителей 
Западного округа,  которые 
хотят открыть собственное дело 
и помогать людям, но не знают, 
с чего начать, записаться на 
программу «Акселератор соци-
альных проектов».

Социальный бизнес сегодня 
востребован как никогда. 
Сферы здесь самые разные: 

от трудоустройства соци-
ально незащищённых катего-
рий граждан до продвижения 
идей здорового образа жизни; 
от экологии до комфортной 
городской среды; от органи-
зации досуга детей до разра-
ботки программ деятельности 
людей старшего поколения, от 
открытия питомника для живот-
ных до обустройства собствен-
ной гостиницы для домашних 
питомцев, чьи хозяева вре-
менно уезжают и пр. Воплотить 
идею в жизнь поможет «Акселе-
ратор социальных проектов».

Для будущих предпринима-
телей подготовлена большая 
программа обучения. По ито-
гам её прохождения каждый 
сможет выбрать свою нишу 
на рынке, узнать о регистрации 
юридического лица и планиро-
вании экономических показа-
телей, сформулировать стра-
тегию продвижения и позицио- 
нирования бренда, а также 

распределить роли в команде 
для быстрого и эффективного 
достижения поставленных 
целей. 

В конце обучения всех участ-
ников ждёт защита проектов. 
В жюри будут присутствовать 

фонды и организации социаль-
ной направленности, поэтому 
у слушателей акселератора 
есть шанс получить прямое 
финансирование. После успеш-
ной защиты каждому участнику 
выдаётся сертификат.

Выпускникам «Акселератора 
социальных проектов» будет 
легче открыть своё дело, так 
как полученные знания позво-
лят избежать типичных оши-
бок и снизить риски и расходы 
на старте.

12 шагов к новому себе

Архитектура собственного бизнеса 

ТРЕЗВОСТЬ – ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЕЛО ТВОЕЙ ЖИЗНИ

В Западном округе 
работают девять групп, их 

можно найти в справочнике 
на сайте aamos.ru. Среди них 
«Купола» в храме Святителя 

Иова на Можайском     шоссе, 
«Славянка» в ТЦСО «Фили-
Давыдково» или «Крылья» 

в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском, проходят 

собрания группы и в пунктах 
охраны правопорядка. 

На сайте есть расписание 
собраний групп. 

Людмила Пятковская, 
Солнцево: 
– Я давно думаю, как открыть 
своё дело и при этом быть 
полезной людям. Чтобы не 
наживаться, а отдавать. Узнав 
о программе «Акселера-
тор социальных проектов», я 
поняла, что это то, что нужно, 
что всё можно совместить. 
Понятно, что опыта у меня 
пока нет, но я думаю, что меня 
научат, как подобрать команду 
единомышленников, как сде-
лать свой проект выгодным, 
где найти финансирование.

Главное, на что нацелено 
содружество «Анонимные 
алкоголики», – это взаимная 
поддержка, возможность 
высказаться и быть 
услышанным 

Очные занятия будут проходить раз в неделю в центре «Моя 
карьера» по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, с. 1. Для 
участия необходимо заполнить заявку.

Программа 
«12 шагов 
анонимных 
алкоголиков»  
раскрывает, какие 
действия нужно 
предпринимать  
шаг за шагом  
каждый день,  
чтобы оставаться 
трезвым.
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Сюрприз 
от «Ястребов» 
В Ледовом дворце «Кры-
латское» стартовал IV лет-
ний кубок по мини-хоккею 
с мячом. В соревнова-
ниях принимает участие 
московская любитель-
ская команда «Водная 
гвардия». 

Организаторы лет-
него кубка красногорские 
«Ястребы» подготовили 
сюрприз: отныне у команд 
есть возможность заявить 
до двух игроков Суперлиги 
сезона 2018/19. Тогда как 
ранее разрешено было при-
влекать только молодых 
игроков из Высшей лиги.  
В турнире померятся 
силами девять команд. Три 
столичные и шесть – из 
Московской области. Уро-
вень команд очень высокий. 
Летний кубок обещает инте-
ресные спортивные бата-
лии. 

