ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИГРА: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
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.
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Купальный
сезон
открывается
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ГОСИНСПЕКТОР
ПО МАЛОМЕРНЫМ
СУДАМ МОСКВЫ

СЛОВО СЛУЖБАМ

В

За три года работы на территории
Роговского обезврежено около
800 взрывоопасных предметов,
из них только в этом году — почти 270.
ВЛАДИМИР ГЕРДО

О буднях отряда особого риска «Лидер» ➔ СТР. 3

26 мая 2015 года 14:43 Деревня Кузовлево поселения Роговское. Корреспондент «НО» Светлана Гаврилова примеряла на себя специальный костюм «Витязь КМ»,
который может защитить от возможного взрыва, произошедшего в радиусе нескольких метров

МЭР ПОДДЕРЖАЛ ИКОНОПИСЦА
многие годы идет реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Ерино в Рязановском,
и большая часть работ осуществлялась силами прихода. Он попросил оказать

поддержку в завершении
реставрации храма.
— Мы обязательно включим ваш храм в программу
реставрации 14 храмов
с участием города и выделим средства, — сказал мэр.

Продолжение темы —
в ближайших номерах.

НАШИ ПОБЕДИЛИ!
ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

Сергей Собянин по поручению Президента
РФ 22 мая провел личный
прием граждан (на фото).
К мэру Москвы обратился
иконописец Илья Егоров,
который рассказал, что

преддверии открытия
сезона для обеспечения безопасности на
воде проведено около
3,5 тысячи занятий по правилам поведения на водоемах в 310 школах столицы.
В Новой Москве располагаются 419 водоемов, но
благоустроенных пляжей
нет, и купание официально
запрещено. Однако реальность такова, что инфраструктура ТиНАО активно
развивается, и желающих
искупаться не становится
меньше. Сейчас здесь нет
стационарных поисковоспасательных с танций,
но мы планируем создать
в округах три станции. Сегодня безопасность купающихся обеспечивают четыре
подвижных спасательных
поста, в этом году организуем еще один пост, который
будет работать в ТиНАО на
наиболее популярных пляжах. Кроме того, для обеспечения безопасности мы
используем подразделения
пожарно-спасательного
центра, и каждый пожарный
обучен оказанию первичной помощи.

В этом учебном году столичные школьники заняли треть всех призовых мест
на Всероссийской олимпиаде. Победителей ждут самые лучшие вузы страны.
О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ

➔ СТР. 4
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ез капремонта никуда. Он необходим, как
и то, что платить за него все равно придется.
Москвичи сейчас выбирают
способ исходя из возраста
дома и того факта, на какой
год запланированы первые
работы. Жильцы старых домов склонны к выбору регионального оператора, а новых — открывают собственный спецсчет ➔ СТР. 12.
А пока большая часть москвичей делает выбор, другая
не «парится» по этому поводу. Владельцы неприватизированного жилья за ремонт
не платят, поскольку их квартиры находятся в собственности государства. Но это
раньше. Теперь же городские
власти решили поэтапно
поднять ставки платежей за
соцнайм. И уже с 1 июля муниципальные квартиры станут дороже в три раза: теперь
в месяц вместо 2,64 рубля за
квадратный метр они будут
платить 9 рублей, в следующем году — 15, а к 2018 году — и вовсе 21 рубль.
И это честно, потому что за
капремонт должны платить
все. А рыночная стоимость
аренды жилья в Москве —
если снимать у частника —
700 рублей. А ваш сосед тем
временем платит только
100! Справедливо? Прибавьте сюда то, что муниципальных квартир
в городе около полумиллиона — где-то 13 процентов общего жилого
фонда, и с толичному
бюджету такие скидки для
жителей соцжилья ежегодно обходятся в 18 миллиардов рублей! Поэтому рост
квартплат для живущих по
соцнайму и должен уравнять
их расходы на ЖКХ с тратами
владельцев приватизированных квартир. А через три года
сравняется с платежкой за капремонт. По-моему, честно.

Уважаемые жители Троицкого и Новомосковского
округов! С 1 июня 2015 года по всем вопросам, касающимся предоставления
справочной информации,
вы можете обращаться
в справочно-информационную службу правительства города Москвы по телефону (495) 777-77-77.

29 и 30 мая Троицк
празднует свой день
рождения. На площади
Сиреневого бульвара будут вручать городские награды и чествовать почетного гражданина города,
на площади перед детской
школой искусств имени
М. Глинки пройдет выставка фотографий «Фотосуш-

ОФИСЫ ГОТОВЫ.
ТЕПЕРЬ ДОРОГА
для арендаторов инфраструктура: конференц-залы,
столовые, кафе, супермаркет, химчистка, велопарковка. Проект станет новым
стандартом для московских
бизнес-центров.
Далее Сергей Собянин посетил строительную площадку
Калужского шоссе, расположенную в районе коттеджного поселка Дубровка.
На этом месте будет проходить новый участок дороги,
которая пойдет в обход деревни Сосенки. Вообще из
29 первых километров реконструированной Калужки 12 километров пойдут
в обход деревень.
— Мы приступили к активной фазе реконструкции
Калужского шоссе. Долгожданная стройка, потому
что это один из самых
проблемных участков

дет завершен, в нем смогут
работать 6 тысяч человек.
Президент компании — деэр столицы Сергей велопера проекта Майкл
Собянин 21 мая по- Белтон выделил две особенсетил Новую Мо- ности нового бизнес-парка:
с к ву. О н п р и н я л — Н а э т о м о б ъ е к т е
участие в открытии первого 2100 парковочных мест, то
международного офисного есть одно машино-место
на 28 квадратных
центра класса «А» на
метров возводимой
территории и проСТРОЙКА
площади. Это лучконтролировал, как
ший коэффициент
идет реконструкция
обеспеченнос ти
главной магистрапарковками в Росли присоединенных
сии, — сообщил
территорий — КаБелтон. — Проект
лужского шоссе.
получил междунаНовый бизнес-парк
«К2» расположен в двух ки- родный сертификат «зелелометрах от МКАД, в дерев- ного строительства» Breeam
не Николо-Хованское. Пока с оценкой «отлично», что
введены в эксплуатацию два гарантирует минимальное
корпуса из четырех, но они воздействие на окружаюуже могут обеспечить рабо- щую среду.
чими местами три тысячи В бизнес-парке помимо офичеловек, а когда проект бу- сов есть вся необходимая

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

М

ка в Троицке», на спортбазе «Лесная» — открыкрытое первенство по
о
скалолазанию.
Вечером 30 мая
на площади СиПРАЗДНИК
реневого бульвара состоится
концерт, а завершит
шит
мероприятия праздничаздничный салют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

Это далеко не последний офисный проект
в этом году. Мы планируем сформировать условия для 30 тысяч новых рабочих мест
в 2015 году. Население
Новой Москвы растет,
но рабочие места появляются еще быстрее.
За три года в ТиНАО количество жителей увеличилось на треть, а число новых рабочих
мест — в два раза. Когда
проект будет завершен,
в нем смогут работать
шесть тысяч человек.

дорог не только на территории Новой Москвы, но и вообще в целом, поскольку
из-за объемного строительства практически стал невозможным выезд на МКАД
со стороны Новой Москвы.
Эта реконструкция жизненно необходима для развития
огромной территории.
Всего проектом предусмотрены строительство четырех тоннелей, первый из котрых сдадут летом. Помимо
этого будут построены три
моста и четыре эстакады.
Первый этап реконструкции
Калужки планируется завершить в следующем году.

21 мая. Бизнеспарк «К2» (1)
Идет реконструкция Калужского
шоссе (2)

1

2

Последний звонок: надежд миллион!
■
■
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Ремонт
необходим.
И за него
надо платить

что стройка будет длиться
не дольше 14 месяцев.
По итогам государственной экспертизы удалось
снизить расходы на строительство центра на 10 процентов, что составило
322,9 миллиона рублей.
Теперь на возведение здания потребуется не более
3 миллиардов рублей.

С днем рождения, Троицк!

ВИКТОР ХАБАРОВ

Москомэкспертиза
одобрила 22 мая
на своем заседании проект строительства административно-делового
центра в поселке Коммунарка в Новой Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Участок находится в 300 метрах от Калужского шоссе. Планируется,

УСЛУГИ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Новый центр в Коммунарке

22 мая 2015 года 13:32 Последний звонок в школе № 2 Троицка,
где выпускаются два класса и 49 учащихся

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

В

этом году последний
звонок для 50 тысяч
московских школьников прозвенел 22 мая.
«НО» побывали в этот день
в школе № 2 Троицка, где
выпускаются два класса —
49 учащихся. В честь последнего звонка ребята дали
концерт для учителей и родителей. Они пели и танцевали, показывали видеофильм и сценки из школьной жизни, читали стихи.
Своим учителям они посвятили такие строчки: «Мы

любим вас, и что ж в итоге?
Нас ждут просторные дороги, и пусть любовь нам ваша
светит, для нас вы лучшие —
поверьте».
Право дать последний звонок, в котором «и горечь
прощаний, и надежд миллион», было предоставлено
ученице 1-го класса Софье
Ануфриевой и выпускнику
11-го класса Андрею Моцину, который заслужил это
право отличной учебой. Андрей — претендент на золотую медаль.
— Я проучился в этой школе
с 5-го класса по 11-й, и мне
печально покидать ее сте-

ны, ставшие для меня родными, — сказал он. — Буду
поступать в строительный
университет на специальность «инженер-строитель».
В финале концерта выпускники подарили букеты цветов своим мамам.
На последнем звонке в этой
школе побывал глава Троицка Владимир Дудочкин.
По его словам, в городе на
пороге большой жизни стоят выпускники двух школ,
двух гимназий и лицея. Среди них есть и претенденты
на золотую и московскую
медали. В школе № 2 таких
претендентов четверо.
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— Новые технологии,
мобильные приложения
и социальные сети, все
это, естественно, не могло
обойти стороной и сферу
образования, в частности
школы, — рассказала «НО»
Елена Бондаренко, и.о.
начальника управления
образования ТиНАО. —
Новые технологии — это

сетей в воспитательном
и образовательном процессах. Семинар в онлайнформате проходит по понедельникам
в 16:00. В нем
ИННОВАЦИИ
может принять
участие любой желающий,
предварительно направив
интересующие вопросы
специалистам.

удобство, которым грех
не пользоваться. Потому
семинары, что проводит
Департамент образования,
одинаково важны как для
учеников, так и для родителей и учителей.
Одной из главных тем
встречи стал вопрос о роли учителя в IT-сфере,
значении социальных

Эхо прошедшей войны — 269 взрывоопасных предметов обнаружили пиротехники центра «Лидер» в поселении Роговское

проиллюстрировать в танце. Оказывается, фразы
«Центр управляет всем»,
«Я хочу съесть танец» —
можно станцевать, в полной
тишине, используя только
возможности своего тела
и вспомогательные «инструменты» — хлопки, притопы
и щелчки пальцами.
— Я поняла, что танец — это
не просто набор движений,
в теле есть рычаги, которыми можно управлять, — рассказала участница
проекта Милана
КЛУМБА
из Троицка.
ПРИВЕТСТВИЕ
— Нас научили
НА ВЪЕЗДЕ
танцев ать впеВ РОГОВСКОЕ
чатления, — по▶ newokruga.ru д е л и л а с ь в о с ь милетняя Оля из
Щербинки.

1

БОЛЬШЕ
ТАНЦЕВ
И ЦВЕТОВ
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

И

тоги двух необычных
проектов, организованных Департаментом культуры Москвы
для жителей ТиНАО, подвели на прошедших выходных.

КАК СЪЕСТЬ ВАЛЬС
Один из них — проект «Архитектура танца», рассчитан на детей, имеющих танцевальную базу. В течение

двух с половиной месяцев
в семи ДК Новой Москвы
хореографы театра «Балет
Москва» и Центра современного танца и перформанса «Цех» проводили для
них бесплатные занятия по
современному танцу. Народники, эстрадники, бальники
пробовали себя в новом танцевальном направлении,
в котором больше свободы
и импровизации, а главный
«инструмент» — это тело
танцовщика. На фестиваль

ВИКТОР ХАБАРОВ

2
23 мая. Участники фестиваля
«Архитектура танца» (1)
24 мая. Мастер-класс уже
по ландшафтному дизайну (2)
23 мая в ДК Коммунарка
съехались около 100 ребят,
от малышей до старшеклассников, чтобы показать, чему
они научились. Ребят разбили на три группы и дали
час на подготовку танцевальной зарисовки. Каждая
команда получила фразы,
которые необходимо было

ВЛАДИМИР ГЕРДО

ВИКТОР ХАБАРОВ

Открытый онлайн-семинар столичного Департамента образования,
на котором представили
инновационные
IT-разработки школьников
и учителей, состоялся в Москве. Его цель — демонстрация новых технологий
программирования в системе образования.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
А на следующий день подв одили итоги проек та,
посвященного ландшафтному дизайну. Это была
практическая часть занятий — участники создавали
клумбы на территории Домов культуры в Остафьеве.
Практике предшествовали
лекционные занятия, на
которых участников знакомили с ландшафтной архитектурой, направлениями,
стилями и современными
приемами «зеленого» дизайна.
Новые москвичи получили рекомендации специалистов, как украсить ландшафт собственного сада.
— Наша цель — привлечь
внимание жителей ТиНАО
к благоустройству территорий как своих собственных,
так и прилегающих к ДК, —
рассказала куратор проекта
Ирина Куликова.

Саперы обезвредили находки
Великой Отечественной войны

ФОТОФАКТ

Главный специалист Гостехнадзора города Константин Воронин
беседует с нарушителем: тому остается только разводить руками

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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ИВАН ЗОЛОТОВ

налог, — говорит Щепалин. — Штраф для физических лиц составляет
1,5–2 тысячи рублей.
Были также остановлены
два гражданина, которые
управляли транспортным
средством, не имея прав.
Их ждет штраф в размере
300 рублей.
В рамках операции была
проведена и разъяснительная работа с населением.
Инспекторы рассказали
о порядке регистрации
и эксплуатации внедорожных мототранспортных
средств. Летом планируется
провести еще одну операцию «Мотовездеход».

метрах от того места, где
пионеры по многолетней
традиции устраивают коовно 269 взрывоопас- стры, были обнаружены три
ных предметов времен минометные мины.
Великой Отечествен- Чтобы не случилась беда, по
ной войны на терри- разминированию полей затории поселения Роговское действованы пиротехниченашли и обезвредили этой ские, спецкостюм которых
весной специалисты центра «Витязь КМ» может защипо проведению операций тить от возможного взрыва,
особого риска «Лидер» МЧС произошедшего в радиусе
России. Работы по очистке нескольких метров, кинолотерритории ведутся в поле гические расчеты и роботов районе деревни Кузовлево, техника. Как правило, взрывоопасные предгде 74 года назад
РАБОТЫ
меты залегают
шли ожесточенна глубине 30–40
ные бои. За месяц
ПО ОЧИСТКЕ
сантиметров, но
работы пиротехТЕРРИТОРИИ
ники обследовали
ИДУТ У ДЕРЕВНИ постепенно земля
выталкивает их
участок площадью
44 гектара. 30 мая КУЗОВЛЕВО, ГДЕ на поверхность.
работы будут за- 74 ГОДА НАЗАД По словам пиротехника первого
вершены, а опасШЛА ВОЙНА
расчета подполные находки уничтожат на специализирован- ковника Ивана Пятина, спеном полигоне в Ногинском циалисты каждый метр проходят с металлодетектором:
спасательном центре.
— Снаряды, мины, ручные — Если на детектор постугранаты, принадлежащие пает сигнал, специалист
Красной армии и фашист- должен идентифицировать,
ской Германии, были найде- что за предмет обнаружен
ны за это время, — расска- и насколько он опасен. А позал начальник центра «Ли- том уже начальник пиротехдер» Игорь Кутровский. — нической группы, в зависиОни опасны для местного мости от степени опасности
населения, но, к счастью, предмета, принимает решенесчастных случаев, связан- ние, вывозить его с поля или
ных со взрывом снарядов, уничтожать на месте при
помощи специальной робоне зафиксировано.
В подтверждение он при- тотехники.
вел пример, когда во время Работы по поиску взрывоочистки территории дет- опасных предметов в Рогове
ского лагеря «Горки», рас- планируются продолжить
положенного в нескольких в следующем году.

