САМЫЕ РЫБНЫЕ МЕСТА: КЛЕВ ВАМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН!

ТОЛЬКО У НАС

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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СОБИРАЛАСЬ
ЗОЛУШКА НА БАЛ

Город
оплатит
капремонт
ВЛАДИМИР
ДУДОЧКИН
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТРОИЦК

СЛОВО ВЛАСТИ

У
В ночь с пятницы
на субботу
821 школьник
ТиНАО примет
участие в самом
важ ном пока
для себя событии —
в выпускном вечере.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Как он пройдет ➔ СТР. 2

16 июня 2015 года 9:12 Московский. Выпускница школы № 2065, без пяти минут золотая медалистка, Анастасия Онуфрийчук к выпускному балу готова. В синем
платье она будет танцевать вальс, а в красном — встречать вместе с одноклассниками рассвет. Ее вестхайлендский терьер Оскар выбор хозяйки одобряет

ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ГИМН
сковского административных округов. На сегодняшний день обсуждение текста
будущего гимна активно ведется в социальных сетях.
Представители Молодежного совета принимают и рас-

сматривают все поступившие варианты.
— В противном случае
без всех вас гимн превратится в авторскую песню! —
обращаются организаторы
к молодому поколению.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 12

ЕСТЬ ГДЕ ОТДОХНУТЬ
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Все, кто знаком с музыкальными азами
и желает внести вклад в развитие Новой Москвы, могут
присоединиться к созданию
гимна для Молодежного совета Троицкого и Новомо-

частие муниципальных депутатов в согласительных комиссиях
по проведению капремонта — правильно и необходимо. Об этом 16 июня заявил председатель ассоциации «Совет муниципальных
образований» Владимир
Дудочкин на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищному строительству,
которое было посвящено
реализации региональной
программы капремонта
в многоквартирных домах.
Дудочкин также рассказал
об активном участии совета
в работе с населением и разъяснении жителям ТиНАО
особенностей региональной
программы капремонта.
— Наш опыт показывает,
что многие люди не знают, что многие москвичи
имеют возможность воспользоваться льготами по
оплате капремонта. Считаю
необходимым оперативно проинформировать об
этом, и в этом могут помочь
управления соцзащиты населения и центры жилищных субсидий.

Любимая жителями поселка Ватутинки
поселения Десеновское зеленая зона
станет прекрасным благоустроенным местом отдыха для всей семьи.
ЧЕМ УДИВЯТ НАС В НОВОМ ПАРКЕ

➔ СТР. 3
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Новый маршрут автобуса № 886
Автобус под номером 886, который
будет перевозить пассажиров из поселения Мосрентген в поселение Московский и обратно, запустили 12 июня. Как сообщили «НО» в пресс-службе
Мосгортранса, из всех
800 маршрутов, которые
сегодня контролирует

Уметь
радоваться
от радости
других

Мосгортранс, 45 курсируют по территории ТиНАО.
Сам новый маршрут
№ 866 проложен так: поселок Мосрентген — Калужское шоссе — улица
Адмирала Корнилова —
Киевское шоссе — 1-й микрорайон Московского —
3-й микрорайон Московского, и обратно.

тысяч квадратных
метров индивидуального
жилья введено в эксплуатацию с начала года
в Новой Москве.

На дежурство заступают еще два вертолета
Центра экстренной медпоФедотов сомощи Сергей Федот
общил, что каждый может
больперевозить до двух б
состоянии.
ных в тяжелом состо
Теперь группировка вермогут
толетов, которые мо
больтранспортировать б
машин.
ных, составляют 5 м

В июле на дежурство
по ТиНАО заступят
два
ва новых вертолета
олета «ЕСПОМОЩЬ
145»,
45», предназначенных
наченных для оказания
ия экстренной медицинской
инской помощи.
Директор
иректор столичного

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН

РЕПОРТАЖ
С ВЫПУСКНОГО
В ПАРКЕ
ГОРЬКОГО
▶ newokruga.ru

лучит золотую медаль,
платье купила три месяца
назад: ярко-синее, шифоновое, со шлейфом, расшитое серебристыми нитями
и бисером. Хотя наряд себе
девушка могла сшить и сама — все-таки она победитель московского этапа Всероссийской олимпиады по
технологии, но когда увидела это платье в магазине —
влюбилась в него.

