ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

НАШИ КОНЕФЕРМЫ: ЛОШАДИ НАПРОКАТ И ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ ➔6, 11
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.

ПРОСТАЯ
ПРО
СТАЯ НАУКА

МЕДИЦИНА
МЕДИ

КАК
К ЗВУЧИТ
ПОЛНАЯ
ПОЛ
ЛНАЯ
ТИШИНА
ТИШ
ШИНА

УДАЧ
УДАЧИ
И ПИ
ПИЛОТНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕ

СТР. 3

СТР. 14
СТР

Бес
Бесплатный
еженедельник
еже
префектуры
пре
Троицкого
Тро
и Новомосковского
Но
административных
адм
округов Москвы
окр

16.04.15
16
№1
11 (131)

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ
ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

О чем споет
уличный
репродуктор

Н

Наша редакция помогла
второклассникам из остафьевской
школы сделать газету, посвященную
их воевавшим прадедам.
➔ СТР. 2

ВИКТОР ХАБАРОВ

Урок истории и профессионализма

13 апреля 2015 года 12:00 Остафьево. Ученики 2 «А» класса подразделения «Остафьево» школы № 2083 и их учительница Наталья Свистунова серьезно подготовились
к выпуску стенгазеты, посвященной 70-летию Победы. Ребята даже ездили на интервью в другие города. Побывав на уроке, мы поняли: нам растет достойная смена

ЗВОНИТЕ, И ВАС УСЛЫШАТ!
порядка 60 антенно-мачтовых сооружений и опор.
Этот вопрос зампрефекта
ТиНАО Александр Благов
обсуждал на совещании
с представителями Департамента информационных

технологий города и сотовыми операторами. Жители
ТиНАО, по словам Благова,
часто обращаются с просьбами помочь наладить качественную сотовую связь
в округах.

ВОПРОСЫ РЕМОНТА
РИА НОВОСТИ

Качество сотовой связи в ТиНАО улучшится
за счет новых вышек для
размещения телекоммуникационного оборудования.
Согласно планам, в округах
уже в этом году установят

а минувшей неделе
в столице появилась
тысяча новых уличных
динамиков, предназначенных для оповещения
горожан о чрезвычайной
ситуации. Теперь в Москве
насчитывается 2745 уличных громкоговорителей.
Но и этого мало! Для полного охвата всей территории
мегаполиса требуется установить еще 6 тысяч репродукторов. В Новой Москве
дополнительные громкоговорители появились в Щербинке, Троицке, Внукове
и Краснопахорском. Вызывающий ностальгические
чувства у старшего поколения ретродинамик и по сей
день остается самым надежным средством массового
оповещения. По мнению экспертов, репродукторы можно было бы использовать шире, например, для музыкального оформления площадей
в праздники. Однако пока,
как объяснили в мэрии, использовать именно эти динамики для развлечения власти
не планируют. Для подобных
целей есть другие репродукторы. Они устанавливаются
администрацией поселений.
Там же определяют и «репертуар».

До 1 июля собственники квартир в многоквартирных домах должны определиться со способом накопления денег
на капитальный ремонт. Их всего два...
КАК СОБРАТЬ ДЕНЬГИ НА КАПРЕМОНТ ➔ СТР. 12
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Площадь глазами горожан

Праздник
со слезами
на глазах.
И только так!
ОК
ОКСАНА
КСАНА
КРУЧЕНКО
КР
РУЧЕНКО
ШЕЕФРЕДАКТОР
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ
Г
НОВЫЕ
ОКРУГА

МНЕНИЕ

Р

искую быть побитой
«камнями»,
ями», но в се
равно скажу:
кажу: День Победы в какой-то момент почти перестал быть
праздником со слезами на
глазах. Ну, для
я меня лично.
Не то чтобы совсем,
овсем, но всетаки что-то надломилось,
притупилось
ь и потеряло
краски. Время
я уходит, свидетелей тех страшных событий 70-летней
тней давности
становится все
се меньше, новые поколения
ия вытесняют
те, что постарше,
рше, и реальность медленно
нно перекочевывает в учебники
ники истории.
Раньше все было
ыло как-то не
так. Очень торжественно
оржественно
и очень трогательно.
ательно. Ветераны в медалях
лях на пиджаках, скромные
ые гвоздички
в руках... было
ло в этом чтото такое, что выворачивало душу наизнанку.
нанку. Сейчас
ничего не поменялось. Просто мы, наверное, стали
другими. Может быть, черствыми?
Вернуть «то самое» настроение, тот накал Дню Победы,
уверена, сможет акция «Бессмертный полк». Это будет
не просто шествие участников акции с фотографиями
их родственников — солдат
и офицеров, не доживших до
Победы. Это будет явление,
особый дух и настроение,
одно на всех. И даже детвора, которая сейчас знает про
войну из книжек и компьютерных игр, уверена, обязательно это настроение
поймает. И, глядя на лица
солдат «Бессмертного полка» на портретах, всплакнут
от гордости за страну, от
нахлынувших чувств те, кто
зачерствел с годами. И это
хорошо. Ведь День Победы — это все-таки праздник
со слезами на глазах. Так было и так должно оставаться.
Продолжение темы — рядом.

увидеть на сайте администрации поселения. Свои
предложения по проекту
можно оформить в виде
письменного обращения,
цветной схемы или
3D-модели и оставить
в кабинете № 4 администрации либо отправить
до 23 апреля по адресу:
conmsk@yandex.ru.

8

транспортно-пересадочных узлов построят
в ТиНАО до 2020 года,
а у метро «Саларьево» — самый крупный.

конкурс рисунков и уличС 20 по 25 апреля
ный фотоквест. Фестиваль
в поселении Киевь
пройдет на территории
ский при поддержке Деспортивного центра «Лопартамента культуры гокофитнес».
рода Москвы
С программой
пройдет ФеФЕСТИВАЛЬ
мероприятия
стиваль спорможно ознакомиться
та и творчества «Новая
весна». В программе — со- на странице СЦ «Локофитнес» в социальной сети:
ревнования по пингvk.com/lokofitness.
понгу, самбо и волейболу,

ПОТОМУ
ЧТО НАМ
НЕ ВСЕ
РАВНО!
■
■
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КСТАТИ
«Вахта памяти», которая
28 апреля торжественно откроется в деревне Кузовлево,
даст старт новому сезону работ
по розыску и захоронению
пропавших без вести красноармейцев. На мероприятие
соберутся поисковые отряды
со всей Новой Москвы.
13 апреля 2015 года 11:45
Остафьево (1). Газета почти
готова! 10 апреля 2015 года
11:15 Роман Шмаков с ботинком бойца (2). Корреспондент
«НО» и поисковик заполняют
данные о красноармейцах (3)

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

И

з номера в номер «Новые округа» рассказывают об участниках
акции «Бессмертный полк — Москва»,
которые, обратившись в МФЦ, увековечили память своих
погибших во время
войны родных. На
этот раз принять участие в ней решила сама
редакция. 10 апреля
в мобильном центре
госуслуг мы, вмес те с поисковиком
из Рогова Романом
Шмаковым записали
в «Бессмертный полк»
Никифора Колесникова
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
и Ивана Шкиперова. Еще
недавно рядом с их именами была надпись «пропали
ТАТЬЯНА ЕМЕЛЬЯНОВА
ВНУЧКА ИВАНА ШКИПЕРОВА
без вести», но благодаря
работе поискового объедиУ моего деда было трое
нения «Память» найденные
детей. Я знаю, что после
в районе деревни Кузовлево
войны его жена была
погибшие герои 5 октября
репрессирована, а детей
прошлого года были с поотправили в детдом.
честями перезахоронены.
Установить личности солдат
ИРИНА КРАСНИКОВА
ПРАВНУЧКА НИКИФОРА
помогли найденные при них
КОЛЕСНИКОВА
смертные медальоны.
— Найти медальоны — удаЯ планирую приехать
ча, — говорит Роман Шмав Кузовлево на 9 Мая
ков. — Хорошо, если за сеи принять участие в шезон несколько медальонов
ствии «Бессмертного
удается найти, а поднятых
полка». Спасибо вам!
красноармейцев в десятки
раз больше.
Из вкладышей в медальоны Раизе Димитриевне». Эти
удалось узнать имена и ме- данные помогли восстаноста жительства бойцов. Ко- вить детали 70-летней давлесников оказался из Улан- ности.
Удэ, Шкиперов — из дерев- 93-я Восточно-Сибирская
ни Заблагар Иркутской стрелковая дивизия, в сообласти. На медальоне Ко- став которой входил 51-й
лесникова было
полк, в октябре
дописано: «51-й
1941-го была наКАК ПРОЙДЕТ
стрелковый полк,
правлена на обоШЕСТВИЕ
2-й батальон, 2-я
рону Москвы
БЕССМЕРТНОГО
пулеметная рота,
в составе 43-й арПОЛКА
2-й взвод, 4-е отмии. 21 октября
▶ newokruga.ru дивизия вступила
деление. Передать
жене Жарковой
в бой на рубеже

ВИКТОР ХАБАРОВ

Администрация поселения Московский
предлагает жителям принять участие в разработке
проекта благоустройства
площади перед домом
культуры «Московский».
Предварительный план
благоустройства объекта
площадью 22 040 квадратных метров можно

Самбо, фото и конкурсы рисунков
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Серпухов — Малоярославец — Наро-Фоминск. Каждый день дивизия теряла до
500 человек.
— Можно предположить,
что найденные бойцы были
в числе первых сибиряков,
прибывших для обороны
Москвы, и погибли в период с 24 по 26 октября 1941
года, — говорит Роман Шмаков. — Рядом с их останками
мы нашли гранаты, патроны, монеты (видимо, недавно получили жалованье),
ножички.
Поисковики разыскали родственников бойцов. Внучка
Шкиперова — Татьяна живет в Ангарске, а двоюродная правнучка Колесникова
Ирина — в Иркутске. Мы
позвонили обеим и пригласили принять участие
в шествии «Бессмертного
полка». Если родные наших
героев приедут, поисковики
передадут им вещи бойцов,
медальоны и капсулы с землей с могилы погибших.

3

Второклассники посвятили своим
прадедам газету
«Новые округа» побывали на уроке «Газета.
9 Мая. День Победы»
во 2 «А» классе подразделения «Остафьево» школы
№ 2083, чтобы оценить
школьную стенгазету, посвященную воевавшим прадедам ребят. Дети подготовились на «пять»: изучили,
как работает редакция,
и организовали собственную. Каждый получил роль:
юнкор, фотограф, дизайнер, редактор. Собирая информацию о родных-ветеранах, второклашки действовали как настоящие
журналисты: брали интервью у дедушек и бабушек,
опрашивали соседей, работали с архивами, семейными альбомами. Например,
юнкор Слава Хлопков взял
интервью у дедушки. Тот
рассказал, что прадед маль-

чика, Иван Фомичев, с пулеметом «Максим» прошел
всю Украину, воевал в Польше, Венгрии, был четыре
раза ранен. А Егор Кузин узнал о подвиге своего прадеда Василия Харыбина, который спас от затопления поврежденный снарядами
мост: бросился в ледяную
воду и под обстрелом заделал пробоину. Аня Терехова
посчитала: на ее класс приходится 53 медали, 8 орденов Отечественной войны,
5 орденов Красной Звезды
и 3 ордена Боевого Красного Знамени.
— В процессе подготовки
и ребята, и их родители узнали много нового о своих
родных, — рассказала учитель Наталья Свистунова.
А мы рассказали ребятам
о газете «Новые округа»
и публикациях о ветеранах.

НОВОСТИ ОКРУГОВ 3
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Студенты покорили «гору»
ского авиационного института (МАИ) Анна Марголина стала победительницей сразу в обеих
дисциплинах. А среди
юношей победа также досталась представителям
МАИ: первые места заняли Вадим Молодых («скорость») и Георгий Дергачев («трудность»).

12 апреля на скалодроме «Радуга»
в Щербинке прошел второй этап Московских студенческих игр по скалолазанию в дисциплинах
«трудность» и «скорость»,
в котором участвовали
около 100 студентов
из 20 столичных вузов. Студентка Москов-

Москвичи «за» памятник князю Владимиру
тов еще не определили
свое отношение к этому
вопросу. Интересно, что
в большей степени установку памятника на ВоробьеОПРОС
вых горах одобряют женщины —
70 процентов
опрошенных, проголосовавших за эту инициативу.