■
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Любишь кататься, имей и права
В минувшие выходные Гостехнадзор Москвы впервые провел в ТиНАО комплексную профилактическую операцию «Мотовездеход-2015». По словам
начальника территориального отдела № 6 Гостехнадзора Москвы по ТиНАО Андрея Щепалина, сегодня
в столице зарегистрировано более 20 тысяч мотовездеходов и снегоходов. В ходе операции было выявлено семь не поставленных
на учет мотовездеходов.
— Это распространенный
вид нарушения. Владельцы
пытаются избежать регистрации, чтобы не платить

DOGM.MOS.RU

Образовательные IT-технологии помогут наладить диалог учеников и педагогов

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

Рост тарифов на жилищно-коммунальные
услуги в Москве с 1 июля составит в среднем 10 процентов, что в 1,5 раза ниже
уровня предполагаемой инфляции. Информация об
этом прозвучала в ходе заседания президиума правительства столицы. Напомним, в прошлом году Москва впервые вышла на индексацию коммунальных
тарифов ниже уровня инфляции — семь процентов.
И на этот год городские власти поставили такую же за-

дачу — не допустить рост тарифов выше уровня инфляции. Задачу удалось решить.
При прогнозируемой средней годовой инфляции более чем в 16 процентов совокупный рост тарифов с 1 июля этого года составит только 10 процентов. Тем самым
у нас рост тарифов в 1,5 раза
меньше уровня инфляции.
Меньше всего вырастут тарифы на холодную воду
и водоотведение — на 13
и 6 процентов соответственно, а на электроэнергию —
на 7,5 процента.

Льготы по оплате ЖКХ имеет
каждый третий горожанин
Власти Москвы
в 2015 году выделили
более 90 миллиардов рублей на субсидии и дотации
по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил руководитель Департамента экономической
политики и развития города Максим Решетников.
— Возьмем бюджет текущего года. На цели,
связанные с субсидиями,
дотациями и работами
в сфере ЖКХ, городом выделяется более 90 миллиардов
рублей. Иными словами,

■
■

ВАСИЛИЙ СОЛДАТОВ
edit@vm.ru

С

толичные школьники
заняли треть всех призовых мест на Всероссийской олимпиаде.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин на встрече
в Белом зале Мэрии Москвы с учениками столич-

ных школ, победившими во
Всероссийской олимпиаде
школьников. Градоначальник поздравил их с успешным окончанием учебного
года.
— Я рад поздравить вас
и все московское образование с хорошим окончанием,
успехом во Всероссийской олимпиаде школь-

город оплачивает каждый
третий рубль от всех расходов, связанных с оказанием
жилищно-коммунальных
услуг, — сказал чиновник.
По словам Максима Решетникова, каждый третий
житель города — а это
около 3,5 миллиона человек — пользуется мерами
социальной поддержки — льготами и субсидиями — при оплате жилищно-коммунальных услуг.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 12

Кафе на первых этажах
не должны мешать жителям
Фракция партии «Единая Россия» в Мосгордуме направит мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой внести
изменения в постановления города, касающиеся перевода жилых помещений
в нежилые. Об этом заявил
заместитель председателя
столичного парламента Андрей Метельский.
— Нужно внести изменения в постановления
правительства и в законы
города. Я думаю, что не-

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛИТА РОССИИ!

ВЫ ОЩУЩАЕТЕ МОСКВУ РОДНЫМ
ГОРОДОМ?

72%
Да

По данным ФОМа

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

ДА
ПОБЕ ИЙСКОЙ
Е
ЕРОСС
ВО ВСЛИМПИАД 
В
О
О
ЬНИК ГО
ШКОЛУГА ВАШЕ
ЗАСЛ РПЕНИЯ
ТЕ

1

СПРАВКА

кие обращения у нас будут
и в Государственную думу
для того, чтобы поправить
федеральный закон. Самое
главное — результатом всего этого должна стать такая
простая вещь, как удобство
проживания в Москве, чтобы мы все не ссорились по
пустякам, — сказал Андрей
Метельский.
Депутаты, со слов Метельского, хотят сделать так,
чтобы всевозможные заведения на первых этажах домов не мешали жильцам.

25%
Нет

3%

Затрудняюсь ответить

ников, — сказал Сергей
Собянин. — Поздравляю
ваши школьные коллективы, ваших педагогов, ваших
родителей и, конечно, вас
самих, потому что мы говорим о чьих угодно заслугах,
но это ваша заслуга, вашего
терпения, вашего таланта,
знаний, стремления к будущему. И успехи, которых
вы достигли на олимпиаде,
помогут вам выбрать самые
лучшие вузы Москвы, самые
лучшие университеты и сделать хороший задел в вашей
будущей судьбе.
По словам мэра, за последние пять лет качество
образования в школах
столицы значительно
улучшилось.
— Москва за последние
пять лет в два раза улучшила свои оценки по

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА
НАУМКИНА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
№ 2083 ПОСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНОВСКОЕ

Наша ученица Лена Калинина, окончившая
9-й класс, завоевала
третье место на Всероссийской олимпиаде
по основам безопасной
жизнедеятельности.
Это говорит о повышении качества образования в школах ТиНАО.
ЕГЭ, — добавил столичный
градоначальник.
Чтобы понять, как изменилось качество образования, достаточно обратиться
к цифрам. В 2010 году, например, всего 73 московских школьника стали победителями Всероссийской
олимпиады, то в нынешнем
году — уже 124 11-классника из 66 школ стали победителями по 21 предмету.
ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

Уровень роста тарифов
на коммуналку ниже инфляции

Всероссийская олимпиада
школьников проходит в четыре этапа — школьный,
муниципальный, региональный, заключительный.
В 2014–2015 учебном году
олимпиада проводилась
по 21 предмету. Победителями
и призерами заключительного
этапа стали 582 ученика
из 181 школы столицы.
20 мая 2015 года. Сергей
Собянин на встрече
с победителями олимпиады
школьников (1, 2)

125

пляжей будут открыты
в Москве этим летом.
Но купаться можно
будет только в 12 городских зонах отдыха.

2

Зон отдыха будет больше
В столице в этом году
откроются около
30 новых территорий массового отдыха. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
— С каждым годом количество москвичей, которые проводят лето в Москве, становится не меньше, а больше. Поэтому

необходимо уделить соот-ветствующее внимание
организации этих территорий. В Москве традиционно было 90 точек,
где размещаются
купальные зоны,
СКОРО ЛЕТО
зоны летнего отдыха, но еще около 30 будут обустроены дополнительно, — сказал мэр.
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НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин открыл после капитального
ремонта подземный
Музей
Москвы
узе археологии
ар еоло
ос
на Манежной площади.
— Мы открываем замечательный Музей археологии
Москвы, который, к сожалению, в 1997 году был создан
с серьезными технологическими нарушениями. Пришлось практически его реконструировать, восстанавливать инженерные коммуникации, сети, и теперь
здесь самое современное
музейное оборудование.
Думаю, он долгие годы
будет служить москвичам
и гостям столицы, радовать
их своими экспозициями, — заявил столичный
градоначальник.
Как считают специалисты, прекрасная
экспозиция, сочетающая подлин-

ные древние вещи с современными технологиями
показа, будет очень интересна москвичам и гостям
города.
ЦЕННЕЙШИЕ
ЭКСПОНАТЫ
Э С О
Музей был открыт в 1997 году к 850-летию Москвы. Он
расположен на глубине семь метров под
уровнем площади.
Основой его экспозиции стали
археологические

Вход в музей
расположен
в гостинице
«Москва» (1)
Посетитель
осматривает
экспонаты (2)

2

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
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ропейских монет, более 95
тысяч русских серебряных
копеек и 16 серебряных сосудов XVII века. А среди наиболее древних экспонатов
музея — окаменелости и находки эпохи палеолита.
КАПРЕМОНТ НА ГЛУБИНЕ
— Музей археологии был закрыт на капремонт в сентябре 2012 года, — рассказали
в пресс-центре Комплекса
градостроительной политики. —
БОЛЕЕ
В ходе работ была
ПОДРОБНАЯ
проведена замена
ИНФОРМАЦИЯ
инженерных сеО НОВОМ МУЗЕЕ
тей, модернизи▶ newokruga.ru рованы системы
1
вентиляции, освещения и пожарнаходки, сделанные ной безопасности, проведев ходе строительства торго- на частичная перепланироввого центра и благоустрой- ка внутренних помещений.
ства Манежной площади Были установлены камеры
в 1993–1996 годах. Сюда видеонаблюдения, обустропоступают все ценные пред- ена автоматизированная
меты, найденные во время система контроля доступа.
раскопок на территории Музей удалось приспосоМосквы. Всего экспозиция бить для инвалидов-колянасчитывает около 2 тысяч сочников: смонтированы
специальные подъемники
экспонатов.
Центральный экспонат му- и пандусы.
зея — устои Воскресенского Полностью заменено и мумоста ХVII–ХVIII веков, ко- з е й н о е о б о р у д о в а н и е .
торый ранее соединял бе- В частности, появились сирега реки Неглинки. Его по- стемы дополненной реальстроили во времена Бориса ности — мультимедийные
Годунова и засыпали после бинокуляры, позволяющие
увидеть окрестности Воспожара 1812 года.
Еще одной известной наход- кресенского моста в разные
кой является клад-гигант, исторические эпохи. В музее
обнаруженный в 1996 го- будут проводиться и детские
ду на территории Старого мастер-классы по истории
Гостиного Двора: 335 ев- Москвы и археологии.

«Активный гражданин» завоевал престижную мировую премию
■
■

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru
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роект столичных
властей «Активный
гражданин» стал обладателем самой
престижной международной премии в сфере связей
с общественностью SABRE
Awards EMEA 2015.
В Лондоне были объявлены
победители ежегодной премии SABRE Awards EMEA за
высочайшие достижения
в области репутационного

менеджмента. В 2015 году
было подано свыше двух
тысяч работ, а оценивали
конкурсные заявки 34 эксперта в области коммуникаций. Главную награду
в номинации «Проекты для
государственных структур»
получил проект правительства Москвы «Активный
гражданин».
Напомним, проект был запущен 21 мая прошлого
года по поручению мэра
Сергея Собянина — для проведения голосований среди

москвичей по важным для
развития города вопросам.
Всего за год работы удалось привлечь в мобильное
приложение и сайт ag.mos.
ru рекордное количество
участников — более миллиона москвичей.
В планах на второй год работы проекта — запуск функции голосования нескольких пользователей с одного
устройства, например членов семьи. А еще — вовлечение аудитории старше
50 лет. Для людей старшего

возраста организуют доступ
к голосованиям в центрах
компьютерной грамотности и социального обслуживания.
Особое внимание будет уделено и локальным голосованиям. В их ходе москвичи
смогут принимать важные
решения на уровне своего
дома, двора и района. Горожане, живущие в ТиНАО,
тоже принимают активное
учас тие в голосов ании.
Например, сейчас жители
поселения Воскресенское

голосуют за проект устройства асфальтовой дорожки
к местному рынку. Голосование продлится до 9 июня.

Приходите
посмотреть
на Боспорское
царство
Более 2 тысяч реконструкторов из многих
стран мира примут участие в V Международном
фестивале исторических
реконструкций «Времена
и эпохи» (на фото).
Об этом заявил глава Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Владимир Черников.
— Для зрителей будут
организованы игры и развлечения: школа воинского искусства, сражение
на тимбарах, мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий, письмо
на восковых табличках,
интерактивные театрализованные шоу, в которых
будут задействованы

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Музей под Манежкой:
увидим клад-гигант!

30 музыкальных и театральных коллективов, —
рассказал чиновник.
В фестивале примут участие более двух тысяч реконструкторов из России,
Австрии, Греции, Израиля,
Италии, Румынии, Туниса,
Франции и Чехии. Ожидается, что мероприятия
фестиваля посетят более
270 тысяч человек.
Фестиваль «Времена
и эпохи» пройдет в Москве 6–7 июня. В этом
году он посвящен эпохе
Древнего Рима. В дни его
проведения в Коломенском воссоздадут объекты
древнеримской империи:
укрепленный военный
лагерь, Марсово поле, форум, германский бург, деревню кельтов, Палестину
и Боспорское царство.

Через год поток туристов в природные парки новых территорий увеличится
В 2016 году начнется
активное создание
парковых зон в Новой
Москве, а их природные
территории будут осваиваться туристами, убежден
глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Антон Кульбачевский.
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лей и жителей ближайших
— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами поселений. Сейчас происходит разработка генплана
задачу по благоустройству
городских территорий. Коглесопарков, заказников
да процесс завершится, мы
и природно-исторических
окончательно
парков Новой
поймем потенМосквы, —
ПРОГНОЗ
циал природотметил
ных территорий в ТиНАО.
он. — Пока ее природные
Причем здесь есть протерритории притягивают
стор для творчества. Если
в основном местных жите-

на природных территориях
старой Москвы мы ограничены объемами зеленых
насаждений, то в новых
округах ограничений нет.
По словам Кульбачевского,
на некоторые виды работ
на природных территориях
инвесторы уже найдены.
— Увеличению потока
туристов будет также спо-

собствовать
ь развитие
транспорта
а в ТиНАО, —
сообщил Кульульбачевский. —
В прошлом
году откры-лась станция
ия
метро «Тропапарево», на очеречереди — «Румянцево»
нцево»
и «Саларьево».
во».

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5

НА ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ! ОТПРАВЛЯЕМСЯ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РОДНЫМ МЕСТАМ
■
■

В пути вас ждут приключения, обыкновенные и неегодня мы предлагаем вероятные. Вам предстоит
вам совершить увлека- п р е од о л е т ь м н о ж е с т в о
тельное путешествие препятствий, которые подпо Новой Москве. Ко- стерегают бесстрашных
Смешное название у поселения, не правда
нечно же, в первую очередь исследователей буквально
ли? Говорят, что оно произошло от фамилии
карта маршрута заинтересу- на каждом шагу. Вы узнаедворян Кокошкиных, которые почти два
ет наших маленьких читате- те, где можно найти новых
века назад жили на этой территории. На их
лей, но и взрослые тоже мо- верных друзей, а еще — народовом гербе изображался женский
учиться петь, танцевать
головной убор — кокошник. А еще в роду
гут к ним присоединиться.
Кокошкиных было принято всех старших
Ведь, во-первых, вы сможете и играть на музыкальных
сыновей называть Федорами!
проверить себя, насколько инструментах: в детской
школе искусств расхорошо вы знаете
тят будущих певцов,
свою малую родиИГРА
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атать
а еще ать или к
г
Ваша задача — отправивве
б
шись в дорогу из поселения
ия
Внуковское, пройти маршршрут до поселения Роговское,
кое
где наш великий полководец Михаил Кутузов в 1812
Елки-палки, лес густой… Чудесными
году совершил Тарутинский
лесами и перелесками гордится поселение
маневр, положивший наПервомайское. А какие живописные холмы
чало победе русской армии
на берегах реки Десны! Река протекает
над Наполеоном.
в стороне от промышленных зон и поэтому
НАТАЛЬЯ БОНДАРЬ
newokruga@vm.ru

С

сохранила прозрачность и чистоту.