В Москве прошли X юби-
лейные Всемирные дет-
ские игры победителей. 
На призыв помочь провести 
соревнования по стрельбе 
в рамках этого грандиоз-
ного мероприятия отклик-
нулись студенты МГИМО, 
занимающиеся в секции 
пулевой стрельбы.

О том, как прошли соревно-
вания, рассказывает инструк-
тор-методист тира спортцен-
тра Марк Соколовский: 

– В этом мероприятии, –  
а эпитеты можно применить, 
не боясь, самые восторжен-
ные! – мы принимаем уча-
стие уже второй год под-
ряд. Собственно, это и было 
то завершение учебного года 
в секции, к чему мы и гото-
вились. Ведь волонтёрами 
студенты трудились два дня 
рядом с прославленными 
людьми стрелкового спорта, 
и ударить в грязь лицом нам 
очень не хотелось. И вроде 
как не ударили. Гансы Христи-
аны Андерсены пишут сказки, 
а мы побывали в сказке, 
да ещё какой! 

А началась эта сказка год 
назад, на таких же играх, где 
мы тоже были волонтёрами. 
И познакомились с прекрас-
ной девочкой Лизой, кото-
рая приехала из Белгорода. 
Пострелять-то она постре-
ляла, а отходить не отходит... 
Мы разговорились. Она рас-
сказала о себе, что хорошо 

учится, что после школы 
хочет стать пограничником, 
а самое главное, очень любит 
стрельбу. Прощаясь, я поже-
лал ей здоровья и успехов, 
пообещал написать о ней 
и слово своё сдержал. На про-
щание я спросил, приедет ли 
она на игры на следующий 
год, на что она с уверенно-
стью сказала: «Да!» 

Прошел год, целый год, 
и вот мы опять в ЦСКА. И опять 

праздник, да такой, что 
словами не передать. 
Чтобы понять масштаб 
мероприятия, подготов-
ленного всеми, от руково-
дителей до волонтёров, 
там надо было быть. Но, 
скажу честно, мысль, прие-
дет ли девочка Лиза или нет, 
не отпускала меня весь год. 
Я о ней рассказал всем своим 
студентам и всем своим дру-
зьям. И вот чудо свершилось. 
Это ведь добрая сказка. 
Она приехала, мы сфото-
графировались и с ней, 
и с её мамой. Лиза так изме-
нилась за этот год, но учится 
так же хорошо, так же любит 
стрельбу, а погранични-
ком быть «перехотела». 
А захотела стать журнали-
стом. Мы рассказали ей, что 
в МГИМО есть замечатель-
ный факультет международ-
ной журналистики. Глаза, 
и так блестящие, забле-
стели ещё ярче. Но в тот день 
ею рулила стрельба... 

У любой сказки, а для меня 
это была сказка с моим уча-
стием, есть конец. И у этой 
тоже. И, как полагается, 
счастливый. Лиза мне 
на память прислала свою 
фотографию с медалью 
победителя по стрельбе! 
Не знаю, напишет ли (для 
меня, во всяком случае) 
какой-нибудь Ганс Христиан 
Андерсен (вместе с Лизой) 
сказку или нет, но очень этого 
хочется!

Сказка со счастливым концом
Рекордсмену 
не откажешь 
Продолжаем рассказы-
вать о рекордах наших 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в 
вместе с рекордсменом 
из Кунцева, главным 
экспертом Книги рекор-
дов России по фитнесу 
Андреем Лобковым.

В этот раз двойное 
достижение было уста-
новлено в Пензе. Во время 
марафона по берпи* фит-
нес-тренер Андрей Шев-
ченко выполнил упражне-
ние 4773 раза за 12 часов 
и 8615 повторений в тече-
ние 24 часов. 

Установить рекорд 
активно помогала группа 
поддержки, совершая 
комплекс упражнений 
вместе с героем. Не обо-
шлось и без сюрпризов. 
Показав всё, на что спо-
собен, Шевченко сде-
лал предложение руки и 
сердца своей возлюблен-
ной Наталье. Отказать 
девушка была не в силах. 
«Такого ещё не было за 
всю историю Книги рекор-
дов России!» – проком-
ментировал Лобков.

*Одно выполнение 
берпи включает отжима-
ние, приседание и выпры-
гивание, которые совер-
шаются без перерывов.

МЕДАЛЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ.

С НОВЫМ ЛЕТОМ!

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Ставка
на будущее
Воспитанник спортивной 
школы № 93 «На Можайке» 
Москомспорта 18-летний 
Лев Кацман с большим 
отрывом возглавил миро-
вой рейтинг теннисистов 
до 19 лет.

У Льва 7594 очка, что на 
804 очка больше, чем у вто-
рого номера – сингапурца 
Пан Ю Ен Коэна. Замыкает 
тройку лучших поляк Саму-
эль Кульчицки. В спину лиде-
рам дышит китаец Лю Иебо. 
Перед юношеским первен-
ством Европы в Чехии у рос-
сийских юниоров пока луч-
ший суммарный рейтинг, 
и они опережают главных 
конкурентов – французов. 
Напомним, что Лев Кацман 
уже второй месяц лидирует 
и в российском взрослом 
рейтинге.

УЛЁТНЫЙ ДЕНЬ

На память Лиза прислала 
свою фотографию 
с медалью.

28 июля на гребном канале в Крылатском 
пройдёт фестиваль самодельных летательных 
аппаратов Red Bull Flugtag 2019. За полётом 
и последующим падением в воду 
оригинальных конструкций можно будет 
следить с трибун. 

В столице соберутся смельчаки со всей страны, чтобы бросить вызов силе 
притяжения и запустить с шестиметровой рампы безумные порождения своей 
фантазии и инженерной мысли. По традиции участники будут соревноваться в 
дальности полёта, креативности конструкций и фееричности выступления команды. 
Вход на мероприятие – свободный.

Когда идеи 
обретают крылья 
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ДАРЬЯ БОРИСОВА
ФОТО: В. ЯРОШЕВИЧ

Сезон в театре «Мастерская Петра 
Фоменко» близок к завершению. Недавно 
тут сыграли премьеру – «страшно-смеш-
ную комедию» «Завещание Чарльза 
Адамса, или Дом семи повешенных». Автор 
этого действа – режиссёр и хореограф 
Олег Глушков. Очевидно, что его конёк –  
спектакли-шоу, микс драматического, 
музыкального и танцевального жанров.  
В постановке «Завещания» Глушков ещё 
смело пользуется сюжетами, героями, 
мифами и даже приёмами кинематографа.

Всё в спектакле вертится вокруг Чарльза 
Аддамса – автора знаменитых комиксов про 
семейку Адамс, по которым позже был снят 
культовый сериал. Странных семеек в истории 
Глушкова и Сергея Плотова (это автор пьесы, 
лёгшей в основу спектакля) тоже хватает... 
Во-первых, это семейство самого сэра Чарльза 
Адамса – почившего возмутителя спокойствия, 
богача и сочинителя. На наследство претен-
дует фигуристая вдовушка (Полина Айра-
петова), но её планы рушатся с появлением 
дочери усопшего Луизы (Дарья Коныжева). 
Спасаясь от гнева мачехи, Луиза попадает в 
Дом семи повешенных – мрачный особняк с 
привидениями, некогда членами безумного 
семейства, поубивавшими друг друга. Они бы 
и Луизу прикончили сразу, но она – дочь чело-
века, который их придумал... Да-да, «Дом семи 
повешенных» – один из самых популярных  
рассказов сэра Чарльза Адамса!

«Завещание» – как чёр-
но-белое кино; декорации, 
костюмы, грим сведены 
к строгому монохрому, 
причём тут не допуска-
ется даже телесный – руки 
упрятаны в белые пер-
чатки, шеи прикрыты плат-
ками, тела – трико, а лица  

сплошь покрыты гримом. На таком чёрно-бе-
лом фоне единственный взрыв цвета – жёлтые 
одеяния и глаза сов. Это четыре уморительно 
смешных персонажа, которые существуют как 
бы на обочине действия, разряжая напряже-
ние детективной интриги интермедиями – пес-
нями, танцами и даже диджейским сетом... 
Это очень по-фоменковски – вносить в ткань 
спектакля гэги, «музыкальные паузы» и даже 
акробатические номера. В «Мастерской» испо-
ведуют принцип остранения – это когда актёр 
нет-нет да и выглянет из-под маски, посмотрит 
на своего персонажа, на историю критически 
или иронически.