— Очень
в олнуюсь,
не хочу уходить из школы.
У нас очень дружный класс, — признается девушка.
А тем временем в Москв е прошла благотворительная акция
«Поможем подготовиться к школьному
балу!» В ходе нее сотрудники центров соцзащиты
собрали новые наряды для
400 московских выпускников. И в их числе 33 живут
в ТиНАО, а Дарья Иванченко из Троицка. Когда в ее
семью позвонили и сообщили, что Даша — участница акции, она очень обрадовалась. А затем свое
платье Даша выбирала часа
два: ведь нужно было найти фасон по вкусу. В выборе
Даше, как и другим выпускникам, помогали дизайнеры и профессиональные
консультанты.
— Мне мое платье особенно
понравилось, цвет приятный, да и село хорошо, —
рассказала выпускница.
А дополнить образ Даше помогут стилисты: 19 июня
девушке бесплатно сделают
прическу в местном салоне
«Весна».

с. Красная Пахра, ул. Промышленная, 1,
кадастровый номер 50:27:0020104:40,
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«для индивидуального жилищного
строительства» на вид, «магазины».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская,
25 (фойе в здании Администрации).
Экспозиция открыта с 25 июня 2015 г.
по 01 июля 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 20:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 15:00;
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 июля 2015 года в 19:00
по адресу: поселение Краснопахорское,
с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25
(здание администрации).
Время начала регистрации участников —
18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения

и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва,
ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы по проекту
градостроительного плана земельного
участка размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
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ОЛЬГА ПЕТРОВА
newokryga@vm.ru

В

выпускных вечерах,
которые пройдут
в ночь с 19 на 20 июня,
примут участие более 49 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников
колледжей и 821 — из новой
Москвы. И важнейшая задача в этот день — обеспечить их безопасность. Как
узнали «НО», в 36 зданиях
школ округов, где пройдут
выпускные балы, сотрудники МЧС будут дежурить
в течение всего вечера, а полицейские — патрулировать

1 19 июня
2014 года.
На общегородродском выпускном
скном
было весело
ло
2 Дарья
Иванченкова
ва
сразу влюбиилась в своее
выпускное
платье

улицы: спиртное
иртное — не пить,
салютами
и не грохотать!
На совещании у префекта
ТиНАО Дмитрия Набокина
17 июня все службы доложи-

ВИКТОР ХАБАРОВ

Б

ыть может, кто-то не
заметил, но лето наступило долгожданное. Особенно д ля
любителей порыбачить:
в июне наконец-то закончился нерест, сняли запрет
на ловлю рыбы тем же спинингом, и теперь только выбирай время и место. А для
тех, кто еще не решил, куда
и где закинуть свои снасти
мы поможем (➔ СТР. 6,11. Все
нормально. В конце концов начали морить комариную нечисть на прудах
(➔ СТР. 14 — тоже хорошо.
А видеокамеры поставят
на лесных разносчиков
(➔ СТР. 14 — еще лучше. Ведь
главное не события, а люди,
которые их делают. Талантливые, теплые, красивые.
Вы вот найдите еще такого
медработника, на защиту
которого чуть ли не половина поселения встала и таки
вернула на прежнее место
работы (➔ СТР. 13! Потому что
для Ольги Михайловны Князевой главное — люди, и чтобы приносить им пользу. Хотя бы улыбкой при встрече.
И этим она счастлива. И потому по именам знает почти
всех из 5 тысяч пациентов
поликлиники! Как счастлив
и главный «двоечник» советского экрана Юрий Чернов
(➔ СТР. 15, который даже не
на шести, а на четырех сотках в Московском, оставив
свои любимые пионы, собирается поехать в Крым, чтобы выступить перед нашими
моряками-севастопольцами. Их истории только подтверждают: счастлив не тот,
у кого много, а кому хватает.
И главное — кто умеет радоваться от того, что радуются
другие, даже порой незнакомые люди. Ведь только они
в конечном итоге и делают
нашу жизнь и историю города такой, какая она есть —
самой лучшей в мире.

АННА ИВАНЦОВА

МНЕНИЕ

ли о полной готовности.
Так что родители могут не
волноваться за своих чад.
А сами они — на «низком
старте».
старте Выпускница шкошко
лы № 2065 Московского
Анастасия Онуфрийчук,
которая на выпускном по-

Оповещение о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Московский
На публичные слушания представляется
проекты градостроительных планов
земельных участков по адресам:
— Москва, поселение Московский,
в районе д. Лапшинка, кадастровый
номер 77:17:0100309:8404, для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «для дачного
строительства» на вид, «среднеэтажная
жилая застройка»;
— Москва, поселение Московский,
в районе д. Лапшинка, кадастровый
номер 77:17:0100309:8403, для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «для дачного
строительства» на вид, «среднеэтажная
жилая застройка»;
— Москва, поселение Московский,
в районе д. Лапшинка, кадастровый
номер 77:17:0100309:7194, для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «для дачного
строительства» на вид, «среднеэтажная
жилая застройка»
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Москва, поселение