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

МОСКОВСКИЙ

МОСРЕНТГЕН

МАРУШКИНСКОЕ

ПЕРВОМАЙСКОЕ

Ух, сколько здесь прекрасных высоких домов!
И тут и там, всех цветов радуги, на любой
вкус! В Сосенском поселении постоянно
строятся дома, которые заселяются новыми
жителями. Давайте знакомиться, я ваш
новый сосед!

СОСЕНСКОЕ

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

тересно!
весело и ин
Здесь всегда , лекции, спортивные
ставки
ьино»
Концерты, вы в доме культуры «Мар
!
—
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А еще здесь с интересными книгам
—
рнет.
библиотека также доступом в инте
ми, а
компьютера

Где искать музу? Она живет здесь,
в Воскресенском. В детской школе искусств
растят будущих певцов, музыкантов
и художников. Ученики запросто сами
концерт могут сделать: один играет на баяне,
второй поет, третий танцует, а четвертый
декорации рисует.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ЩЕРБИНКА
ДЕСЕНОВСКОЕ
ДЕСЕН

ТРОИЦК
РЯЗАНОВСКОЕ

Медведь — символ поселения МихайловоЯрцевское, хотя настоящие медведи
в нем давно уже не водятся. Судите сами:
скульптура «золотого» медведя встречает
гостей у поселка Шишкин Лес. С косолапым
ассоциируется и само название поселения,
а местная футбольная команда так
и называется — «Медведи».

Троицк — это настоящее царство
ученых. Здесь расположены 10 научноисследовательских институтов, в которых
работают около четырех тысяч ученых!
В городе даже памятник младшему научному
сотруднику поставили, который состоит
из гранита (науки) и очков. Хотя из-за
круглой формы оправы в Троицке сооружение
прозвали «Памятник Гарри Поттеру».

КРАСНОПАХОРСКОЕ

Почему так много людей в погонах?
Вы попали в поселок Ватутинки,
где находится гарнизон воинской части.
Военные — связисты, которые здесь
работают, обслуживают системы, с помощью
которых передается важнейшая информация
на огромные расстояния. Прием, прием…

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ

КИЕВСКИЙ
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ВНУКОВСКОЕ

Остановился полюбоваться видом красавицы реки — снова
пропусти ход!

Еще одна остановка на отдых. В деревне
Яковлевское в Новофедоровском поселении
есть парк «Сосны». Он стоит в окружении
соснового леса, поэтому здесь такой свежий
воздух, которым просто невозможно
надышаться! А еще много всяких
развлечений для ребятишек.

«Стол не вы
глядит бога
то, если нет
салата» —
на не
го
много салата ворят в народе. Очен м
ь
вы
ра
щ
ив
аю
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зелени отпр лее 100 тысяч упаков
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да в ты
магазинов
по всей стра сячи
не.

Из-за гула самолетов можно не услышать,
поэтому придется прокричать. Это Вну-ков-о-о-о! Здесь находится один из самых
больших в стране и принадлежащий Москве
аэропорт. Представьте себе, ежедневно
отсюда вылетают и сюда приземляются
более 430 самолетов со всего мира! Аэропортом пользуются 13 миллионов туристов
ежегодно!

Закипел? Пропусти
ход. Придется немного
подождать, пока двигатель остынет. И можно ехать дальше.

Свернул не туда,
и в результате ты
вновь теряешь драгоценные минуты.
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ЩАПОВСКОЕ

Говорят,
которая на что в усадьбе Красное
хо
поселении дится в Краснопахор ,
,в
ском
сам франц 1812 году останавл
и
уз
когда беж ский император Нап вался
ал
усадьба — из горящей Москв олеон,
ы
памятник
архитектур . Сейчас
ы ХVIII века
.

А вот в стар
инной усад
ьбе Остафье
XIX века жи
во в на
ли
Карамзин и звестный историк Ни чале
колай
пи
сал свой са
труд — «И
мый извес
стория госу
д
арства Росс тный
Кстати, в Ост
ийск
афьеве три
жды гостил ого».
Александр
поэт
Сергеевич
Пушкин.

ВОРОНОВСКОЕ
Киевский возник на болотистой местности,
поэтому на его гербе изображены
небольшой кулик — бекас и островки
воды. А крупнейший в России и Европе
железнодорожный узел, который здесь
находится, тоже назван в честь птички —
Бекасово.

КЛЕНОВСКОЕ

По легенде, владелец усадьбы Вороново,
П
бывший московский градоначальник
Федор Ростопчан, спрятал во время
наполеоновского нашествия в подземелье
усадьбы несметные богатства. Правда это
или нет, газета «Новые округа» скоро узнает.
Следите за нашими выпусками!

Узнал о короткой
дороге — и сразу сократил путь на целых
четыре пункта.
Повезло!
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ВНИМАНИЕ!
«А много ль корова дает молока? —
Не выдоишь за день — устанет рука»...
До 30 тонн, или 10 тысяч трехлитровых банок
свежего вкуснейшего молока дают коровки
в хозяйстве «Кленово-Чегодаево», которое
находится в поселении Кленовское. В нем
живут примерно полторы тысячи дойных
коров и около 4,5 тысячи крупного рогатого
скота.

РОГОВСКОЕ

Ядра, гильзы, осколки снарядов, элементы
обмундирования военного времени находят
поисковики в лесах поселения Роговское.
А все потому, что в 1941 году здесь проходил
рубеж, на котором были остановлены
немецко-фашистские войска. А в 1812 году
в этих местах Кутузов совершил Тарутинский
маневр, который положил начало победе
русской армии над Наполеоном.

6–11 ДЕТИ

ГДЕ ВЫ
ПЛАНИРУЕТЕ
ОТДЫХАТЬ ЭТИМ
ЛЕТОМ?
▶ newokruga.ru

Опять не туда свернул! Придется возвращаться назад. А все
потому, что надо было сначала
внимательно изучить карту
местности.

Правила игры
Играть в эту игру проще
простого. Обязательно
позовите друзей и подруг, найдите пару
игральных кубиков и несколько фишек —
по числу игроков — которые нужно будет передвигать по делениям.
Это могут быть, к примеру, игрушечные машинки или даже просто разноцветные пуговицы.
Поставьте фишки на отметку «старт». Поочередно бросайте кубики
и делайте шаги. Не забывайте в пути любоваться живописными
окрестностями. Побеждает тот, кто первым доберется до финиша.
Приятного путешествия!
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ПНСР

1 КАНАЛ

ПРЕСССЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ

1997 год. Капитан милиции и бывший «афганец» Алексей Калганов, чтобы прокормить семью, решается на преступление... Казалось бы, при чем тут взрослые дочери? Смотрите — и узнаете

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 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым 16+
14.25 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
21.30 ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ [S] 16+
Проходит год. Сандра регулярно летает в Лондон
к дочери, Кора с Джеймсом
навещают ее в Москве.
Харпер, мечтающий вернуть Сандру, предлагает
ей возглавить российский
филиал Корпорации...
Сандра тяжело переживает разрыв с Костей. Переехав к Ядвиге, она начинает
хандрить. И только звонок
Джеймса с сообщением
о том, что российский
филиал Корпорации открывается на следующей неделе, выдергивает ее
из депрессии...
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
Швецова прибывает
на место очередного убийства. Пожилая одинокая
женщина Майя Николаевна
Флоринская погибла в собственной квартире от удара каким-то тяжелым
предметом по затылку.
Следов борьбы или признаков ограбления следственной бригаде в квартире
обнаружить не удалось,
зато выясняется любопытный факт. Оказывается, сначала в полицию
поступил сигнал об ограблении...
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 Загадка судьбы 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 МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ 12+
23.55 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.50 Праздник тысячи
подношений
01.30 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
02.25 ЗАКОН
И ПОРЯДОК20 16+
03.20 Русский чернозем
04.20 Комната смеха

Фильмы

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 МОРСКОЙ ОХОТНИК
(Мосфильм, 1954)
Режиссер Владимир
Немоляев
В ролях: Надежда Румянцева,
Павел Волков, Юрий
Пузырев, Ольга Хорькова
По одноименной повести
Николая Чуковского. Советские моряки безуспешно
выслеживают вражескую
подводную лодку — она
мгновенно исчезает после
каждого появления
и кажется неуловимой...
09.30 СВОИ ДЕТИ
(Украина, 2007) 16+
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым 16+
12.50 В центре событий с Анной
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Поколение большого
пальца. Специальный
репортаж 12+
23.05 Без обмана. Колбаска
вареная 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Повелитель интеллекта.
Татьяна Черниговская 12+
01.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ
(Россия, 2011) 16+

Детям

1 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

S Стерео

НТВ

КУЛЬТУРА

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром
Беляевым 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
У девушки Лизы, работающей няней шестимесячного
крохи, похищают младенца.
Мухтар выводит Максима
и Алексея к деревенскому
дому, в подполе которого
сыщики обнаружили хозяина с заклеенным скотчем
ртом...
Девушка, поддавшись обаянию нового ухажера, соглашается сделать у себя
тату-надпись: «самая
желанная». В то время как
ей делают тату, ее новый
бойфренд обчищает ее
квартиру...
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 ИНСПЕКТОР
КУПЕР2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 ОПЕРАЦИЯ
КУКЛОВОД 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
(Мосфильм, 1978)
13.40 Мировые сокровища
культуры. Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк
13.55 Линия жизни. Галина
Писаренко
14.50 П. И. Чайковский. Времена
года. Май. Белые ночи
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры. Авторская
программа В. Непомнящего
16.00 Александр Вишневский.
Осколок в сердце
16.25 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК
(Мосфильм, 1940)
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П. И. Чайковский. Времена
года. Май. Белые ночи
19.35 Сати. Нескучная
классика... — 5 лет в эфире
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов. Авторская
программа Игоря
Золотусского
21.10 Правила жизни
21.40 Джотто ди Бондоне
21.50 Смотрим... Обсуждаем...
Горячее сердце. Ведущий
Владимир Хотиненко
23.10 П. И. Чайковский. Времена
года. Май. Белые ночи
23.20 Новости культуры
23.40 Кинескоп с Петром
Шепотинником. Каннский
МКФ
00.20 Вена, площадь Героев.
Концерт Венского
симфонического оркестра
01.35 Эдгар По

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
Каждый раз, попадая в очередную неразрешимую
житейскую ситуацию,
Митяй, дабы выкрутиться
из положения, рассказывает собеседнику правдивую
историю из своей жизни,
или, если угодно, байку.
Но байка — она ведь
на то и есть байка, что
даже правда в ней смотрится несколько утрированной и приукрашенной...
10.15 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 АГЕНТ 16+
16.25 24 кадра 16+
17.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
ЯГДКОМАНДА 16+
19.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ 16+
21.30 Цена победы. Генерал
Горбатов
О судьбе командарма Александра Горбатова известно
не так много. Генерал всегда имел свою точку зрения
на стратегию ведения войны, несколько раз отказывался выполнять приказы
Москаленко, Рокоссовского
и самого Жукова. Победа
любой ценой не для него...
22.20 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
00.20 Большой спорт
00.40 Эволюция
02.10 Опыты дилетанта.
Экстремальное вождение
02.40 24 кадра 16+
03.10 Трон
03.40 Наука на колесах
04.10 Люди воды. Дальний
Восток 12+
05.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+

ВТОРНИК 2 ИЮНЯ
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 ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ [S] 16+
14.25 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 ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ [S] 16+
Алексей предлагает Леше
армрестлинг. Леша обещает, что в случае победы
Алексея он его отпустит.
В доме, где спрятан Алексей, появляется Славик.
Юля узнает в Славике
лазутчика и понимает,
что Вера — сестра Леши...
Вадим и Владлен везут
выкуп за Алексея. Юля
и Леша забирают деньги.
Ребята думают, что
делать с такой суммой...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
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РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
Без энергии и настойчивости Белова одному Курочкину никогда не удалось бы
найти копилку Флоринской.
Однако радость оказалась
недолгой. Покровский,
которого они вызвали,
чтобы опознать коллекцию, едва взглянув на нее,
разочарованно выпускает
монеты из рук: среди них
нет главного сокровища — «уника», монеты
новгородского воеводы
Митрофана...
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 Загадка судьбы 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 МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ 12+
23.55 Последний романтик
контрразведки 12+
00.50 Московский детектив.
Черная оспа 12+
01.55 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
02.50 ЗАКОН
И ПОРЯДОК20 16+
03.45 Полиграф 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА 3 ИЮНЯ
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 ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ [S] 16+
14.25 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 МАМАДЕТЕКТИВ [S] 12+
Бизнесмену Григорию Красину угрожает неизвестный. Вскоре Григория находят мертвым в запертой
изнутри спальне. Ни у кого
из близких Красина нет
алиби на момент убийства,
и у каждого из них есть
своя причина желать ему
смерти...
На пикнике отравили
Алексея Сидоренко.
Остальные участники
мероприятия живы и здоровы. Все улики указывают
на дочь Сидоренко Настю...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ
(К/ст им. Горького, 1961)
09.40 БАЛАМУТ
(К/ст им. Горького, 1978) 12+
11.30 События
11.50 СИДЕЛКА
(Россия, 2007) 16+

13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
Колбаска вареная 16+
15.55, 17.50 ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Без обмана.
Колбаска копченая 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.35 ОДИНОЧКА
(Россия, 2010) 16+
03.40 Бегство из рая 12+
04.35 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
05.25 Простые сложности 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром Беляевым 12+
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 Все будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 ИНСПЕКТОР КУПЕР2 16+
На «Арсенал» возвращается Токарев, отсидевший
срок за изнасилование.
Но в городе не рады его
возвращению — молодежь
раскрашивает его машину,
на работу не берут. Купер
устраивает Токарева
на работу, наутро в парке
находят убитую женщину.
Рабочие «Арсенала» решают разобраться с Токаревым по-мужски — Купер
едва успевает предотвратить самосуд...
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 ОПЕРАЦИЯ
КУКЛОВОД 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
На место очередного убийства проход следователю
Швецовой оказывается
запрещен. Преступление
произошло в суперэлитном
доме, допуск на территорию которого закрыт
даже для медиков скорой
помощи. Настойчивая
Мария Сергеевна все-таки
проникает внутрь этого
закрытого от всего мира
особняка, но собрать
информацию, необходимую
для следствия, ей оказывается очень сложно...
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 Загадка судьбы 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 МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Последняя миссия.
Операция в Кабуле 12+
01.35 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
02.35 ЗАКОН
И ПОРЯДОК20 16+
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
(Ленфильм, 1976) 12+
Режиссер Герберт Раппапорт
В ролях: Александр Збруев,
Ирина Понаровская, Юрий
Демич, Бруно Фрейндлих,
Людмила Аринина
В автомобильной катастрофе погибает директор ткацкой фабрики.
Обстоятельства его смерти дают основание органам внутренних дел
заняться проверкой
фабричной документации...
10.05 Елена Проклова. Обмануть
судьбу 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 УДАЧНЫЙ ОБМЕН
(Россия —
Украина, 2007) 16+
13.35 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
Колбаска копченая 16+
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии.
Мать всех воров 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ (Россия, 2013) 16+
05.20 Купание с китамиубийцами 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром Беляевым 12+
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 Все будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 ИНСПЕКТОР КУПЕР2 16+
Происходит ограбление
ювелирного магазина —
трое в шляпах и плащах,
прикрываясь букетами цветов, в которых спрятаны
железные прутья, разбивают витрины, забирают
золото и исчезают. Во время очередного ограбления
главарь банды Нобель убивает охранника. Купер
обходит цветочные магазины и видит на руке продавщицы Нади перстень
из украденных драгоценностей. Нобель решает
убрать свидетельницу...
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.40 МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА (США, 1939)
13.00 Джотто ди Бондоне
13.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Ведущий
Борис Березовский
14.00, 22.20 Восход цивилизации.
Как греки изменили мир
14.50, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. Времена года. Июнь
Баркарола. Исполняет
Андрей Коробейников
15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры. Авторская программа В. Непомнящего.
Борис Годунов
16.10 Сати. Нескучная классика... — 5 лет в эфире
16.50 Истории в фарфоре. Цена
секрета
17.20 Кинескоп с Петром Шепотинником. Каннский МКФ
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Ведущий
Борис Березовский
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков. Авторская программа Игоря Золотусского
21.10 Правила жизни
21.40 Власть факта. Искусство
перевода
01.20 Николай Луганский и Государственный квартет
им. А. П. Бородина
01.55 Наблюдатель

