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на канале
Ники ТВ

и на YouTube канале

Очевидец ТВ

выходят еженедельно 
по пятницам с повторами на неделе

1 июля Троицкий и 
Новомосковский округа 

отметили свой пятилет-
ний юбилей. 
   В 2012 году Москва запу-

стила  и  успешно  реализовала 
проект,  масштабнее  и  амби-
циознее  которого,  пожалуй,  не 
было  за  всю  историю  города. 
Тогда,  в  результате  расшире-
ния  границ  за  счет  территории 
Московской  области,  площадь 
столицы увеличилась почти в 2,5 
раза, и в Москве появились два 
новых округа. Так Подмосковье 
в одночасье стало Москвой.

Накануне  юбилейного  дня  во 
Дворце  культуры  г.о.  Щербинка 
состоялся  праздничный  кон-
церт,  посвященный  пятилетию 
ТиНАО.  Поздравить  горожан 
с  этим  знаменательным  днем 
пришли  глава городского 

округа Александр Цыганков и 
глава администрации Юрий 
Стручалин.  «Сегодня  мы  отме-
чаем  замечательный  праздник 
– ровно пять лет назад мы стали 
частью  Москвы,  –  обратился 
со  сцены  к  зрителям  Александр 
Цыганков.  –  За  последние  годы 
Щербинка заметно изменилась в 
лучшую  сторону.  И  это  результат 
нашей  совместной  с  вами  рабо-
ты. Спасибо всем за поддержку». 
Продолжил  слова  главы  города 
Юрий Стручалин: «За пять лет сде-
лано  немало,  город  становится 
краше и комфортнее. Сейчас мы 
переживаем  времена  больших 
перемен.  И  только  совместными 
усилиями  мы  сможем  достичь 
еще больших результатов». 

Сегодня  жизнь  Новых  окру-
гов  кипит.  Быстрыми  темпами 
идет строительство дорог, метро, 
путепроводов, 
детсадов,  школ 
и поликлиник. 

Месяц назад в Щербинке 
стартовали масштабные 
работы по благоустройству 
городских улиц и 
дворовых террито-
рий. 

 ➲
Стр. 3

5 лет столичной жизни
Начало большого пути пройдено

В преддверии Дня памяти
святых Петра и Февронии 
хочется чаще говорить о 
любви, детях и семейных 
ценностях. Тем более, в 
Щербинке есть яркие при-
меры, заслуживающие 
внимания. Один 
из таких – семья 
Будиных.

 ➲
Стр. 4

Окончание 
на стр. 2

Особенно, когда закан-
чивается учебный год и 
впереди три месяца с вол-
шебным названием 
«КАНИКУЛЫ»!   ➲

Стр. 5

8июля в России отме-
чается День семьи, 

любви и верности. В 
христианстве этот день 
еще именуют Днем 
Петра и Февронии. 
Символом этого празд-
ника стали ромашки, 
их дарят друг другу 
влюбленные. А еще в 
этот день выпускают 
голубей, загадывают 
желания и признаются в 
любви.

   Не  случайно  в  День 
семьи,  любви  и  верности 
мы  вспоминаем  святых  кня-
зей  Петра  и  Февронию.  Их 
жизнь  –  это  история  верно-
сти, преданности и искренней 
любви,  способной  на  жерт-
ву  ради  любимого  челове-
ка.  Известно,  что  князь  Петр 
заболел  тяжелой  болезнью, 
его  тело  покрылось  язвами, 
и  никто  не  мог  его  исцелить 
от  страшной  болезни.  Только 
Феврония смогла помочь ему 
справиться  с  недугом,  и  на 
радостях князь взял ее в жены. 
Петр  полюбил  ее  за  благоче-
стие, мудрость и доброту. 

Человек 
семьёю крепок

( Праздник )

( Юбилей )

( Читайте в номере )

К празднику на площади 
перед ДК установили 
ромашку. Приходите 
посмотреть и погадатьОкончание 

на стр. 4
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Лето – 
прекрасная 

пора! 

Большая 
семья — 
союз друзей

Преображение 
улиц и дворов 
идет по плану
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Спрашивали–отвечаем

СМС с вопросом вы можете направить в редакцию 
по тел. 8-967-283-96-73 или по адресу scherbvestnik@mail.ru

( СМС-портал )

Ккому можно обра-
титься жителям 

частного сектора микро-
района Новомосковский, 
чтобы установить на 
улице камеры видеона-
блюдения? Какие дей-
ствия нужны и как про-
ходит весь этот процесс?

  На  территории  город-
ского  округа  Щербинка 
существует  потребность  в 
установке  28  камер  видеона-
блюдения.  Об  этом  расска-
зали  в  Администрации  г.о. 
Щербинка.  В  целях  мини-
мизации  причин  и  факто-
ров,  негативно  влияющих  на 
обстановку  в  городском  окру-

ге  Щербинка,  направлены 
письма в префектуру ТиНАО о 
включении  городского  округа 
Щербинка в программу города 
Москвы «Безопасный город» с 
целью выделения финансовых 
средств  на  установку  камер 
видеонаблюдения.

Перед воротами храма 
и с двух сторон троту-

ара, по которому ходят 
люди, стоят сухие дере-
вья. Кто контролирует их 
безопасность для жите-
лей города?

  В  соответствии  с  прави-
лами  создания,  содержания 
и  охраны  зеленых  насажде-
ний  и  природных  сообществ  г. 
Москвы, утвержденными поста-
новлением  Правительства  г. 
Москвы от 10.09.2002 г. №743-
ПП,  за  содержание  зеленых 
насаждений  отвечает  правооб-
ладатель земельного участка. В 
данном  случае,  в  соответствии 
с  муниципальным  заданием,  – 
МБУ  «Городское  благоустрой-
ство».

Call-центр
по жалобам  
на управляющие 
компании
т. 8-499-666-54-14

✆

( Юбилей ) 
5 лет столичной жизни

Впонедельник, 3 июля 
состоялось очеред-

ное плановое совеща-
ние административных 
структур города, на кото-
ром говорили о борьбе с 
незаконной рекламой и 
установке «лежачих поли-
цейских». 

 В  городе  продолжается 
работа с детьми и подростками 
в рамках профилактики негатив-
ного влияния интернет-ресурсов 
на подрастающее поколение. Об 
этом  на  совещании  доложила 
начальник  Управления  соцраз-
вития  Жанна  Брагина.  В  июне 
в  Детско-юношеском  центре 
ежедневно  проводились  тема-
тические  беседы  с  воспитанни-
ками  летней  смены.  В  процесс 
контроля за регистрацией детей 
в  соцсетях  максимально  вовле-
чены родители. 

Под  контролем  адми-
нистрации  вывески  и  неза-
конная  реклама.  Начальник 
Управления  экономики  и  тор-
говли  Лариса  Ранкова  рас-
сказала  о  совместных  рейдах 
по  городу  с  сотрудниками 
Административно-технической 
инспекции.  Накануне  планово-
го совещания комиссия проин-
спектировала улицы: Высотная, 
40  лет  Октября,  Юбилейная  и 
Симферопольское шоссе. 

Все  вывески  должны  соот-
ветствовать  Постановлению 
№902  Правительства  Москвы,  
вступившему  в  силу  1  июля, 

которое  регламентирует  их 
установку. За размещение неза-
конной  рекламы  предусмотрен 
штраф.  Тем  не  менее,  по  сло-
вам  Ларисы  Ранковой,  неза-
конная  реклама  периодически 
появляется.  Для  контроля  в 
городе  проходят  систематиче-
ские рейды. 

В  ближайшей  перспективе 
в  Щербинке  будет  установле-
но  27  универсальных  дорож-
ных  неровностей  (УДН),  о  чем 
неоднократно  просили  жители 
разных  районов  города,  доло-
жил  начальник  Отдела  тер-
риториальной  безопасности 
Александр  Еремин.  «Лежачие 
полицейские» появятся в пред-
варительно  согласованных 
местах  на  улицах:  Северная, 
Спортивная,  Садовая, 
Дорожная, Юбилейная. 

Также  Александр  Еремин 
рассказал  об  эвакуации  бро-
шенных  транспортных  средств 
в городе. На сегодняшний день 
с  территории  города  вывезе-

но  19  БТС.  Это  всего  на  одно 
меньше  установленного  плана. 
Глава  администрации  Юрий 
Стручалин  поручил  в  будущем 
увеличить  план,  поскольку  в 
Щербинке  гораздо  больше 
брошенных  машин,  и  их  коли-
чество  постоянно  увеличивает-
ся.  Кроме  того,  в  городе  заку-
плены  указатели  для  пожар-
ных  гидрантов  и  в  ближайшее 
время  они  будут  установлены 
согласно  требованиям  пожар-
ного надзора.

Также  на  плановом  совеща-
нии коснулись вопроса текуще-
го  благоустройства.  Замглавы 
администрации  Александр 
Шутиков  отметил,  что  рабо-
ты  идут  согласно  графику,  без 
задержек.  Юрий  Стручалин 
поручил  привести  в  порядок 
территорию,  на  которой  снесе-
ны сараи. 

Мария Смирнова

( Планерка )

Текущие вопросы под контролем

( Столица ) 

Изменения в законодательстве позволят 
«отфильтровать» недобросовестных застрой-

щиков. С вступлением в силу изменений в 
Федеральном законе о долевом строительстве 
требования для застройщика ужесточились.
 Теперь  привлекать  средства  граждан  в  качестве  соинве-

сторов  могут  только  организации,  обладающие  определенным 
размером уставного капитала, а именно 1,5% стоимости строи-
тельства всего объекта.