Обращение к теме смерти, жизни после 
смерти и пересечения в одном пространстве 
живых и мёртвых вышло у авторов спектакля 
не страшным. Тут и англосаксонский чёрный 
юмор, и латиноамериканская традиция устра-
ивать вокруг смерти и духов предков карна-
вал. «Завещание Чарльза Адамса», кажется, 
идеальный фоменковский материал – сти-
хия игры даёт пространство для актёрского 
самовыражения, для создания многих смыс-
ловых «этажей». К этому спектаклю в полной 
мере применима максима Станиславского 
про то, что нет маленьких ролей. Вполне себе 
звёзды «Мастерской» задействованы тут каж-
дый в нескольких ролях и играют все с жаром, 
с азартом – именно полифония одинаково 
филигранно отделанных ролей, «больших» и 
«маленьких», и создаёт это чудесное панно под 
названием «Завещание Чарльза Адамса».

На родине 
героя
Актёр театра «Мастерская 
Петра Фоменко» Амбар-
цум Кабанян побывал на 
премьере фильма «Танец 
с саблями» в Армении. 
Напомним, что он сыграл в 
этой картине знаменитого 
композитора Арама Хача-
туряна в период работы 
над балетом «Гаянэ».

 В дни проведения 16-го 
международного кинофе-
стиваля «Золотой абри-
кос» картину презентовали 
гостям смотра и жителям 

города Гюмри. На премьеру 
приехали режиссёр фильма 
Юсуп Разыков, продюсер 
Рубен Дишдишян и испол-
нитель главной роли Амбар-
цум Кабанян. Жители Гюмри 
встречали авторов фильма 
о Хачатуряне с оркестром и 
красной дорожкой. После 
показа публика долго апло-
дировала, а члены съёмоч-
ной группы ответили на 
вопросы журналистов в ходе 
пресс-конференции. Напом-
ним, что «Танец с саблями» 
снимали в России и Армении, 
в том числе в Националь-
ном академическом театре 
оперы и балета им. А. Спен-
диаряна в Ереване и в мона-
стыре «Хор Вирап». 

«Фоменки» играют чёрно-белый 
спектакль про привидения

Живые и мёртвые 
ПОД ЗАНАВЕСПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
МЯСО ХРУЩЁВА

КАК  В СССР 
ДОГОНЯЛИ  

И ПЕРЕГОНЯЛИ 
АМЕРИКУ

Звезда «Мастерской Петра 
Фоменко» Амбарцум Кабанян – 
на красной дорожке в Гюмри.

В труппе «Мастерской» есть актёры 
поистине исполинского роста, и в 
«Завещании Чарльза Адамса» их фактура 
оказывается как никогда кстати.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИТЧА ДНЯ

СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

КАЛЕЙДОСКОП

НИКИТА МАНГОВ
Парк SKAZKA спешит 
поделиться с вами оше-
ломительной новостью!  
В Москве открылся новый 
и самый экстремальный 
аттракцион. 

Большая цепочная кару-
сель с подъёмом на высоту 
птичьего полёта: 20 смель-
чаков одновременно смо-
гут подняться на 30-метро-
вую высоту и насладиться 
живописным видом на парк и 
окрестности. Скорость посте-
пенно растёт, нервы сдают, 
зато чувство полёта неповто-
римое! 

Это ещё не всё, вас ждёт 
ещё один улётный аттрак-
цион: «Экстремальный 
полёт» (Air Race) – это шесть 

двухместных самолётов, 
одновременно выполняющих 
экстремальные трюки. Вы 
почувствуете себя виртуозом 
фигур высшего пилотажа. 
Выполните пикирование, 
«мёртвую петлю», «бочку» 
и множество других трю-
ков. Вы такого ещё точно не 
испытывали! Крутые виражи, 
сердце убежит в пятки, мир 
перевернётся, а небо раски-
нется под ногами бездонным 
океаном. 