высказались за эту инициативу. По их мнению, установка памятника князю
Владимиру, знаковой для
православных личности,
будет стимулировать интерес к истории и способствовать воспитанию патриотизма. Не одобрили идею
памятника 15 процентов
респондентов, а 17 процен-

В начале апреля портал Superjob узнал
у москвичей, одобряют ли
они идею установить
на смотровой площадке Воробьевых гор памятник
святому князю Владимиру.
В независимом опросе портала приняли участие
2000 горожан. Большинство из них (68 процентов)

Вакансии, как горячие пирожки

КАК ЗВУЧИТ ТИШИНА
и лекциях им рассказывают
о технологичном искусстве,
понять которое троичанам
легче, чем другим, ведь среди них много ученых.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

А

бсолютной тишины
не существует. Более
того — из мнимой тишины можно создать
целое звуковое произведение искусства. В этом убедились участники мастеркласса «Троицк: монтаж
тишины», который провел
медиахудожник Сергей Касич в рамках проекта «Ускоритель Новой Москвы».
Напомним, в рамках этого
проекта, который финансирует Департамент культуры столицы, для жителей
наукограда проходят мероприятия с участием московских художников, которые
работают в жанре научное
искусство (science art). На
бесплатных мастер-классах

ЭКСПЕРТ

1

2

3

ГУЛЯ
ШЕХАНОВА
PRДИРЕКТОР ЦЕНТРА
КУЛЬТУРНЫХ
ИНИЦИАТИВ НОВОЙ
МОСКВЫ

В проекте «Ускоритель
Новой Москвы» наука
взаимодействует с искусством, что приводит
к рождению новых образов, звуков и картин,
необычным способом
иллюстрирующих привычные явления.
А 26 апреля состоится
итоговая выставка объектов — как созданных
за время проекта, так
и привезенных художниками. Посетить ее
смогут все желающие.

12 апреля 2015 года 17:40
Троицк. Участники мастеркласса записывают «тишину» (1, 2). При помощи специальной программы тишина
превращается в современное
звуковое произведение искусства (3, 4)

Результат монтажа удивил
всех: получилось подобие
электронной музыки, которую мог бы воспроизвести
синтезатор.
— Мы усилили «звуки тишины» и увидели: то, что
мы обычно не слышим, становится явным, — делится
впечатлениями участник
мастер-класса — профессиональный звукооператор из
Троицка Даниил Кривцов. —
Теперь процесс создания
звука стал мне более
понятен.

КАК ЗАПИСАТЬ ЗВУК,
КОТОРОГО НЕТ
Мас тер-к ласс проходил
12 апреля в FabLab Технопарка ФИАН — на этой площадке в основном и проходят
все экспериментальные занятия в рамках проекта. По
заданию ведущего
участники мастерЛЕКЦИИ
класса взяли в руки
КАК ПРИХОДИТ
рекордеры (звуВДОХНОВЕНИЕ
козаписывающие
19 апреля проек т
устройства) и выш«Ускоритель Новой
ли на улицу. ЗадаМосквы» продолжитние «найти самое
ся. В троицком Доме
тихое место и записать тишину» не смутило их. ученых лекцию «Science Art
Ведь рядом с Технопарком и новые пути коммуникаесть парк, куда участники ции» прочитает художник
и отправились. А затем экс- Ипполит Маркелов, а медиаперимент переместился художники Елена Демидова
в лабораторию, в которой и Анна Толкачева расскажут,
записанные аудиофайлы что такое вдохновение и как
поместили в специальную оно приходит. 21 и 22 апрекомпьютерную программу. ля на площадке Технопарка
И оказалось, что вовсе не ти- ФИАН вместе с композишину записали участники. тором Олегом Макаровым
Когда с помощью динами- участники мастер-класса
ков усилили звук, послыша- создадут синтезатор, ислось щебетание птиц, гул пользуя макетную плату,
проезжающих машин, шум источник питания, громветра. Эти так называемые коговоритель, микрофон
интершумы и стали исход- и радиодетали. Вход на все
ными данными для нового мероприятия в рамках проекта свободный.
звукового произведения.

СЕРГЕЙ
КОНЕВСКИХ
ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУНСТКАМЕРА
В ТРОИЦКЕ

Проект связан с наукой,
поэтому представляет
большой интерес для
троичан. Конечно, ученые не бросят свои институты, чтобы создавать инсталляции, но их
наработки могут стать
источником вдохновения для художников.
А те, в свою очередь, открывают для ученых новое направление в искусстве. Это взаимодействие очень ценно.

мательской деятельности,
технологии поиска работы.
— Ситуация на рынке труда
сейчас сложная, и люди
заинтересованы в поиске
работы, — рассказала «НО»
представитель Центра занятости «Троицкий» Маргарита Бубенникова. — Сегодня
востребованы в основном
представители рабочих
специальностей для строительства и торговли.
Окружные ярмарки вакансий проходят три раза в год.
Эта — первая, а в планах
проведение октябрьской
ярмарки в Щербинке и ноябрьской в Троицке. Кроме
того, мини-ярмарки регулярно проходят в окружных
отделах трудоустройства.

Флаг привезли из Арктики
В ходе высокоширотной полярной экспедиции в рамках проекта Арктика-2015 в начале апреля
на Северном полюсе вместе
с самым большим флагом
России, флагами регионов
РФ был развернут и флаг
московской общественной
организации (МОО)
«ЗВОН», которая ведет активную деятельность
на территории Новой Москвы. — Мы единственная
общественная организация, которую удостоили такой чести, можно сказать,
что частичка ТиНАО тоже
побывала в Арктике, — сказала «Новым округам»
участница экспедиции,
председатель обществен-

ной организации МОО
«ЗВОН», жительница поселения Вороновское Анастасия Ковалева.
Теперь этот флаг как символичную частицу Арктики
развернут в Кузовлеве 3 мая
в рамках автопробега, посвященного 70-й годовщине Победы.
Акцию общественников
поддержала префектура
Троицкого и Новомосковского административных
округов. Также Анастасия
Ковалева рассказала, что
в закладке Аллеи выдающихся полярников, которая
пройдет в конце мая на Поклонной горе, примут участие активисты из Новой
Москвы.

Дачники! Не жгите сухую траву

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
■

Центр занятости
ТиНАО проводит
22 апреля ярмарку вакансий, в которой примут участие более 30 работодателей. В Троицком дворце
спорта «Квант» они готовы
будут предложить горожанам до 1,5 тысячи рабочих
мест в новых округах. Здесь
же можно будет ознакомиться с общегородским
банком вакансий, включающим более 130 тысяч
предложений, и подобрать
варианты подходящей работы. Специалисты Службы
занятости округов ответят
на вопросы, касающиеся
профобучения, участия
в общественных работах,
организации предприни-

4

В Новой Москве повышенная пожароопасная ситуация. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. Только за прошедшие выходные
пожарно-спасательные
подразделения выезжали
на пожары 145 раз. Из них
в половине случаев — на тушение сухой травы.
— В большинстве случаев
возгорание происходит
по вине человека, — прокомментировала руководитель пресс-службы окружного Управления МЧС
Ирина Ким. — Особенно
тревожно в выходные
и праздничные дни, когда
люди, выезжающие на да-

чи, на природу, пренебрегают правилами пожарной
безопасности: они разводят
костры, забывая их погасить, и жгут старую траву.
— «Травяные» пожары часто
перебрасываются на дачные
дома и хозпостройки и могут стать причиной лесных
и торфяных пожаров, — напомнила Ким.
Напомним, что за нарушение правил противопожарного режима предусмотрен
штраф на сумму от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей
для граждан, от 6 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, и от 150 тысяч
до 200 тысяч — для юридических лиц.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Парад Победы для всех

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Участники «Активного гражданина» впервые получат именные приглашения на генеральную
репетицию парада Победы.
Написав имя ветерана
на месте своего имени, победители акции «На парад!»
могут передать билет ветеранам Великой Отечественной войны.
— Количество мест на генеральной репетиции парада

1
6 апреля 2015 года 12:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на открытии автовокзала «Южные
ворота» (1). Автовокзал представляет собой современное здание общей площадью 1,7 тысячи
квадратных метров, из которого отправляются во все концы страны комфортабельные автобусы (2)

легальные перевозки были
серьезной проблемой, то
теперь благодаря совместорядка на московских ной работе Департамента
д о р о г а х бу д е т н е - транспорта Москвы, ГИБДД,
много больше, а про- правоохранительных оргабок — наоборот. Мэр нов удалось сократить их
количество. Вопрос
Москвы Сергей Соне только в том,
бянин открыл ноВЛАСТЬ
чтобы ловить и навый столичный авказывать, а и в том,
товокзал «Южные
чтобы создавать ховорота». Он преднарошие, комфортные
значен для прибыусловия для тех, кто
тия и отправления
прибыв ает в Морейсов из южных
скву.
регионов России
и стран СНГ.
По словам мэра, как раз
— За последние годы коли- один из таких проектов —
чество нелегальных между- автовокзал «Южные ворогородных, международных та», который позволит
рейсов в Москву уменьши- обс лужить мнолось в два раза, — заявил
столичный градоначальник. — Если раньше не-

■
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НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

П

жество пассажиров, приезжающих с южного направления.
— С юга в Москву направляются около половины всех
автобусных рейсов, — сообщил заммэра по вопросам
транспорта Максим Ликсутов. — Сегодня уже организован ряд междугородных
маршрутов, в том числе из
городов Крыма, а также первые маршруты из Молдовы.
Я надеюсь, что в ближайшее
время количество маршрутов будет увеличиваться.

2

НЕ СЧИТАЯ РАБОТЫ, ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ?

17%
Примерно раз в месяц
29%
Несколько раз
в месяц
По данным ФОМа

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

30%
Реже чем раз
в месяц

9%

Живу в центре

14%

Почти каждый день

25

процентов — на столько снизится загрузка
Кольцевой линии метро
после введения Третьего
пересадочного контура.

По словам Ликсутова, при
создании автовокзала
«Южные ворота» была поставлена задача обеспечить
пассажирам и перевозчикам
максимально возможный
комфорт.
— С момента ввода в действия автовокзала нашим
городским перевозчиком
снижены тарифы, — рассказал Максим Ликсутов.

Вместе изменим вид улиц
В рамках проекта «Активный гражданин»
стартовал заключительный
этап голосования по программе «Моя улица» в Центральном округе столицы.
Жители Москвы определят
внешний вид десяти улиц,
переулков и набережных
города в центре города.
Москвичи решат, как будут
выглядеть Спиридоновка,
Большая и Малая Бронные,

Малая Никитская улицы,
а позднее — Большая Ордынка и Большая Никитская, Петровский переулок,
Новодевичья набережная,
Лужнецкий и Новодевичий
проезды.
Все работы по благоустройству центральных улиц столицы с учетом мнения горожан планируется провести
с мая по ноябрь нынешнего
года.

Утвердили график каникул
Московские школы
определились с графиком каникул на следующий
учебный год. По итогам референдума в проекте «Активный гражданин» образовательные учреждения
могли выбрать между традиционным графиком каникул по четвертям и модульной системой, в которой неделя отдыха череду-

ется с 5–6 неделями учебы.
После консультаций с родителями 56 процентов школ
решили отдыхать по четвертям, а в 44 процентах будут модули.
За модульную систему активнее голосовали нынешние школьники и их родители. А родители дошколят
отдали предпочтение консервативным четвертям.

СПРАВКА
Автовокзал «Южные ворота»
построен на 19-м километре
МКАД между федеральными
трассами М4 «Дон» и М5
«Урал» — самых востребованных для междугородних
автобусных перевозок. Он расположен на территории торгового комплекса «Южные Ворота», на первом этаже восьмиуровневого паркинга.
Строительство автовокзала
площадью 1,7 тысячи квадратных метров велось с июня
2013 по ноябрь 2014 года.

К врачу далеко ехать не придется
Сейчас в ТиНАО начался подбор помещений для размещения в них
клиник «Доктор рядом».
Напомним, что по итогам
голосования в проекте «Активный гражданин» 85 процентов жителей Новой Москвы отметили, что готовы
пользоваться услугами этих
медучреждений, принадлежащих инвесторам,
но часть услуг предоставляющих бесплатно по полису

ОМС. Арендная ставка
у клиник невысокая.