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.40 МАЛЕНЬКАЯ
МИСС МАРКЕР (США, 1980)
13.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Фортепиано. Ведущий
Борис Березовский
14.00 Восход цивилизации.
Как римляне изменили мир
14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. Времена года. Июль
Песнь косаря. Исполняет
Даниил Харитонов
15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры. Авторская программа В. Непомнящего.
19 октября
15.40 Хирург Валерий Шумаков — звезда в созвездии
Скорпиона
16.10 Искусственный отбор
16.50 Истории в фарфоре.
Под царским вензелем
17.20 Больше, чем любовь. Петр
Капица и Анна Крылова
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев. Авторская программа Игоря Золотусского
21.10 Правила жизни
21.40 Вспоминая Святослава
Бэлзу. Незаданные вопросы
22.20 Восход цивилизации.
Как римляне изменили мир
01.30 Василий Ладюк:
Уроки пения

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
10.15, 00.50 Эволюция
Как найти, сохранить
и проанализировать улики,
относящиеся к делу? Каким
образом вещественные
доказательства помогают
найти убийц в безнадежном деле?
11.45 Большой спорт
12.05 АГЕНТ 16+
16.20 Опыты дилетанта.
Танки в городе
16.50 Опыты дилетанта.
Экстремальное вождение
17.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
ОДИННАДЦАТЫЙ
ЦЕХ 16+
19.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
КАЗИМИР 16+
21.20 Штурм Берлина.
В логове зверя 16+
Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года.
Ни одной армии мира никогда не приходилось брать
штурмом такой огромный
город. Общая площадь его
составляла почти 900 квадратных километров. Как
происходило взятие Берлина, ознаменовавшее победу
советских войск и полную
капитуляцию немцев, планировавших на тысячи лет
стать правителями мира,
смотрите в фильме...
22.25 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
00.25 Большой спорт
02.00 Смешанные
единоборства 16+
04.05 Люди воды. Мурманск 12+
05.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.15 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
10.15 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 АГЕНТ 16+
16.20 Смертельные опыты.
Авиация
Каждые две секунды в мире
взлетает и садится авиалайнер. Примерно 50 тысяч
рейсов в день перевозят
около 3 миллионов пассажиров. Но сколько взлетов
и падений, крушений
надежд и личных трагедий
пережили ученые и конструкторы, чтобы мы
могли подняться в воздух?
16.50 Игорь Сикорский.
Витязь неба
Гениальный русский конструктор Игорь Сикорский
является основателем
вертолетной индустрии.
По разным данным, только
в XX веке одновинтовыми
вертолетами, созданными
по схеме Сикорского, в мире
были спасены более миллиона человеческих жизней...
17.45 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР. СПАСТИ
АКАДЕМИКА 16+
19.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
00.05 Эволюция
01.35 Смертельные опыты.
Авиация
02.05 Моя рыбалка
02.45 Диалоги о рыбалке
03.25 Язь против еды
04.05 Люди воды. Поморы 12+
05.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+
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Бьют часы на башне
главной
Закончена реконструкция символа Кремля

Спасская башня: вчера и сегодня
Спасская башня была сооружена
в 1491 году архитектором Пьетро Антонио
Солари. 26 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович специальным указом
повелел именовать главную башню Московского Кремля Спасской.
Ворота Спасской башни с древнейших
времен служили парадным въездом
в Кремль царей и императоров

Кремлевские куранты
Обновленный облик башни москвичи и гости столицы успели оценить еще
9 Мая во время военного
парада.
Сергей Подольский
edit@vm.ru

Реставрация Спасской башни длилась несколько месяцев. Работы начались осенью прошлого года. И вот
29 апреля в преддверии торжеств на Красной площади,
посвященных 70-летней
годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
с башни сняли строительные леса. А с 16 мая для москвичей и гостей города был
открыт и проход с террито-

ную кладку стен и белокаменные декоративные
элементы убранства верхних ярусов. Также было
отремонтировано шатровое навершие звонницы,
произведен комплексный
ремонт четырех циферблатов башенных курантов
(последний раз их ремонтировали в 1999 году). Но
самое главное — впервые
с 1946 года была полностью отреставрирована
рубиновая звезда. Вместо
ламп накаливания, выпущенных в 1940-е годы прошлого века, в нее встроили
современные металлогалогенные лампы, а стрелки
и цифры курантов покрыли
сусальным золотом. Теперь,
как уверяют некоторые оче-

Фроловской — по имени нааходившейся вблизи церкви
и
Фрола и Лавра. 26 апреля
ля
1658 года указом царя Алекксея Михайловича башню пеереименовали в Спасскую —
из-за расположенной над
ад
вратами иконы Спаса.
Ворота Спасской башни
и
считались главными и слуужили парадным въездом
м
в Кремль всех царей и иммператоров. Любопытный
й
факт: правило проходить
ть
через Спасские ворота с неепокрытой головой распространялось даже на государей, которые въезжали
в Кремль во время коронации или после триумфальных военных побед.
И последнее. В часы работы
Кремля у Спасской башни

В 1404 году на Спасской
башне монахом Лазарем
Сербиным были установлены первые часы. Часы
имели 24 деления, а вращался в них циферблат,
а не стрелки.

Петр I в 1705 году распорядился заменить их на часы
с 12-часовым циферблатом. В 1770 году они впервые заиграли музыку

Как менялись звезды

После реконструкции звезда
на Спасской стала светить ярче
рии Кремля на площадь через Спасские ворота.
Как сообщили в Федеральной службе охраны администрации президента, реконструкция Спасской башни была проведена впервые
за долгие годы. В ходе работ
обновили красную кирпич-

видцы, звезда стала сиять
еще ярче.
Напомним: Спасская башня Московского Кремля
была возведена по проекту
итальянского архитектора Пьетро Антонио Солари
в 1491 году. Первоначально башня носила название

выставлен церемониальный пост, службу на котором несут военнослужащие Президентского полка.
Каждую субботу в 12 часов
на Соборной площади можно посмотреть церемонию
развода пеших и конных
караулов.

В середине XVII века на башню водрузили двуглавого
орла. Периодически его
обновляли в соответствии
с государственным гербом

Осенью 1935 года орлов
сняли, а на Спасскую башню
установили позолоченную
звезду (сейчас она венчает
шпиль Речного вокзала)

В мае 1937 года было решено установить светящиеся
рубиновые звезды. Внутри
звезды круглосуточно горит
лампа мощностью 5000 ватт

ПОРЯДОК

ДОРОГИ

Казаки отправятся на пляж, но не загорать

Калужское шоссе «полетит» через год

Этим летом следить
за порядком на столичных пляжах будут
не только полицейские,
но и казачьи патрули.

Власти города пообещали: большая реконструкция Калужки будет
закончена уже в следующем 2016 году.

Валентина Терехина
edit@vm.ru

Точнее, охранять порядок
в зонах отдыха казачьи патрули будут вместе с полицией. Спасение утопающих
в их обязанности не входит. По словам начальника
Московского городского
штаба народной дружины
Владимира Семерды, когда
откроется купальный сезон, казаки будут дежурить
на пляжах возле водоемов.
Они проследят за общественным порядком, чтобы
не было распития алкоголь-

За порядком будет следить
казачий патруль

ных напитков, люди не разводили костры, не разбрасывали мусор. В ближайшее
время численность казачьей дружины увеличится
до 200 человек. Они будут
патрулировать парки, лесопарковую зону и пляжи,
которые там находятся.
Напомним, московская казачья дружина появилась

в конце прошлого года. На
сегодня казаки выполняют
функции как пешего, так
и конного патрулирования
в городских парках и зонах
отдыха. Основной задачей
является охрана порядка
и пресечение случаев распития и курения в общественных местах. При этом
казаки могут патрулировать территории города
только вместе с полицией. Кроме этого, казаков
подключают к охране порядка во время городских
праздников и важных дат.
Например, во время Рождества, Пасхи и Троицы
казачья дружина дежурит
возле церквей и храмов,
а с началом призыва казаки оказывают помощь военным комиссариатам искать уклонистов.

Олег Говоров
edit@vm.ru

Хорошая новость для стоящих в пробках на Калужском шоссе . Реконструкция
главной транспортной артерии, которая связывает
столицу с Новой Москвой,
будет закончена через год.
Обновление Калужки началось в 2014 году. В ходе
реконструкции шоссе расширяют с трех до пяти полос
движения в каждую сторону. Всего запланировано
построить 30 километров
дорог, две развязки на тер-

Сегодня Калужское шоссе — одна из самых загруженных вылетных
магистралей города

ритории Новой Москвы,
а также несколько надземных и подземных переходов.
Полностью закончить масштабную реконструкцию
планируется в 2016 году.
Однако вначале будет сдана
в эскплуатацию транспортная развязка на пересечении МКАД и Профсоюзной

улицы. Все эти объекты
облегчат транспортную доступность жителям районов Теплый Стан, Ясенево,
Коньково и ТиНАО. Напомним: также в этом году начнется реконструкция трасс:
Бутово — Видное и участка
от Троицка до Киевского
шоссе.

II
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Московский метрополитен пока что не планирует устанавливать на платформах ограждения и бортики

ТРАНСПОРТ

С 20 мая в метро курсирует яркий поезд, оформление для которого придумал школьник Василий Потетюрин

ПЕРСПЕКТИВЫ

РЕШЕНИЯ

45 тысяч человек строят сегодня московскую подземкуу

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Четырна дцать с танций
столичной подземки уже
построены. Среди них —
открытые в прошлом году
с т а н ц и и « С п а р т а к » Та ганско-Краснопресненской ветки и «Тропарево»
Сокольнической линии.
Только за этот год в Москве планируется открыть
в осемь новых с танций:
«Котельники» ТаганскоКраснопресненской ветки,
«Румянцево» и «Саларьево»
Сокольнической линии,
«Бутырскую», «Фонвизинскую» и «Петровско-Разумов скую» ЛюблинскоДмитровской линии, «Технопарк» и «Ховрино» Замоскворецкой линии.

На всех работах в московском метростроении заняты
порядка 45 тысяч человек.
— С начала года в Москве
построено около трех километров линий метро, — рассказал заммэра. — В 2016 году планируется построить
участок Калининско-Солнцевской линии от «Солнцева» до «Парка Победы»
и соединить его с вводимым
в этом же году участком второго кольца метро — от «Делового центра» до «Петровского парка».
Новые линии Московского
метрополитена позволят
снизить нагрузку на действующую сеть подземки,
а также обеспечат 93 процента населения российской столицы станциями
в шаговой доступности от
дома.
Значимой для властей
и строителей остается еще
одна задача — обеспечить
посредством метро транспортную связку историче-

До 2020 года
в столице построят
78 новых станций
метрополитена
— В этом году мы планируем построить 38 километров тоннелей, из которых
12 километров путей введем в эксплуатацию, остальные — это наш огромный
задел на будущие годы, который позволит выполнить
программу строительства
метро, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин.

ской части столицы с территориями Новой Москвы.
«Румянцево» и «Саларьево»
станут первыми станциями,
которые откроются на присоединенных территориях.
Они следуют сразу за станцией «Тропарево», движение до которой от станции
«Юго-Западная» запущено
в декабре 2014 года. Продление Сокольнической линии
на новые территории разгрузит конечные станции

Улица 800-летия
Москвы

2020

Верхние Лихоборы

2016

Селигерская

2016

Челобитьево

Ховрино

2015

Петровско-Разумовская

2015

Беломорская

2020

Фонвизинская

2015

Карта
метрополитена
с 2013
до 2020 года

2020

Филевская
Калужско-Рижская
Таганско-Краснопресненская

Сергей Собянин

Спартак

мэр Москвы

красной ветки и облегчит
дорожно-транспортную
ортную
обстановку на юго-западе
о-западе
Москвы.
В связи с активным
м строительством московского
ского метро на территории столицы
планируется реконструконструкция четырех существующих
твующих
и строительство семи
ми новых
депо (три из них — «Братеево», «Митино» и «ПечатниПечатники» — уже построены
ны и введены в эксплуатацию).
ию).
— Количество подвижного
вижного
состава метро вырастет
стет почти в два раза, — отметил
метил Марат Хуснуллин. — Поэтому
развитие сети электродепо
ктродепо
является важнейшей
й частью
программы метрополитена
политена
в столице. Часть депо
епо строится как гаражи для
ля размещения подвижного
о состава
в ночное время, а часть —
как комплексные эксплуатаксплуатационные и ремонтные
ные зоны.
Такие депо станут практичерактически заводами по строительроительству вагонов.
В них предусмотрены
рены все
виды ремонта вплоть
плоть до
капитального, а это,
то, по сути, полная разборка
ка вагона
и сборка его заново.
о.

2014

Окружная

Улица Народного
Ополчения

Терехово
Кунцевская

2018

Шереметьевская
Петровский парк

2018

Шепелиха

Мичуринский проспект

2018

2016

Сокольники

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Огромное количество
ство пассажиров метро ежедневно
едет в центр до Кольцевой
линии и дважды там делает
пересадку, чтобы доехать
до нужной станции на со-

2019

Электрозаводская

2020

2017

2016

Минская

2016

Раменки

2016

Проспект
Вернадского

2016
2016

Солнцево

2016

Боровское шоссе

2017

Ново-Переделкино

2017

Рассказовка

2017

Лефортово

2020

Волхонка

2020
Нижегородская улица

2018

Технопарк

2018
2018

2014

Текстильщики

2018

Севастопольский
проспект

седней радиальной ветке.
В итоге времени в пути затрачивается намного больше, чем могло бы быть.
Решить эту давнюю проблему призвано строящееся второе кольцо Московского метрополитена. Оно
объединит существующие
и перспективные хордовые
линии, став настоящим спасением для периферийных
ф
й
районов города.
Так, например, с запуском
второго кольца от «Калужской» до «Севастопольской»

Саларьево

2015

можно будет доехать не за
привычные 35 минут, а всего за десять. А на поездку от
«Юго-Западной» до «Кунцевской» вместо 40 минут
вы потратите меньше 20.
Маршрут от «Рижской» до
«Авиамоторной» вместо
20 минут займет 12. Согласитесь, экономия времени — налицо.
В следующем году первый
й
участок второго кольца метро от станции «Деловой
центр» до «Петровского парка» будет сдан.

Битцевский парк

2017

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Окская улица

2017

Подземные стройки ускоряют
развитие мегаполисов

Юго-Восточная

Нагатинский затон

Тропарево

2019

Каширская

2018

2017

Развитие подземной
инфраструктуры в мегаполисах — важнейшее
условие комфорта и безопасности горожан.