Московский, деревня Лапшинка, владение 1 (помещение гостиницы «Уют»).
Экспозиция открыта с 25 июня 2015 г.
по 01 июля 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 20:00;
•в субботу и воскресенье — с 10:00
до 15:00;
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 июля 2015 года в 19:00
по адресу: Москва, поселение Московский, деревня Лапшинка, владение 1
(помещение гостиницы «Уют»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных
округах Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея
Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Краснопахорское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: город
Москва, поселение Краснопахорское,
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Чужих школьников не бывает

Каким вы запомнили
этот день —
22 июня 1941 года?
ВЕРА ЛАРКИНА
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, ТРОИЦК

В тот день наша семья отмечала два дня рождения, мамин и мой. О войне узнали
по радио. Дом был полон гостей, и вдруг радость исчезла, гости разъехались. Многие скоро ушли на фронт.
МАРИЯ КОСТИКОВА
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА,
РЯЗАНОВСКОЕ

Помню, как по деревне бежал посыльный вестовой
и кричал: «Люди, люди, война!» В нашей семье погибли
десять человек — четверо
маминых братьев, мой папа
и его брат...
ВАЛЕНТИНА
ЯШИНА
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА,
КРАСНОПАХОРСКОЕ

Мама пошла в село Красное
на ярмарку, а прибежала
домой вся в слезах: война.
Вскоре отец ушел на фронт
и пропал без вести.
АНДРЕЙ
ОЛЬШАНСКИЙ
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРОИЦК

Я родился 22 июня. В 1941-м
мне исполнилось 17 лет. Мы
были на сенокосе, из деревни прискакал парнишка,
сказал, что началась война.

PHOTOXPRESS

24 июня в 19:00 состоится
встреча префекта ТиНАО
Дмитрия Набокина с населением по вопросам социально-экономического
развития Троицкого и Новомосковского округов.
Встреча пройдет по адресу: поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, 14а,
«ДК Коммунарка».

Новая услуга для жи- боты префектуры ТиНАО
телей ТиНАО — бес- и энергетиков. Он позволит заранее узнавать
платное информирование о плановых и аварий- о времени отключения
и сроках отных отключесутствия
ниях
УСЛУГА
электричеэлектричества. Подписаться на поства — внедрена филиалучение sms или emailлом ОАО «МОЭСК» «Носообщений можно на сайвая Москва». Сервис —
те nm.moesk.ru.
результат совместной ра-

МЫ ПОМНИМ ВСЕ
■
■

Ватутинки, ждите парк
■
■

ЕЛЕНА САВИЧЕВА
newokruga@vm.ru

МАРИЯ ИВАНОВА
newokruga@vm.ru

П

одходит к концу благоустройство парка
в поселке Ватутинки
Десеновского поселения, посвященное 70-летию
Победы. Рядом с домом № 2
по 2-й Ватутинской улице
появится красивый ухоженный сквер. На входе со стороны поселка уже установлен архитектурный монумент — пушка: здесь ровно
год назад префект ТиНАО
Дмитрий Набокин заложил
капсулу с посланием потомкам.
— Сейчас в парке ставят
ограждение, скамейки, началось благоустройство
газона, — рассказал Вадим
Бороденко, первый замглавы администрации Десеновского.
А Серге
Сергей Гусев,
усе ,
исполняющий

В

понедельник, 22 июня, — День памяти
и скорби: начало вторжения фашистских
войск на территорию СССР.
А 12 июня, приуроченный
к этой дате, в библиотеке
Коммунарки прошел второй блог-тур проекта «Карта памяти» — «Что мы еще
не знаем о войне», организованный Центральной библиотечной системой (ЦБС)
«Новомосковская». Если
первая экскурсия месяц назад прошла по известным
местам боевой славы — мемориал в Кузовлеве, место
гибели летчика Талалихина,
то второй тур охватил поселки Коммунарка и Вос- 12 июня 2015 года. Воскресенское. Участникам блог-тура «Что еще
кресенское, деревни Десна мы не знаем о войне?» поисковики показали свои находки
и Харьино, писательский
городок Переделкино, исто- ших на войне односельча- Валентины Хлыстовой, дирия мест которых не у всех нах, чьи имена значатся на ректора Библиотеки им. Чуна слуху. Надежда Кали- памятнике в деревне, и рас- ковского о том, как в Переновская, жительница Ком- сказал о судьбах Виктора делкине, на даче у Льва КасХныкова и Петра силя, Симонов написал свое
мунарки, встретила
Пискунова. А в Ха- знаменитое «Жди меня».
гостей в библиотеке
ИСТОРИЯ
рьине у памятника — Мы надеемся, что наша
поселка:
п а в ш и м в о и н а м инициатива получит про— Коммунарку три
участников блог- должение, — сказала «НО»
раза бомбили. Мы
тура ждал Николай начальник отдела методичене стали эвакуироПафнутьев. На па- ской и инновационной раваться. Мать, у котомятнике фамилия боты ЦБС Ольга Данченко.
рой было два малоПафнутьев повторя- Закрытие проекта «Карта
летних ребенка на
руках, сказала: «Куда мы ется пять раз — все его род- памяти» — 27 июня. В этот
поедем, я вас всех по дороге ственники. Срывающимся день у ДК «Московский» наголосом он вспомнил, как градят победителей конкуррастеряю».
В деревне Десна участни- жители отличали немецкие сов репортажей по итогам
ков тура встречал местный и русские самолеты по звуку, блог-тура и экскурсий и прекрае вед Михаил Шереме- ели траву, варили солдатам зентуют виртуальную карту
тьев, который сумел найти последнее ведро картошки. памяти с информацией из
информацию о двух погиб- Завершил блог-тур рассказ семейных архивов.