Продолжение темы ➔ СТР. 14

«Именины» новых станций
ий
Мэр Сергей Собянин тельством вблизи
зи
улицы Шереметьевутвердил названия
тьевской. А новая стандвух новых станций мотансковского метро — «Шере- ция «Ржевская» буметьевская» и «Ржевская». дет так называться
ься
из-за нахоПроектируемой
дящейся
станции Третьеся
МЕТРО
вблизи
го пересадочнои одноименной железго контура будет присвоелезно название «Шереметьев- нодорожной стананции.
ская» в связи с ее строи-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ЮЖНЫЕ ВОРОТА
РАСПАХНУЛИСЬ

СЯ
ВШИЙАЛ
Ы
Р
К
ОТ ОВОКЗ
АВТ СОБЕН Е
СПО НЕ МЕНЕ
А
ЯТЬ
ПРИН МИЛЛИОН В
1,5 АЖИРО
ПАСС ГОД
В

ограничено, приглашения
не поступают в свободную
продажу. Поэтому так важно дать неравнодушным
москвичам возможность
отблагодарить героев войны — своих бабушек, дедушек или просто знакомых
ветеранов, — рассказала
«Новым округам» пресссекретарь проекта «Активный гражданин» Яна
Осман.
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Столица выведет на орбиту спутник «Михайло Ломоносов»
Сейчас корпорация
ВНИИЭМ в сотрудничестве
с МГУ им. Ломоносова собиосковские предпри- рает космический аппарат
ятия остаются лиде- «Михайло Ломоносов». Унирами ракетно-кос- кальный спутник сможет
мической отрасли изучать световые явления
России. Об этом заявил мэр верхних слоев атмосферы
Москвы Сергей Собянин, Земли, характеристики земпосетив Всероссийский на- ной магнитосферы и другие
учно-исследовательский физические явления в земинститут электромеханики ной атмосфере, околозем(ВНИИЭМ), что на Вольной ном пространстве и во Всеулице в районе Соколиная ленной. Предполагается,
что «Михайло Ломоносов»
Гора.
— Начиная с 1940-х годов будет выведен на орбиту
Москва является крупней- уже в декабре 2015 года.
шим центром ракетно-кос- Спутник запустят с нового
мической промышленно- космодрома «Восточный»
сти страны, — заявил гра- в Амурской области.
доначальник. — Сегодня — На спутнике впервые став городе работает более вится телескоп, способный
предупреждать об
40 предприятий
астероидной опаси научных инстиНА ВДНХ
ности, что очень
тутов этой отрасПОЯВИТСЯ
важно, — поясняли. Это — Центр
ТРЕТИЙ МУЗЕЙ
ет один из куратоим. Хруничев а,
КОСМОНАВТИКИ
ров проекта рекВНИИЭМ, Мо▶ newokruga.ru тор МГУ Виктор
сковский инстиСадовничий.
тут теплотехники,
Завершая визит,
конструкторское
бюро общего машиностро- Сергей Собянин, сказал:
ения и другие предприятия — От всей души поздравляю
и НИИ, проектирующие с Днем космонавтики! Праи выпускающие ракетные вительство Москвы будет
и космические системы. На и дальше помогать вашим
этих предприятиях работает предприятиям и НИИ чувнаучно-техническая элита ствовать себя комфортно
в столице.
нашей промышленности.
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БОРИС ОРЛОВ
newokruga@vm.ru

М

Работа полиции
и комфорт,
оказывается,
совместимы

Москва космическая
СПРАВКА

Как реализуют нашу мечту о звездах
Изобретают:
ракетные двигатели
космические энергоустановки
бортовую и наземную аппаратуру
ракеты-носители
бортовые и наземные цифровые вычислительные системы
космические аппараты связи
лазерные системы измерения
комплектующие,
программное обеспечение и другое

Более

40000
человек

заняты в авиакосмической промышленности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ КОМАРОВ
ОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КОСМИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА

Мы сохранили ведущие
щие
позиции по средствам
м
выведения, по количееству пусков в районе
36 процентов и дальше
ше
надеемся, что с новыми
ми
нашими заделами, с новыми ракетами мы эти
и
позиции будем удержиживать.

ВНИИ создан во время ВеВНИИЭМ
ликой Отечественной войны,
осенью 1941 года как завод
осень
для рразработки и выпуска
электротехнических средств
элект
для ообороны столицы. Вскоре
он был
бы преобразован в НИИ 627
заводом № 1,
с опытным
опы
1959 году — во ВНИИЭМ.
а в 19
связи с расширением сферы
В свя
деятельности институт
деяте
1992 году был преобразован
в 199
в НПО,
НП а наименование «Всесоюзный» было переименовасоюз
но во «Всероссийский». Корпорация специализируется
порац
на разработке
и производстве
ра
космических
средств дистанкосм
ционного
зондирования Земцион
ли и гидрометеорологии.
В частности, искусственнных спутников Земли
«Метеор» и «Канопус».
«
историю завода на предЗа ис
пприятии изготовлено почти 90 космических
аппаратов. Кроме
того, приборы, произведенные в цекосмической отрасли
хах ВНИИЭМа, заРоссии
действованы
на 70 атомных энер27 организаций
гоблоках и на многих
газоперекачивающих
станциях.
ст

22%

«Геликон-опера» новый театральный сезон
откроет в отреставрированном здании
РИА НОВОСТИ

■
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АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

О

10 апреля 2015 года 17:10 Интерьер реконструируемого
исторического здания «Геликон-оперы»

сновные работы по реставрации музыкального театра «Геликонопера», расположенного на Большой Никитской
улице, завершены. Об этом
в ходе посещения театра на
прошлой неделе сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
— Я хочу поздравить театр
«Геликон-опера» и всех москвичей с тем, что наша столица приобретает уникальное театральное здание,

уникальное по архитектуре, — сказал градоначальник. — Половину его составляет восстановленная часть
архитектурного памятника.
Немалая часть — это новый
театр, насыщенный самым
лучшим театральным оборудованием мирового уровня. И очень отрадно, что это
событие произошло именно
в 25-летие театра «Геликонопера», который мы все
знаем, любим. И я надеюсь,
что на этой площадке будут
выступать самые лучшие артисты не только России, но
и мировые звезды.

КСТАТИ
Решение о реконструкции
и реставрации комплекса зданий театра было принято
в 2002 году, однако стройка
началась в 2007-м. Вследствие неудачного выбора подрядчика работы несколько затянулись. Тем не менее в ходе
реконструкции произошло серьезное обновление. Например, в потолок вмонтирована
светодиодная сетка, создающая эффект звездного неба,
а также «геликоны».

Столичная полиция
будет работать в еще
более комфортных условиях, заявил мэр Москвы
Сергей Собянин во время
открытия вместе с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым новой ДНКлаборатории столичного
ГУ МВД и обновленного
музея МУРа.
— Правительство Москвы
реализует большую программу по улучшению
материально-технической
базы столичной полиции.
Мы ведем строительство
нового городка ОМОНа,
ремонтируем здания
райотделов полиции, помогаем со служебным
жильем, — заявил Сергей
Собянин. — Недавно был
завершен капитальный
ремонт двух зданий в главном комплексе столичного
ГУ МВД на Петровке, 38.

В них будет размещен
обновленный музей Московского уголовного розыска, площадь которого
теперь возросла в два раза,
а также современная ДНКлаборатория, которая увеличилась почти в 6 раз.
По словам мэра Москвы,
в планах на 2015 год — заселение нового семейного общежития для
сотрудников полиции
в Метрогородке, а также
продолжение ремонта райотделов внутренних дел.
А еще — капремонт двух
зданий комплекса ГУ МВД
России по Москве на улице
Петровке, 38.

Живем долго и счастливо

ФАКТ

Прощайте, старые хрущевки!

назвал усилия городских
Средняя продолживластей по развитию
тельность жизни
здравоохранения.
в Москве выше на шесть
— Средняя ожидаемая
лет, чем в целом по России. Об этом на заседании продолжительность жизни в 2014 году
столичного
в Москве —
правительДЕМОГРАФИЯ
76,7 года. Тогства заявил
глава Департамента здра- да как в среднем по Росвоохранения города Алек- сии — 70,8 года, — заявил
сей Хрипун. Причиной он чиновник.

В 2014 году в Москве было
построено семь новых поликлиник, в том числе
на территории ТиНАО.
А всего с начала запуска
программы модернизации
столичного здравоохранения открыто 15 поликлиник. В прошлом году в новых поликлиниках создано более 400 рабочих мест.

Программа расселения ветхих пятиэтажек в столице выполнена
на 88 процентов. Об этом
заявил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе
осмотра работ
по расселению пятиэтажных жилых
домов в районе Обручевский.
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— Мы, несмотря на финансовый кризис, трудности бюджета, продолжаем
переселение из пятиэтажек, — отметил мэр. —
Остается снести всего
около 200 пятиэтажных
домов. Деньги в адресной
программе запланированы. Инвесторы пока выполняют обязательства.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5
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НАШИХ ЛОШАДЕЙ ВОСПИТЫВАЮТ
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

СПОРТ И ОТДЫХ 11
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Шесть конноспортивных
клубов ТиНАО дают уроки
верховой езды

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

6 СПОРТ И ОТДЫХ

поселение Внуковское,
поселок Внуково,
Ульяновское участковое
лесничество, квартал 36, стр. Б

поселение Первомайское,
деревня Ботаково, стр. 1
поселение Сосенское,
деревня Летово

поселение Десеновское,
поселок Ватутинки 1,
спортивная база ЦСКА
поселение Вороновское,
село Никольское

2

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Здесь «живут» лошади, принадлежащие клубу, которых сдают на прокат
и выращивают для продажи

М

Семь сотен
По данным Государственной ветеринарной
службы по ТиНАО,
на территории Троицкого и Новомосковского
административных
округов содержат более
700 лошадей разных пород. Сюда включены лошади, живущие в личных подсобных хозяйствах, на частных подворьях, в спортивных
клубах и племенных хозяйствах.

Основную часть времени лошади проводят в денниках. В них — подстилка
из толстого слоя опилок, которая меняется несколько раз в день.

Конюшня для лошадей частных
владельцев
Живущих здесь питомцев частных владельцев
кормят, тренируют, за ними ухаживают. В общем
«все включено». Хозяева навещают своих любимцев
в любое время.

В «лошадиных» клубах стараются
создать комфортные условия для гостей

ПОГОЛОВЬЕ

ганноверскиее и другие. Стоимость часового
вого занятия
верховой ездой
ой колеблется
осква — единствен- от 700 рублей до 2,5 тысячи.
ная столица в мире, Еще одна услуга
луга — это сов центре которой держание в конюшнях
онюшнях клунаходится племен- бов лошадей частных вланая конеферма. Не верите? дельцев (кормление,
мление, уход,
А ведь так и есть! После рас- мойка, выгул,, тренировка).
ширения столичных границ — Владеть лошадью
шадью — преконное хозяйство, располо- стижно, — говорит
оворит Ольга
женное в деревне Дешино Мягкова, директор
ректор конноМихайлово-Ярцевского по- спортивных клубов в деревселения, оказалось как раз не Ботаково.
В клубе, которым
в центре Большой Москвы.
рым она руко— Мы разводим лошадей водит, 18 частных
тных лошадей,
еще столько
ганноверской потолько же —
принадлежат
роды, — рассказал
адлежат клубу.
ЗВЕРЬЕ МОЕ
— Большую
«НО» руководитель
льшую часть
стоимости
хозяйства в Дешине
мости лошади
составляет
Олег Шейко. — Это
вляет ее подготовка,
лошади топ-уровня.
вка, — продолжает
Мы приступили
ает она. —
Лошади
к комплектованию
ди класса гран-при,
олимпийской сборан-при,
выс тупающие
ной страны.
щие на
Еще один интересный при- международных
ных сомер заводчика в ТиНАО — ревнованиях, могут
ф е р м е р с к о е хо з я й с т в о стоить несколько
олько
в Сенькино-Секерино того миллионов доллаже Михайлово-Ярцевского ров. Главноее трепоселения. Здесь разводят бование к лошади
шади
уникальную породу мини- для проката — безлошадей — фалабела. Эти опасность. В завималютки родом из Аргенти- симости от уровня
ровня
подготовки наездны не больше метра.
И все же наиболее распро- ника ему подберут
берут
странены у нас конноспор- с п о к о й н у ю и л и
тивные клубы, в которых темпераментную
тную
за деньги можно обучиться лошадь.
верховой езде или восполь- Р а б о ч и й д е н ь
зоваться другими услуга- для прокатных
ных
ми: прогулки на лошадях, лошадей — 2–3
–3
участие в конных соревно- часа. Еще час
ас
ваниях, иппотерапия, фото- отводится на
а
сессия с лошадьми. В клубах уход, полтоопредставлены лошади раз- ра — на прооличных пород: орловские гулки, а основоврысаки, арабские чисто- ное время лошадь
ошадь
кровные, в яблоках, каурые, отдыхает в конюшне.
нюшне.

■
■

Давняя традиция: в каждой
конюшне принято держать коз.
Считается, что они отгоняют
нечистую силу. А еще козлы своим запахом отпугивают ласок.

поселение Воскресенское,
поселок Воскресенское

Конюшня для клубных
лошадей

1

Солярий с инфракрасными
лампами используется
для того, чтобы быстрее обсушить лошадей после мойки
зимой. Никакого загара!

Трибуны

Сенник
Под хранение сена отводится
специальное помещение, недалеко от денников.

Мойка
Денник
Стандартная
площадь
«комнаты» в лошадином «общежитии» — около
10 квадратных
метров

У лошадей почти все, как у людей. На мойке-душевой есть
и мыло, и шампуни, и мочалки.

3

Коневод
Один из главных работников
конюшни, который ухаживает
за лошадьми: чистит их, выводит
на прогулки, следит за состоянием
здоровья и настроением.

4
Тренер
Этот специалист работает в большей степени
с наездниками. Он
обучает верховой
езде детей и взрослых,
может проводить
специальные занятия
по конкуру и выездке.
Проводит мастер-классы и семинары.

Наездникам
В каждом конноспортивном клубе обязательно есть помещения, отведенные для
посетителей: раздевалки и душевые для
наездников, комнаты отдыха, кафе. В некоторых клубах гостям предлагают дополнительные услуги, например, игру в бильярд,
экскурсия по конюшне и так далее.