2017

2019

2019
Лермонтовский
проспект

2013

Жулебино

2013

Котельники

2015

2019

Косино

2017

Улица Дмитриевского

2013

2017

Лухмановская

2017

Некрасовка

2017

ЛИНИИ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Лесопарковая

От второго кольца метро
через Восточное Бирюлево
в Новую Москву может быть
построена линия.
— Мы прорабатываем различные варианты продления

2013

2

VM.RU

существующих линий метро
или строительства новых
участков. Один из них —
строительство еще одной линии метро на присоединенных территориях, — сказал

В интервью нашему корреспонденту главный архитектор мастерской № 15
АО «Мосинжпроект» Александр Вигдоров (на фото)
рассказал об уникальности
каждой из будущих станций.
Александр Львович,
ович, «Технопарк» запланирован
ирован как
береговая станция,
ция, что это
значит?
Это значит, что платформы
идут по бокам, а поезда проходят посередине.
е. Таких наземных станций
й в Москве
еще не было.
Расскажите про строящуюся
Кожуховскую линию.
нию.
Это ветка от «Нижегородижегородской улицы» до «Некрасовки». Она идет
дет
вдоль Рязанского
о
проспекта, ухо-дит южнее через
ез
промзоны и далеее —
за МКАД, где переесекается с Таганско-Краснопресненской линией
й в районе
станции «Лермонтовский
онтовский

проспект». Далее — строящийся район Некрасовка.
Давайте по порядку. Какими
станут станции?
«Нижегородская улица»
состоит из двух платформ,
расположенных параллельно друг другу. В интерьерах
отражена тема архитектуры
Нижнего Новгорода и использованы мотивы местных народных промыслов.
На «Стахановской» — тема
добычи угля. В оформлении
«Окской улицы» главной
стала тема воды: структуры
потолка здесь выполнены из
цветных металлов, а кольцевые светильники имитируют круги на воде.

Стахановская

2015
Печатники

Калужская

2015

2017

2016

Каховская

Румянцево

2017

Авиамоторная

Улица Новаторов

Терешково

Плющиха

2013

Ломоносовский проспект

2018

Очаково

s.kostuk@vm.ru

2019

2016

Парк Победы

Мичуринский проспект

Сергей Подольский

Каховская
Кожуховская
Бутовская

2016

Дорогомиловская

2013

2018
Аминьевское шоссе

Люблинско-Дмитровская

2016

Деловой центр

Деловой центр

2019

2017

Нижняя Масловка

2016

2018

Мневники

Ржевская

В декабре откроется
станция метро «Технопарк», вслед за этим
за МКАД запланирован
выход Кожуховской
ветки, соединяющей юговосток столицы с Люберецкими полями.

3-й пересадочный контур

Ходынское поле

Давыдково

2015

Бутырская

2016

Калининско-Солнцевская
Серпуховско-Тимирязевская

2018
Хорошевская

Сэкономить
ть до получаса
на каждойй поездке
С запуском второго
о кольца метро москвичи
и будут
в среднем вдвое быстрее
ыстрее
добираться из одного
ного
района в другой.

Проект станции метро «Ходынское поле» (1) Проект станции метро
«Петровский парк (2)

Замоскворецкая
Арбатско-Покровская

Прямая речь

В Москве в стадии стройки
и реконструкции находятся
11 электродепо. Ведется
строительство новых: «Саларьево», «Лихоборы»,
«Руднево» и «Солнцево»,
в реконструкции находятся
существующие депо: «Выхино», «Владыкино», «Нижегородское» и «Планерная».
До этого многие годы новые
депо не строились, что сказывалось на качестве обслуживания метро.

Дизайн каждой станции будет уникальным

Сокольническая

Кольцевая

ПЕРЕСАДКИ

1

Линии Московского
метрополитена

2020

Дмитровское шоссе

Столичное метро идет
ет вперед!
До 2020 года в Москве
планируется построить
160 километров линий
метро и 78 станций.

III

заммэра Марат Хуснуллин.
По его словам, уже планируются варианты продления
подземки в будущем. Программа развития метро рассчитана на долгий срок.

Олег Говоров
o.govorov@vm.ru

Строительство метро позволяет грамотно решать
транспортные вопросы.
Так, в Шанхае располагается одна из самых длинных
подземок в мире. Протяженность линий — более
500 километров. А вот одно
из самых старейших метро
в мире — нью-йоркское —
насчитывает 468 станций
и располагает самым большим парком вагонов. Американский сабвей работает
круглосуточно. В 1975 году
возведение новых станций
было остановлено, и только

в апреле 2007 года состоялась торжественная церемония, знаменующая возобновление строительства.
Англичане тоже не отстают
от мировых показателей.
Лондонское метро занимасуммарной
еет по
о су
ар о длине
дл е
линий четвертое
место после

А какие еще мотивы есть?
«Юго-Вос точная» передает атмосферу Средней
Азии. Цветовое решение
«Косина» представляет собой сочетание оттенков
бежевого и серого. «Улица
Дмитриевского» получится очень лаконичной; ее
метафорой является образ
рощи. А рядом со станцией
«Лухмановская» планируется создание современного
транспортно-пересадочного узла.
Наконец мы добрались до
«Некрасовки».
Район этой станции был
одним из экологически неблагополучных. Сейчас он
облагораживается. Стиль
облагор
станции символизиэтой ста
возвращение к чистой
рует возв
экологии. Решение
воде, эк
платформенного участка
платфор
представляет собой сочетапредстав
природных цветов и нание прир
туральных материалов.
туральны
напоследок. Кожуховская
И напосл
линия сстанет переходом
построек прошлого века
от пост
будущему...
к буду
Да, у всей линии будет
одна, объединяюод
щая идея: из старой
щ
Москвы, построенной в нача ле
прошлого в ека,
движемся через
довоенные промд
через 1960–1980-е
зоны, ч
въезжаем в Новую
годы въ
Москву и здесь — в XXI век.

сеульского, пекинского
и шанхайского. К 2018 году здесь намерены создать
маршрут, который пройдет через центр Лондона.
А сейчас увеличивается
пропускная способность
линий,, повышается
о
ае с
безопасность
движения.

Строительство метро идет в ведущих мегаполисах мира
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Транспортные услуги
● Переезды. Т. (499) 375-76-26
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
● Авто куплю. Т. 8 (909) 979-22-55
● Выкуп авто 24 ч.Т. (926) 513-66-85
● Переезды. Т. 8 (495) 978-18-47

Медицинские услуги

Дмитровский р-н, 1-комн. кв-ра,
34,2 кв.м, Новостройка. 40 км от
МКАД. п. Деденево. ГК — 1 квартал 2017 г. ФЗ-214. Разв. инфрра. Горнолыжный курорт, спорт.
комплексы, р. Икша. От 1467180
руб. МИЭЛЬ. www.domdmitrov.ru.
Т. 8 (495) 777-55-51
● Дмитровский р-н, 3-комн. кв-ра, 74
кв. м, 5/17, ЖК «Пятиречье». Новостройка. ФЗ-214. ГК — 4 квартал 2015. Инфрара, школа, д/сад. Ипотека — Сбербанк,
ВТБ 24. Рассрочка, взаимозачет. От
3063600 руб. МИЭЛЬ. www.domdmitrov.ru.
Т. 8 (495) 777-55-51
● Новорязанское ш. 54 км от МКАД,
рядом д. Старниково. ДП «Зеленый
луг» расположен среди полей, недалеко Москва-река, каскад озер. Транспортная доступность. Участок 7,85 сот.
Цена: 188400 руб. Т. 8 (495) 649-10-67
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Ворота, заборы из профнастила,
дерева, рабицы. Навесы. Вольеры
для животных. Недорого. Установка быстро, качественно. Демонтаж
старого забора. Договор, гарантия.
Пенсионерам скидка!

☎

8 (495) 211-89-78
8 (915) 344-73-63
www.zabor-chiky.com

● Ремонт квартир. 8 (926)684-96-24
● Ремонт квартир. Т. (964) 505-48-45

Кредиты и ссуды

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Мебель
● А мы выдаем деньги! Посредник
ООО «Темп» Т. 8 (929) 555-78-80

Работа и образование
● Дополнительный заработок для
всех. Требуется помощь в регистрации фирм. Оплата сразу от 2000 до
6000 руб. в день. Гражданство РФ.
Т. 8 (929) 520-15-80

Юридические услуги
● Адвокат, судебные споры любой
сложности. Бесплатные консультации. Составление документов и т.д.
Т. 8 (495) 506-88-60
● Адвокаты беспл. Т. (968) 449-42-43
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

Товары и услуги

Срубовые дома, бани, коттеджи
от производителя 9 х 7=210 тыс. руб.
10 х 10 = 260 тыс. руб. 8 х 10 = 230 тыс.
руб. 7 х 6 в 2 этажа и т. д. на заказ
любые размеры. Доставка. Сборка.
Хранение. Рубка из зимнего леса.

☎

8 (927) 368-53-29
8 (495) 765-00-81
www.RUSLES58.ru

● Малярка. Аня. Т. 8 (495) 724-37-21

Срочный ремонт стиральных машин
любой сложности. Любая работа —
500 руб. Выезд, диагностика -БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки
пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

● Быстрая помощь в получении
кредита под залог недвижимости
в Москве и МО. Мы решим Ваши финансовые трудности. Быстро, конфиденциально, с любой кредитной
историей. Посредник ООО «Алькор».
www.alkor-city.ru. Т.: 8 (495) 973-69-48,
8 (916) 842-11-89, 8 (916) 704-98-86

● Ремонт и установка: холодильников,
стиральных машин и прочей техники.
От 400 руб. Монтаж кондиционеров!
Т. (495) 120-05-19
● Част. детектив. Т. 8 (916) 339-45-31

Здоровье и красота
● Массаж. Т. 8 (964) 775-70-11
● Массаж. Т. 8 (963) 623-11-33

ТВ

4 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ

Новые округа 28 мая 2015 № 17 (137)

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 МАМАДЕТЕКТИВ [S] 12+
14.25 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 МАМАДЕТЕКТИВ [S] 12+
Во время съемок телесериала убита кинозвезда Марго Старостина.
Отношения в съемочной
группе весьма запутанные: режиссер сериала
Касатин, муж Марго,
изменял ей с актрисой
Тиной Калединой,
а любовником самой
Марго был молодой
красавец актер Солнцев.
Лариса Левина берется
вывести на чистую
воду всех участников
этой драмы...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 Время покажет 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

ТВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
Противодействие спецслужб путает следствию все карты.
Мало того что один
из главных подозреваемых по их милости оказывается на свободе,
но и само расследование
приказано было передать
в ведение ФСБ. Однако
упрямая Швецова вновь
игнорирует указания
начальства, точнее,
предпочитает их не замечать, и едет на место
преступления...
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 Загадка судьбы 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 МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 Тайна трех океанов.
Фильм Сергея Брилева 12+
01.45 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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 МАМАДЕТЕКТИВ [S] 12+
14.25 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. Второй сезон [S]
23.55 Вечерний Ургант [S] 16+
00.50 ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
(США, 2003) [S] 16+
Режиссер Питер Уир
В ролях: Расселл Кроу, Пол
Беттани, Билли Бойд и др.
Начало XIX века. Времена
наполеоновских войн. Джек
Обри, капитан военного
парусника, бороздящего
просторы Атлантики,
получает приказ догнать
и захватить в плен французское пиратское судно.
Противник имеет преимущество в вооружении
и уникальную способность
появляться из ниоткуда.
Первое столкновение приносит серьезные неприятности. Но приказ надо
выполнять, и Обри принимает решение преследовать врага...
03.20 ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ
(США, 1987) 16+
05.10 Контрольная закупка

Фильмы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 О самом главном
10.45 Мусульмане
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 Загадка судьбы 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 Юморина 12+
22.55 ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА
(Россия, 2011) 12+
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Юлия Маврина,
Владимир Епифанцев и др.
Чему подчиниться — голосу разума или зову сердца?
Именно перед таким выбором оказалась Вероника.
На одном полюсе — семилетний брак со следователем прокуратуры Виктором
Арзаусом. Брак счастливый,
как казалось окружающим,
но без любви, о чем знала
только сама Ника. На другом полюсе — внезапно
вспыхнувшая любовь
к Кириллу Филину,
нелегальнyю деятельность
которого расследует муж
Вероники...
00.50 ПТИЦА СЧАСТЬЯ
(Россия, 2007) 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
(Мосфильм, 1984)
10.05 Уно моменто Семена
Фарады 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 СИБИРЯК
(Россия, 2011) 16+
Режиссер Игорь Москвитин
В ролях: Александр Иванов,
Анна Азарова, Егор Пазенко,
Константин Соловьев и др.
Андрей Молотов приезжает в Питер из далекого
сибирского городка УстьИлимска...
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
Мать всех воров 16+
15.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Живой космос 12+
23.05 Обращение неверных 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Другие. Дети Большой
Медведицы16+
02.15 ПОДСАДНОЙ
(Россия, 2010) 16+
04.05 Тайны нашего кино.
Ворошиловский стрелок 12+
04.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
05.25 Простые сложности 12+

Детям

S Стерео

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром
Беляевым 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
Пока хозяйка квартиры
была в командировке,
воры похитили картины,
оставив пустые рамы.
Пострадавшая обращается за поддержкой к своей
подруге-художнице,
не ведая, что та давно
является любовницей
ее мужа. И соучастницей
сговора о похищении картин...
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 ИНСПЕКТОР
КУПЕР2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ИНОПЛАНЕТЯНИН
(США, 1982)
13.10 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка
14.05 Восход цивилизации.
Как викинги изменили мир
14.55 П. И. Чайковский. Времена
года. Август. Жатва
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры. Авторская программа В. Непомнящего
15.40 Сергей Корсаков.
Наш профессор
16.10 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
16.50 Истории в фарфоре.
Кто не с нами, тот против нас
17.20 Укрощение коня. Петр Клодт
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П. И. Чайковский. Времена
года. Август. Жатва
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков
21.10 Правила жизни
21.35 Культурная революция.
Программа М. Швыдкого
22.20 Ступени цивилизации
23.10 П. И. Чайковский. Времена
года. Август. Жатва
23.20 Новости культуры
23.40 ИНОПЛАНЕТЯНИН
(США, 1982)

06.00 Настроение
08.10 РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ
(Ленфильм, 1969 ) 12+
Режиссер В. Григорьев
В ролях: Александр Демьяненко, Павел Луспекаев,
Альгимантас Масюлис,
Геннадий Полока, Ирина
Вавилова и др.
Молодой советский биолог
Борис Лебедев волей обстоятельств вынужден вступить в трудную борьбу
с агентами империалистической разведки...
10.05 Владислав Стржельчик.
Вельможный
пан советского экрана 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
(Россия — Украина, 2007) 16+
13.55 Обложка.
Главная жена страны 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Обращение неверных 16+
15.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА 16+
22.00 События
22.30 ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА 16+
00.05 Тайны двойников 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
(Мосфильм,1984)
03.50 Вспомнить все 12+
04.35 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
(Ленфильм, 1976) 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром Беляевым 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
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 ИНСПЕКТОР КУПЕР2 16+
21.35 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(Россия, 2012) 16+
Режиссер Дмитрий Аверин
В ролях: Всеволод Цурило,
Олег Гаянов, Александра
Сыдорук, Илья Савельев,
Дмитрий Воробьев, Владимир Бирюков, Иван Батарев,
Руслан Кацгаджиев, Евгений Березкин, Антон Чернов, Артем Буцук и др.
Павел Арнаутов, капитан
питерского спецназа, получает заказ перегнать
автомобиль — улику
в важном деле — из Перми
в Питер. Но путешествие,
обещавшее быть приятной
прогулкой, оборачивается
смертельным поединком
с местной бандой...
23.30 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
04.40 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.15 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
10.15 Эволюция
Он называл себя главным
специалистом по антиквариату в советском Ленинграде, а на самом деле был
профессиональным воромрецидивистом по кличке
Горбатый. Милиционеры
до сих пор помнят громкие
дела банды Юрия Алексеева — Горбатого. Как мальчик из богатой дворянской
семьи превратился
в известного в Петербурге
преступного авторитета,
кличкой которого был
назван один из самых ярких
злодеев советского кинематографа — смотрите
в программе...
11.45 Большой спорт
12.05 АГЕНТ 16+
15.30 Полигон. Тяжелый десант
16.00 Полигон. Артиллерия
Балтики
16.30 Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144
17.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР.
ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО 16+
19.25 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР 16+
21.30 Последняя миссия
Охотника
22.20 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
00.20 Большой спорт
00.40 Эволюция 16+
01.40 Смешанные
единоборства 16+
03.50 Люди воды. Байкал 12+
04.40 ПУТЬ 16+