«В том случае, если у застройщика не хватает величины устав-
ного  капитала,  то  он  может  привлечь  поручителя,  который  за 
счет  своего  уставного  капитала  гарантирует  исполнение  обяза-
тельств  застройщика  перед  дольщиком»,  –  пояснил  председа-
тель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Важно, что поручителем не может выступить какая-то «левая» 
контора – это обязательно должен быть учредитель или акцио-
нер компании, строящей дом. Если такой найдется, застройщик 
может обратиться за получением заключения о соответствии.

Москомстройинвест  предложил  Минстрою  РФ  создать  на  феде-
ральном уровне единую базу выданных поручительств, чтобы сделать 
долевое  строительство  прозрачнее  и  упростить  систему  контроля. 
Константин Тимофеев сравнил эту базу с банковским бюро кре-
дитных  историй,  которое  проверяет  «подноготную»  заемщика, 
прежде чем выдать ему средства: нет ли у него других кредитов, 
не исчерпан ли лимит по зарплате.

«Так  же  и  с  поручительством:  если  размер  уставного  капитала 
позволяет выдать, например, только два поручительства, а компания 
выдает третье, и с ним приходит застройщик, чтобы получить заклю-
чение о соответствии, мы по базе сможем проверить правомерность 
данного поручительства», – рассказал об инициативе Тимофеев.

Сегодня  данные  о  поручительствах,  по  сути,  не  контролируются 
– данные можно запросить только у самого застройщика. Компания 
может предоставить неточные данные, а если проще – соврать.

Предполагается, что база будет закрытой. Ее главная цель – 
создать  рабочий  инструмент  для  контролирующих  органов  не 
только в Москве, но и в других регионах.

Сегодня в столице по долевому принципу строится 540 объ-
ектов. За этот год Москомстройинвест выдал заключения о соот-
ветствии застройщика по 60 объектам. И это примерно полови-
на от общего числа поданных заявлений.

Львиная  доля  отказов  связана  с  неправильной  классифика-
цией  помещений:  жилые  площади  указываются  как  нежилые, 
места общего пользования – как квартиры. Из-за таких ошибок 
неверно рассчитывается уставной капитал застройщика.

По материалам «Вечерней Москвы»

В Госдуме прошли парламентские 
слушания по защите прав дольщиков

( Бюджет ТинАО) 

Почти в пять раз 
выросли соб-

ственные доходы 
бюджета* Новой 
Москвы – Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов – за последние 
пять лет.

  Об этом сообщил Министр 
Правительства  Москвы,  руко-
водитель  Департамента  эконо-
мической  политики  и  развития 
города Владимир Ефимов.

По  его  словам,  если  в  2012 
году объем собственных дохо-
дов  составлял  1,4  млрд  руб., 
то  в  2016-м  –  почти  7  млрд 

рублей.  В  абсолютном  выра-
жении  прирост  составил  5,5 
млрд рублей.

Как  подчеркнул  министр, 
рост  доходов  ТиНАО  во  мно-
гом обусловлен тем, что город 
целенаправленно работает над 
повышением доходов муници-
палитетов. «На примере ТиНАО 
видно, что в Москве эффектив-
но  работают  сформированные 
в  последние  несколько  лет 
инструменты  по  мобилизации 
доходов и оптимизации расхо-
дов», – отметил он.

В  структуре  собственных 
доходов бюджета ТиНАО наи-
большую  долю  поступлений 
составляют  налоговые  дохо-

ды  –  91%.  При  этом  в  общем 
объеме  налоговых  доходов 
большая  часть  приходится  на 
земельный налог – 64%, доля 
налога  на  доходы  физических 
лиц – 31%.

Стоит отметить, что на при-
соединенных  с  1  июля  2012 
года  территориях  действуют 
все  льготы  и  преференции, 
установленные  налоговым 
законодательством  города 
Москвы.  Кроме  того,  установ-
лены  отдельные  налоговые 
преференции,  в  частности,  по 
земельному налогу.

*Собственные доходы бюд-
жета – налоговые и неналого-
вые доходы бюджета. 

Что ни год, то доход

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

27   «лежачих 
полицейских»  

появится в городе 
в ближайшее время

Появляются новые микрорайоны и места для отды-
ха. Развивается инфраструктура. Идет благоустройство 
дворов и улиц по московским стандартам. 

За  пять  лет  значительно  изменилась  и  Щербинка. 
Город приобрел долгожданный путепровод, связавший две части 
города. В ближайшее время будет построен транспортно-переса-
дочный узел. Активно возобновилось строительство жилых домов 
в  ЖК  «Прима-Парк»,  «Калипсо»,  мкр.  Овражный.  В  Барышах 
открылся новый детсад «Ручеек», и на очереди дошкольные обра-
зовательные учреждения на улицах Индустриальная и Спортивная. 

В  скором  времени  откроется  новое,  современное  пожарное 
депо. Также стартовало строительство детско-взрослой поликли-
ники на 750 посещений в смену. 

Кипит  работа  по  реконструкции  Варшавского  шоссе,  а  также 
железнодорожной  станции  Щербинка.  В  городе  началось  бла-
гоустройство  улиц  по  программе  «Знаковые  объекты  Москвы», 
которое  приблизит  улицы  Щербинки  к  московским  стандартам. 
Альтернативу  маршрутным  такси  создают  новые  автобусные 
маршруты,  и  увеличилось  количество  электричек,  курсирую-
щих  через  Щербинку.  Большим  событием  для  горожан  стала 
Программа реновации, которая не так давно стартовала в Москве. 

В честь пятилетия ТиНАО грамотами Администрации г.о. Щербинка 
награждены общественные советники, сотрудники здравоохранения, 
образовательных учреждений и администрации. Горожан поздрави-
ли творческие коллективы города – «Орфей», «Дэста», «До-ми-соль», 
«Наш путь», Хор русской песни и театр «Артель». 

В фойе ДК каждый желающий мог оставить свои пожелания 
Новым  округам  на  специальном  «Дереве  желаний».  К  финалу 
вечера  листья  юбилейного  дерева  пестрили  разнообразными 
пожеланиями.  Но,  пожалуй,  больше  всего  горожане  желали 
своему округу процветания и благополучия.

Инга Вострилова

Окончание. 
Начало
на стр. 1

Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве»: 
«…Мы внедрили на новых территориях все стандарты, 
которые существуют в Москве. Речь идет о стандартах 
системы образования, здравоохранения, социальной под-
держки. Это и заработная плата, и учебные пособия, и 
социальные выплаты ветеранам и пенсионерам…
За пять лет мы устранили диспропорции в развитии соц-
культбыта, ликвидировали нехватку мест в школах и очере-
ди в детские сады, построив десятки новых объектов… 
Собственно, в этом и была ключевая задача – развивать 
Новую Москву для всех москвичей. И для тех, кому нужно 
жилье, и для тех, кому нужны новые рабочие места, и для 
тех, кто желает отдохнуть на больших озелененных тер-
риториях. Первые шаги в этом направлении сделаны. Но 
предстоит еще очень много».



     ochevidets.info Щербинский Вестникъ 
№ 26 (822) от 6 июля 2017 года 3Жизнь города

( В Совете депутатов ) 

ВСовет депутатов 
городского округа 

Щербинка обратились 
жители по вопросам 
содержания терри-
тории в районе ул. 
Барышевской, 19. 

  Депутаты  Совета  депу-
татов  Сергей  Русначенко  и 
Владимир  Путинцев  подгото-
вили и направили обращение 
в  Администрацию  городского 
округа Щербинка.

Из  полученного  ответа 
Администрации  (№01-06-
1057 от 9 июня 2017  г.) следу-
ет,  что  в  соответствии  с  раз-
делом  5  п.63.1  Правил  благо-
устройства  городского  округа 
Щербинка,  утвержденных 
решением  Совета  депутатов 
г.о. Щербинка №324/36 от 19 
ноября 2015 г., уборка и содер-
жание  частного  домовладе-

ния,  хозяйственных  строений 
и  сооружений,  ограждений  и 
прилегающей  территории  со 
стороны  дорог,  улиц  (пере-
улков,  проходов,  проездов) 
осуществляется на расстоянии 
трех  метров,  если  расстояние 
прилегающей  территории  не 
установлено  в  большем  раз-
мере, – собственниками, вла-
дельцами  или  пользователя-
ми указанных объектов.

Администрацией городско-
го  округа  Щербинка  совмест-
но  с  МБУ  «Городское  благо-
устройство»  8  июня  2017  г. 
проведено  комиссионное 
обследование  придомовой 
территории  на  предмет  сани-
тарного  содержания.  В  ходе 
обследования  установлено, 
что  придомовая  территория 
находится в удовлетворитель-
ном  санитарном  состоянии, 
навалов мусора не выявлено.

Порядок Уборка территории 
в частном секторе

Просьбы жителей улицы 
40 лет Октября выполненыОбращение

ВСовет депутатов г.о. 
Щербинка обрати-

лись жители дома №12 
по улице 40 лет Октября, 
обеспокоенные без-
опасностью дорожного 
движения при проезде 
вдоль подъездов дома. 
Кроме того, требовалось 
скосить траву и крони-
ровать деревья между 
данным домом и спор-
тивной площадкой.

  Депутаты Совета депута-
тов Елена Беляничева, Михаил 
Емельянов и Жанна Щекалева 
подготовили  и  направили 
обращение в Администрацию 
городского округа Щербинка, 
в  том  числе  с  предложения-
ми  ограничить  сквозной  про-
езд  вдоль  подъездов  либо 
установить  дорожные  знаки 
и  искусственные  дорожные 
неровности.

Из  полученного  ответа 
Администрации  (№01-19-2-
343  от  22  июня  2017  г.)  сле-
дует, что в целях обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения возле дома №12 запла-
нирована  установка  искус-
ственных  дорожных  неров-
ностей  и  в  настоящее  время 
производится их закупка.

Силами  МБУ  «Городское 
благоустройство»  территория 
между  домами  и  спортивной 

площадкой  окошена,  прове-
дено  кронирование  поросли 
деревьев.