10 апреля 2015 года 15:50
Ботаково (1). Обучаться верховой
езде можно с детства (2).
Согласно технике безопасности
каждый наездник должен надевать каску и «плоскую» обувь (4).
Лошади клуба в Ботаково — призеры многих соревнований (3)

Аренда
Левады
Специальные огороженные загоны для выгула лошадей, как
правило, располагаются недалеко от конюшен. Покрытие: трава
или песок. Лошадям требуются обязательные ежедневные прогулки на открытом воздухе. В леваде лошадь гуляет сама по себе.
Условия здесь приближены к естественным.

Конюх
Берейтер
Этот человек поддерживает в лошадях
«расположение к людям». Изо дня в день
он тренирует животных, чтобы они оставались ручными и послушными.

Человек, который отвечает
за лошадиный «быт»: он
кормит лошадей, поит, меняет подстилки в денниках.
У его подопечных — трехразовое питание.

В большинстве
конноспортивных
клубов опытные
наездники могут взять
лошадь напрокат.

Манеж конноспортивного
клуба часто используют
для проведения соревнований. Чтобы зрителям было
удобно наблюдать за зрелищем, для них оборудуют
специальные трибуны.

TB

СБ

1 КАНАЛ

ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС

Триллер 2004 года стоимостью в 60 миллионов долларов собрал в мировом прокате 250 миллионов! Его создатели и главная героиня Брайс Даллас Ховард были номинированы на премию «Оскар»

ТВ

Сериалы
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми.
Программа Юлии
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
К Нине приходит жена
Порошина. Она хочет
забрать вещи мужа и сжигает его рукопись. Вячеслав со своей бандой грабит
Госпромторг. В ходе налета они убивают инкассатора и проходившего мимо
Макеева. Павел показывает
Сергею письмо Макеева,
которое было при нем
в момент убийства. Также
у погибшего обнаружена
записка с номером человека,
которому надлежит передать это письмо...
23.15 Вечерний Ургант [S] 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
Зоя Калашникова в один
день теряет все — ее
лишают компании, которую она создавала с нуля,
партнер Юрий цинично ее
предает, трагически
в авиакатастрофе погибает близкий друг детства,
военный летчик Сергей
Сиверин. В столице Зою
больше ничего не держит,
и она принимает решение
вернуться к родителям
в Березовку. Дело осложняется тем, что Зоя находится на пятом месяце
беременности и неизвестно, как отреагирует отец
на эту новость...
17.00 Вести
17.10 Местное время.
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 История нравов.
Людовик XV 16+
23.50 История нравов. Великая
французская революция 16+
00.50 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (СССР, 1987)
03.35 Комната смеха

Фильмы

Детям

20 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

S Стерео

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00 Настроение
08.15 СУМКА ИНКАССАТОРА
(Ленфильм, 1977 )
Режиссер Август
Балтрушайтис
В ролях: Георгий Бурков,
Донатас Банионис, Елена
Наумкина, Витаутас Томкус
Сгорела инкассаторская
машина, погибли охранники, но сумок с деньгами
не нашли. Дело поручают
вести двум опытным следователям...
10.05 Донатас Банионис.
Я остался совсем один 12+
10.55 Доктор И.... 16+
11.30 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.30 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕРА СЕКСА 18+
00.35 ВТОРОЙ ШАНС 18+
01.50 Ахтунг, руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
После стычки Полины
с Ташкентом Нестеров
требует от нее перевода
в другой отдел. Ладонин
узнает о гибели директора
акционерного общества
и понимает, что может
наступить его черед.
Полиция устраивает засаду на Ташкента, но тому
удается вырваться из
западни...
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
Обнаружен труп молодой
девушки, пролежавший
в земле больше месяца. Экспертиза устанавливает,
что погибшая была больна
СПИДом. Проверив на причастность к убийству бывшего жениха, оперативники получают информацию
о мужчине, который ищет
у вокзалов больных проституток...

17.30 События
17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Беркут. Последний бой 16+
23.05 Будущее не для всех 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
(Россия, 2013) 12+
04.00 ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ 12+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МИЧМАН ПАНИН
(Мосфильм, 1960)
12.50, 02.40 Мировые сокровища
культуры. Фьорд Илулиссат
13.10 Линия жизни.
Максим Аверин
14.05 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Великой Победы. Мальчики державы.
Павел Коган
15.35 МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
(СССР — Чехословакия,
1959)
17.05 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. Александр Ханжонков. Последний император
17.45, 00.15 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Симфония № 4
18.40 Мировые сокровища
культуры
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика... — 5 лет в эфире
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 К 70-летию Великой Победы. Моя великая война.
Леонид Рабичев
21.35 Написано войной. Виктор
Проскурин читает стихотворение Ю. Левитанского Воспоминание о Нибелунгах
21.40 Тем временем с Александром Архангельским
22.30 Те, с которыми я... Ричард
Гир
23.00 Новости культуры
23.20 Юргис Балтрушайтис:
последний рыцарь Серебряного века
01.00 Городское кунг-фу
01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ 16+
10.15 Эволюция
Из всех созданных людьми
движущихся объектов
речные и морские суда —
самые большие. Человеческая фигура просто теряется на фоне такой громадины. Тем не менее
даже очень большие суда
до сих пор делаются практически вручную. Мы проследим весь путь создания
судов: от самой первой
детали до ввода в эксплуатацию...
11.45 Большой футбол
12.05 ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ:
КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 На пределе.
Мины-ловушки 16+
16.30 Сталинградская битва.
Над бездной
17.25 Сталинградская битва.
Перелом
18.20 СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА 16+
22.10 Восход Победы. Курская
буря
23.05 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ 16+
01.00 Большой спорт
01.20 Эволюция
01.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
1/2 финала. Динамо
(Москва) —
Уралочка-НТМК
(Свердловская область)
03.45 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ
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1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор
12.00 Новости
с субтитрами
12.20 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми.
Программа Юлии
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
Сергей узнает, что его
жена Наташа беременна.
Сергей приезжает к Нине
в Новочеркасск, рассказывает ей о ребенке. После
тяжелого разговора Нина
собирается в Москву.
Павел пытается допросить Надюшу, проходящую
свидетельницей по очередному ограблению...
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Структура
момента 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
02.00 Время покажет 16+
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время.
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 История нравов.
Наполеон I 16+

06.00 Настроение
08.05 ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...
(СССР, 1985) 12+
Режиссер Игорь
Вознесенский
В ролях: Андрей Ростоцкий,
Анатолий Грачев, Вера
Сотникова, Юрий Чернов
Только что вступивший
в ряды советской милиции
бывший десантник Виктор
Кольцов однажды после
дежурства замечает
в подворотне человека,
в котором узнает опасного
преступника. Получив
тяжелое ранение, Виктор
продолжает преследование...
09.40, 11.50 ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ2
(Россия, 2015) 12+
11.30 События
13.40 Мой герой.
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Будущее не для всех 16+
15.55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
17.30 События
17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир
Высоцкий 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Завербуй меня,
если сможешь 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим
и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК 16+

23.50 История нравов.
Наполеон III 16+
00.50 ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(СССР, 1987)
03.50 Комната смеха

СРЕДА 22 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. Программа Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
Карпухин рассказывает
Колесникову об ограблениях. Каждый раз все улики
ведут к художнику, но
доказать ничего не получается. Допросив еще раз
вместе с Павлом инкассатора, Сергей приходит
к выводу, что грабитель
старается посеять в городе панику. Колесников сообщает профессору, что разрешение на выезд на конференцию в Хельсинки
дадут только одному человеку — или ему, или его
жене Рите...
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
02.05 Время покажет 16+
02.50, 03.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.55 Мужское / Женское 16+

21.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕРА СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+
Алла с тяжелой депрессией после неудачного посещения родителей Мусы
попадает в психиатрическую клинику. Илья находится в разработке оперативников из наркоконтроля. Его, Живило
и Колодина ОМОН задерживает при передаче
товара, но в пакетах оказывается соль...

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время.
Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время.
Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время.
Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
Экспертиза Цветковой
выявляет ударную дозу
инсулина в крови погибшей.
Становится очевидно, что
кто-то помог пациентке
умереть, и Павлова начинает собственное расследование. Под подозрение
попадает и Брагин, и медсестры, но результаты
оказываются поистине
шокирующими...
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Долгое эхо вьетнамской
войны. 16+
01.40 ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(СССР, 1987)
03.20 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.05 ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ
(СССР, 1985) 12+

07.25 ОДИНОЖДЫ ОДИН
(СССР, 1974) 12+
06.05 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ
(Россия, 1985) 12+
12.00 РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ
(Россия, 2013) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Прощание. Владимир
Высоцкий 12+
16.00 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
17.30 События
17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 ТУЗ (Италия, 1981) 12+
03.05 ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...
(СССР, 1985) 12+
04.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
05.25 Простые сложности 12+

НТВ
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
Девушка Варя становится
случайным свидетелем
преступления. Для ее
защиты майор Соловец
выделяет ей молодого
сотрудника отдела. Лейтенант Кирилл Порохня,
ощутив на собственной
шкуре всю серьезность
опасности, грозящей Варе,
самоотверженно охраняет
ее, рискуя своей жизнью...
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Реал Мадрид
(Испани)я —
Атлетико (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное. Исторический
детектив 16+
04.10 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 ПОДСОЛНУХИ
(Италия — Франция —
СССР, 1970)
13.05 Правила жизни
13.30 Эрмитаж 250
14.05 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Великой Победы. Мальчики державы.
Михаил Кульчицкий
15.40 Сати. Нескучная классика... — 5 лет в эфире
16.20 Метафизика света. Александр Антипенко
17.05 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 20-е: Война образов
17.45, 01.05 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Концерт для скрипки
с оркестром. В. Третьяков,
Д. Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
18.30 Твое Величество —
Политехнический!
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 К 70-летию Великой Победы. Моя великая война.
Сумбат Сумбатов
21.35 Написано войной
21.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным. А. И. Куприн. Поединок
22.20 Эдуард Мане
22.30 Те, с которыми я... Ричард
Гир
01.45 Эрнест Резерфорд

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Спецвыпуск.
Валентину Распутину
посвящается
11.10, 21.10 ПРОЩАНИЕ
(Мосфильм, 1981)
13.20 Правила жизни
13.50 Мировые сокровища культуры. Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор
и его муза
14.05 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Великой Победы. Мальчики державы.
Николай Майоров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь.
Семен Гейченко и Любовь
Сулейманова
17.05 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 30-е: Борис Шумяцкий. История советского
Голливуда
17.45, 01.05 К 175-летию
со дня рождения
П. И. Чайковского. Симфония № 6. Ю. Темирканов
и Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии.
Ведущий М. Воскресенский
18.40 Мировые сокровища культуры. Старая Флоренция
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Наблюдатель. Спецвыпуск.
Валентину Распутину
посвящается
23.15 Новости культуры
23.35 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА
(Великобритания, 1945)
01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
02.50 Бенедикт Спиноза

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ПЕРЕВОРОТ 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
(Россия, 2004) 16+
Режиссер Александр
Аравин
В ролях: Андрей Ильин,
Алексей Горбунов, Дмитрий
Назаров, Елена Ксенофонтова, Сергей Гармаш, Марина
Могилевская, Андрей
Мерзликин
Немецкий разведчик Гиринг,
которому поручено найти
и разоблачить агентурную
сеть «Красная капелла»,
прибывает в Париж. Он
снимает квартиру по
соседству с милыми буржуа — бельгийцем Жильбером и его семьей. Гиринг
и не подозревает, что его
добродушный сосед как раз
и есть «капельмейстер»
«Красной капеллы». Они
вместе выгуливают собак,
пьют ароматный кофе,
ведут задушевные беседы,
в общем, разыгрывают
комбинации в духе Штирлиц — Мюллер...
15.35 КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА
(Россия, 2013) 16+
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (Санкт-Петербург) —
Ак Барс (Казань). Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала
00.50 Эволюция

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

10.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
(Россия. 2004) 16+
15.35 Полигон. БМП-3
16.05 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
(Россия, 2006) 16+
Режиссер Андрей Кавун
В ролях: Владимир Машков,
Евгений Миронов, Светлана
Антонова
Им было суждено превратиться в живые мишени!
Агенты спецподразделения
«Пираньи», прибывшие на
секретный объект в сибирскую тайгу, оказываются
в мире, где все перевернуто с ног на голову: законы
цивилизации забыты,
а люди на досуге ведут
охоту друг на друга. Для
самопровозглашенного
хозяина тайги Прохора
и его банды, захватившей
смертоносное оружие,
нежданные гости — всего
лишь «дичь». Однако совсем
скоро охотникам и жертвам предстоит поменяться местами...
19.30 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. Белогорье (Белгород) — Зенит-Казань.
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Восход Победы.
Багратионовы клещи
23.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ПРОВОКАЦИЯ 16+
00.50 Эволюция
02.35 Диалоги о рыбалке
03.05 Язь против еды
03.30 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

ТВ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми.
Программа
Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
Павел докладывает Сергею,
что все папки с делами
из кинотеатра исчезли.
А образец почерка у Вячеслава взять невозможно
из-за перелома руки. Толстопятов готовит ограбление сберкассы и отправляет подельника проверить
сигнализацию. Сергей требует назначить круглосуточное наружное наблюдение за домом Толстопятовых и членами банды...
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Время покажет 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

ТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
Проходит год. Кальницкий
предлагает Зое выйти
за него замуж. Зоя переезжает в его дом. В деревне
проходят выборы нового
председателя, Кальницкий
предлагает выбрать
Зою — в Москве у нее был
свой бизнес, она быстро
поставит Березовку
на ноги. Узнав о том,
что Антон до сих пор без
работы, Зоя предлагает
ему место водителя председателя. Алка ревнует.
У Кальницкого начинаются
проблемы со следователем...
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Легенды канала имени
Москвы 12+
01.30 ВАМ ТЕЛЕГРАММА...
(СССР, 1983)
03.00 Долгое эхо вьетнамской
войны 16+
03.55 Комната смеха

Сериалы

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ [S] 16+
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Человек и закон
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S]
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.35 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
ЛОНДОН  СОВРЕМЕН
НЫЙ ВАВИЛОН [S] 16+
Режиссер и автор сценария: Джульен Темпл
Лондон нередко называют
современным Вавилоном.
Он многолик, многонационален и неоднозначен.
Документальный фильм
рассказывает не только
о коренных жителях этого города, но и об истории
иммигрантов.
Архивные кинопленки начала ХХ века, голоса лондонцев прошлого и настоящего и популярная музыка
прошедших лет помогут
совершить незабываемое
путешествие во времени
к сердцу столицы Туманного Альбиона...
03.05 ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
(США, 1991) 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

Фильмы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Премьера. Юморина 12+
22.55 УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ
(Россия, 2010) 12+
Режиссер М. Красавина
В ролях: Виктория Исакова,
Александр Голубев, Константин Милованов и др.
Егор Никольский молод
и безрассуден, но именно
безрассудство прокладывает ему дорогу к настоящей
любви. Поспорив с друзьями,
он прыгает с крыши и приходит в сознание только
в больнице. И первое, что
он видит — прекрасное
лицо хирурга Анны, склонившейся над ним. Со свойственной ему решительностью Егор немедленно влюбляется в Анну, но роман их
продлится недолго...
00.50 ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ
(Россия, 2010) 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО
(Одесская к/ст, 1973)
10.05 Владимир Басов.
Львиное сердце 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ИСКУПЛЕНИЕ
(Россия, 2011) 16+
Режиссер Евгений Малков
В ролях: Владимир Вдовиченков, Ольга Филиппова,
Рина Гришина и др.
После службы в Афганистане Сергей Демидов
нашел душевное спасение
на хуторе с десятью домами и церквушкой...
13.40, 04.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30, 17.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены 12+
16.00 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Влюбленный
нищий 16+
23.05 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Внебрачные дети.
За кулисами успеха 12+
02.10 ОДИНОЖДЫ ОДИН
(Ленфильм, 1974) 12+
04.05 Тайны нашего кино. Здравствуйте, я ваша тетя! 12+
05.25 Простые сложности 12+

Детям

S Стерео

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЛЕСНИК 16+

Зубов и Сивый отбивают
у банды попрошаек дикаря
Артема. Но он сбегает
и попадает в полицию...
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Зенит (Россия) —
Севилья (Испания).
Прямая трансляция
00.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Герои Ментовских войн 16+
04.05 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА
(Великобритания, 1945)
12.45 Бенедикт Спиноза
12.55 Правила жизни
13.25 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ
(Советская Беларусь, 1939)
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Великой Победы. Мальчики державы
15.40 Абсолютный слух
16.20 Александр Галин.
Человек-оркестр
17.05 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. Киномеханик Сталина
17.45 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Е. Кисин,
Е. Светланов
18.50, 02.50 Герард Меркатор
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 К 70-летию Великой Победы. Моя великая война.
Николай Литвиненко
21.35 Написано войной. Юрий
Соломин читает стихотворение К. Симонова
21.40 Культурная революция.
Программа М. Швыдкого
22.30 Те, с которыми я...
Динара Асанова
23.00 Новости культуры
23.20 КУЛАКИ В КАРМАНЕ
(Италия, 1965)
01.25 В. Моцарт. Концертная симфония ми бемоль мажор.
Дирижер Ю. Симонов
01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА 12+
11.30 События
13.55 Обложка.
Советский фотошоп 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
16.00 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
17.30 События
17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ
(Ленфильм, 1961)
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Яна Поплавская в программе
Жена. История любви 16+
00.00 ТОТ, КТО РЯДОМ
(Украина, 2009) 16+
Режиссер Антон Азаров
В ролях: Екатерина Маликова, Андрей Барило, Константин Воробьев и др.
Молодая, красивая, обеспеченная, но одинокая женщина начинает получать
на свой телефон загадочные смс-сообщения. Нет, ей
ничем не угрожают, наоборот, неизвестный мужчина
признается в любви. Недолгое самостоятельное расследование показывает,
что никто из знакомых
кавалеров на такое просто
не способен...
01.55 МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ
ЩИК (Франция — Италия,
1968) 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
04.50 Простые сложности 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ЧУЖОЕ 16+
Режиссер Андрей Щербинин
В ролях: Светлана Антонова,
Константин Лавроненко,
Сергей Перегудов и др.
Екатерина Колосова, молодая учительница музыки
и исполнительница народных песен, в свой день рождения отправляется
в соседнюю деревню к давней знакомой — бабе Зое,
которая тяжело больна.
Неожиданно та делится
с Катей своей тайной
и просит выполнить ее
последнюю волю — вернуть
старинные бриллианты их
законным владелицам —
сестрам Руфи и Марии...
23.10 Геноцид. Начало. Документальный фильм к 100-летней годовщине геноцида
армянского народа 16+
00.20 ЧЕСТЬ (Россия, 2011) 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
04.40 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ОБМЕН 16+
10.10 Эволюция
Открывая новые элементы,
химические связи и реакции,
получая новые вещества
и материалы, человек
пытается заменить природу лабораторной пробиркой.
Новые знания сулят головокружительные перспективы и неограниченные возможности. Но может
быть, пришло время их
ограничить? Чем угрожает
человечеству чрезмерное
использование химии? Какой
вред она наносит планете
и здоровью живых
существ?
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
(Россия, 2004) 16+
15.35 ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ 16+
17.20 ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Ак Барс (Казань) — СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Восход Победы. Падение
блокады и Крымская
ловушка
23.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ОБМЕН 16+
00.55 Эволюция 16+
01.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Белогорье (Белгород) —
Зенит (Казань)
03.45 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

24 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА
КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ
(Ленфильм, 1937)
12.25 Образы воды
12.40 Письма из провинции.
Приморско-Ахтарск
13.10 К 100-летию начала Первой
мировой войны. Нефронтовые заметки
13.40 ЛЕТЧИКИ (Мосфильм, 1935)
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Великой Победы. Мальчики державы.
Авторская программа Льва
Аннинского
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Укрощение коня. Петр Клодт
17.05 История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 50-е: Иван Пырьев
17.45 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Фортепианные сочинения.
Солист М. Плетнев
19.00 Новости культуры
19.20 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(Ленфильм, 1966)
20.50 К 70-летию Великой Победы. Моя великая война.
Николай Попович
21.30 Написано войной. Василий
Лановой читает стихотворения А. Твардовского
21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни. Нина Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 МАМАПАПАСЫНСОБАКА
00.55 Квартет Ли Ритнаура —
Дэйва Грузина на фестивале мирового джаза в Риге
01.45 Письмо
01.55 Искатели. Земля сокровищ
02.40 Мировые сокровища культуры. Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ОХО
ТА НА МИЛЛИАРД 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА
(Россия, 2004) 16+
15.35 ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ! 16+
17.20 ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 16+
Она была разобрана, упакована и приготовлена для
отправки в Кенигсберг,
где должна была быть
выставлена на обозрение
как захваченный трофей.
Но все планы рушатся
после появления Павла
Артемьева и Гарика Старицкого. В результате подложных обменов, перестрелок, участия во взятии
каравана с ящиками
«Янтарной комнаты» друзья в минуту опасности
вынуждены в очередной раз
сжечь календарь! У историков появляется новая версия об исчезновении...
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. Евротур. Россия —
Швеция. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Восход Победы. Разгром
германских союзников
23.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ОХО
ТА НА МИЛЛИАРД 16+
00.50 Эволюция
02.25 Русский след. Почему Константинополь не смог стать
русским?
02.55 Русский след. Стамбул. Русская эмиграция 20-х годов
03.20 Неспокойной ночи. Порту 16+
03.50 Смешанные
единоборства 16+

СУББОТА 25 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ
05.50, 06.10 СТРАНА 03 16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой.
Честь имею! 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети [S]
17.00 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию [S] 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
22.55 Что? Где? Когда? Финал
весенней серии игр
00.15 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС
(США, 2004) [S] 12+
Режиссер М. Найт Шьямалан
В ролях: Брайс Даллас Хауард, Хоакин Феникс, Эдриан
Броуди, Уильям Херт и др.
1897 год, Пенсильвания.
Деревушка Ковингтон
со всех сторон окружена
мрачным дремучим лесом.
Ее жители, охваченные
постоянным страхом, предпочитают никогда не покидать границ своего поселения и не ходить в чащу...
02.05 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ
(США, 1999) S 12+
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
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РОССИЯ 1
04.45 АКЦИЯ (СССР, 1987)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители.
Истребители 12+
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Иван Черняховский.
Загадка полководца 12+
12.20 СТАРШАЯ СЕСТРА
(Россия, 2013) 12+
Режиссер Фархот Абдуллаев
В ролях: Сергей Угрюмов,
Дарья Михайлова, Анна
Чурина и др.
Любить героя — тяжелый
труд. Именно такую жизнь
выбрала для себя Лида,
скромная учительница
английского языка. Она
ведет уроки, выкраивает
из скудного семейного бюджета скромные средства,
чтобы обуть-одеть дочку,
вступающую в самый сложный подростковый возраст,
и ждет мужа с войны...
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.40 СТАРШАЯ СЕСТРА
(Россия, 2013) 12+
16.50 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ
(Россия, 2015) 12+
00.35 КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ
(Россия, 2014) 12+
02.50 ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА
ВИЛ (Россия, 2009) 16+
04.25 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯ

ТВ центр
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ
(Ленфильм, 1972)
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Михаил Кононов.
Начальник Бутырки 12+
09.30 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ
(Ленфильм, 1961)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино.
Человек-амфибия 12+
12.20 КАПИТАН
(Франция, 1960) 12+
Режиссер Андре Юнебель
В ролях: Жан Марэ, Бурвиль, Эльза Мартинелли,
Пьеррет Брюно и др.
Людовику ХIII пятнадцать
лет. Королева-мать возвысила своего фаворита Кончини, дав ему титул маршала и назначив первым
министром. Честолюбивая
супруга Кончини хочет
отстранить от власти
Людовика ХIII...
14.30 События
14.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА
(Россия, 2008) 16+
17.00 РАСПЛАТА
(Россия, 2014) 12+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! 16+
23.05 События
23.20 Право голоса 16+
01.35 Беркут. Последний бой 16+
02.10 ИСКУПЛЕНИЕ
(Россия, 2011) 16+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Ирина Алферова. Не родись
красивой 12+
05.15 Тайны агента 007 12+

НТВ
05.40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2.
К МОРЮ 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Великая
Отечественная. Путь к победе. Деньги и кровь. Фильм
Владимира Чернышева 16+
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ШРАМ (Германия — Франция — Польша, 2014) 16+
Режиссер Фатих Акин
В ролях: Тахар Рахим,
Симон Абкарян, Макрам
Хури, Хинди Зара и др.
Простой учитель из армянской деревушки в Османской
империи по имени Назарет
Манукян счастливо живет
с женой и детьми. Он не
подозревает, каким хрупким
окажется их мир: во время
трагедии 1915 года...
01.40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2.
К МОРЮ 16+
03.35 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.15 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Новости
06.10 СТРАНА 03 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 СМЕШАРИКИ.
ПИНКОД [S]
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки
с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
с субтитрами
18.00 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Танцуй! [S]
00.50 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
(США, 1998) [S] 16+
Режиссер Альфонсо Куарон
В ролях: Роберт Де Ниро,
Итэн Хоуки, Гвинет Пэлтроу,
Энн Бэнкрофт и др.
Семилетний мальчишка
Финнеган Белл помогает
спрятаться беглому преступнику Артуру Ластингу,
не предполагая, что тот
навсегда запомнит об оказанной услуге. Финн живет
у своего дяди и вместе
с ним зарабатывает
на хлеб рыбной ловлей.
Но больше всего на свете
он обожает рисовать.
Встреча с красавицей
Эстеллой — племянницей
богатой домовладелицы —
переворачивает все в его
душе. Теперь все помыслы
и рисунки Финна посвящены
возлюбленной...
02.50 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское 16+

05.40 ГОРОД ПРИНЯЛ
(СССР, 1979)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.25 Россия. Гений места
12.25, 14.30 ВЫСОКАЯ КУХНЯ
(Россия, 2013) 12+