обязанности начальника
отдела благоустройства
а дминистрации сообщил,
что уже к концу июня жители Ватутинок получить новый благоустроенный парк.
И это несмотря на то, что по
плану работы должны были
закончиться только к августу. Теперь любимая жителями зеленая зона станет
полноценным местом отдыха: появятся прогулочные
дорожки, скамейки, качели,
песочница, зона воркаута,
вырастут туи и кустарники,
расцветут цветы на клумбах.
Уже смонтированы четыре
изящных чугунных мостика через канавку, на аллее
появились скамейки с навесом, вымощены дорожки,
установлены фонари и привезен металлический каркас
летней эстрады. А между
сквером и Калужским шоссе буде
будет посажена
сосновая
оса е а сос
о а
аллея.

23 июля 2014 года.
Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин
закладывает
послание
в капсулу

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

ОПРОС

родных Республик. В рамках акции до 20 июля
осуществляется сбор гума-нитарной помощи в виде
школьных принадлежностей и канцелярских това-ров. Прием помощи производится по адресу: Московский, 3-й микрорайон, 2а, кабинет 5;
тел. (495) 276-09-92/4.

Об отключениях предупредят

ВИКТОР ХАБАРОВ

Центр социального
обслуживания «Московский» обращается
к гражданам Московского
и других поселений
с просьбой принять участие в благотворительной
акции по оказанию помощи учащимся образовательных учреждений Донецкой и Луганской На-

ДИАЛОГ

Еринский храм будет восстановлен

1

2

1 Так храм выглядел в 1989 году 2 15 июня 2015 года. Храм деревни Ерино преобразился благодаря неравнодушным людям

ВИКТОР ХАБАРОВ

БЫЛО
СТАЛО

Старинную церковь деревни
Ерино поселения Рязановское отреставрируют спустя
полтора столетия после реконструкции 1854 года. Последний настоятель храма,
отец Николай, поддерживал
жизнь прихода до 1937 года.
Его арестовали, а затем расстреляли на Бутовском полигоне. В храме расположилась кузница, потом — мастерские.
— В 1992 году храм вернули
церкви, постепенно возобновилась литургическая
жизнь. Первоначально
на полянке за храмом, потому что внутри были разбиты
перекрытия, стены — обго-

релый кирпич, — рассказывает настоятель Покровской
церкви отец Александр Дерягин. — Храм восстанавливался на средства прихожан: был установлен купол,
построена колокольня, сделаны новые полы.
Когда Ерино стало частью
Москвы, началась научная
реставрация храма. К мэру
Москвы Сергею Собянину
обратился иконописец Илья
Егоров с просьбой оказать
поддержку в реставрации.
— Мы включим этот храм
в программу реставрации
14 храмов с участием города и выделим средства, — сказал мэр.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

■
■

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Б

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

лагоустройство Триумфальной площади
в рамках проекта «Моя
улица» завершится ко
Дню города. Об этом сообщил столичный градоначальник в ходе осмотра реконструкции площади.
— Триумфальной площади
уже больше 200 лет. В том виде, в тех параметрах, в которых она сегодня находится,
она пережила разные времена. В последние годы превратилась в парковочную зону,
проезжую, транзитную зону
прохода пешеходов и, конечно, не соответствовала той

задаче, которую выполняют
городские площади, — заявил Сергей Собянин. — Мы
решили сделать комфортное
общественное пространство, провели меж дународный конкурс, в котором
участвовали более четырех
десятков международных
архитектурных бюро, а за
несколько выбранных концептов проголосовали москвичи.
В голосовании приняли
участие около 300 тысяч
москвичей. Был выбран вариант, который сегодня реализуется.
— Надеюсь, что ко Дню города площадь преобразится, — отметил мэр.