Дополнительно  депутаты 
подали  обращение  о  необхо-
димости окраски игрового обо-
рудования, лавок и урн на дет-
ской площадке во дворе дома, 
подсыпки  песка  в  песочницу 
и  на  территории  грунтовой 
площадки  с  предварительным 
удалением травяного покрова.

Месяц назад в 
Щербинке старто-

вали масштабные рабо-
ты по благоустройству 
городских улиц и дворо-
вых территорий. 

  Комплексное  благо-
устройство  затронуло  улицы 
40  лет  Октября,  Высотную, 
Пушкинскую,  а  также  приле-
гающие  к  ним  внутридомовые 
территории. Сегодня уже впол-
не  можно  говорить  о  первых 
результатах большого проекта.

Основные  мероприятия  по 
благоустройству  уже  завер-
шились  на  улице  Пушкинской, 
в  районе  дома  №3,  на  улице 
Юбилейной,  также у дома №3. 
По  плану  комплексное  благо-
устройство  должно  быть  про-
ведено  на  29  дворовых  терри-
ториях. 

В  настоящее  время  эстафе-
та  глобального  благоустрой-
ства  перешла  во  дворы  улицы 
Высотной.  Сначала  фронт 
работ  развернулся  на  четной 
стороне  улицы,  затем  перей-
дет  на  нечетную,  а  далее  про-
должится  во  дворах  улицы 
Симферопольской.  Комплекс 
мероприятий  включает  в  себя 
замену  асфальтобетонного 
покрытия,  обустройство  парко-
вочных карманов, обрезку сухо-
стойных деревьев, благоустрой-
ство  газонов,  установку  новых 
скамеек и урн возле подъездов. 

Кроме  того,  после  инвен-
таризации  детских  и  спор-
тивных  площадок  принято 
решение  полностью  заменить 
десять  игровых  зон  для  детей 
и  две  –  для  занятий  спортом. 
На  площадках  поменяют  также 

резиновое  покрытие,  обновят 
ограждение  и  обустроят  про-
гулочные  зоны,  которые  прим-
кнут к детским площадкам. «Мы 
постараемся,  чтобы  площадки 
стали  доступными  для  детей 
любого  возраста»,  –  пояснил 
Александр Шутиков. 

Напомним,  параллельно 
ремонтные работы идут на трех 
«Знаковых  объектах»  горо-
да  –  улицах  40  лет  Октября, 
Высотной,  Пушкинской.  Здесь 
мероприятия  уже  выполнены 
на 15%. Полностью произведен 
демонтаж  плиточного  покры-
тия,  и  в  настоящий  момент 
ведется  прокладка  кабельной 
канализации и установка осно-
вы под будущую дорожно-тро-
пиночную сеть. 

Руководство  города  уве-
ряет,  что  все  работы  идут  по 
плану  и  к  концу  августа  долж-
ны быть завершены. «Невзирая 
на  климатические  условия,  не 
совсем  приятные  для  работ, 
заявленные  мероприятия 

выполняются  согласно  плану, 
– говорит Александр Шутиков. 
–  Ежедневно  управление  ком-
мунального хозяйства осущест-
вляет контроль качества выпол-
ненных работ». К слову сказать, 
два  раза  в  день  там,  где  идут 
ремонтные  работы,  специаль-
ная  комиссия  проводит  сове-
щания  вместе  с  подрядными 
организациями  по  работам 
текущего  дня  и  предстоящего, 
уделяя  особое  внимание  кон-
тролю качества. 

Ремонтные  работы  по  про-
грамме  «Знаковые  объекты 
Москвы»  активно  движутся 
вперед.  Уже  сейчас  щербинцы 
могут  наслаждаться  их  первы-
ми  результатами.  Финал  всех 
работ  наступит  в  конце  лета.  А 
это  значит,  что  ждать  «переза-
грузки»  городских  улиц  оста-
лось не так уж и долго.

Инга Вострилова

Преображение улиц и 
дворов идет по плану
Известны первые итоги 
глобальной «перезагрузки»

Просьба

В  Совет депутатов 
городского округа 

Щербинка обратились 
жители по вопросам 
санитарного содер-
жания и благоустрой-
ства территории около 
дома №10 по улице 
Люблинской.

 Депутаты Совета депута-
тов Елена Беляничева, Михаил 
Емельянов и Жанна Щекалева 
подготовили  и  направили 
обращение в Администрацию 
городского округа Щербинка.

Из  полученного  ответа 
Администрации  (№01-19-2-

290 от 14 июня 2017 г.) следу-
ет,  что  по  информации  МБУ 
«Городское благоустройство», 
детская  площадка  по  улице 
Люблинской,  дом  №10  имеет 
достаточное оснащение малы-
ми архитектурными формами, 
устройство  дополнительного 
количества МАФ не требуется.

В  июне  2017  года  силами 
МБУ «Городское благоустрой-
ство»  выполнены    работы  по 
завозу  плодородного  грун-
та,  ремонту  газонных  ограж-
дений,  санитарной  обрезке 
деревьев,  а  также  по  ремон-
ту  придомовой  территории 
асфальтобетонной крошкой.

Благоустройство 
на Люблинской 

( Горожане )

Внашей постоянной 
рубрике «Горожане» 

продолжаем рассказы-
вать об общественных 
советниках городского 
округа. И сегодня позна-
комимся с Ангелиной 
Федоровной Демидовой, 
ответственной за ул. 
Железнодорожную, 43.

  На  протяжении  трех  лет 
Ангелина  Федоровна  –  обще-
ственный  советник.  Долгое 
время  она  была  старшей  по 
дому,  и  сегодня  продолжает 
благоустраивать  свой  дом  и 
двор.  Она  признается,  что  всю 
жизнь  занимается  обществен-
ной работой и это приносит ей 
радость.

Благодаря  ее  просьбам  во 
дворе  появилась  новая  дет-

ская  площадка,  установле-
ны  поручни  при  выходе 
из  подъезда,  а  после 
проведения  собра-
ния  жильцов  дома 
организованы  пар-
ковочные  карманы 
для  автомобилистов. 
Возникающие  вопросы 
общественный  советник  стара-
ется  решать  самостоятельно,  а 
если  ее  помощи  недостаточно, 
она обращается в управляющую 
компанию,  к  депутатам  Совета 
депутатов и в Администрацию.

После  обращения  в  Совет 
депутатов  пешеходная  дорож-
ка  преобразилась,  ее  отсыпа-

ли  асфальтовой  крошкой. 
А  после  обращения  в 

Администрацию  в  2018 
году  запланировано 
благоустройство  двора 
и  ремонт  подъездов  на 
ул.  Железнодорожной, 

43.
К  общественному  совет-

нику  Ангелине  Демидовой 
обращаются  жильцы  с  прось-
бами, а она признается, что ей 
нравится  помогать  людям.  И 
благодаря  таким  неравнодуш-
ным  щербинцам  наш  город-
ской  округ  развивается  и  бла-
гоустраивается.

Юлия Большакова

Ее дом – ее крепость,
говорит общественный советник 
Ангелина Демидова

( Благоустройство )

( Голосование ) 

Сейчас пункт «Мои 
документы» в 

Щербинке располо-
жен по адресу: ул. 
Высотная, дом 5. Но, к 
сожалению, он не соот-
ветствует принятым 
стандартам работы.
  В  связи с этим на порта-

ле  города  Москвы  «Активный 
гражданин»  было  организо-
вано  голосование  по  выбору 
нового  местоположения  для 
полноценного центра. 

Жителям  Щербинки  были 
предложены  два  адреса: 
улица Спортивная, 17А и улица 

Молодежная, 1. В голосовании 
приняли  участие  4385  горо-
жан,  но  к  единому  и  оконча-
тельному  решению  они  не 
пришли.  По  итогам  голосо-
вания  получены  следующие 
результаты:

ул. Спортивная, 17А;
ул. Молодежная, 1;
оба адреса не удобны;
адрес должны выбирать    
специалисты;
затрудняюсь ответить.

Жители Щербинки выбирают, 
где будет расположен новый 
центр по приему документов

Таким образом, решение дан-
ной проблемы откладывается. 

Анастасия Воронина

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info
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Впреддверии Дня памя-
ти святых Петра и 

Февронии хочется чаще 
говорить о любви, детях и 
семейных ценностях. Тем 
более, в Щербинке есть 
яркие примеры, заслужи-
вающие внимания. Один 
из таких – семья Будиных.
 

Дети, рожденные
 в любви…

 Скажем  сразу,  это  не 
простая  семья,  а  многодетная. 
Михаил  и  Анастасия  Будины 
воспитывают  шестерых  сыно-
вей.  Почти  футбольная  коман-
да,  скажут  многие.  Но  мечта 
мамы,  как  и  любой  женщины, 
еще родить дочку. «Я с пяти лет 
знала,  что  у  меня  будет  много 
детей, – вспоминает Анастасия, 
–  помню,  как  шокировала 
родителей  заявлением,  что  у 
меня будет больше пяти детей». 
Сейчас старшему сыну Будиных 
12 лет, а младшему – 3 года. 

Михаил  и  Настя  знакомы 
почти  двадцать  лет.  Про  их 
союз  можно  сказать:  «Музыка 
их  связала».  Супруг  давно 
работает  музыкантом  и  педа-
гогом.  Является  автором  и 
композитором  многих  песен  и 
стихов.  Когда-то  совсем  юной 
Анастасия пришла к нему учить-
ся  музыке.  Долгое  время  они 
дружили,  пока  простая  симпа-
тия  не  переросла  в  большое  и 
светлое чувство – любовь. 

И подтверждением того стало 
рождение  их  прекрасных  сыно-
вей.  Ведь,  как  известно,  дети 
рождаются  в  любви.  «Мы  оба 
уверены, что дети – это счастье, 
и лишать себя его мы не имеем 
права»,  –  говорит  Анастасия. 
Вспоминает,  как  еще  в  детстве 
любила  возиться  с  детьми, 
играть  с  младшей  сестренкой  и 
ничуть не уставала от этого. 