Режиссер В. Николаев
В ролях: Михаил Мамаев,
Анна Пескова, Александр
Галибин, Яна Крайнова и др.
До десяти лет жизнь
Маши была идеальной, ведь
у нее счастливая семья.
Однако ее мама умерла, когда девочке исполнилось 10.
Прошло много лет, Маша
выросла, а отец привел
в дом новую женщину...
14.00 Вести
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
(Россия, 2008) 12+
02.55 Россия. Гений места
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО
(Одесская к/ст, 1973)
08.20 Фактор жизни 12+
08.55 УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ
(Украина — Россия, 2008) 16+
Режиссер Алексей Лисовец
В ролях: Оксана Мысина,
Дмитрий Назаров и др.
Три женщины разного возраста встречаются по воскресеньям в сквере. Алла
и Соня гуляют с внуками,
а Кира — с сыном. Самая
мудрая Алла дает «уроки
соблазнения» мужчин подругам. Следуя ее советам,
Соня меняет расстановку
сил во взаимоотношениях
с мужем...
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК
(К/ст им. Горького, 1982)
13.40 Один + один 12+
14.50 Московская неделя
15.25 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ (Россия, 2014) 12+
17.20 ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО
(Россия, 2014) 12+
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.10 ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ 12+
00.05 События
00.20 РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА 12+
02.15 ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ
(Ленфильм, 1972)
04.05 Заговор послов 12+
05.15 Как прокормить медведя 12+

НТВ
06.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2.
К МОРЮ 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ — Чемпионат России по футболу-2014/2015.
Спартак — Рубин.
Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ДУБРОВСКИЙ
(Россия, 2014) 16+
Режиссеры: Александр Вартанов, Кирилл Михановский
В ролях: Данила Козловский, Клавдия Коршунова,
Игорь Гордин и др.
Двух друзей-афганцев —
после распада СССР судьба
разводит в разные стороны: Троекуров становится
видным бизнесменом,
Дубровский возделывает
землю в фермерском хозяйстве. Многолетняя дружба
рушится внезапно — бывшие соратники становятся
заклятыми врагами...
01.30 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2.
К МОРЮ 16+
03.20 НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.05 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
10.00 Библейский сюжет
10.35 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(Ленфильм, 1966)
12.00 Острова. Михаил Кононов
12.45 Большая семья. Соломины.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.40 70 лет легендарной встрече
на Эльбе. Союзники.
Верой и правдой!
Режиссер С. Зайцев
14.40 ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
(Мосфильм, 1949)
Режиссер Г. Александров
В ролях: Владлен Давыдов,
Константин Нассонов, Борис
Андреев и др.
Советские и американские
войска встречаются
на берегах Эльбы в последние дни Второй мировой
войны. Советское командование пытается наладить
мирную жизнь в разоренной
Германии. Американцы же
с помощью бывшего нациста пытаются получить
секретные разработки...
16.25 70 лет директору Русского
музея. Линия жизни. Владимир Гусев
17.15 Романтика романса. Борису
Фомину посвящается.
18.10 Острова. Леонид Быков
18.50 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ
(Мосфильм, 1960)
20.15 Дух в движении
21.30 Белая студия
22.10 АФЕРА (США, 1973)
00.20 Джазовый фестиваль
в ММДМ
01.35 Слондайк 2
01.55 Искатели. Скуратов. Палач
Ивана Грозного
02.40 Мировые сокровища культуры. Гималаи

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...
(Мосфильм, 1976)
12.05 Легенды мирового кино.
Говард Хьюз
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.00 Петя и волк. Фильм-фантазия
по сказке С. Прокофьева
13.35 Гении и злодеи.
Лев Выготский
14.00 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ
(Мосфильм, 1960)
15.25 Пешком... Москва студийная
15.55 Вспоминая Константина
Орбеляна. Интерлюдия
в стиле джаз
16.40 Кто там... Авторская программа В. Верника
17.15, 01.55 К 70-летию Великой
Победы. Искатели. Тайное
оружие армии Рокоссовского
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 К 70-летию Великой Победы. Война на всех одна
18.55 ОТЕЦ СОЛДАТА
(Грузия-фильм, 1964)
20.25 Коллекция Петра Шепотинника. Нина Усатова
20.55 БАЙКА (Мосфильм, 1987)
22.20 DONA NOBIS PACEM. ДАРУЙ
НАМ МИР. Высокая месса
И. С. Баха. Спектакль Татарского академического государственного театра оперы
и балета им. М. Джалиля
23.55 ВЫ МНЕ ПИСАЛИ....
(Мосфильм, 1976)
01.25 Серый волк энд Красная
шапочка. История кота
со всеми вытекающими
последствиями
02.40 Мировые сокровища культуры. Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 В мире животных
с Николаем Дроздовым
08.55 Диалоги о рыбалке
09.25 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
11.55 Большой спорт
12.00 Задай вопрос министру
12.40 24 кадра 16+
13.10 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
(Россия, 2006) 16+
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Евротур. Россия —
Швеция. Прямая трансляция
19.15 ЗАГОВОРЕННЫЙ
(Россия, 2015) 16+
Режиссер Юрий Суходольский
В ролях: Дмитрий Брауэр,
Сергей Губанов, Максим
Щеголев и др.
Капитан разведки ВДВ
Андрей Шиков по кличке
Шик уволился из рядов
Вооруженных сил и открыл
мастерскую по ремонту
электронной техники.
Шиков воевал в Чечне,
на Балканах, и друзья часто
называли его «заговоренный» за способность выходить из самых жестоких
переделок...
22.45 Большой спорт
23.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе
(Аргентина)
01.25 За гранью. Обратная реакция
01.55 Смертельные опыты. Химия
02.25 Прототипы. Остап Бендер
02.55 Человек мира.
Каталонский дух
03.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка
09.00 Рейтинг Баженова.
Война миров 16+
09.30 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
12.00 Полигон. Возвращение
легенды
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — Автодор (Саратов).
Прямая трансляция
14.45 Большой спорт
15.05 ЗЕМЛЯК (Россия, 2014) 16+
Режиссер Максим Бриус
В ролях: Николай Мачульский, Сергей Власов, Илья
Капанец и др.
Майор полиции Матвей
Широков пошел на принцип
и, несмотря на приказ руководства, надел наручники
на сына крупной шишки,
причастного к изнасилованию и убийству.
Но за блестяще организованную операцию Матвей
получает отнюдь не орден,
а нагоняй и увольнение.
Разочарованный, в поисках
покоя и тишины, он приезжает в родное село...
21.05 ПУТЬ (Россия, 2009) 16+
23.05 Большой футбол
с Владимиром Стогниенко
23.55 Угрозы современного мира.
Свалка планетарного масштаба
00.25 НЕпростые вещи. Телебашня
00.55 Мастера. Лесоруб
01.25 Человек мира.
Японский альбом
03.20 Неспокойной ночи. Лазурный берег 16+
04.20 Максимальное приближение. Тоскана
04.40 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ 16

12 ЖКХ
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27%
Частный дом

4%
Комната

(часть дома)

(коммуналка)

3%

68%
Отдельная

Общежитие

квартира

1%

По данным ФОМа

АРТУР КЕСКИНОВ
ГЕНДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

По плану
на 2015–2016 годы мы
поменяем в Москве
6200 лифтов.

Другое

ОПРОС

Давно ли в вашем
доме был капитальный
ремонт?

Если вы определились
со способом сбора средств

ДИЗАЙНЕР

АЛЬМИРА
СУЛТАНМУРАТОВА
МЕНЕДЖЕР

Специальный счет
многоквартирного дома
АГВАН МИКАЕЛЯН
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ФИНЭКСПЕРТИЗА

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ

Если честно признаться,
то я не обращаю на это внимания. Главное, у нас в доме
всегда хорошо и чисто.
ПАВЕЛ
САВОЧКИН
ТЕХНИК

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ

Конечно, нужен, я лет 20 назад въехал в свой дом,
и ни разу капитального ремонта за это время не было.
Да и антураж уже морально
устарел. Не так давно стены
разукрасили красивыми рисунками — все так радовались, а потом однотонными
снова сделали зачем-то.
Жить в зеленых стенах
скучно, подъезд должен
быть ярким!
НИКОЛАЙ
ПЕПЛОВ
ИНЖЕНЕР

У нас все нормально в доме:
крыша не течет, трубы в порядке, ничего не разваливается. Да и за домом постоянно ухаживают.
АЛЛА
ЗИБРОВА
АРХИТЕКТОР

Очень-очень давно не было
капремонта. Самая большая
проблема — то, что лифты
постоянно ломаются.
А я живу на 11-м этаже.
За последние несколько
лет, я знаю, во многих домах поменяли лифты,
а в моем доме — все никак.

В поселениях вовсю
идут работы по благоустройству. Администрация Московского
объявила конкурс на выбор подрядчика по ремонту 30 подъездов в пятиэтажных домах 1-го микрорайона. В Киевском отремонтируют старую
вертолетную площадку:

КОПИТЬ НЕЛЬЗЯ
ТРАТИТЬ

ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВ

Дом, в котором я живу, построен примерно 15 лет назад, поэтому капитальный
ремонт ему пока не требуется. А какие-то небольшие
проблемы можно быстро
устранить. Например, если
вдруг стекло разбито, то сообщаем оперативно
в управляющую компанию,
а если какая-то мелочь —
можно и самому починить.
Так даже быстрее выходит.

Ремонт не обойдет и вертолетную площадку

ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ЖКХ

■
■

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Ж

ители ТиНАО до
1 июля должны
определиться,
куда переводить
деньги, собираемые на
капитальный ремонт домов. Средства жильцы мо-

Для того чтобы оформить самостоятельное управление фондом
капитального ремонта дома, УК,
ТСЖ или кооператив, нужно:
Провести собрание
собственников помещений, на котором
принять решение о способе накопления средств
на спецсчете
Открыть специальный
счет в банке
Расходовать средства
можно только по решению общего собрания
собственников
Уведомить Мосжилинспекцию в течение 5 дней
после открытия счета

гут перевести на счет фонда
капитального ремонта Москвы или создать индивидуальный счет дома и перевести деньги на него. Какой
вариант предпочтительней?
Слово — экспертам.
Агван Микаелян: Если в вашем доме меньше 20 квартир, то я бы предложил вариант с созданием индивидуального счета дома..
Тогда жильцам будетт
проще договориться.
я.
Второй плюс — можно сделать ремонт раньше, чем

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

В

Москве коммунальной — пора собраний
собственников квартир в многоэтажках.
Одно из них 7 апреля прошло в школе № 1392 в Ватутинках среди жителей 14 домов поселка. Если на предыдущих собраниях жители
новостроек микрорайонов
Центральный и Южный единогласно выбрали спецсчет,
то собственники квартир
в микрорайоне из старых

пятиэтажек голосовали
ли за
регионального оператора.
ора.
Жильцам озвучили и планы:
аны:
до 2017 года в Десеновском
ском
отремонтируют 20 домов,
мов,
в них заменят систему канализации и водоснабжения.
ния.
— Также мы отправили в Департамент капитального
ного
ремонта прошение об установке в домах приборов учета расхода воды, — сказал
азал
Вадим Бороденко, первый
рвый
замглавы администрации
ации
Десеновского поселения,
ния,
который вместе с юристом
стом
Юрием Павловым и гендинди-

какую-то выгоду за их Галина Хованская: Я бы совесчет. Проблема в том, товала в любом случае перечто мы не умеем до- водить деньги на счет дома.
говариваться. По- Мы, депутаты Госдумы, сейэтому придется это- час пытается реализовать
му учиться именно две законодательные инив связи с капремон- циативы. Первая: чтобы,
том.
открыв счет, жители имели
Агван Микаелян: Если возможность еще и взять
в вашем доме больше льготный кредит на капре20 квартир, то лучше монт дома — как на Западе.
перечислить средства реги- И вторая — страхование
ональному оператору. В на- спецсчетов дома. А ТСЖ или
шем случае — в фонд капре- ЖСК, которые спецсчет отмонта Москвы. У этого ва- крывают, — это юридичерианта есть большой плюс. ские лица, и закон о сохранении вк ла дов
Если, скажем,
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ на них не распродом стоит в грастраняется. Банк
фике капремонта
КУДА
обанкротился —
на 2018 год, то его
ПЕРЕВОДИТЬ
деньги пропали.
и сделают, неважДЕНЬГИ,
Но ведь спецсчет
но, накоплены
СОБИРАЕМЫЕ
на капремонт —
средства или нет.
НА КАПРЕМОНТ, э т о ж е д е н ь г и
А если дом многокв артирный, НАДО ДО 1 ИЮЛЯ физических лиц!
Поэтому мы долучше отдать
средства в «общий котел». биваемся, чтобы Агентство
К тому же ремонтом будут по страхованию вкладов
заниматься не сотрудники возвращало эти средства
из расчета 1,4 миллиона
ТСЖ, а профессионалы.
Сергей Смирнов: Опять же чи- рублей на каждого жильца,
сто теоретически перечис- который вносил на спецсчет
лять средства лучше в реги- деньги.
ональный фонд капремонта.
И в этом случае на ремонте
можно сэкономить. ДопуКСТАТИ
стим, идет реконструкция
двух стоящих рядом домов.
Организуется централизо- Столичные власти утвердили
ванная поставка строймате- порядок привлечения подрядриалов, окон, батарей, они чиков для работы по контракту
закупаются оптом, а значит, с городским Фондом капидешевле. Для замены труб тального ремонта. Среди осотопления нужно рыть не новных требований — налитри, а одну яму. Но на прак- чие допусков и лицензий к ратике у жителей нет никакого ботам по капитальному ремонконтроля за расходованием ту, опыт выполнения работ по
средств. Где гарантия, что капремонту, отсутствие задол
задолчиновники не распреженности по налогам и друделят средства
гие. В совокупности они будут
нужным им оботсекать недобросовестразом?
ных подрядчиков.
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Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Для того чтобы выбрать Фонд
в качестве управляющего
средствами на капремонт,
необходимо:
Провести собрание
собственников помещений
Оплатить единый подоходный налог за август
2015 года
С августа 2015 года
в платежках появится
строка с суммой взноса,
рассчитанной исходя
из площади имущества

записано в графике капремонта, который составили
чиновники. К тому же можно дополнительно скинуться или взять кредит в банке.
Третий плюс — можно сделать выборочный ремонт.
Накопили на замену системы отопления — заменили.
Сергей Смирнов: Теоретически все верно. Но как прохожильдят общие собрания жиль
цов? Стоит ор, потому
что одни думают,
что другие хотят поиметь

Кому доверить деньги: выбор,
ор,
который необходимо сделать
ть
■
■

особенно пострадали
дали от
рук вандалов ограждения.
аждения.
А в Марушкинском
ом закончен ремонт дома ветерана Великой
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Отечественной войны, жительницы
поселка Власово
Лилии Макаровой.
й.