11 июня 2015 года. 17:18 Работа по благоустройству
Триумфальной площади в самом разгаре

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

Историческая Триумфальная
преобразится ко Дню города

ТЕ ЖЕ
УЛИЦЫ,
ТОЛЬКО
ЛУЧШЕ
■
■

Парк Горького обрел новый вход:
со смотровой площадкой
Работы по реставрации входной группы
Парка Горького завершены.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин, посетив
главный парк столицы.
— Раньше входная группа
в парк была техническим
сооружением. Сегодня
тут появились смотровая
площадка и новый музей
истории парка. Я думаю,
с сегодняшнего дня это будет еще одним украшением
парка, объект, который
будет привлекать посетителей, — сказал мэр.
По словам Сергея Собянина, реставрация Главного

входа была проведена
впервые с момента его
строительства в 1955 году. Работы были начаты
в феврале 2014 года и продолжались по май 2015-го.
В ходе работ смонтирована
художественная подсветка,
заменены многие коммуникации.
В комплексе Главного входа
появились также лекторий
и магазин, торгующий сувенирами. Площадь музея
составляет 150 квадратных
метров. Стоимость входа
в музей и на смотровую площадку — 300 рублей, для
льготников — 150 рублей.

ГДЕ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЛЕТОМ
ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ?

67%
За городом

По данным ФОМа

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

29%
В Москве

4%

Затрудняюсь ответить

1

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С

толичный мэр Сергей
Собянин ознакомился
с ходом работ по благоустройству городских
улиц и вылетных магистралей.
— Мы приступили к работам начиная с мая, — пояснил градоначальник. —
«Моя улица» — крупнейшая
программа благоустройства
Москвы, в рамках которой
в 2015 году новый облик
получат 44 городские улицы общей протяженностью
106 километров.
По словам Сергея Собянина, выбор исторических
улиц для благоустройства
проводился путем голосования в системе электронных
референдумов «Активный
граж данин». На первом

30

процентов всего возводимого в столице жилья
в настоящее время
строится на территории
Новой Москвы.

13 июня 2015 года 15:21 Сергей
Собянин (слева) ознакомился
с ходом работ по реализации
программы «Моя улица» (1)
Столичные улицы должны стать
более удобными и доступными
для всех жителей города (2)

СПРАВКА
2

этапе был определен список Президент Союза архитекулиц. На втором этапе про- торов России Андрей Боков
шло голосование по выбору добавляет, что важно превариантов благоустройства одолеть дисбаланс между
улиц. Например, был уточ- пешеходным, велосипеднен дизайн лавочек, улич- ным и автомобильным движением, который образоных фонарей и даже урн.
— Благоустройство улиц вался на улицах столицы.
имеет сразу несколько це- — Необходимо также уполей, — рассказывает пресс- рядочить парковочное пространство, расшисекретарь столичрить, где есть возного Департамента
ВЛАСТЬ
можность, тротуары
капремонта Татьяи установить дополна Блинова. — Пернительное освещевая цель — сделать
ние, — говорит он.
улицы узнаваемыУлицам также неми. Чтобы у кажобходимо дополнидой появилось свое
тельное озеленение,
лицо. Также важно
повысить их доступность, установка лавочек, создание
в том числе для маломо- мест для отдыха.
бильных граждан, сделать Информацию о работах по
безопаснее для пешеходов благоустройству в рамках
и велосипедистов, создать программы «Моя улица»
комфортные условия для можно получить на портале
отдыха и встреч москвичей. «Наш город» — gorod.mos.

В «ремонтный» список вошли
Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское,
Можайское, Щелковское шоссе и Рязанский проспект.
А еще планируется благоустроить улицы — продолжение вылетных магистралей.
Среди них: Люсиновская,
Большая Тульская, Большая
Ордынка, проспект Мира,
Стромынка и другие. Вторая
категория улиц — исторические: Большая и Малая Никитские, Спиридоновка, Малая
и Большая Бронные, Мясницкая, Новодевичья набережная
и другие.
ru. Сейчас, согласно данным
портала, работы наиболее
активно ведутся на Большой Никитской, Большой
Ордынке и Варшавском
шоссе. Работы здесь будут
закончены уже в конце августа — ближе ко Дню города,
который отмечается в первые выходные сентября. Магистрали, на которых сейчас
ведется ремонт, станут эталоном. По ним строители
будут равняться в работе.