Не забудьте посетить парк 
«Эверест», качели Ладья 
«360», Башню Падения и рус-
скую гору «Молния» – все 
аттракционы находятся в 
экстремальной зоне. Кстати, 
не стоит переживать о безо-
пасности, мы обо всём поза-
ботились и предусмотрели! 
Неописуемый восторг и буря 
эмоций вам обеспечены! 
Ждём самых смелых! 

Парк находится по адресу: 
ул. Крылатская, 18. Открыт до 
22.00.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 21 июня 2019  № 23723
Об изъятии для государственных нужд земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.  
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского имущества города 
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаи-
модействия органов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направленных на обе-
спечение строительства объектов капитального строитель-
ства в рамках реализации адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», от 18 октября 2018 г. № 1284-ГШ 
«Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта – Юго-Западный участок линии метрополитена Тре-
тий пересадочный контур от станции «Давыдково» до стан-
ции «Проспект Вернадского», а также в целях реализации 
постановления Правительства Москвы от 09 октября 2018 г.  
№ 1233-ПП «Об адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2018–2021 годы», в связи с обращением Департа-
мента строительства города        Москвы от 30 мая 2019 г.

 
№ ДС-11-13069/19:
1. Изъять для государственных нужд для целей, указанных 

в адресной инвестиционной программе города Москвы на 

2018–2021 годы: «Юго-Западный участок Третьего переса-
дочного контура, станция метро «Проспект Вернадского» –  
станция метро «Можайская» земельный участок, подле-
жащий образованию из земельного участка с кадастро-
вым номером 77:07:0013002:4719, площадью 13 212 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Москва, между ул. Лоба-
чевского и платформой «Матвеевское», находящегося 
в собственности общества с ограниченной ответствен-
ностью «Развитие» (запись о регистрации от 24.07.2017  
№ 77:07:0013002:4719-77/007/2017-1) (приложение).

2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры совместно 
с Управлением делами в течение 7 дней со дня издания 
распоряжения направить в адрес правообладателя изы-
маемого объекта недвижимого имущества копию распо-
ряжения заказным письмом с уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в тече-
ние 7 дней со дня издания распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Управлению обеспечения кадастрового учёта и 
регистрации прав:

– в срок не позднее 20 календарных дней со дня изда-
ния распоряжения обеспечить государственную реги-
страцию решения об изъятии объектов недвижимого иму-
щества;

– в установленный срок обеспечить постановку на 
государственный кадастровый учёт изымаемого земель-
ного участка (приложение).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Заместитель руководителя Н.В. Прусакова

Снежинки
Однажды с неба падали две снежинки. Лететь им 

было довольно долго, и они решили взяться за руки, 
поговорить. Первая сказала:

– Как хорошо лететь, правда?
– Мы не летим, мы падаем, – ответила другая.
– Скоро мы приземлимся и вместе с собратьями 

превратимся в одно большое снежное покрывало...
– Когда приземлимся, мы погибнем. Ведь нас же 

растопчут.
– Когда потеплеет, мы все вместе станем ручейком, 

который вольётся в большую реку, а затем и в море...
– Весной мы растаем и исчезнем с лица земли 

навсегда.
Спор стал надоедать, и снежинки расцепили ручки 

и потели по отдельности. Каждая навстречу судьбе, 
которую выбрала сама...

Биточки из цукини 
Ольга ОРЛОВА, певица

Ингредиенты: молодые 
цукини, 5 ст.л. муки, масло 

растительное, соль, перец. Моло-
дые кабачки хорошенько вымыть 
и насухо протереть, нарезать 
на кусочки. Закинуть в комбайн 
(кожицу можно не счищать), всё 
как следует перемолоть. Выложить 
на тарелку, посолить и поперчить. 
Добавить муки столько, чтобы при 
выпечке тесто не растекалось. 
Полученную массу выкладывать 
ложкой на сковородку и жарить. 
Получается очень вкусно и быстро. 

Делая выбор сегодня, ты 
создаешь своё будущее, которое 
станет прошлым и назовется... 
судьбой.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Мозги как деньги – 
их может быть 

немного, но может 
сильно не хватать.

***
Сидят две 
бабульки 

на лавочке.  
Одна другую 
спрашивает: 

– Ты помнишь, как 
меня зовут? 

Другая задумалась 
и говорит: 

– Тебе срочно?
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