5 ИЮНЯ ПЯТНИЦА

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА (Мосфильм, 1980)
11.35, 02.40 Мировые сокровища
культуры. Негев — обитель
в пустыне
11.50 Илья Остроухов.
Гениальный дилетант
12.30 Письма из провинции.
Димитровград
12.55 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Скрипка.
Ведущий Сергей Стадлер
13.50 ПОЛУСТАНОК
(Мосфильм, 1963)
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры. Авторская программа В. Непомнящего.
Цена слова
15.40 Ключ к смыслу.
Иван Сеченов
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы
17.20 Борис Брунов. Его Величество Конферансье
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Сольное пение. Ведущая
Тамара Синявская
19.00 Новости культуры
19.20, 01.55 Искатели. Загадка
Медного всадника
20.05 Елена Блаватская
20.15 КОРОЛИ И КАПУСТА
(К/ст им. Довженко, 1978)
22.40 Кахи Кавсадзе.
А есть ли там театр?!
23.40 Новости культуры
00.00 АБЕЛЬ
(Мексика, 2010)
01.40 Приливы туда-сюда.
Дождь сверху вниз

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт
12.00 ПОГРУЖЕНИЕ
(Россия, 2013) 16+
Режиссер А. Богуславский
В ролях: Риналь Мухаметов,
Анна Халилулина, Никита
Кукушкин и др.
Игорь, черный копатель,
дайвер и просто любитель
приключений, приезжает
с братом и компанией друзей на поиски древнего поселения. Погружение в карьер
оборачивается для них сюрпризом. Дайверы оказываются пленниками аномальной зоны. Смогут ли они
выбраться из параллельного мира, существующего
по своим собственным
законам?
15.30 Смертельные опыты.
Космонавтика
16.00 Битва за космос.
История русского шаттла
16.50 Звездные войны
Владимира Челомея
17.45 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР.
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 16+
19.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 БАЙКИ МИТЯЯ 16+
00.05 Эволюция
01.35 Полигон.
Артиллерия Балтики
02.05 Полигон. Эшелон
02.30 Прототипы. Горбатый
03.50 Люди воды.
Черное море 12+
04.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России 16+

СУББОТА 6 ИЮНЯ

Новые округа 28 мая 2015 № 17 (137)

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
(СССР, 1977) 12+
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 Виктор Тихонов.
Последний из атлантов 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00, 15.15 ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО (СССР, 1978)
Режиссер Марк Захаров
В ролях: Олег Янковский,
Всеволод Ларионов, Юрий
Соломин, Александр Абдулов, Евгения Симонова,
Ирина Купченко, Евгений
Леонов и др.
Волшебник живет с любимой женой вдали от городов и государств. Его воспитанник — прекрасный
юноша, в недалеком прошлом — медведь...
15.00 Новости с субтитрами
16.50 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию [S]
18.50 ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман [S]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
22.55 Танцуй! [S]
01.40 БЕЗ ПРЕДЕЛА
(США, 1988) 16+
03.35 СУБМАРИНА
(США, 2010) [S] 16+

РОССИЯ 1
04.55 ПЯДЬ ЗЕМЛИ (СССР, 1964)
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. Саперы 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Москва
11.30 Кулинарная звезда
12.35 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
(Россия, 2013) 12+
Режиссер Фуад Шабанов
В ролях: Александра Самохина, Дмитрий Исаев, Геннадий Смирнов и др.
Юля тяжело переживает
потерю любимого мужа.
Спустя некоторое время
у нее появляется новый
мужчина. Но с ним в ее
жизнь войдут недоверие,
печаль, а затем и настоящее предательство. Руку
помощи в трудную минут
ей протянет друг, который
всегда был рядом...
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.40 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
(Россия, 2013) 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР
(Россия, 2013) 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 МОЯ МАМА ПРОТИВ
(Россия, 2015) 12+
00.40 ХОЧУ ЗАМУЖ
(Россия, 2013) 12+
02.40 ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО
(Россия, 2008) 12+
04.20 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮНЯ
1 КАНАЛ
05.40 В наше время 12+
06.00 Новости
06.10 В наше время 12+
06.40 САМОЛЕТЫ S
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 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 Теория заговора 16+
13.15 БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ [S] 16+
Режиссер Николай Борц
В ролях: Татьяна Арнтгольц,
Анатолий Белый, Андрей
Финягин и др.
Проходит год. Сандра расстается с Константином
Сувориным. Узнав об этом,
Джеймс Харпер начинает
предпринимать попытки
вернуть бывшую жену.
Он делает ей заманчивое
предложение — возглавить российский филиал
Корпорации. Вскоре в жизни
Сандры появляется новый
мужчина — геологоразведчик Илья Ковалев, который
начинает за ней ухаживать...
17.00 Парк.
Новое летнее телевидение
19.00 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.10 КОНТРАБАНДА
(США, 2011) [S] 18+
02.15 ЛЕДИЯСТРЕБ
(США, 1985) 12+
04.30 Контрольная закупка

ТВ ЦЕНТР
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 УДАЧНЫЙ ОБМЕН
(Россия — Украина, 2007) 16+
08.45 Православная
энциклопедия 6+
09.15 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
(К/ст им. Горького, 1971)
10.35, 11.45 НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ
(Россия — США, 1992) 16+
11.30 События
12.45 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
(Франция, 1972) 6+
14.30 События
14.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА
(Украина, 2007) 12+
Режиссер Галина Шигаева
В ролях: Лариса Удовиченко, Владимир Стержаков,
Юрий Гальцев, Алиса Гребенщикова и др.
Паша и Лиза, прожившие
вместе двадцать лет
и вырастившие двоих
детей, вдруг осознают,
что от их пылкой любви
ничего не осталось...
16.45 ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА
(Россия, 2009) 16+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.10 События
23.20 Право голоса 16+
01.40 На руинах перемирия 16+
02.15 СИБИРЯК (Россия, 2011) 16+
04.05 Владислав Стржельчик.
Вельможный пан
советского экрана 12+
04.55 Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы 12+

НТВ
05.40 ПЛЯЖ 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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Футбол. Ювентус (Италия) — Барселона (Испания). Лига чемпионов УЕФА.
Финал. Прямая трансляция
23.40 АНТИКИЛЛЕР ДК
(Россия, 2009) 16+
Режиссер Эльдар Салаватов
В ролях: Гоша Куценко,
Михаил Ефремов и др.
Антикиллер — Филипп
Коренев, он же Лис,
отважный борец с преступностью — втянут
в очередную запутанную
историю. Личная драма
довела Лиса до психиатрической лечебницы, откуда
его вытаскивает банкир
Хондачев: на его банк совершена хакерская атака...
01.35 Виктор Тихонов 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.10 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.15 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
(СССР, 1960)
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
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Живой звук
16.10 ПОДМЕНА В ОДИН МИГ
(Россия, 2014) 12+
Режиссер Владимир Харченко-Куликовский
В ролях: Елена Шилова,
Анатолий Руденко и др.
Молодая учительница физкультуры Елена вот-вот
станет матерью. Любящий муж Сергей бережет
свою жену как зеницу ока,
но вскоре случится то,
чего нельзя было предусмотреть. Поездка в райцентр на автобусе и случайная встреча с преступницей-рецидивисткой переворачивают ее жизнь с ног
на голову. Отныне Елена
никому не может доверять, даже своей, казалось
бы, преданной подруге...
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля Кинотавр
01.50 ВОЛШЕБНИК
(Россия, 2008) 12+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА
(Украина, 2007) 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ЗАЙЧИК (Ленфильм, 1964)
10.00 Последняя обида
Евгения Леонова 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино. Возвращение святого Луки 12+
12.15 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
(Свердловская к/ст, 1965)
Режиссер Ярополк Лапшин
В ролях: Михаил Кузнецов,
Виктор Добровольский,
Татьяна Карпова и др.
Окончена Вторая мировая
война. Послевоенная Германия разделена на зоны
ответственности. Много
советских граждан
томится в лагерях на территориях, попавших в американскую зону, но бывшие
союзники не торопятся
отпускать их на родину,
вербуя нужных им людей...
14.10 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ
(Россия, 2008) 16+
17.30 ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН
КИ (Россия, 2013) 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 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
(Франция, 1972) 6+
03.55 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
(Россия — Украина, 2007) 16+

НТВ
06.05 ПЛЯЖ 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 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 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 ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ 16+

В городе орудует банда
Ивана Золотарева. Жертвами дерзких ограблений
становятся люди, так
или иначе причастные
к криминальному миру.
Но главарь избегает крови.
Однако во время очередного
нападения член банды
по кличке Кот убивает
охранника...
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
01.45 ПЛЯЖ 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.05 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОЛУСТАНОК
(Мосфильм, 1963)
11.45 Большая семья. Борис Щербаков. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
12.40 Пряничный домик.
Чернь по серебру
13.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Сольное пение. Ведущая Тамара Синявская
14.00 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
Нефронтовые заметки
14.25 Кахи Кавсадзе.
А есть ли там театр?!
15.25 Пушкинский день России.
Игра в бисер с Игорем
Волгиным. А. С. Пушкин.
Капитанская дочка
16.05 КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
(Мосфильм, 1958)
17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу.
Линия жизни
18.35 Святославу Бэлзе посвящается... Вечер в Большом
зале консерватории
20.30 ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ
(Свердловская к/ст, 1972)
23.10 Белая студия
23.50 Любимые романсы и песни.
Концерт Евгения Дятлова
в Московском международном Доме музыки
00.55 Летающие монстры
01.35 Рыцарский роман.
Дарю тебе звезду
01.55 Искатели.
Завещание Стеллецкого
02.40 Мировые сокровища культуры. Петра. Город мертвых,
построенный набатеями

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ
(Свердловская к/ст, 1985)
11.45 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов
12.15 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль
13.10 Летающие монстры
13.50 Пешком... От Москвы
до Берлина
14.20 Это было недавно,
это было давно... Оркестр
имени Н. П. Осипова
15.25 ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ (Мосфильм, 1986)
16.35 Владимир Самойлов.
В яростном мире
лицедейства
17.15 Искатели. Бермудский треугольник Белого моря
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 Любимые романсы и песни.
Концерт Евгения Дятлова
19.45 Юбилей Татьяны Друбич.
Те, с которыми я... Авторская программа Сергея
Соловьева
20.45 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ
СТВА (Мосфильм, 1975)
22.15 Борис Березовский, Зубин
Мета и Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino
на VI Международном
фестивале М. Ростроповича
23.55 Борис Березовский.
Музыка для праздника
00.35 ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ (Мосфильм, 1986)
01.45 Буревестник
01.55 Искатели. Бермудский треугольник Белого моря
02.40 Мировые сокровища культуры. Феррара — обитель
муз и средоточие власти

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных
с Николаем Дроздовым
09.00 Диалоги о рыбалке
09.30 ПРОЕКТ ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ
(Россия, 2014) 16+
Режиссер Грачья Кешишян
В ролях: Александр Пашков,
Мария Луговая, Константин
Самоуков и др.
После трагической смерти
молодого ученого, работавшего над уникальной технологией Золотой глаз, пропадает его малолетний
сын. Следователи ФСБ
подозревают, что мальчик
знает уникальный код...
11.45 Большой спорт
12.05 Победа за нами! 16+
13.45 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА 16+
15.30 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР 16+
17.10 Большой спорт
17.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Ингушетии 16+
19.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация.
Прямая трансляция
21.05 Большой спорт
21.25 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 16+
23.05 ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР
СИДСКИЙ ОГОНЬ 16+
00.50 Опыты дилетанта.
Танки в городе
01.20 Полигон. Тяжелый десант
01.50 Следственный эксперимент.
Немые свидетели
02.20 Человек мира. Бутылка
с Мадейры
03.15 Максимальное приближение. Макао
04.05 Профессиональный бокс

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка
09.00 Язь против еды
09.30 КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
(Россия, 2013) 16+
Режиссер Олег Фомин
В ролях: Семен Шкаликов,
Виктория Полторак, Алексей
Фадеев, Гурам Баблишвили,
Константин Демидов и др.
Россия в годы Первой мировой войны. Капитан русской
контрразведки Василий
Щепкин занимается выявлением вражеской агентуры в столице Российской
империи. Именно группе
Щепкина поручается любой
ценой не допустить того,
чтобы пропавшие из Генштаба документы попали
в Японию...
11.45 Большой спорт
12.05 Победа за нами! 16+
14.10 ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 16+
15.50 ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР
СИДСКИЙ ОГОНЬ 16+
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия — Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Большой футбол
с Владимиром Стогниенко
20.45 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Ингушетии 16+
02.00 НЕпростые вещи. Газета
02.25 НЕпростые вещи.
Путь скрепки
02.55 За кадром. Таиланд
03.55 ЛОРД. ПЕС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+
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Обсудим по-соседски
В пятницу, 29 мая,
в Троицке пройдет
акция «Международный
день соседей». В ее ходе
жители домов не только
будут знакомиться друг
с другом, если до сих пор
незнакомы, но и обсудят,
как совместно управлять
домом и где, на каком
счету, копить средства

на его капремонт. Этот
праздник в Троицке отмечается с 2011 года и уже
стал традицией, которую
активно поддержала
администрация города
и инициативные горожане. Все проходит посемейному: троичане заранее готовят угощения,
пекут блины и пироги.

Застройщика жилых домов в Язово проверят
р р
Москомстройинвест дольщики, обратившиеся
я
в ведомство с жалобами.
проведет проверку
В связи с этим 20 мая было
застройщика жилых доо
мов в деревне Язово, кото- проведено совещание
на объекте
рый не перес участием
дал квартиры
КОНТРОЛЬ
специалистов
гражданам
в
в установленный срок, на- Комитета. Застройщику
поручено представить
рушив договорные обязательства. Внимание к про- график возобновления
строительства.
блеме привлекли сами

дней — максимальный срок, на который
в нынешнем году могут
отключать в домах москвичей горячую воду.

КАПРЕМОНТ:
ЗАПЛАТЯТ ВСЕ

Москвичка подписывает сумму коммунальных платежей (1) Житель
Троицка снимает
показатели
с водосчетчиков
(2) Капитальный
ремонт дома
в поселении
Московский (3)
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НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Ч

у тебя
ебя в социальном найме,
то есть не твоя, а городская.
Но ты совершенно спокойно можешь вписать в нее
всех
х детей и внуков, и они
тоже
же будут жить в ней и
пользоваться
льзоваться всеми преимуществами.
уществами. То есть жилье «городское» чисто формально.
льно. Фактически оно
ваше!
ше! Поэтому повышение
платы
аты за соцнаем, я думаю,
оправдано.
равдано.
Вместе с тем, по
мнению
ению эксперта, имеет смысл
предусмотреть
едусмотреть
исключения.
ключения. Например, для
многодетных
огодетных малообеспеченных
нных семей. Или, скажем,
м, семей с детьмиинвалидами.
валидами.

О КАРМАНАХ
МОСКВИЧЕЙ
Глупо спорить с тем, что
номинальный рост доходов
в этом году вряд ли достигнет прогнозируемого уровня инфляции. Но вместе
с тем, по данным Росстата,
сейчас рост номинальных
зарплат — плюс 7,5–7,9%.
Да, отставание от темпов
роста тарифов мы наблюдаем. Но, с другой стороны,
когда мы в предыдущие
два года индексировали
тарифы, мы же не пользовались логикой «если заработанная плата москвичей
растет, то давайте тогда
побольше заберем»? Есть
ацикличность в индексации тарифов. Когда зарплата растет опережающими
темпами, то мы тарифы
придерживаем.