Пожалуйся на электричку
Мобильное приложение «Народный контроль» заработало для замечаний и пожеланий
по поводу работы пригородных электричек. Теперь пассажиры смогут сообщать о различных нарушениях со стороны кассиров или контролеров,
отсутствии расписания

на станциях или билетных
автоматах, выведенных
из строя. Чтобы направить
свое заявление, необходимо зарегистрироваться
и указать место
инцидента на карНОВШЕСТВО
те. После обработки заявки пассажиру
будет направлен ответ
от компании-перевозчика.

Новые округа 18 июня 2015 № 20 (140)

Не только
выставка,
но и пляж
с бассейнами
и джакузи
ВАСИЛИЙ СОЛДАТОВ
edit@vm.ru

О

дним из лучших
мест отдыха в Москве становится
ВДНХ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
— ВДНХ все больше становится одной из основных
площадок проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе и праздничных, — сказал Сергей
Собянин в ходе посещения
выставки.
Мэр отметил,
л, что в День
России на ВДНХ
ДНХ открылся
целый ряд новых
вых площадок
для занятий спортом.
портом.
— Это так назыв аемый
«Порт на ВДНХ»,
НХ», пляжная
зона с четырьмя
ьмя бассейнами и спортивными
вными летними площадками.
ми. Открылся
шахматный клуб, теннисный клуб, — отметил градоначальник.

душевые, в анны д ля
ног, гидромассажные
ванны, медицинский
кабинет, сувенирная лавка, детский
уголок, комната
матери и ребенка.
А в центре «Порта»
находится роща
с могучими старыми дубами.
Помимо пляжного
отдыха, здесь можно будет потанцевать, послушать джаз,
сыграть в спортивные
игры, порисовать на пленэре. Разработанные для
посетителей спортивные
программы предполагают
как групповые, так и индивидуальные занятия. Средни
них, например, тренировки
по водному поло и плаванию,
йога-практика, стретчинг
и танцевальные классы, которые проведут профессиональные танцоры. Для детей
предусмотрены спортивные, образовательные и развлекательные программы.
Одновременно «Порт на
ВДНХ» сможет обслуживать 700
посетителей —
взрос лых
и детей.
ТАСС

■
■

12 июня 2015 года. Отдыхающие
у бассейна на территории недавно открывшегося городского
пляжа «Порт на ВДНХ»

плекс площаЛетний пляж «Порт
дью свыше 1,5 гектара
на ВДНХ» создан на месте
Старой ярмарки между па- с зоной с шезлонгами, джавильонами № 8 и № 9, кото- кузи, полем для мини-футборая на протяжении послед- ла, детской площадкой, сцених лет оставалась одним ной и световым танцполом.
из самых неблагоКроме того,
устроенных мест
в «Порту» имеютВСЕ ЗОНЫ
на территории
ся три бара, рестоОТДЫХА
выставки. Пляж
ран, павильоны
СТОЛИЦЫ
Ц
представляет сопроката инвенНА САЙТЕ
таря, камеры
бой открытый
▶ newokruga.ru х р а н е н и я ,
спортивно-развлекательный комтуалеты,

■
■

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
ОРОВ
edit@vm.ru

З

а последние
дние годы количество
во иностранных и российских
оссийских туристов, посетивших
Москву, выросло
осло почти на
треть. Об этом
ом на заседании столичного
ого правительства сообщил
л мэр Москвы
Сергей Собянин.
ин.
— В прошлом году туристическая отрасль
ль Москвы показала неплохие
ие результаты.

В Москве были рекордные
16,5 миллиона туристов.
Несмотря на не16,5 МИЛЛИОНА
большое падение
международного
ТУРИСТОВ
туризма — около
В ПРОШЛОМ
одного проценГОДУ ПОБЫВАЛИ
та, — мы нарасВ МОСКВЕ.
тили объем внуРЕКОРД НУЖНО
трироссийского.
За последние
ПОБИТЬ!
годы количество
иностранных и российских
туристов выросло почти на
треть, — отметил мэр.

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

На фестиваль «Круг света»
ожидают приезда сотен тысяч
туристов. Их будет чем удивить

Эвакуировали по ошибке?
Деньги вернут без решения суда
Мэр Москвы Сергей
Собянин подписал постановление, которое значительно упрощает возврат
автовладельцам средств,
заплаченным за неправильную эвакуацию машин.
— Если производство по делу административного
нарушения, в частности
нарушения Правил дорожного движения, было
прекращено, деньги за эвакуацию вернут. Причем без
решения суда и обращения

в ГИБДД столицы. Автовладельцу нужно обратиться
лишь в одно учреждение —
государственное казенное
учреждение «Администратор московского парковочного пространства», —
уточнил заммэра Москвы
Максим Ликсутов.
Чиновник отметил, что ранее доля отмененных
взысканий за нарушения
правил парковки и остановки машин не превышал
0,1 процента.