Сегодня  ее  главная  зада-
ча  –  воспитание  сыновей. 
Надо  сказать,  что  справляется 
с  ней  Анастасия  великолепно. 
Старший,  Алексей,  учится  в 
физико-математической  школе 
и  очень  любит  возиться  с  тех-
никой.  Собирать,  разбирать, 
чинить – его любимое занятие. 
Увлечение семилетнего Семена 
–  природа,  животные  и  насе-
комые,  а  десятилетний  Степан 
растет  шахматистом  и  уже 
успешно  посещает  различные 
турниры.  Любовь  к  рисованию 
перешла от мамы к пятилетнему 
Денису, а его брат Вадик рисо-
ванию  предпочел  фотографию 
и  сейчас  активно  учится  фото-
графировать. 

Ну  а  самый  младший  сын 
Будиных,  трехлетний  Виталик, 
очень  любит,  когда  ему  чита-
ют.  Интересные  и  захватываю-
щие  сказки  готов  слушать,  по 
словам мамы, часами. К слову 
сказать,  Анастасия  сама  ино-
гда  пишет  стихи  и  сказки.  «Я 
стараюсь  не  обделять  внима-
нием  никого  из  детей,  –  рас-
сказывает  Настя,  –  мне  самой 
интересно  читать  им,  играть 
с  ними,  путешествовать.  Я  от 
них  тоже  многому  учусь  и  уже 
чувствую заботу и внимание от 
старших сыновей. Это безумно 
приятно.  Убеждена,  что  детей 
не  надо  нравоучать,  с  ними 
нужно  уметь  договаривать-
ся,  быть  честными  и  на  соб-
ственном  примере  показывать 
хорошие,  добрые  поступки». 
Анастасия  мечтает,  чтобы  ее 
сыновья  выросли  целеустрем-
ленными,  добрыми,  терпели-
выми и никогда не теряли чув-
ство оптимизма. 

Как найти силы?
 Конечно,  как  у  любой 

мамы,  у  Анастасии  быва-
ют  периоды  усталости. 
Восстановить силы ей помогает 
бассейн,  баня,  йога,  гимнасти-
ка.  Она  уверена,  что  уделять 
себе  время  тоже  необходи-
мо.  «Я  очень  люблю  учиться. 
И  делаю  это  с  большим  удо-
вольствием»,  –  говорит  Настя. 
Врач  по  образованию,  сей-
час  она  увлеклась  народной 
медициной  и  гомеопатией.  «Я 
также  очень  хочу  научиться 
петь  и  затем  исполнять  песни 
на  радость  людям,  –  рассуж-
дает Анастасия, – очень люблю 

классическую  музыку,  джаз  и 
авторскую песню». 

У Будиных есть свои семей-
ные традиции. Летом вся семья 
обязательно  отправляется 
на  несколько  дней  в  поход. 
Останавливаются  на  берегу 
реки,  рядом  с  лесом,  собира-
ют  ягоды,  травы,  поют  песни  у 
костра и наслаждаются пребы-
ванием на природе. Уже более 
семи  лет  семья  поддержи-
вает  Всемирный  фонд  защи-
ты    дикой  природы  (WWF).  И 
когда Будины приезжают в лес, 
обязательно  устраивают  все 
вместе там уборку. 

«Так  мы  отдыхаем  от  суеты 
городской  жизни,  набираем-
ся  сил,  –  делится  Анастасия 
Будина,  –  полезно  почувство-
вать  природу  и  себя  в  ней. 
Надо любить все живое и учить 
этому  своих  детей.  К  тому  же, 
такие  поездки  учат  нас  дове-
рять  детям,  а  их  –  ответствен-
ности».  Еще  одной  традицией 
семьи стало чтение перед сном 
и  совместное  приготовление 
различных пирогов.

Без  сомнений,  Будины  – 
большая и дружная семья, где 
все строится на любви. «Я уве-
рена, что большая семья – это 
союз друзей, прежде всего. Это 
поддержка и взаимопомощь, – 
говорит  Анастасия.  –  Многие 
лишают  себя  большой  семьи 
из-за  боязни,  что  не  хватит 
материальных,  физических  и 
моральных  сил.  Но,  поверь-
те,  с  рождением  детей  начи-
нает  помогать  сама  жизнь. 
Появляются  и  силы,  и  любовь, 
и финансовые средства.

Инга Вострилова 

Человек семьёю крепок
( Праздник ) ( Люди ) Большая семья — 

союз друзей

В июне спортсмены 
ДЮСШ провели оздо-

ровительно-спортивные 
сборы на тренировочной 
базе «Голубой городок» в 
Чехове.

  В  течение  двух  недель 
юные гимнастки и борцы зани-
мались  зарядкой,  трениро-
вались  на  свежем  воздухе  и  в 
помещении, отдыхали и актив-
но проводили время. 

Ребятам  повезло.  Во  время 
сборов  стояла  теплая  и  сол-
нечная  погода.  Это  позволило 
организовать  для  воспитанни-
ков ДЮСШ футбольный матч.

А  вечерами  мальчишки  и 

девчонки  смотрели  интересные 
фильмы,  танцевали  на  дискоте-
ках, играли, участвовали в различ-
ных конкурсах и просто общались 
между собой. К слову сказать, на 
одной  из  вечеринок  воспитанни-
ки  ДЮСШ  дружно  поздравили  с 
днем рождения Варвару Габитову, 
Дмитрия  Карташова  и  Андрея 
Таланова. Настоящим сюрпризом 
для  ребят  стали  пироги  со  свеч-
ками,  которые,  загадав  желание, 
задули именинники. 

Ну  и  конечно,  воспитанники 
ДЮСШ  приняли  активное  уча-
стие в праздниках, посвященных 
Дню России и Дню медицинского 
работника,  проводимых  орга-

низаторами  спортивной  базы. 
Как  всегда,  гимнастки  покорили 
всех  своей  красотой  и  грацией. 
Для них, кстати, был организован 
конкурс «Фабрика звезд», в кото-
ром приняли участие все девочки.

И тренеры, и юные спортсме-
ны  уезжали  со  сборов,  полные 
сил и положительных эмоций. 

Инга Вострилова

( Спорт )

Так их семья обрела настоящую любовь и стала сим-
волом преданности. И несмотря на трудности и прегра-
ды, они всегда были вместе и не оставляли друг друга. 
Умерли Петр и Феврония в один день, а перед смертью 

завещали  похоронить  их  в  одном  месте.  Однако,  люди  не  стали 
этого делать и нарушили волю усопших. А после похорон обнаружи-
ли тела влюбленных в одном гробу и посчитали это чудом, еще раз 
доказывающим вечную любовь и верность. Святые Петр и Феврония 
стали  примером  идеальной  христианской  семьи.  И  вот  уже  более 
восьми столетий мы восхищаемся их невероятной историей.

Из века в век семья была и остается самым важным и всем, 
что  необходимо  человеку.  Она  обязательный  атрибут  счастья. 
Без нее человек одинок. Только в семье каждый из нас приоб-
ретает поддержку, взаимопомощь, возможность делиться своей 
любовью,  радостью  и  душевным  теплом.  Недаром  говорят: 
«Человек семьею крепок». Любому важно проделать непростой 
путь и найти того, с кем можно будет пребывать на одной волне, 
смотреть в одну сторону и проживать долгую счастливую жизнь. 

Семья  воспитывает,  учит  ответственности,  уважению,  тер-
пению,  снисхождению  и  преодолению  трудностей.  И  конечно, 
счастье в семье становится больше, а неприятности переносятся 
легче. Ну, а главный смысл семейной жизни – воспитание детей. 
Не зря ведь только после их рождения говорят о полноценности 
семьи. С детьми семья приобретает еще более яркие краски. 

К  счастью,  «мода  на  семейные  отношения»  не  проходит.  И 
сегодня  влюбленные  пары  тоже  стремятся  создать  семью.  Для 
многих  символично  сыграть  свадьбу  именно  8  июля  –  в  День 
святых Петра и Февронии. Так, в ЗАГСе Южного Бутова в пред-
стоящие выходные «мужем и женой» станут почти пятьдесят пар. 
Молодоженов в этот день ждут особые поздравления. 

Праздничные мероприятия в выходные пройдут во всех посе-
лениях  ТиНАО.  В  Щербинке  накануне  Дня  семьи,  любви  и  вер-
ности на площади возле ДК появилась большая ромашка – сим-
вол  прекрасного  праздника.  Белый  цвет  лепестков  обозначает 
чистоту,  а  желтая  серединка  символизирует  домашнее  тепло, 
которое  объединяет  лепестки  в  крепкую  семью.  Этот  празднич-
ный атрибут напомнит еще раз жителям города, как важно людям 
жить в счастливой семье. Семья – это та ценность, которую нужно 
беречь. Ну, а счастливые семьи – это основа здоровой нации.

Инга Вострилова

Окончание. 
Начало
на стр. 1

          Символом Дня семьи, 
любви и верности является 

«Награда за любовь и верность», 
которая вручается лучшим семьям 
страны. На одной стороне 
медали изображена ромашка, 
а на другой – лики святых 
Петра и Февронии.

Воспитанники ДЮСШ вернулись со сборов

15 июля семья Демидовых из Щербинки будет награж-
дена такой медалью.
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( Дети )

О собенно, когда закан-
чивается учебный год 

и впереди три месяца с 
волшебным названием 
«КАНИКУЛЫ»! 

 К сожалению, в наше время 
не каждая семья может позволить 
себе  организовать  полноценный 
детский отдых с выездом за пре-
делы г. Москвы. Альтернативным 
вариантом  является  отдых,  кото-
рый организуется на базе учреж-
дений соцзащиты. В июне фили-
ал  «Щербинка»  ГБУ  ЦСПСиД 
«Гелиос»  распахнул  свои  двери 
для детей и подростков, которые в 
рамках  программы  «Московская 
смена»  смогли  увлекательно  и 
интересно отдохнуть.