ТАК
К СКАЗАНО
Р уков
ков одитель
Департамента
партамента
экономической
й политики

и развития
азвития города Максим
Решетников
шетников рассказал СМИ
о том,
ом, как изменятся с 1 июля тарифы на ЖКХ.
Если
ли говорить про коммунальные
льные услуги, то средневзвешенный
ешенный рост тарифов

PHOTOXPRESS

лений о приватизации. Сделано это в первую очередь
для того, чтобы в том числе
АЛЕКСАНДР АЮШИН
newokruga@vm.ru
оставить квартиры в собственности города, но за
ерез считаные дни жи- капремонт не платить.
тели столицы должны И получается, что нарушабудут определиться, ется социальная справедликуда им вносить день- вость: одни платят, а другие
ги, собираемые на капи- нет. А «крайним» оказыватальный ремонт: на специ- ется городской бюджет, то
альный счет собственного есть наша с вами казна, из
дома в банке или на счет которой придется оплачимосковского Фонда капи- вать капитальный ремонт
з а нанимателей жилья.
тального ремонта.
В результате на заседании
столичного правительства
СОЦИАЛЬНАЯ
было принято решение
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Однако это решение не о поэтапном повышении
станет окончательным. По стоимости социального
закону собственники жи- найма с 2,64 рубля за 1 квалья могут в любой момент дратный метр до 21,1 рубля
в месяц к 2018 году.
изменить способ
— Я думаю, это
формирования
АКТУАЛЬНО
справедливое рефонда капитальношение, — считает
го ремонта. Перейдирек тор Инс тити со специального
тута социа льной
счета на счет региополитики Высшей
нального оператошколы экономики
ра можно за месяц,
Сергей Смирнов. —
и наоборот — в течение двух лет. А пока боль- Владельцы неприватизирошинство собственников ванных квартир не платят
жилья решают эти вопро- налог на имущество. Не пласы, наниматели жилья — тят за капитальный ремонт,
то есть москвичи, живущие хотя пользуются недвижив неприватизированных мостью в той же мере, как
квартирах, не платят за ка- и владельцы приватизиропремонт. Более того, по не- ванного жилья. При этом
которым данным, с начала имеют с собственниками
года москвичами было ото- квартир фактически равные
звано более 10 тысяч заяв- права. Допустим, квартира
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составит 10 процентов. Это соответствует предельно
допустимому размеру
для Москвы. В полтора
раза ниже уровня инфляции. Сейчас оценка среднегодового уровня инфляции
по Москве 16,6 процента.
10 процентов — это усредненное значение, тариф на
тепло вырастет на 13 процентов, тариф на горячую
воду — на 11,5 процента,
на холодную и водоотведение — на 5,9 процента,
на газ — на 7,5 процента,
на электроэнергию тарифный рост составит от 7,5
до 13,7 процента.

3

О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ
ЗА КОММУНАЛКУ
Проблемы возникают тогда, когда начинается чехарда с поставщиками, с управляющими компаниями.
Когда люди не уверены,
дойдет ли платеж до реальных поставщиков. В городе
такого хаоса нет, вся система жестко администрируется, и каждый платеж сразу
расщепляется и попадает
к тем, кто поставляет воду,
тепло, газ. Никто там деньги не держит и не крутит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ ФЕДУЛКИН
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВНУКОВСКОЕ

В программу капитального ремонта от поселения Внуковское вошло
32 многоквартирных дома. По итогам собраний
жители всех домов решили хранить деньги на
счету регионального
оператора. В открытии
спецсчета жители оказались не заинтересованы.
Их легко понять: многие
из домов хоть и старые,
но не настолько, чтобы
попасть в категорию аварийного жилья, а их собственниками — пенсионеры, люди, как правило, небогатые.
АЛЕКСАНДР
ТАВЛЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВОРОНОВСКОЕ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Жильцы всех 45 домов,
вошедших в программу
капремонта от поселения Вороновское, будут
откладывать средства
на капремонт на счет регионального оператора.
Дело в том, что для открытия спецсчета требуется создать юридическое лицо, к примеру,
ТСЖ, а в поселении их
нет ни одного. При этом
для жителей старых домов с небольшими квартирами больше подойдет выбор регионального оператора.
ЕЛЕНА ДОЛГИХ
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ВОПРОСАМ ЩЕРБИНКИ

В Щербинке 166 многоквартирных домов вошли в программу капремонта. Жители 38 из них
выбрали счет регионального оператора,
а в трех домах, где организованы ТСЖ, открыли
спецсчет. Остальные дома пока не определились с выбором способа
накопления средств
на капремонт или еще
не завершили процедуру открытия спецсчета.
Но большинство домов
склоняется к выбору
счета регионального
оператора.
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Соловьи спасут мир

ПОМОЩЬ
П

ниями профессиональВ ТиНАО впервые
льподсчитали соловьев ных орнитологов и имеют
меют
в ходе акции «Соловьиные научную ценность, считачитавечера», которая заверши- ют специалисты Союза
юза охраны птиц.
лась в России
иц.
Организаторы
24 мая. Моаторы
ПРИРОДА
акции отмечасквичи зафикмечают положительный эфсировали местонахождефект — люди стали больние 16 птиц. Собранные
ольше ценить природу
в ходе кампании данные
оду и по
помогать друг другу.
сопоставимы с наблюдегу.

О
Организация
«ЗВОН»
и «Центр социальной поддержки
и помощи «Выд
бор»
реализуют в ТиНАО
б
программу
по оказанию
п
ббесплатной помощи женщинам
с детьми, попавщ
шим
ш в трудные ситуации.
Тел.
Т (499) 709-77-05,
пн.
п и ср., с 15 до 17 часов.

П

ервое июня, День защиты детей, — праздник для каждого ребенка. Но есть ребята,
которым требуется особая
поддержка государства,
причем не только в этот
день. В ТиНАО свыше тысячи детей-инвалидов и около 3,5 тысячи малоимущих
семей с детьми. О том, как
пройдут праздничные мероприятия, о новых способах работы с населением
в центрах соцобслуживания

Мы распространили
нили
билеты на окружное
жное
мероприятие в ДК
«Московский», котооторое прошло 27 мая.
В центре соцобслуслуживания были организованы камерные
рные
праздники для ребят,
стоящих на учете,
е, а для
«сложных детей»
й» будет
осуществляться еще и работа с психологом.
ом. В парках Троицкого и Новомосковского округов
гов 1 июня
пройдут спортивные
вные мероприятия: «Веселые
ые старты»
в троицкой зоне отдыха «За-

2%
Отец
6%

Зависит от пола ребенка

Вы упомянули о «сложных»
детях. Как строится с ними
работа?

Как выявляются проблемные
ссемьи?

Дети разные, некоторые
стоят на учете в детской
комнате полиции. В ЦСО
им рассказывают о вреде наркотиков, алкоголя.
Очень хорошо идет взаимодействие наших «сложных»
детей и ветеранов, ребята
делают для них подарки,
через связь поколений происходит коррекция детскородительских отношений.
Например, очень хорошо
работает ЦСО в Троицке,
там на основе детского отделения
с о з д а л и п од ростковый
к лу б «Перекресток».

(ЦСО) рассказала
ла начальник Управления соцзащиты
ТиНАО. Ирина Осипова (на
фото).

Ирина Юрьевна, какие
акие
мероприятия проводит
водит
Управление ко Дню
ю защиты детей?

4%
Мать

речье», спортивный
праздник «Играйг о р од » в д е р е в н я х
Марушкино и Яковлевское. А для детейинвалидов центр социальной реабилитации «Солнышко» и администрация Троицка
проводят традиционное
спортивное мероприятие «Солнышко
стартует».

Наше ведомство сейчас
ведет плотную работу
со школами и детскими
дошкольными учреждениями Новой Москвы.
Готовим методические
рекомендации для них
о том, как работать
со случаями насилия
над приемными детьми,
чтобы своевременно узнавать и профилактировать такие ситуации.
В настоящее время
16 московских семей хотят участвовать в пилотном проекте столичных
властей по имущественной поддержке приемных семей.

Бабушка и козочка, или Большие радости маленьких человечков
■
■

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru
newokru

В

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

День защиты детейй — любимый праздник
детворы.
д
р В этот день
д нь дл
для них будут
уду провор
диться концерты, иигры,
гры, соревнования

25 мая. Воспитанники
«Молодой гвардии»

Н
Недавно
в рамках проекта
««Социальный технопарк
««Долина семьи и детства»
в наших округах появилось
новшество — «Родительские
н
приемные». Выездные мероп
приятия проходят несколько
п
раз в неделю в разных посер
лениях. Специалисты ЦСО
л
проводят мастер-классы
п
и игры с детьми, консультируют родителей по юридир
ческим и психологическим
ч
вопросам и выявляют пров
блемы в детско-родительсских отношениях. Через такую «приемную» проходят
к
около 15–20 семей в день.
о

АЛЛА ДЗУГАЕВА

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

88%
Оба родителя

По данным ФОМа

РОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРИЕМНЫЕ
УЛУЧШАЮТ
ОТНОШЕНИЯ
■
■

КТО ДОЛЖЕН ИГРАТЬ ГЛАВНУЮ РОЛЬ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ?

п
преддверии
Дня защиты детей, 1 июня,
щ
««НО» навестили тех,
кто нуждается в подк
держке сильнее прочих, —
держк
воспитанников детского
воспи
дома ««Молодая гвардия»
поселке Внуково.
в посел
— А у на
нас есть бабушка и козочка, — с порога сообщил
черноглазый Максим,
нам чер
живущий здесь вместе с сеживущи
Анжелой. Как расскастрой А
воспитатель Марина
зала во
Заварина, «бабушка» скоЗавари
заберет малыша и его
ро заб
сестренку в деревню под
сестре
Брянском.
Брянс

— Он хоть и маленький, понимает, что теперь у него
будет свой дом. Ребята ведь
знают, что они в детдоме, —
говорит Марина Рудольфовна, — а я к ним так прикипела, что и не отдавала бы.
В «Молодой гвардии» живут
40 воспитанников: сироты
и социальные сироты, дети,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И всем
им — забота и любовь.
— Приятно видеть результаты своего труда, — говорит
воспитатель Раиса Смирнова, — Например, сестры
Лена и Настя поступили запуганными, из комнаты не
выходили. А теперь начали
общаться с другими детьми.

— Однажды к нам поступила девочка, которая даже
не говорила, — дополняет
воспитатель Ольга Бечевина, — диагноз мы не знали.
Единственные ее слова были: «Спасите! Помогите!»
Поначалу была совершенно
неуправляемой, но постепенно освоилась, у нее начала формироваться разговорная речь.
Сейчас воспитанники детдома готовятся к концерту,
посвященному празднику:
учат стихи и песни, репетируют танцы «бабочек», «цветов» и «цыплят». Разучивает
стишок и маленький Максим, у которого теперь есть
бабушка и козочка.
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37%
Не пользуется
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

■
■

9%

Затрудняюсь ответить

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

Троицке 20 мая прошел окружной этап
конкурса «Социальный работн и к- 2 015 » . Л у ч ш и е
представители профессии, прошедшие
отбор в центрах социального обслуживания «Щербинский»,
«Троицкий» и «Московский», боролись
за выход в общегородской финал.
— Наша Таня, зажигай, настроение поднимай, — разучивал перед
началом конкурса кричалку пенсионер Виталий Яро1
вой и пояснил: — Буду скандировать вместе с нашей
группой поддержки. Если
надо, и в пляс пойду, чтобы
Таню поддержать!
А обычно Татьяна поддерживает Виталия Степановича — отвезти в поликлинику, купить продукты.
Виталий Степанович — подопечный ЦСО «Троицкий».
Для соцработника важны
и знания, и артистические
таланты. В первой
й части
конкурса проверялось
ось знание теории: законодательодательства, должностных инструкций и психологических
ких приемов в работе. Два
а
з ак лючительных
х
КОНКУРС
этапа были «домаш-ними заготовками».
В них конкурсанты
ы
показывали свои
и
та ланты — пели,
танцевали, читали
и
стихи.
— Артистические данные
просто необходимы
ы соцработнику, — говоритт директор ЦСО «Щербинский»
кий» Наталья Тютюкина. —
Он должен уметь
подстраиваться
под пожилых людей. Если у них хо-рошее настроение —
порадоваться вместе
сте
с ними, если плохое
ое —
поддержать, высказать
зать
сочувствие.
Артистизма конкурурсанткам было не занинимать. Татьяна Поликаркарпова из ЦСО «Троицкий»
цкий»
исполняла песни под
од баян, состоящим из сотрудников
читала стихотворение
ние «Де- ЦСО. Военная тема в этот
ти войны», танцевала
ла вальс юбилейный год была основи танго. Анна Баскова
кова из ным лейтмотивом большинЦСО «Щербинский»
й» пока- ства выступлений. На сцену
зала видеосюжет про
ро один поддержать соцработников
день из жизни соцработниаботни- выходили и ветераны — их
ка. Евгения Рольгейзер
зер в пи- подопечные.
лотке и военной гимнастермнастер- — Я думаю, что в соцработке командовала «взводом»,
водом», ники идут люди, которые

но-информационном портале Москвы bibliogorod.
ru. Чтобы поддержать конкурсанток из ТиНАО, нужно до 31 мая
зайти на порКОНКУРС
тал и оценить
участниц. Автора видео,
набравшего больше всего
просмотров, ждет приз
зрительских симпатий.

Троицкий Топтыгин
помогает людям

могут отдать свое тепло
старикам, — поделилась
ветеран войны Маргарита
Шведова из Щербинки.
Конкурсные этапы чередовались с выступлениями местных артистов,
болельщики, забыв,
что они конкуренты,
дружно танцевали.
Казалось даже, что
уже победила дружба. Но конкурс есть
конкурс. Председатель жюри, заместитель начальника
управления социальной защиты населения ТиНАО Ирина Кострова, подвела итоги:
третье место присвоили
Евгений Рольгейзер из ЦСО
«Московский», второе — Анне Басковой из ЦСО «Щербинский», а на городской
финал поедет победитель —
Татьяна Поликарпова из
ЦСО «Троицкий».