Строители жилья новых серий
получат льготы на аренду земли
Столичные власти
снизили ставки арендной платы за землю, предоставляемую для строительили реконструкции
ства ил
многоквартирных жилых
много
домов, соответствующих
домов
новым требованиям. Решепринято для скорейшение пр
перехода к строительству
го пере
типового жилья повышентипово
комфортности.
ной ко
— Мы договаривались
о том, чтобы установить
льготы для строителей, которые возводят дома новых

современных серий, более
комфортные, уменьшив
стоимость аренды земли
на весь период строительства на 10 процентов. Это
существенная льгота, — отметил мэр города Сергей
Собянин.
Первыми, как предполагается, льготой воспользуются строители
Новой Москвы, где широко
развернулось жилищное
строительство и возводятся
целые микрорайоны и жилые комплексы.

По его словам, рост стал возможным благодаря большой
можны
работе по обустройству общественных пространств ществ
например, пешеходных зон,
напри
введению новых культурвведен
объектов, проведению
ных об
культурно-массовых мерокульту
приятий, привлекательных
прияти
российских и инострандля ро
туристов.
ных ту
развитии туризма в стоО разв
лице в этом году доложил
руководитель Департаменруково
та нац
национальной политимежрегиональных свяки, ме
зей и туризма Владимир
Черников. По его словам,
Черн
Москве с успехом прошв Мос
главные туристические
ли гла
события этого лета. Наприсобыти
5–7 июня состоялся
мер, 5
российский этап первого
росси

чемпионата FIA «Формула
E» — гонки на электромобилях. Маршрут гонок прошел
по участкам Васильевского спуска, Москворецкого
моста и другим знаковым
местам столицы. Мировая
телевизионная аудитория
этапа «Формулы E» превысила 200 миллионов человек.
Владимир Черников добавил, что осенью в городе
пройдет полюбившийся москвичам фестиваль «Круг
света».
— В прошлом году это мероприятие посетили порядка
шести миллионов человек,
из них около 100 тысяч туристов. Уверен, что в этом
году зрительский интерес
будет не ниже, — пояснил
чиновник.

От Окской до Нижегородской

МЕТРО

Паркуйся, но только ночью
Парк

— Проекты планировки
Власти Москвы утвердили проект пла- Кожуховской линии
очень важные. По оконнировки территории
чании строительства
участка строящейся Коона поможет разгрузить
жуховской линии метроТаганскополитена
Краснопресот проектируПРОЕКТ
ненскую
емой станции
линию, — отметил на за«Окская улица» до проекседании правительства
тируемой станции «Нимэр Сергей Собянин.
жегородская улица».

На платформе станции ме-тро «Рассказовка» завершилась установка колонн..
Станция расположена
в деревне Рассказовка по-селения Внуковское
в ТиНАО. Она сооружаетсяя
в составе участка Калининско-Солнцевской линии метро, который планиируется сдать в 2017 году.

Ав
Автомобилистам
разрешат
на ночь
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оставлять свои машины
оставля
запрещающими знапод зап
Однако пока только
ками. О
качестве эксперимента.
в качес
Об этом заявил руководиЦентра организации
тель Це
дорожного движения Вадорожн
Юрьев. На парковках
дим Юр
установлены знаки,
будут ус
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запрещающие стоянку авто с 8 до 22:00.
— Эксперимент пройдет
на 14 улицах внутри Третьего транспортного кольца. Эту инициативу выдвинули муниципальные
депутаты, — отметил чиновник. — Надо оценить,
мешают ли автомобили
ночной уборке улиц.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5

Оснастка

Для карася —
леска-одинарка,
для щуки — шнур

Р

Деревня Давыдково
Карась

Поселок Крекшино

Панама
Необходимый атрибут
рыболова. Чтобы голову
не напекло

Водохранилище
Деревня
Настасьино

Щука, лещ, карась, окунь

Главное — побольше карманов
для рыбацкой
мелочевки. Ну и какая-никая, а защита
от комаров. Комуфляж — скорее
дань моде, «стиль
милитари»

Деревня Зверево

Пруд

Окунь, щука

Река Жданка

Деревня
Акиньшино
Поселок
Остафьево
Лещ, линь,
плотва, окунь

Участок, который протекает
через Михайлово-Ярцево
Окунь, щука, пескарь, карась, карп, голавль, жерех,
а также крупный лещ