Каждое  утро  начинается  с 
зарядки.  На  период  Московской 
смены организовано сбалансиро-
ванное трехразовое горячее пита-
ние: завтрак, обед и полдник.

И,  конечно  же,  интересные, 
увлекательные  и  познаватель-
ные  мероприятия,  в  которых 
принимают участие как ребята, 
так и взрослые.

Погода  нас  не  баловала,  но 
мы  постарались  по  максимуму 
использовать  теплые  и  солнеч-
ные  дни  для  проведения  спор-
тивных  игр  на  свежем  воздухе. 
Веселые старты и занятия на улич-
ных тренажерах, а также спортив-
но-интеллектуальные  баталии, 
турниры по настольным играм, и, 
конечно же, посещение бассейна.

Мы  побывали  в  таких  инте-

ресных  местах,  как  Шоколадная 
фабрика, Музей кваса, Бутовский 
полигон,  Музей  метрополитена. 
В  кинотеатре  «Бульвар»  ребята 
посмотрели премьеры.

Обязательная часть отдыха – 
профилактика детского травма-
тизма и правонарушений среди 
подростков.  Тематические 
встречи с сотрудниками право-
охранительных  органов  прово-
дятся  в  течение  всего  года,  но 
в период летних каникул, когда 
много  времени  ребята  прово-
дят  на  улице,  повторение  ПДД 
и  правил  поведения  в  местах 
массового  пребывания  людей 
являются  основой  ежедневно 
проводимых инструктажей.

Внимание  уделяется  патрио-
тическому  воспитанию  и  связи 
поколений. 22 июня ребята при-
няли  участие  в  мемориально-
патронатной  акции  «Память»  с 
возложением цветов к памятни-
ку  воинам,  павшим  в  Великой 
Отечественной  войне,  встрети-

лись с ветеранами и участниками 
боевых  действий,  а  также  стали 
участниками митинга, посвящен-
ного Дню памяти и скорби, кото-
рый прошел в г.о. Щербинка.

В  Центре  существует  тради-
ция  «Час  чтения».  После  обеда 
ребята  отправляются  в  путеше-
ствие по произведениям разных 
авторов.  Для  нас  важно  заинте-
ресовать ребят, чтобы у них поя-
вилось желание самостоятельно 
совершить  путешествие  в  мир 
литературы.  Совместные  меро-
приятия  проводятся  в  библио-
теках,  что  позволяет  не  только 
интересно  провести  время,  но  и 
взять понравившуюся книгу.

Каждый  день  15  девочек  и 
мальчиков  приходят  в  Центр, 
чтобы  с  пользой  для  себя  про-
вести время. 

Первая  смена  завершилась. 
Но  впереди  нас  ждут  ещё  две 
смены,  которые  обещают  быть 
по-настоящему  интересными  и 
увлекательными.

Лето – 
прекрасная пора! 

26 июня отмечается 
Международный 

день борьбы со злоупотре-
блением наркотическими 
средствами и их незакон-
ным оборотом (День борь-
бы с наркотиками). 

  Сотрудники  Центральной 
библиотеки совместно с чле-
нами  Молодежной  пала-
ты  Щербинки  провели 
акцию  с  в  которой  при-
звали  молодое  поколе-
ние  проявлять  бдитель-
ность,  когда  речь  идет  о 
наркотиках. 

Усилить  работу  по  опове-
щению  –  такая  задача  сегодня 
стоит  перед  активистами,  кото-
рые  борются  с  распростране-
нием  наркотиков.  Особенно 
важно информировать о страш-
ной  угрозе  молодое  поколение, 
представители которого все чаще 
становятся  жертвами  наркоти-
ческой  зависимости.  Средний 
возраст наркозависимых людей, 
под данным Всемирной органи-
зации  здравоохранения,  с  каж-
дым годом снижается – сегодня 
это 13-14 лет. 

В  рамках  акции,  направлен-
ной  на  борьбу  с  наркозависи-
мостью,  члены  Молодежной 
палаты  посмотрели  докумен-
тальный фильм о борьбе с нар-
котиками  и  приняли  участие  в 
тематической  беседе  с  началь-
ником Управления соцразвития 
Жанной Брагиной. В серьезном 
разговоре молодые люди узна-

ли,  какие  меры 
важно  предпри-

нимать, как распоз-
нать  условные  знаки 

распространителей,  куда 
звонить  в  случае  обнаружения 
таких  знаков  и  о  чем  говорить 
с друзьями, чтобы они не стали 
жертвами пагубной привычки. 

Ну,  а  продолжилась  акция 
за стенами библиотеки. Группа 
молодых  активистов  отправи-
лась  на  улицы  города  со  спе-
циально  подготовленными 
библиотекарями  буклетами, 
в  которых  можно  прочесть 
информацию  о  вреде  кури-
тельных  смесей,  так  называе-
мых спайсов. Сегодня это один 
из самых доступных видов нар-
котиков.  Он  легко  проникает  в 
молодежную  среду  и  подкупа-
ет  подростков  легендой  о  без-
вредности.  Именно  поэтому 
возникает  необходимость  рас-
пространять  предупреждаю-
щую  информацию  среди  стар-
шеклассников. 

Активисты раздавали букле-

ты  подросткам  на  улицах,  рас-
сказывали  о  вреде  наркотиков 
и о том, как не попасть в число 
наркозависимых людей. 

–  Сейчас  наркотики  –  это 
большая  проблема  во  всем 
мире,  –  считает  активист 
Молодежной палаты Анастасия 
Каранчук.  –  Они  приводят  к 
страшным последствиям, таким 
как  рак,  СПИД,  ранняя  смерт-
ность. Именно поэтому необхо-
димы  такие  акции,  как  сегод-
няшняя. Мы все в Молодежной 
палате  выступаем  за  здоровый 
образ  жизни  и  хотим,  чтобы 
как  можно  больше  людей  раз-
деляли наши убеждения в этом 
вопросе.  Если  быть  активнее, 
то  такие  акции  будут  очень 
эффективны. 

Подобные  акции  сотруд-
ники  библиотеки  и  члены 
Молодежной  палаты  планиру-
ют проводить и в будущем. 

Мария Смирнова

( Акция )

Просто скажи «НЕТ»!
В Щербинке отметили День борьбы с наркотиками

Лето – это маленькая жизнь
( Активный отдых ) 

В  системе непрерывного образования каникулы 
играют важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков.

 Детям  необходима  смена  деятельности,  впечатлений 
после  длительного  учебного  марафона.  Воспитательная  цен-
ность системы летнего отдыха для детей в ДЮЦе в том, что она 
создаёт условия для творческой самореализации, новизны впе-
чатлений, восстановления здоровья, общения в разнообразных 
формах.  Немаловажен  и  факт  профилактики  детской  безнад-
зорности.

Наш  Центр  –  это  место  продуктивного  времяпрепровожде-
ния,  свободного  общения  ребят  друг  с  другом,  с  педагогами, 
которые  их  понимают,  не  требуют  невыполнимого  и  не  ставят 
оценок.  Планируя  работу  в  каникулярный  период,  коллектив 
ДЮЦа  продолжает  деятельность  творческих  объединений  для 
обучающихся  с  дополнительной  организацией  летнего  развле-
кательно-игрового комплекса «Организованный досуг». 

Летний организованный досуг как форма работы существует 
в Центре сравнительно недавно, но уже пользуется достаточным 
спросом среди детей и родителей нашего города. Наряду с обра-
зовательным процессом по программам каникулярной направ-
ленности  проводятся  оздоровительные,  спортивные,  культур-
но-массовые  мероприятия.  На  весь  июнь  ДЮЦ  превратился  в 
маленькую  страну  детства.  Одним  словом,  «Организованный 
досуг» – это яркая встреча с творчеством, искусством, это место, 
где всегда весело и интересно!

Для детей выделены все помещения Центра. Их жизнь сразу 
закипела,  как  в  муравейнике,  а  право  руководить  ребятами 
было доверено талантливым и преданным своему делу педаго-
гам, которые вели своих воспитанников по тропинкам доброты, 
зажигая  в  их  трепетных  сердцах  огонёк  любознательности  и 
веры  в  себя.  Ребят  ждали  творческие  мастерские,  театральные 
гостиные,  занятия  по  вокалу,  танц-пол,  и  в  перерывах  –  увле-
кательные развивающие настольные игры, подвижные игры на 
свежем воздухе, часы общения, тренинги.

Незабываемым стал день открытия летней кампании, кото-
рый был посвящен Международному дню защиты детей и про-
ходил  в  рамках  арт-проекта  «Граффити  –  детям».  Праздник 
продолжился  спортивно-игровым  мероприятием  «Сказочное 
лето»  и  конкурсом  рисунка  на  асфальте  «Цветами  улыбается 
Земля». 

За  период  работы  проведено  более  десяти  мероприятий  раз-
личного  уровня.  Запомнились  ребятам  тематические  програм-
мы:  викторина  «У  Лукоморья»  ко  дню  рождения  А.С.  Пушкина; 
брейн-ринг «Москва на все времена» к пятилетию присоединения 
к Москве; брейн-ринг «Эти забавные животные» к Году экологии в 
России; патриотический фестиваль «Во славу Отечества!» ко Дню 
России; Вахта Памяти к годовщине начала Великой Отечественной 
войны;  конкурс  рисунка  «Солнце,  воздух  и  вода  –  наши  лучшие 
друзья!» – к Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Детям  очень  понравились  спортивно-игровые  мероприятия 
«Веселые старты», «Состязания здоровячков», где каждый ребе-
нок  установил  свой  личный  рекорд,  а  эстафеты  и  спортивные 
этапы отличались большим разнообразием, необычностью и фан-
тазией. Ряд программ проходил при поддержке Администрации, 
Совета депутатов и управляющих компаний г.о. Щербинка. 