ректором управляющей компании «Ватутинки»
отвечал на вопросы
жителей. — Сейчас таких устройств в Ватутинках
нет, но, возможно, они будут
установлены.
Тема капремонта была закрыта, а жители все рассказывали чиновникам о других проблемах. Конечно, все
их разом не решишь. Но уже
в этом году в Ватутинках
уложат новый асфальт на
всех улицах, а безымянным
улицам дадут названия.

7 апреля 2015 года
20:30 Ватутинки.
На собрании собственники жилья
обсудили все
проблемы

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЦИТАТА

К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСИТСЯ ЖИЛЬЕ,
В КОТОРОМ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?
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Миллион квадратных метров жилья
сдадут в первом полугодии
2015 года на территории
Новой Москвы, сообщил
глава Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.
— В первом квартале текущего года введено 530 тысяч квадратных метров

квадратных метров
нежилой недвижимости
планируется ввести
в Новой Москве во втором квартале 2015 года.

Станции метро откроют летом

жилья, — уточнил он. —
Еще 470 тысяч построят
вo втором кварталe. Это
на 200 тысяч квадратных
метров больше, чем построено в первом квартале
2014 года. Всего в этом
году в ТиНАО планируется
построить 1,8 миллиона
квадратных метров жилой
недвижимости.

ЭКОНОМНО И БЕЗВРЕДНО
■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru
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пециалисты обещают:
экологические стандарты в строительстве
будут реализованы
в первую очередь в Новой
Москве. Что же это значит?

Две первые станции ситуацию на юго-западе
города. В первую очередь
метро в ТиНАО откроются летом, сообщила это касается жителей райпресс-служба столичного онов Тропарево-Никулино, Ново-ПеСтройкомределкино,
плекса. Это
ТРАНСПОРТ
Солнцево, постанции «Руселений Московский,
мянцево» и «Саларьево»
Мосрентген, Сосенское
Сокольнической линии,
и сотрудников бизнескоторые значительно
центра «Румянцево».
улучшат транспортную

В ЖК «Горчаково»
сплошь малоэтажные
дома (1). Визуализация
типовой застройки
в жилом комплексе
«Борисоглебский»
в Новофедоровском (2)

ЭКСПЕРИМЕНТ

Бизнес-парк
«зеленого»
стандарта
На Калужском шоссе

ИЗ ИСТОРИИ
в двух километрах
Технология «зеленое строот МКАД введен в эксительство» пришла в Росплуатацию первый корсию несколько лет назад.
пус бизнес-парка «К2».
А в Западной Европе, США
Это 7-этажные офисные
здания, каждое площаи Китае такая система сердью 18,5 тысячи кватификации зданий испольдратных метров.
зуется с конца прошлого
Второй корпус будет
века: наиболее популярный
сдан в апреле, третий
в мире экологический сери четвертый — в конце
тификат BREEAМ, ставший
2016 года. «К2» станет
реальным знаком качества
первым международобъекта недвижимости,
ным бизнес-парком
был разработан в Великокласса «А» в Новой Мобритании в 1990 году. Именскве. Его общая плоно на основе зарубежных
щадь — 85 тысяч квастандартов в России и были
дратных метров. Проексозданы сначала система
ту присвоен высокий
«Зеленые стандарты», адапбалл по международнотированная к российским
му экологическому станусловиям, а затем и первый
Национальный стандарт
дарту BREAAM.
«ГОСТ Р 54964–2012. Оценка соответствия. Экологические требования к объектам — Это не совсем верно, —
гов орит генера льный
недвижимости».
И вот теперь, согласно дан- директор компании «Зеным Центра инновационно- леный офис» (аккредиго бизнеса, в России насчи- тованный оценщик по
тывается уже 62 объекта, российской системе серсертифицированных либо тификации «Зеленые станофициально зарегистри- дарты») Екатерина Кузнерованных на прохождение цова. — Экостандарт — это
сертификации по «зеле- прежде всего ресурсосбереным» стандартам, междуна- гающие технологии, в том
родным (BREEAM и LEED) числе энергосбережение,
или российскому. Большая экономия воды, экологичечасть таких зданий — это ская безопасность жилища,
офисные и индустриальные минимизация негативного
объекты. Например, по рос- воздействия человека на
сийской системе «Зеленые окружающую среду, испольстандарты» были сертифи- зование инноваций.
цированы многофункцио- По ее словам, строительнальный комплекс «Кунце- ство — это отрасль, обладающая наибольшиво-плаза» в Москве,
ми возможностями
коттеджный посеЭКОЛОГИЯ
в энергосбережелок «Павловы озении. Ведь у нас в сфера» в Подмосковье
ре ЖКХ показатели
и отель «Р усские
энергопотребления
сезоны» в Сочи.
примерно в три раза
Начиная с прошлого
выше, чем во многих
года в связи с эконоразвитых странах со
мической ситуацией, эта система становится сходными природно-климавсе более предпочтительной тическими условиями. Подля строительных компаний этому внедрение «зеленых»
стандартов позволит снии девелоперов.
зить плату за коммунальные
услуги до 30 процентов.
СУТЬ И ВЫГОДА
Понятие «экологичность — Уже сейчас, когда российжилища» обычно связывают ская экономика переживает
сложные времена, на рынке
с близостью к природе.

1
ТЕРСХЕМЫ
ТиНАО: ПЛАНЫ
НА 20 ЛЕТ
ВПЕРЕД
▶ newokruga.ru
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офисной недвижимости
наблюдается спрос на «зеленые» офисы. А наличие
экосертификата становится
реальным конкурентным
преимуществом, — считает
Кузнецова.
МОСКВА  ЗЕЛЕНАЯ
По общему мнению экспертов, наиболее перспективной территорией для
развития рынка эконедвижимости является Новая
Москва. Так, концепция института Генплана Москвы
предусматривает застройку
ТиНАО по стандартам экодевелопмента: использование
натуральных материалов,
ориентация на энергоэффективность, непричине-

ние ущерба здоровью людей
и окружающей среде.
Пока на территории Новой
Москвы нет объектов, получивших экологический сертификат или претендующих
на его получение. Но есть
так называемые экопоселки
и экопарки. По мнению той
же Екатерины Кузнецовой,
приставка «эко» — не более
чем маркетинговый ход. До
стандартов экодевелопмента они не дотягивают, в лучшем случае в этих поселках
используются лишь отдельные его элементы.
Отдельно стоит сказать
о ЖК «Борисоглебское».
Он строится в поселении
Новофедоровское. Это целый экорайон площадью

120 гектаров. Энергоэффективные технологии реализовываются в 219 трехэтажных домах. Например, отопление и горячее
водоснабжение каждой
квартиры будут обеспечиваться индивидуальным
газовым котлом с закрытой камерой, что позволит
жильцам самостоятельно
выставлять комфортную
температуру и экономить
на коммунальных платежах.
В Новомосковском округе
на берегу Десны также возводится экопарк «Горчаково» — крупный проект малоэтажной застройки, который
включает в себя 18 домов высотностью 3–5 этажей. Компания-застройщик также заявляет, что в строительстве
используются энергосберегающие технологии.
Корпоративный «зеленый»
стандарт разработан и для
госкомпании «Автодор».
Его использование является
обязательным условием при
проектировании ЦКАД.
А одним из драйверов в сфере «зеленого» строительства
должен стать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Все российские стадионы,
на которых будут проводиться матчи, должны пройти экологическую сертификацию.

То березка,
то рябина, будет
«Миллион
деревьев»
Акция «Миллион деревьев», благодаря
которой 4300 столичных
дворов стали более зелеными, распространилась
и на ТиНАО. Жители Новой
Москвы во время городских субботников, которые
пройдут в поселениях и городских округах
18 и 25 апреля, самостоятельно будут высаживать
деревья и кустарники
во дворах. Так, в первый
день субботника жители
Курилова (Щаповское поселение) посадят 70 кленов, а во второй день еще
40 новых кленов и 55 каштанов появится в поселке
Щапово. Активисты Рязановского поселения в поселках Знамя Октября
и Ерино посадят в общей
сложности 100 деревьев:
25 рябин и 75 берез.
Напомним, что организованная по инициативе
мэра Москвы Сергея Собянина акция «Миллион
деревьев» (именно такое
количество необходимо
высадить, чтобы зазеленели все московские дворы)
стартовала в сентябре
2014 года. За это время
в московских дворах было
высажено около 26 тысяч
деревьев и 360 тысяч кустарников. В прошлом году москвичи, участвующие
в проекте электронного
референдума «Активный
гражданин», дважды могли проголосовать за то,
какое деревья посадить
у них во дворе. По планам,
этой весной новые деревья
и кустарники появятся
в 536 московских дворах.

АННА ИВАНЦОВА

230

Рекорд по вводу жилья снова превзойден

Жители ТиНАО скоро присоединятся к «зеленой» акции

14 ЗДОРОВЬЕ

Новые округа 16 апреля 2015 № 11 (131)

ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВРАЧАМ В БОЛЬНИЦАХ
И ПОЛИКЛИНИКАХ?

63%
Доверяю

По данным ФОМ

27%
Нет

10%

Затрудняюсь ответить

98

Медпомощь приведут к единому стандарту
работать над созданием
В ближайшие годы
поликлиники ТиНАО стандарта московской
поликлиники. Планибудут приведены к единоруется улучшить работу
му стандарту и достигнут
с пациентами,
«среднемоимеющими
сковского»
ПОЛИКЛИНИКИ
хронические
уровня.
заболевания, — заявил
— Учитывая, что приоритетом для нас является глава столичного Департамента здравоохранения
развитие поликлинического звена, мы намерены Алексей Хрипун.

процентов москвичей
могут записаться к врачу-терапевту в установленные сроки — не более двух суток.

БУДЕТ И НА НАШЕЙ
УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ТиНАО
МОСКВЫ

В наших округах недостаточно технических
возможностей, как в других округах Москвы,
но уже можно уверенно
сказать, что здравоохранение ТиНАО развивается и приближается к столичным стандартам.

Добрый доктор Айболит не под деревом сидит, а в новом светлом кабинете

■
■

ИРИНА КОСТОГЛОТОВА
newokruga@vm.ru

В

столичном здравоохранении появилось
множество новшеств.
Некоторые уже прижились в городских поликлиниках, другие проходят
в виде эксперимента. «НО»
попросили эксперта оценить их с точки зрения «применения» в ТиНАО.

ДОКТОР РЯДОМ
Сеть коммерческих клиник
«Доктор рядом» оказывает
и бесплатные услуги. Кроме
консультации врача общей
практики по полису ОМС
можно получить больничный лист, направление на
анализы или к врачам в районную поликлинику.

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

«Доктор рядом» появится и в ТиНАО. Сейчас рассматриваются варианты
размещения, подбираются площади, нужные
по размерам и санитарному состоянию.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ
Сервис «Электронный рецепт» дает возможность
выписывать рецепты на
льготные лекарства. Назначив препарат, врач заносит
данные в ЕМИАС и видит
информацию о наличии лекарств в аптеках. Пациент
обращается туда с полисом
ОМС, а фармацевт сканирует штрихкод полиса и видит
в ЕМИАС подтверждение
рецепта. Все операции позволяют отслеживать востребованность лекарств.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ
В поликлиниках Москвы появится новый сервис — рассылка пациентам оповещений о готовности анализов
по СМС и электронной почте. А сами результаты анализов будут по мере готовности размещаться в электронной медицинской карте пациента. Кроме того,
часть поликлиник начнут
принимать пациентов по
выходным дням. Кроме традиционных дежурных терапевтов, в выходные будут работать и узкие специалисты.