вставать по утрам не ради
денег, а для того, чтобы помогать людям. Это главное
Москве прошел пер- в нашей работе, — считает
вый финальный этап Михаил Топтыгин.
городского конкурса В первом туре финала участпрофессионального ники рассказывали о том,
мастерства «Московские почему они решили связать
мастера» в категории «Спе- свою жизнь с этой профессициа лис т по работе с се- ей. Затем они представляли
мьями и детьми». Причем основные направления сволучшего по этой специаль- ей работы, делились достиности в столице определя- жениями. И каждому было
ли впервые. В финал вышли что рассказать и показать —
11 работников социальной за плечами у социальных песферы. Ранее они были дагогов не один год работы
признаны лучшими в своих и множество людей, котоколлективах, а затем выи- рым удалось помочь. Так что
грали еще и окружной этап жюри было нелегко выбрать
конкурса «Московские ма- победителя. В результате
с отрывом в один
стера». И это при
ЗА ПЛЕЧАМИ
балл лучшим стотом, что социальному работнику
У СОЦИАЛЬНЫХ личным социальным работником
приходится рабоПЕДАГОГОВ
стала Светлана
тать с далеко не
ГОДЫ РАБОТЫ
Касаткина из
самыми простыИ ЛЮДИ,
Юго-Западного
ми людьми и поКОТОРЫМ ИМ
округа Центра
могать решать
отнюдь не про- УДАЛОСЬ ПОМОЧЬ с о ц и а л ь н о г о
обслуживания
стые житейские
ж
вопросы. Это и проблемы Южного Бутова. Одно из навопро
семьи, и сложные взаи- правлений ее работы — посемьи
моотношения родителей мощь выпускницам детских
моотн
детьми, и подростки, чье домов. Бывает, что этим
с детьм
поведение нужно коррек- девушкам сложно воспиповеде
тировать, чтобы помочь из- тывать собственных детей,
тирова
бежать проблем. И много строить семьи, а Светлана
бежат
других задач. И на все это помогает им выстроить
нужны силы, прежде всего гармоничные отношения
душевные, поэтому и в про- с детьми и стать счастлидушевн
фессию идут люди особен- выми женами и мамами.
ные, ведь
за ними стоят А Топтыгин не расстроился:
в
жизни людей, их будущее, главное для него — помогать людям.
благополучие.
благоп
Специалиста по рабоСп
те с семьей из ТиНАО
Михаила Топтыгина,
Ми
который работает
ЦСО «Троицкий»,
в Ц
на участие в конкурсе выдвинули колл е г и — м о л од о й ,
перспективный,
п
тивный,
грамотный
ый специалист с горящими глазами.
зами.
— Мне всегсегда было интересно
работать
терес
атьь
с детьми,
семьями,
деть
ями,
помогать
им решать
помог
шать
проблемы,
преодолепробле
долевать трудности.
Кротр
ме того,
того мне хочется
ется

■
■

АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

В

ПО ПРИЗВАНИЮ 
ДОБРЯК

20 мая 2015 года
12:30 Победитель
окружного этапа конкурса «Социальный
работник-2015»
Татьяна Поликарпова
на творческом этапе
пела военные песни
и танцевала (1, 2)

2

ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

По данным ФОМ

Нужно любить то,
что делаешь, и тогда
труд возвышается
до творчества.

Библиотекари Централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Екатерина
Мухина и Анна Сподарева
участвуют в городском
конкурсе «Лучший библиотекарь года». Их конкурсные ролики, как и других
библиотекарей города,
размещены на библиотеч-

АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ

54%
Пользуется

Болеешь за своих? Тогда проголосуй!

АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ

ЦИТАТА

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ СЕЙЧАС
ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИЕМ?

21 мая. Первый
финальный этап
финаль
конкурса
конкурс
«Московские
«Моско
мастера»
мастера
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Именем Юрия Нагибина названа улица Троицка

РИА НОВОСТИ

нии Десеновское. Его на25 мая Городская
звали Улица Нильса Бора
межведомственная
в честь физика-теоретика
комиссия присвоила наиз Дании. Еще одна ранее
звания нескольким улибезымянная
цам в Новой
улица названа
Москве. В спиПАМЯТЬ
в память о писок улиц, получивших звучные имена, сателе-прозаике, сценаристе и журналисте Юрии
вошел проезд жилищного
Нагибине — его именем
комплекса «Андерсен»,
названа улица в Троицке.
расположенный в поселе-

Герой Социалистического Труда проживает
в Москве, по данным
столичного Комитета
общественных связей.

Великим победам посвящается
В здании администрации поселения
Роговское 26 мая открылся бесплатный фотомузей
двух Отечественных войн.
Первый его зал, который
устроили прямо в фойе
здания, посвящен Отечественной войне 1812 года. В нем размещены репродукции картин худож-

ников XIX века, посвященные Тарутинскому
сражению, которое происходило на роговской
земле. А во втором зале
представлена экспозиция
фотографий, отражающих события обороны
Москвы 1941 года, проходившие под деревней Кузовлево.

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ МОГИКАН
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Р

овно 75 лет назад в Советском Союзе установили высший знак отличия за героический
труд - золотую звезду Социалистического труда. Сегодня в ТиНАО — четыре Героя
Соцтруда. И среди них —
жительница Московского
Прасковья Равкина. Про
жизнь Прасковьи Ивановны
можно снимать фильм: про
комсомольцев, которые поднимали сельское хозяйство
в трудные послевоенные
годы, про нечеловеческий
труд и человеческую силу
духа. Ей и сейчас посвящают статьи в газетах,
тах, на ее
родине, в Мордовии,
овии, несколько лет назад установили ее бюст, а в родном
дном селе
учредили турнир по борьбе
в ее честь. И это все о женщине, которая всегда
егда стеснялась быть героем…
м…

ПЕРВЫЙ ОРДЕН
В марте 1946 года Верховный Совет СССР утвердил
план восстановления народного хозяйства: достигнуть
довоенного уровня, а затем
превзойти его. Тогда-то
в колхоз «13 лет Октября»
в селе Батушево Атяшевского района Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики,
где Прасковья работала помощником счетовода, приехала делегация райкома
комсомола. «Что-то вы план
не выполняете, — пожурили
они, — надо исправляться».
Решили тогда организовать
комсомольско-молодежное
звено, а предприимчивая
Прасковья стала звеньевой.
За ее звеном закрепили по
три гектара ржи, пшеницы,
овса и конопли среднерусского сорта. Не имея специального образования, двад-

урожай ржи: 120 пудов с гек- колосья в барабан, чтобы
тара. За это она награждена он не остановился. Останобыла орденом Трудового вится — время потеряешь,
а солнечный день
Красного ЗнамеПРАСКОВЬЯ
в колхозе — на
ни, а ее подруги
вес золота. Мне
по звену — медаРАВКИНА:
кричат: «Полилями за трудовое
МЕНЯ
на (так меня все
отличие. Но главВСЕГДА
звали), иди сюда!
ная ее награ да
ИНТЕРЕСОВАЛИ А как же пойду,
ждала впереди.
ПОЛЯ,
комбайн-то остаА НЕ НАГРАДЫ
новится.
ПОЛЕВАЯ
Но пришлось
НАГРАДА
— Помню, начало июля остановить: прямо в поле
1949 года, жара. Работаю приехали товарищи из Сау барабана, который вымо- ранска — награждать двадлачивал зерна из колосьев цатичетырехлетнюю Прапшеницы. Эту работу ни- сковью золотой медалью
кому не доверяла, — вспо- «Серп и Молот».
минает Прасковья Ив а- — На мне юбка сатиновая
новна. — Это требовало вся порванная, пот ручьем
большого усердия: нужно течет. Зачитали Указ о припри
своении звания
было равномерно подавать

Героя: «За ваши исключительные заслуги перед государством, выразившиеся
в получении в 1948 году
урожая волокна среднерусской конопли 7 центнеров
и семян 12 центнеров с гектара на площади 3,1 гектара
Президиум Верховного Совета СССР указом от 9 июля 1949 года присвоил вам
звание Героя Социалистического Труда». В этот день,
вспоминает Прасковья Ивановна, ребята-товарищи
все вертели в руках медаль,
спорили, куда бы ее прицепить: она же на болтиках,
на тоненькую кофту нельзя,
нужен костюм или китель?!
МАЛЕНЬКАЯ,
ДА УДАЛЕНЬКАЯ
Сейчас пятиконечная золотая звезда прикреплена
на добротный пиджак Прасковьи Ивановны. Правда,
надевает она его очень редко. Испытание «медными
трубами» еще в молодости
прошла.
— Куда ни пойду, люди шепчутся: это же
Равкина, герой. А при-

ходилось и такое слышать:
«Кто здесь герой, эта малявочка?» — я же маленькая,
худенькая была, 49 килограммов всего, обижалась
на такое, плакала.
Наверное, поэтому после
очередных сельскохозяйственных достижений, когда она узнала что готовятся
документы на награждение
ее второй медалью, уехала
учиться в Горьковский сельскохозяйственный институт. После учебы вернулась
в родное село и работала
агрономом, председателем
колхоза. В конце 1950-х ее
избрали депутатом Верховного Совета МАССР, делегатом XIX и XXI съездов КПСС.
Был и важный период в ее
жизни, связанный с Сахалином. На острове благодаря
живому уму и невероятной
трудоспособности она поднимала отсталое хозяйство
и вместо плана в 78 тонн собрала 250 тонн овощей.
Энергии ей не занимать
и сейчас, в 90 лет, только
сейчас она направлена не
на трудовые подвиги, а на
заботу о своих внуках.

9 июля 1949 года Прасковье Ивановне было присвоено
звание Героя Социалистического Труда (1) 22 мая
2015 года 15:10 Прасковья Равкина (2)

1
2

Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 мая
1940 года установлен особый
знак отличия для Героев Социалистического Труда — золотая медаль «Серп и Молот»
с вручением ордена Ленина:
высшая степень отличия за
трудовой героизм в СССР.
За полвека ими награждены
21 тысяча человек, в том числе
205 раз — дважды и 16 раз —
трижды.

ВИКТОР ХАБАРОВ

СПРАВКА

цатилетняя девушка исполняла наставления опытных
агрономов, и звено ее работало от темна до темна.
— Берем утром буханку хлеба, четыре луковицы, пару
яиц и бегом 12 километров
от села на поле. Когда в половине пятого утра мама выгоняла корову,
меня уже дома не
было, — вспоминает Прасковья Ивановна.
Уже на следующий
год ее звено получило небывало высокий
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИЧКА

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

АЛЕСЯ
БУРЕНИНА

КРОССВОРД

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крепкая
спиртовая настойка на лекарственных травах. 4. Маленький ребенок,
младенец. 7. Кинофильм режиссера
С. Соловьва с участием Т. Друбич
и С. Говорухина. 8. Сумма, на которую понижена цена товара. 9. Кличка героя А. Миронова в кинокомедии
Л. Гайдая «Бриллиантовая рука».
12. Локомотив, работающий от электрической сети. 15. Прямая тонкая
палка с набалдашником для опоры
при ходьбе. 16. Красное столовое
вино. 17. Парфюмерная туалетная
жидкость для ухода за кожей.
18. Причудливое явление, призрак.
22. Политический строй, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равноправия граждан. 25. Лестница на судах.
26. Если в Киеве дядька, то что
в огороде? 27. Стрижка прямоугольной формы с короткой челкой
и длинными прядями на макушке.
28. Упругая узкая металлическая
пластина или нить, согнутая спиралью. 29. Детское метательное орудие.

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гранатовое
украшение из повести А. Куприна.
2. Единица измерения печатного
текста. 3. Небольшая узконосая
обезьяна. 4. Единица длины — миллионная часть метра. 5. На нем именинник задувает свечи. 6. Загадка:
«На дороге — лежит, под машиной — бежит, пока молод — черный, теплый, размягченный, а как
постареет — затвердеет и поседеет». 10. Каждый из них — Нахимов,
Ушаков, Корнилов. 11. То или другое
дело, исполняемое по указанию
настоятеля монастыря. 13. Артист,
танцовщик, выступающий самостоятельно. 14. Путь движения небесного
тела. 17. «Лицо фирмы, компании».
19. Пристегивающийся или пришитый отворот на конце рукава. 20. Хозяйственная утварь для еды, питья,
хранения припасов. 21. Овощи, каша
и другие добавления к мясным
и рыбным блюдам. 23. Столица
Азербайджана. 24. Фильмы: «Гараж», «О бедном гусаре замолвите
слово», «Гонки по вертикали» (российский киноактер).

СКАНВОРД

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ,
А СВОИХ НЕ ХВАТАЕТ
■ Алеся из теоретика
социальной работы переквалифицировалась
в практика.
За плечами у нее магистратура и преподавание социологии в университете.
— Ко мне как к многодетной маме пришли из
Центра соцобслуживания
для анкетирования и, увидев на полках многочисленные книги по социологии,
предложили работу, — рассказала Алеся. — И сейчас
я завсектором отделения
ранней профилактики семейного неблагополучия
ЦСО «Троицкий» — помогаю семьям найти выход
из сложных ситуаций.

В ее собственной семье
растут трое ребятишек:
11-летняя Варвара поет
в хоре, 8-летний Петя играет на балалайке, а Ване
четыре годика.
— Конечно, нам с мужем
хочется еще детей, но откладываем, видя сколько
чужих детей нуждаются
в помощи, — сказала Алеся.
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: Рябь. Кафе. Укус. Путчист.
Рот. Бур. Цекало. Ажио. Бове. Чай. Ак. Аул. Ап.
Она. Ищейка. Ель. Зебу. Овин. Чхеидзе. Шпага.
Арс. Астат. Бекон. Маяк. Жор. Доде. Гадюка.
Курьер. Риал. Вий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роу. Бич. Пате. Укол. Фариа.
Ура. Уточкин. Пава. Табло. Сцеп. Бай. Уж. Окраина. Ваал. Айова. Неуч. Кедр. Пиано. Леса. Опт.
Игроки. Хук. Замер. Шакал. Амок. Сбор. Тяга.
Одр. Жюв. Рай.

КРОССВОРД
■

Зимой на скользкой
лестнице количество
культурных людей
резко уменьшается.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бальзам. 4. Малютка.
7. Асса. 8. Скидка. 9. Граф. 12. Электровоз.
15. Трость. 16. Кларет. 17. Лосьон. 18. Фантом.
22. Демократия. 25. Трап. 26. Бузина. 27. Каре.
28. Пружина. 29. Рогатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Браслет. 2. Лист. 3. Макака. 4. Микрон. 5. Торт. 6. Асфальт. 10. Флотоводец. 11. Послушание. 13. Солист. 14. Орбита.
17. Логотип. 19. Манжета. 20. Посуда. 21. Гарнир. 23. Баку. 24. Гафт.

— Доктор, скажите, у меня
грипп?!
— Да!
— Свиной?!
— Да!!
— Вы уверены?!
— Абсолютно!!! Только свинья
могла вызвать скорую в 4 утра
с температурой 36,7!

■

— Я слышал — ты опять женился?
— Да, на Таньке.
— Так это же сестра твоей первой жены!
— Да, просто я к теще уже привык.
■

НАРОДНЫЕ
АНЕКДОТЫ

■

— Змей пожалел, что соблазнил
Адама и Еву.
— Почему?
— Когда Ева съела яблоко,
она увидела в Змее не только
животное, но и ремень, кошелек
и сумочку.

Только в русском
языке можно составить предложение
из трех гласных букв:
«Э, а я?»
■

— Доктор, у моего мужа серьезное расстройство психики.
Я часами ему что-нибудь рассказываю, а потом оказывается, что
он не слышал ни слова.
— Это не заболевание, уважаемая, это дар Божий!

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
29 мая. Федор Житник. Если зацветет рябина — значит, установилось тепло.
30 мая. Евдокия Свистунья.
В этот день окучивали картошку. Какова Евдокия —
таково лето. Народившаяся
в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если
еще дует северный ветер —
к холодному лету.
31 мая. Федот Овсяник.
«Придет Федот — последний дуб лист развернет».
Если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим.
1 июня. Иван Долгий. Если
первые два дня июня льет
дождь — весь месяц будет

сухой. Садовые ноготки
к дождю закрывают цветки.
Цветы сильно пахнут — перед дождем, а частые туманы — к обилию грибов.
2 июня. Тимофей Грядочник. На Фалалея сажай огурцы. Множество шишек
на елях — к урожаю огурцов.
3 июня. Оленин день. Хорошо рябина цветет — к урожаю льна. Если дожди,
то и осень будет ненастной.
Если дождь с градом,
то 3 декабря — снег с крупой.
4 июня. Василиск. В этот
день на Руси слушали соловьев, а появление оводов
сулит урожай огурцов.

Бутерброды с яичным паштетом
● 2 яйца
● 50 г сливочного масла
● горчица, соль, зеленый

лук — по вкусу
● хлеб

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Выньте
желтки, разотрите с размягченным сливочным маслом
до однородной пышной
массы. Мелко нарежьте бемас
лок, посолите, добавьте
лок
горчицу и желтковую массу.
горч
Тщательно перемешайте.
Тща
Хлеб подрумяньте
Х
на сковороде или в духовке и остудите. Аккуратно выложите паштет
на кусочек хлеба, посыпьте мелко
нарезанным зелем
ным луком, украсьте петрушкой
или укропом.
труш
Приятного
вам аппетита!
При