Время пролетело быстро, и незаметно пришел час расстава-
ния. Высшей оценкой работы коллектива педагогов стали слова 
из детских высказываний: «Я с удовольствием ходил сюда», «В 
ДЮЦе я научился дружить и обрел друзей…», «Мне было очень 
интересно…»,  «Я  не  жалею,  что  летом  продолжил  обучение  в 
ДЮЦе, а не просидел дома за компьютером…».

Для  каждого  ребенка  ДЮЦ  открылся  своей  новой  гранью: 
кто-то  нашел  друзей,  кто-то  открыл  в  себе  новые  творческие 
способности, кто-то узнал, что трудиться – это интересно, а кто-
то  научился  не  огорчаться  при  поражениях.  Впечатления  были 
незабываемые, и память о них останется у детей на долгие годы.

В  заключение  хочется  поблагодарить  всех  работников 
Центра  за  профессиональное  мастерство,  педагогический 
талант,  душевную  щедрость  и  воспитание  детей  нашего  горо-
да!  Мы  также  благодарим  родителей  за  то,  что  выбираете 
нас!  Благодарим  всех  детей  за  участие.  Вы  очень  талантливые, 
умные, интересные!

Ждем всех в новом, 2017-2018 учебном году в наших творче-
ских объединениях!

Всегда ваш, Детско-юношеский центр

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info
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Расписание богослужений храмового 
комплекса иконы Божией 

Матери «Всецарица» и Святой 
Преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы в Щербинке

9 июля
воскресенье.
Неделя 5-я по 
Пятидесятнице

Прп. Давида 
Солунского. 

Тихвинской иконы 
Божией Матери.

Водосвятный молебен.
Божественная Литургия.

(Служба в новом храме иконы 
Божией Матери «Всецарица».)

Вечернее Богослужение.

8-30
9-00

17-00

10 июля
понедельник

Прп. Амвросия 
Оптинского.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

11 июля
вторник

Иконы Божией 
Матери, именуемой 

«Троеручица».
Прп. Сергия и 

Германа, Валаамских 
чудотворцев.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

12 июля
среда

Славных и всехваль-
ных первоверховных 

апостолов Петра и 
Павла.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

9-00

17-00

13 июля
четверг

Собор Славных и 
всехвальных 12-ти 

апостолов.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

14 июля
пятница

Бессребреников 
Косьмы и Дамиана, в 
Риме пострадавших. 

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8-30

17-00

15 июля
суббота

Положение честной 
ризы Пресвятой 
Богородицы во 

Влахерне.

 Заупокойная лития.
Божественная Литургия.

Всенощное бдение.

8-30
17-00

Два года назад смелая и 
неожиданная иници-

атива организовать фит-
нес под открытым небом 
имела огромный успех в 
микрорайоне Остафьево. 
Спустя время фитнес-
инструктор Наталья 
Бабкина вновь собирает 
единомышленников и 
выходит на улицу. 

  «А  вы  почему  не  танцуе-
те?» – субботним вечером в пер-
вый день июля этот вопрос чаще 
всего  звучал  на  спортивной 
площадке  на  улице  Авиаторов. 
Спустя два года сюда вернулась 
Зумба  –  вид  фитнеса,  основан-
ный на смешении разных танце-
вальных  жанров  и  спортивных 
движений. 

Под  руководством  фитнес-
инструктора  Натальи  Бабкиной 
на  танцплощадку  потянулись 
представители  самых  раз-
ных  возрастов.  Выплеснуть 
энергию,  получить  заряд  эмо-
ций,  ну  и  конечно,  поработать 
над  фигурой  пришли  многие 
жительницы  окрестных  домов. 
Зажигательная музыка притяги-
вала всех: и мам, и бабушек, и 
малышей. 

–  Я  пришла  за  новыми  впе-
чатлениями, позитивными эмо-
циями и общением с друзьями, 
–  делится  недавняя  участница 

конкурса  «Миссис  Щербинка» 
Анна Чекалина. – Зачем все это 
делать в закрытом помещении, 
где будет душно, когда на улице 
такой отличный летний вечер?!

–  Для  меня  это,  в  первую 
очередь,  возможность  дать 
положительный пример своему 
ребенку, – говорит другая участ-
ница  мероприятия,  Екатерина 
Михалина. – Привлечь к спорту 
ее, да и себя тоже. Может быть, 
это даст мне импульс занимать-
ся фитнесом.

За  два  года,  пока  Зумбы 
не  было  во  дворе  улицы 
Авиаторов,  Наталья  Бабкина 
успела  доучиться,  получить 
несколько  дипломов  как  фит-
нес-инструктор  и  приобрести 
драгоценный  опыт.  Желание 
возобновить  занятия  во  дворе 
она  объясняет  тем,  что  «соску-
чилась  по  тренировкам  на 
открытом воздухе».

–  Я  такой  человек,  что  даже 
месяц не могу сидеть без дела! 
–  говорит Наталья. – Несмотря 
на то, что у меня сейчас отпуск, 
я  решила,  что  продолжу  заня-
тия  и  буду  пропагандиро-
вать  здоровый  образ  жизни! 
Заниматься в зале летом жарко, 
хочется выйти на улицу, поэто-
му сегодня мы здесь! 

Новые ритмы и новое настро-
ение  привлекают  не  только 
участников,  но  и  зрителей, 
которые  с  интересом  наблю-
дают  за  динамичными  движе-
ниями  на  площадке  и  нередко 
сами присоединяются к фитнес-
движению.  Удержаться  бывает 
просто невозможно. Ведь когда 
на  площадке  звучит  зажига-
тельная  музыка,  становится 
довольно  жарко,  чего  так  не 
хватает всем нам этим летом. 

Мария Смирнова

( Досуг )

Выбираем мы
( Конкурс ) 

П рием заявлений и сооб-
щений о преступлени-

ях, об административных 
правонарушениях, о проис-
шествиях

  Прием заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об админи-
стративных  правонарушениях,  о 
происшествиях  –  это  получение 
заявлений  и  сообщений  сотруд-
ником  органов  внутренних  дел, 
на  которого  организационно-
распорядительными  документа-
ми  руководителя  (начальника) 
территориального  органа  МВД 
России либо лица, исполняющего 
его обязанности, возложены соот-
ветствующие полномочия. 

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях,  о  происше-
ствиях вне зависимости от места и 
времени  совершения  преступле-
ния,  административного  право-
нарушения  либо  возникновения 
происшествия,  а  также  полноты 
содержащихся  в  них  сведений  и 
формы  представления  подлежат 
обязательному  приему  во  всех 
территориальных  органах  МВД 
России.

Круглосуточный прием заявле-
ний  и  сообщений  о  преступлени-
ях,  об  административных  право-
нарушениях,  о  происшествиях 
осуществляется  оперативным 
дежурным дежурной части терри-
ториального  органа  МВД  России 
(отдела,  отделения,  пункта  поли-
ции, линейного отдела, линейно-
го  отделения,  линейного  пункта 
полиции). 

Для  приема  заявлений  о  пре-
ступлениях,  об  административ-
ных  правонарушениях,  о  проис-
шествиях  в  электронной  форме, 
направляемых  посредством  офи-
циальных  сайтов,  применяется 
программное  обеспечение,  пред-
усматривающее  обязательное 
заполнение  заявителем  реквизи-
тов,  необходимых  для  работы  с 
заявлениями о преступлениях, об 

административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

Вне  пределов  администра-
тивных  зданий  территориальных 
органов МВД России или в адми-
нистративных  зданиях  террито-
риальных органов МВД России, в 
которых дежурные части не пред-
усмотрены,  заявления  и  сообще-
ния  о  преступлениях,  об  адми-
нистративных  правонарушениях, 
о  происшествиях  принимаются 
уполномоченными  сотрудниками 
органов внутренних дел.

При  приеме  от  заявителя 
письменного  заявления  о  пре-
ступлении  заявитель  предупреж-
дается  об  уголовной  ответствен-
ности за заведомо ложный донос 
в  соответствии  со  статьей  306 
Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации, о чем делается отмет-
ка,  удостоверяемая  подписью 
заявителя.
Регистрация заявлений и 

сообщений о преступлени-
ях, об административных 
правонарушениях, о про-

исшествиях
 Регистрация  заявлений  и 

сообщений  о  преступлениях,  об 
административных  правонару-
шениях,  о  происшествиях  –  это 
присвоение  каждому  принятому 
(полученному)  заявлению  (сооб-
щению)  очередного  порядкового 
номера  Книги  учета  заявлений  и 
сообщений  о  преступлениях,  об 
административных  правонару-
шениях,  о  происшествиях  и  фик-
сация  в  ней  кратких  сведений  по 
существу заявления (сообщения). 

Регистрация в КУСП заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях,  о  происшествиях  осущест-
вляется  независимо  от  террито-
рии  оперативного  обслуживания 
незамедлительно и круглосуточно 
в дежурных частях. 

Оперативный  дежурный 
дежурной части, принявший заяв-

ление  о  преступлении,  об  адми-
нистративном правонарушении, о 
происшествии  лично  от  заявите-
ля, одновременно с регистрацией 
заявления  в  КУСП  обязан  офор-
мить  талон,  который  состоит  из 
двух  частей:  талона-корешка  и 
талона-уведомления,  имеющих 
одинаковый  регистрационный 
номер.

В  талоне-уведомлении  ука-
зываются:  специальное  звание, 
фамилия,  имя,  отчество  опера-
тивного  дежурного,  принявше-
го  заявление  о  преступлении,  об 
административном правонаруше-
нии, о происшествии, регистраци-
онный номер по КУСП, наимено-
вание  территориального  органа 
МВД  России,  адрес  и  номер  слу-
жебного  телефона,  дата  и  время 
приема,  подпись  оперативного 
дежурного.