ДЕЖУРНЫЕ БРИГАДЫ
В московских поликлиниках стартовал эксперимент
по оказанию помощи на дому дежурными бригадами
терапевтов. Такая бригада,
в отличие от участкового терапевта, работает с 9 часов
утра до 8 вечера и приезжает
на дом не позже, чем через
два часа после вызова. При
этом, в отличие от «неотложки», которая не «открывает»
больничный, дежурная бригада обладает такими же
правами, что и участковый
врач.

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

Что касается электронных сервисов — рецепта,
результатов анализов,
это станет возможным
на втором этапе развития
системы ЕМИАС. Пока
выписка электронного
рецепта возможна только на уровне регистратуры, да и то не везде.
В полную силу сервис заработает, когда у каждого врача на столе будет
компьютер с ЕМИАС.

Пока у нас нет электронных карт, а только регистр
пациентов, прикрепленных к тому или иному
ЛПУ. А вот рассылка СМС
с напоминанием о записи
на прием к врачу или
в случае переноса на другое время успешно работает. Это очень полезный
сервис, и советую гражданам не опасаться давать в регистратуре свой
номер телефона.

В каждом поселении
ТиНАО есть служба «Неотложной помощи»:
на вызов к пациенту приезжает врачебная бригада из поликлиники, которая принимает решение
о назначении лечения
и передаче «актива»
участковому врачу или
о вызове скорой помощи.
Работа поликлиник по выходным налажена в крупных населенных пунктах.

В ПОМОЩЬ
ОНКОБОЛЬНЫМ
В Департаменте здравоохранения для поддержки онкобольных, сталкивающихся
с психологическими трудностями или попадающими
в конфликтные ситуации
с получением обезболивающих, заработала «горячая
линия»: (495) 632-96-71,
(495)632-96-73,(499)251-45-03.
Кроме того, Департамент
организует серию семинаров в амбулаторных центрах, где консультативную
помощь пациентам и их
близким оказывают специалисты по паллиативной
терапии, психологи, онкологи и юристы. А во всех поликлинических и клиникодиагностических центрах
дается подробная информация о городских хосписах.
Начались в Москве и семинары по онкологии и для
врачей-терапевтов амбулаторно-поликлинических
центров, которые направлены на повышение специальных знаний врачей общей
практики для помощи онкологическим больным.

РЕЙТИНГ ВРАЧЕЙ
И ПОЛИКЛИНИК
В Москве создается электронный сервис, где горожане будут оценивать работу врачей
и поликлиник, — сейчас власти ведут только рейтинг доступности медучреждений.
В перспективе планируется
связать этот рейтинг с системой материального поощрения медиков.

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

Оценивать работу врачей
и поликлиник жителям
ТиНАО пока проблематично: интернет есть
не везде. Да и рейтинг —
вещь субъективная. Мы
часто видим, что те, кто
доволен работой медиков, об этом не пишут.

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

Информационная помощь онкобольным
очень важна. Поэтому
и было принято решение
о таких тематических семинарах. В наших условиях правильнее будет
не приглашать людей
из одного округа в другой, а обратиться за помощью в СМИ. Поэтому
мы первым делом хотим
опубликовать в газете
маршрутизацию пациентов — пошаговую инструкцию, куда и как обращаться в различных
ситуациях.

В ТиНАО
ПРИВЕЗЛИ
НОВЫЕ
ТОМОГРАФЫ
▶ newokruga.ru

РЕЕСТР ПАЦИЕНТОВ
В Москве создан реестр пациентов, которых привозят
в больницы (до 60 человек
в день) без сознания или чью
личность невозможно установить. Таких пациентов
фотографируют для специальной базы данных, доступ
к которой должен быть в приемных отделениях больниц.
Кроме того, фотографии и их
приметы будут размещать на
портале госуслуг.

СЕРГЕЙ ЯРОЦКИЙ

Такая система, позволяющая вносить данные
о неопознанных пациентах, а также обращаться
к общегородскому реестру пациентов, создана
и работает в крупных стационарах Новой Москвы
в полном объеме.
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Чтобы сердце билось ровно
Столичный Департамент здравоохранения в этом году закупит
несколько моделей имплантируемых кардиостимуляторов для столичных
больниц. Всего на приобретение 2420 приборов
выделят 145 млн рублей — почти в три раза
больше, чем в 2014 году.

Стимуляторы столичные
хирурги вживят в сердца
пациентов, страдающих
нарушениями ритма
сердца. Это необходимо
делать для максимального поддержания и продления их жизни. Всего кардиостимуляторы поставят
в 10 ведущих столичных
больниц.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

В 2014 году построено
семь новых поликлиник,
в том числе и в ТиНАО.

СПРАВКА
День донора «начался» с события, произошедшего
20 апреля 1832 года, когда петербургский акушер Андрей
Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице.
Сегодня в России 1,5 миллиона человек ежегодно нуждаются в переливании крови.
Только Москве нужно почти
200 литров донорской крови
в день. И 30 процентов крови
для переливания в столицу
поступает из регионов России.
Кровь и ее компоненты необходимы больным с тяжелыми
онкогематологическими заболеваний, женщинам в послеродовом периоде, пострадавшим в ДТП, людям профессий,
связанных с риском.

П

ограничениях. Такие вы24 апреля в рамках
акции Мосгорздрава ездные благотворителььные акции в поселениях
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онно-агитациапреля: в ДК,
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нее тысячи человек.
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Наш читатель Максим Горохов — заслуженный донор Москвы и России
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НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Главная
шахматная фигура. 8. След от крепкого
поцелуя. 10. Огородное растение семейства тыквенных. 11. Жесткая обложка книги. 12. Коллекционер монет.
15. Молочный напиток, напоминающий
кефир. 18. Пирожок из тонкого пресного теста с мясом или сыром. 19. Сахаристое кондитерское изделие в виде
плиточки, шарика, батончика. 20. Легкие летние туфли с не сплошь закрытым верхом, обычно без задников.
23. Устройство для прыжков с самолета. 24. Керамическая свистулька
в форме животного, птицы, рыбы.
25. Бег, аллюр, при котором лошадь
идет вскачь. 29. Картонная рамка для
портрета, гравюры. 30. Фильмы: «Старший сын», «Собака на сене»,
«Д’Артаньян и три мушкетера» (российский киноактер). 31. Топливо
для автомобиля. 32. Состав сцепленных
железнодорожных вагонов, приводимых в движение локомотивом. 33. Восторженные знаки одобрения и приветствия, бурные рукоплескания.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессия
П. Кардена и В. Зайцева. 2. Головной

ВИКТОР ХАБАРОВ

АННА
СУББОТИНА
ТиНАО

убор, обычно с высокой тульей и с полями. 3. В карточной игре: карты
игрока, покрытые старшей картой или
козырем партнера. 4. Русский поэт,
автор стихотворения «Письмо к матери». 5. Город, входящий в «Золотое
кольцо России». 6. В футболе: одиннадцатиметровый штрафной удар
по воротам. 9. Возраст, по достижении которого человек становится
дееспособным гражданином. 13. Искусный повар. 14. Корабль пустыни.
16. Небольшая тонкая колбаска, употребляемая обычно в вареном виде.
17. В. Лановой — Иван Варавва,
Г. Юматов — Алексей Трофимов (кинофильм В. Рогового). 21. Часть водного пространства, достаточно глубокая для прохода судов и свободная от
навигационных опасностей. 22. Способность найти и принять решение
без рассуждений. 25. Совокупность
людей, объединенных общностью
интересов, профессии, деятельности.
26. Успех в битве, войне при полном
поражении противника. 27. Накладка
на голове, имитирующая волосы,
прическу. 28. Кредо снайпера: «не
в ..., а в глаз».

СКАНВОРД

ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖЕЙ
НА КОКО ШАНЕЛЬ
■ Восемнадцатилетняя
Анна верит в чудеса
и мечтает открыть свое
собственное ателье.
Студентка 1-го курса Московского университета
дизайна и технологии Анна
из Воронова — будущий
модельер. Ее увлечение
началось с детства, когда
она мастерила платья для
кукол, потом придумывала
костюмы для фотосессий
подруг. Сейчас уже думает
о своей первой взрослой
коллекции, которая будет
посвящена сказкам. « Я верю в чудеса!» — говорит
девушка. Достигнуть желаемого ей помогут вдохновение и упрямство: этими

качествами, считает девушка, она похожа на своего
кумира — Коко Шанель:
— Несмотря на все преграды, Коко добилась огромного успеха, хотя в этом ей
почти никто не помогал.
Помимо моды, Анна увлекается еще и фотографией,
но себя считает сентиментальным человеком.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Роскошь. Слепок. Иглу.
Лавра. Прием. Ухаб. Аромат. Мера. Квас. Сало.
Апатит. Планер. Дата. Лыжи. Скала. Чело. Марс.
Внук. Сноха. Гимн. Вето. Лапа. Оксид. Климат.
Колесо. Фрак. Раек. Трата. Ушанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дичок. Ловушка. Луна. Уголь.
Обух. Спички. Мост. Колбаса. Линкор. Ранчо.
Шевроле. Свифт. Морс. Недра. Чаща. Киот. Тара.
Хокку. Липа. Мадам. Лира. Примета. Атаман.
Ритор. Паек. Комната. Скатка.

КРОССВОРД
■

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Король. 8. Засос. 10.
Огурец. 11. Переплет. 12. Нумизмат. 15. Айран.
18. Чебурек. 19. Конфета. 20. Босоножки. 23.
Парашют. 24. Окарина. 25. Галоп. 29. Паспарту. 30.
Боярский. 31. Бензин. 32. Поезд. 33. Овация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модельер. 2. Шляпа. 3.
Взятка. 4. Есенин. 5. Углич. 6. Пенальти. 9. Совершеннолетие. 13. Кулинар. 14. Верблюд. 16. Сосиска. 17. Офицеры. 21. Фарватер. 22. Интуиция.
25. Группа. 26. Победа. 27. Парик. 28. Бровь.

— С тех пор, как мы стали давать нашему сыну деньги за хорошие отметки, он стал получать
только пятерки!
— И что ты думаешь по этому
поводу?
— Похоже, они делят выручку
с учителем, дорогая...

■

Чтобы быть хорошим — надо
быть хорошим всегда. Чтобы
стать плохим — надо сделать
плохое только один раз.
■

— Прочитала, что для похудения
надо уголь активированный пить.
— Дорогая, чтобы
похудеть, уголь надо
НАРОДНЫЕ
не пить, а разгружать.

Когда слушаешь
русский шансон, созАНЕКДОТЫ
дается впечатление,
■
что тюрьма — самое
Бомжа спрашивают:
чудесное место
— Каково это каждый
на земле, где сидят талантливые день питаться отходами?
образованные люди, безумно
— Не знаю, я не ем в «Макдолюбящие своих мам.
налдсе».
■

Куда уходит детство? Да никуда
не уходит! Прячется оно… Чтобы
потом, в старости, к-а-а-к выскочить…

■

На улице дует такой сильный
ветер! Сегодня видел, как мужик
выплевывал окурок пять раз
подряд...

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
17 апреля. Иосиф Песнопевец. С этого дня просыпаются сверчки, впервые подает
свой голос журавль.
18 апреля. Федул-ветряник. Пришел Федун — теплый ветер подул, окна отворил.
19 апреля. Евтихий. Если
Евтихий тихий — урожай
ранних хлебов, яблони зацветают. Если небо чистое
и безветренно — к урожаю
гороха. Началось соковыделение у деревьев — летом будет теплая погода.
20 апреля. Акулина. Коль
много звезд на небе — летом будет много лесных
ягод и грибов.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
21 апреля. Родион — ледолом и ревучие воды. Если
закат ровный и светлый,
а облака ходят высоко —
жди хорошее лето, а если
красный и облака низко —
к ненастью и плохое лето.
22 апреля. Евпсихия. Ветер,
иней и туман — к урожайному году. Гроза — к теплому
лету, к урожаю орехов. Если
день солнечный, а вечером
тепло, то и лето жди жаркое
и сухое.
23 апреля. Терентий Маревный. Если в этот день
солнце в дымке — год хлебородный, гром предвещает урожай и счастье в делах
домашних.

Рассольник домашний
● 1/6 кочана капусты
● 2–3 шт. картофеля
● по 1 шт. моркови и лука
● по 15 г кореньев петрушки

и сельдерея
● 2 соленых огурца

● 1 стакан огуречного рассола
● соль, перец, лавровый

лист — по вкусу
Нашинкуйте капусту. Морковь, лук и коренья порежьте и слегка обжарьте. Огурцы очистите
очисти от кожицы, нарежьте полосками,
а картопо
фель — дольками.
д
В кипящую
кипящ воду положикапусту и доведите
те капу
кипения. Добавьте
до кипе
овощи и коренья, огурспеции. За 5 минут
цы, спе
окончания варки додо окон
соль и огуречный
бавьте со
Подавайте со сметарассол. По
зеленью!
ной и зеле