Заявитель  расписывается  за 
получение  талона-уведомления 
на  талоне-корешке,  проставляет 
дату  и  время  получения  талона-
уведомления.

При  поступлении  заявления  о 
преступлении, об административ-
ном  правонарушении,  о  проис-
шествии,  направленного  посред-
ством операторов почтовой связи 
с  доставкой  письменной  корре-
спонденции  в  здание  территори-
ального органа МВД России, офи-
циальных  сайтов,  факсимильной 
связи,  федеральной  фельдъегер-
ской  связи  и  специальной  связи, 
почтового  ящика,  полученного 
в  ходе  личного  приема,  либо  от 
сотрудника  органов  внутренних 
дел,  а  также  при  поступлении 
сообщения  о  преступлении,  об 
административном  правонару-
шении,  о  происшествии  по  теле-
фону  талон-уведомление  о  при-
еме  и  регистрации  заявления  не 
оформляется. 

Продолжение в следующем 
номере «ЩВ».

Полиция информирует
( Правопорядок )

В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» откры-
та поистине уникальная выставка. Там представлены 

проекты памятника выдающемуся историку и писателю 
Николаю Михайловичу Карамзину, который в скором вре-
мени появится на одноименном проезде в Москве.

 Создание памятника приурочено к 250-летию со дня рож-
дения  историографа,  который  в  Остафьеве  написал  восемь 
томов  своего  главного  исторического  труда  «История  государ-
ства  Российского».  Поэтому  и  не  удивительно,  что  экспонаты 
представлены  именно  в  этом  месте,  где  хранится  память  об 
известном литераторе.

Для лучших скульпторов, архитекторов, дизайнеров и худож-
ников был объявлен конкурс. Перед ними поставили непростую 
задачу:  создать  при  помощи  скульптурных  средств  гармонич-
ный ансамбль и воплотить в благородных материалах достовер-
ный образ Карамзина. В результате, 21 работа выставлена на суд 
жюри и москвичей.

Сегодня  любой  желающий  может  посетить  музей-усадь-
бу  «Остафьево»  и  сделать  свой  выбор.  Возможно,  ваш  выбор 
совпадет  с  мнением  компетентного  жюри,  в  состав  которого 
входит  и  директор  музея  Анатолий  Семенович  Коршиков,  и  в 
итоге памятник украсит проезд Карамзина.

Юлия Большакова

А вы почему не танцуете?
Зумба возвращается на улицу!



05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.45 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).

21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости (12+).
23.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. 
Прямая трансляция (12+).
01.50, 03.05 Х/ф «Гид для 
замужней женщины» (12+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).

21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
00.50 «Специальный 
корреспондент» (16+).
03.10 Т/с «Наследники» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Тень у пирса» (6+).
09.40 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Городское собрание» (12+).
15.55 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+).

16.30 «Естественный отбор» (12+).
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «По гамбургскому счету» 
(16+).
23.05 Без обмана. «Мифы о 
«молочке» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+).
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+).
05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 «Темная сторона» (16+).
02.05 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

07.00 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).

11.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+).
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 
(0+).
13.50 Линия жизни. Карен 
Шахназаров (0+).
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» (0+).
15.10 Д/с «Вместе с хором». 
«Хочу петь» (0+).
15.40 Х/ф «Шофёр на один 
рейс» (16+).
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» (0+).
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 
(0+).
18.45 «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» 
(0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (0+).
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «В поисках 
святого Грааля» (0+).
21.40 «Театральная летопись» 
(0+).
22.05 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь» 
(0+).
23.35 Д/с «Бабий век». 
«Рождение психоанализа. 
Русский след» (0+).
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» (0+).

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).

21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости (12+).
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+).
00.40 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+).
01.45, 03.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).

18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «От зари до зари» (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха» 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+).
16.00 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Тень у пирса» (6+).
02.20 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «Квартирный вопрос» (0+).
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).

10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь» 
(0+).
12.30 Д/ф «О чем молчат 
храмы...» (0+).
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» (0+).
13.55 «Последнее творение 
Моцарта» (0+).
15.10 Д/с «Вместе с хором». 
«Как по нотам» (0+).
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «В поисках 
святого Грааля» (0+).
16.25 Провинциальные музеи 
России (0+).
16.55, 00.05 Т/с «Вечный 
зов» (12+).
18.00 Д/ф «Идите и 
удивляйтесь» (0+).

18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (0+).
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Великая 
пирамида» (0+).
21.40 «Театральная летопись» 
(0+).
22.05 Т/с «Коломбо». 
«Повторный просмотр» (0+).
23.35 Д/с «Бабий век». «Великие 
«Вертихвостки» (0+).
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05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости (12+).

23.35 «Гонка на вымирание» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и 
тени» (16+).
01.50, 03.05 Х/ф «Омбре» (12+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
00.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда» (12+).
03.20 Т/с «Наследники» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Суровые километры» 
(0+).
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Артем 
Михалков» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х» (12+).
16.00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» (16+).
16.30 «Естественный отбор» 

(12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты. Битва с 
экстрасенсами» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» (12+).
05.10 Без обмана. «Мифы о 
«молочке» (16+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).

11.15 Т/с «Коломбо». 
«Повторный просмотр» (0+).
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(0+).
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (0+).
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение» (0+).
15.10 Д/с «Вместе с хором». 
«День выбора» (0+).
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Великая 
пирамида» (0+).
16.25 Провинциальные музеи 
России (0+).
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» (0+).
18.40 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гете» (0+).
18.45 «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» 
(0+).

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (0+).
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Моаи 
острова Пасхи» (0+).
21.40 «Театральная летопись» (0+).
22.05 Т/с «Коломбо». «Горе от 
ума» (0+).
23.35 Д/с «Бабий век». 
«Связанные богини» (0+).
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» (0+).

12 июля среда

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости (12+).
23.35 «На ночь глядя» (16+).
00.35 «Уоррен Битти: 
Голливудские амбиции» (16+).
01.40, 03.05 Х/ф «Нянь» (18+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).

17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+).
03.20 Т/с «Наследники» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Королевская регата» 
(6+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» (12+).
14.50 Город новостей (0+).

15.10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+).
16.00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+).
16.30 «Естественный отбор» 
(12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «Обложка. Большая 
красота» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+).
05.10 Без обмана. «Новости 
сладкого рынка» (16+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
(0+).
11.15 Т/с «Коломбо». «Горе от 
ума» (0+).
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (0+).
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха» (0+).
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор» (0+).
15.10 Д/с «Вместе с хором». 
«Идеальный хор» (0+).
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Моаи 
острова Пасхи» (0+).
16.25 Провинциальные музеи 
России (0+).

16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+).
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» (0+).
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25, 01.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» (0+).
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Портрет 
Нефертити» (0+).
21.40 «Театральная летопись» 
(0+).
22.05 Т/с «Коломбо». «Восток - 
дело тонкое» (0+).
23.35 Д/с «Бабий век». 
«Отчаянные домохозяйки» (0+).
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (0+).

13 июля четверг

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+).
09.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.30 Суперкубок России по 
футболу 2017 «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир (0+).
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+).
01.15 Х/ф «Третья персона» (16+).
03.50 «Сегодня вечером» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+).
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (0+).
01.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+).
03.05 Т/с «Наследники» (12+).
05.10 Х/ф «Женская дружба» 
(16+).

06.00 «Настроение» (0+).
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
08.05 Тайны нашего кино. 

«Д`Артаньян и три мушкетера» 
(12+).
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф «Форт Росс» (6+).
13.50 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Обложка. Большая 
красота» (16+).
15.50 Х/ф «Дело «Пёстрых» (0+).
17.50 Х/ф «О чём молчат 
девушки» (12+).
19.30 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
00.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
02.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+).

05.50 «Петровка, 38» (16+).

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «Реклама. Секретные 
материалы» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

01.15 «Точка невозврата» (16+).
02.10 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо». «Восток - 
дело тонкое» (0+).
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (0+).
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 
(0+).
13.55 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник» (0+).
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Буду петь» (0+).
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Портрет 
Нефертити» (0+).
16.25 Провинциальные музеи 
России (0+).
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...» 
(0+).
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» (0+).
21.00 Большая опера (0+).
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» (0+).
23.35 Х/ф «Три сестры» (0+).
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 
(0+).

14 июля пятница

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (12+).
06.40 Т/с «Кураж» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.15 «Вокруг смеха» (0+).
15.15 «Точь-в-точь» (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+).
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+).
02.55 Х/ф «Последний 
американский герой» (16+).
04.40 «Модный приговор» (12+).

07.10 «Живые истории» (0+).
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время (12+).

08.20 Россия. Местное время 
(12+).
09.20 «Сто к одному» (0+).
10.10 «Пятеро на одного» (0+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» 
(12+).
20.50 Х/ф «От печали до 
радости» (12+).
00.50 «Танцуют все!» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+).
04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены» (16+).

06.35 «Марш-бросок» (12+).
07.05 Х/ф «О чём молчат 
девушки» (12+).
08.50 «Православная 
энциклопедия» (0+).

09.20 Х/ф «Король Дроздовик» 
(0+).
10.50, 11.45 Х/ф «Дело 
«Пёстрых» (0+).
11.30, 14.30 События (16+).
13.10, 14.45 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+).
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «По гамбургскому счету» 
(16+).
01.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+).
02.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+).
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
05.25 «Петровка, 38» (16+).

05.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 
(0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая» 
(12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Борис Моисеев (16+).
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
01.05 Т/с «ППС» (16+).
02.35 «Призраки Дома 
Романовых» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35, 00.30 Х/ф «К Чёрному 
морю» (12+).
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 
(0+).
12.30 «Оркестр будущего». 

Ростов-на-Дону (0+).
13.10, 01.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Водный 
край» (0+).
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин» (0+).
14.30 Х/ф «Дети райка» (16+).
17.35 «Кто там...» (0+).
18.05 К юбилею Ю. Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера 
(0+).
19.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+).
20.35 «Романтика романса» (0+).
21.30 Линия жизни. В. Исакова 
(0+).
22.25 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон» (0+).
01.45 М/ф «Праздник» (0+).
02.50 Д/ф «Рафаэль» (0+).

15 июля суббота

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «Кураж» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово» (0+).
11.10 «Пока все дома» (0+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники» (0+).
16.50 Концерт Стаса Михайлова 
(16+).
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+).

21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (16+).
00.50 Х/ф «Леди в цементе» (16+).
02.40 «Модный приговор» (12+).
03.40 «Наедине со всеми» (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 03.15 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» 

(0+).
13.00, 14.20 Т/с «Истина в вине» 
(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на троне» 
(12+).
01.35 Х/ф «Прощёное 
воскресенье» (12+).

05.45 Х/ф «Форт Росс» (6+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 00.05 События (16+).

11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+).
15.35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+).
16.25 Х/ф «Три дороги» (12+).
20.20 Х/ф «Капкан для звезды» (12+).
00.20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+).
03.15 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

05.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (0+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+).
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
01.10 Т/с «ППС» (16+).
02.40 «Квартирный вопрос» (0+).

03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+).

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (0+).
10.35 Х/ф «Бессонная ночь» (16+).
12.05 Легенды кино. Марлон 
Брандо (0+).
12.30 «Оркестр будущего». 
Казань (0+).
13.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». 
«Тропический берег» (0+).
14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов» (0+).
14.30 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 

Виллазон» (0+).
16.35 Гении и злодеи. Б. 
Савинков (0+).
17.05 «Пешком...» Москва 
Жилярди (0+).
17.35 Искатели. «Печать хана 
Гирея» (0+).
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...» (0+).
19.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия» (12+).
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады (0+).
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (0+).
22.15 Спектакль «Волки и овцы» 
(0+).
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+).

16 июля воскресенье

Всемирный день шоколада. 
День светооператора

10 июля понедельник

 Всемирный день бортпровод-
ника гражданской авиации.

День Петра и Павла

 День воинской славы России 
— День победы русской армии в 

Полтавской битве (1709)
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Ремонт холодильников
виктор иванович с 8 до 21. 
При ремонте – диагностика  

бесплатно. тел. 8-917-504-16-57

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8-495-383-87-56, 8-495-772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Ткани. Гарантия. 

Тел. 8-495-585-63-85

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-903-722-92-80

Услуги
 Грузоперевозки (от 50 кг до 2 т). Тел. 

8-926-548-27-80, Сергей.
 АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ 

АВТОСАЛОНОВ. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. Тел. 
8-967-100-09-00.
 РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАшИН. Тел.: 

8-495-383-87-56, 8-495-772-12-51, 8-499-
409-39-54, 8-926-230-53-90.
 Мастер в дом. Ремонт квартир. Мел-

кий бытовой ремонт. Электрика, сантехника, 
сборка мебели, автономная канализация, 
водопровод. Тел. 8-903-110-66-01, Егор.
 Ремонт квартир и офисов. Быстро, 

качественно, недорого. Тел. 8-903-720-45-
36, Алексей.
 Переезды: квартирные, дачные, офис-

ные. Грузчики. Разборка, упаковка – бесплат-
но. Тел.: 8-495-642-38-29, 8-926-979-99-15.
 Отопление. Водоснабжение в ново-

стройках и частных домах. Ремонт газовых 
котлов. Тел. 8-916-470-34-06.
 Английский с нуля. Тел. 8-906-036-12-

76.
 Математика. Тел. +7-916-782-87-22. 
 Подготовка к школе, отличник 1-4 кл., 

индивидуально. Тел. +7-926-056-21-93. 
 Стрижка собак и кошек у Вас дома. Тел.: 

8-977-315-51-38, Сергей.
 Пластиковые окна. Установка недоро-

го. Остекление лоджий, балконов. Ремонт. 
Тел. 8-903-110-66-01.
 РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАшИН. Тел.: 

8-495-507-73-84, 8-965-215-38-19.

Продам, сдам
 Продам дом, 54 м2, с земельным 

участком 12 соток (г. Шуя, Ивановская обл.), 
деревянный, 2 комн., веранда, подвал, цен-
тральный водопровод, канализация, свет, 
газовое отопление АГВ. Участок ухоженный, 
новая теплица, кирпичный гараж, баня, сад/
огород. Подъездные дороги. Хорошие сосе-
ди. Собственник. Цена 2,5 млн руб. Тел. 
8-903-543-17-81.
 Сдам 1-к. кв. семье, желательно мест-

ные. Тел. 8-915-136-77-19.
 Сдаю 1-комнатную квартиру в мкр. 

Остафьево. Тел. 8-916-585-46-42.

Разное
 Семья снимет 2-3-комн. квартиру. Тел. 

8-926-269-66-98.
 Куплю значки, монеты. Тел. 8-985-974-

03-80.
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Работаем с 12-00 до 2-00✁

Как преступники вычисляют 
потенциальную жертву 

воровства, на что именно 
они обращают внимание 
при длительном отсутствии в 
жилище хозяев:

✦  В  почтовый  ящик,  как  правило, 
бросаются  объявления  или  газеты. 
Если  их  не  вынуть  —  вы  подадите  чет-
кий сигнал ворам. 

✦  Под  коврик  кладется  кусок  пече-
нья. Если он не будет раздавлен - квар-
тира в опасности. 

✦  Наклейка  стикеров  на  двери  с 
предложениями  различных  услуг  - 
хозяин  квартиры  никогда  не  оставит 
его висеть на двери. 

При  обнаружении  подобных  «зна-
ков»  следует  немедленно  поставить 
квартиру под охрану, сообщить о своих 
подозрениях участковому, соседям.

Чаще  всего  воры  просто  подбира-
ют ключи. Существует немало замков, 
которые  открываются  практически 
сразу. Немного реже воры используют 
отмычки.  Еще  реже  воры  проникают 
в  квартиры  через  окна  или  балконы. 
Особенно это характерно для квартир, 
расположенных  на  первом  и  послед-
нем  этажах,  квартир  у  пожарных 
лестниц  или  газовых  труб,  тянущихся 
вдоль стен. Довольно распространен-
ный  способ  —  простое  отжатие  две-
рей или выбивание их кувалдой, если 
дверь  открывается  внутрь.  Самым 
хитрым способом квартирного воров-
ства является проникновение в жили-
ще  путем  свободного  доступа.  Это 
могут  быть  и  лже-полицейские,  лже-

сантехники,  или  лже-соседи  сверху 
или снизу.

Для  того  чтобы  предупредить  квар-
тирную  кражу,  необходимо  предпри-
нять  комплекс  необходимых  мер  без-
опасности:

✦  входные  двери  подъезда  и  квар-
тиры  должны  надежно  закрываться. 
Подъезд должен иметь полное освеще-
ние — во время кражи воры гасят свет и 
пользуются фонариками. Внимательно 
осматривайте входную дверь в кварти-
ру  на  наличие  воровских  «проверок». 
Вынимайте  или  поручайте  соседям 
вынимать  корреспонденцию  из  почто-
вого  ящика,  если  вы  покидаете  квар-
тиру  надолго.  Анализируйте  странные 
визиты  непонятных  людей  и  посто-
янные  звонки  на  домашний  телефон. 
На  окнах  квартир  первых,  вторых  и 
последних  этажей  должны  быть  уста-
новлены решетки.

Конечно,  все  эти  средства  лишь 
вспомогательные  и  могут  в  опреде-
ленных  случаях  помочь,  но  основным 
методом  профилактики  и  предупреж-
дения  квартирных  краж  должна  быть 
установка  квартиры  под  охрану.  Во 
избежание неприятных ситуаций необ-
ходимо  предпринять  меры  по  обе-
спечению  безопасности  собственного 
жилища. 

Самым  действенным  и  эффектив-
ным  способом  сберечь  имущество  
является  установка  охранной  сигна-
лизации  и  подключение  квартиры 
на  пульт  вневедомственной  охраны. 
Только  пультовая  охрана  способна 
обеспечить  действительно  надежную 
защиту жилища и покоя его жильцам.

Профилактика краж из квартир и домов
( УВД по ТиНАО информирует ) 

8 июля  в 15:00
Приглашаем на концерт 
«Знакомство с эпохами 

квартетной музыки»

Вход по билету в парк

Исполняет
струнный квартет в составе:
Алла Высокогорская, Ашот Гаспарян, 

Иван Савушкин, Валентина Окунева – еди-
номышленники, которых объединяет любовь 
к музыке.

Музыканты представят программу 
«Знакомство с разными эпохами квар-
тетной музыки». 

На концерте прозвучит венская классика  
Й. Гайдна, и романтика  Ф. Мендельсона. 

Струнный квартет – это состав испол-
нителей, в котором важны все. Тут нет 
главного, подчиненного. В процессе игры про-
исходит общение между музыкантами, все 
переплетаются друг с другом, вдохновляют 
друг друга и в итоге получается огромная 
радость. Приходите на концерт и испытай-
те настоящие эмоции.

Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» и
Ресурсный центр Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы 

представляют программу из цикла «Музыка на воздухе»

Жители и гости столицы 
приглашаются бесплатно 

проверить сердце
С 8 по 31 июля 

ежедневно 
с 10:00 до 18:00 

в Павильоне №29 ВДНХ (второй 
этаж) все желающие в порядке 
очереди могут бесплатно прове-
рить состояние своего сердца на 
современном Кардиовизоре.

Документов и  предварительной 
записи не требуется