Плотва, окунь

Юдановский пруд
Вороновское поселение, деревня
Юдановка, расположенная примерно
в 24 километрах к юго-западу от центра Подольска. Ближайшие населенные пункты — село Покровское и поселок ЛМС. Рядом с деревней проходит автодорога «Подольск–А101».
Карась, карп, линь, окунь, щука

Эхолот
Прибор поможет узнать, рыбное ли место
вы выбрали. Если да —
даст звуковой сигнал

Деревня
Рязаново
Плотва,
карась, окунь

Варваринский пруд
ш.
кое
с
в
а
рш
Ва

Расположен в юго-западном направлении Московской области у поселка Красная Пахра в 47 километрах от центра Москвы по Калужскому шоссе.
Карп, сазан, лещ, белый амур,
форель, щука, сиг, сом, белуга, канадский веслоносый осетр, окунь, карась, осетр, плотва

Открытый для рыбной
ловли водоем

Пруд на ручье Волчек
У деревни Маврино Кленовского
поселения, расположенной примерно в 22 километрах к юго-западу от центра Подольска.
Карась, плотва, окунь

Платная рыбалка

Приманки
воблеры
блесны
джигголовки
чебурашка
мягкие приманки
незацепляйки
поролонки

садок,
подсадчек,
куканы
щипцы
весы

лен рыболовного клуба «Рыболов Сосенки»
пенсионер Александр
Ясыркин рыбачит на
местном пруду уже лет 20.
Живет неподалеку, в поселении Воскресенское, поэтому сюда наведывается
часто. Три года назад пруд
стал платным.
— Ловлю для души. Летом
карп, форель, сом, щука,
окунь, а если постараться,
можно поймать толстолобика или амура, — делится
Александр. — Зимой клюют
форель и щука. По годовой
лицензии я могу выловить
рыбы на 20 тысяч рублей,
но, как правило, этот лимит
не превышаю. Самый большой мой улов — форель на
2,2 килограмма и такой
же карп. Хотя, знаю, самая
крупная рыба, выловленная
здесь, — сом, весил 32 килограмма, толстолобик —
26, карп — 20, а щука — 15
кило. Меня здесь все устраивает. Можно арендовать
беседку, поставить палатку,
приготовить шашлык.
А вот директор Рыболовноспортивной базы из Троицка Юрий Беликов предпочитает рыбачить на Десне
и на пруду в зоне отдыха
«Заречье».
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16 июня 2015 года. В окрестностях Воскресенского. Александр
Ясыркин на рыбалке (1) Здесь можно поймать щуку весом
до 15 килограмм (2)
— Здесь ловятся щука, карп,
карась, плотва, сазан, линь,
лещ, — рассказал Юрий. —
Эту рыбу можно смело готовить — вкус отменный.
Из снастей использую удочку, спиннинг, мормышку
и ставлю «круги» на щуку.
Наживкой служат хлебный
мякиш, опарыш, кукуруза.
Есть специалисты, которые
готовят каши. Мой самый
большой улов на Десне —
щука: удалось выловить экземпляр на 3,5 килограмма.
На мой взгляд, лучший клев
в Заречье — в том месте, где
стоит домик рыбака.

КСТАТИ

Расположение
Видовой состав

Кресло
раскладное
Или стульчик —
ведь, как говорится,
в ногах правды нет,
если долго стоять

Александр
Ширвиндт:
Я — тупой
рыбак

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

Аксессуары
и наборы

Атрибуты
любителя
посидеть
у воды

Обычно здесь хранится самая необходимая мелочовка —
выбирать вам

Пруд

Пруд

Карась, карп

Река Пахра

Деревня Руднево

Если не собираетесь
заходить
далеко в воду, можно
обойтись без
болотных
сапог

Деревня
Пыхтино
Плотва,
арась, щука

Рыбу ловят в океанах,
морях, озерах, реках,
прудах, а под Москвой
также в лужицах
и канавах.

Ч

Поселок Фабрики 1 Мая.
Рыбу ловят вблизи остановки «Поселок 1 Мая»
Плотва, окунь, щука, лещ,
густера, ерш, карась

Запруд

Пруд

Деревня
Елизарово
Щука, окунь,
карась, карп

Два смежных пруда,
пересеченных плотиной

Сапоги

.
ое ш
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е
и
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Линь, карп

Озера за деревней

Деревня
Яковлевское
Верхоплавка,
карась, карп

Рыболовный
ящик

■
■

Река Десна

Два пруда
Спецкостюм

Деревня Сосенки находится у Калужского
шоссе примерно в 7 километрах к юго-востоку
от центра поселения Московский
Карп, форель, осетр,
щука, лещ, сом, карась, окунь, пескарь,
плотва, ерш, линь, толстолобик, белый амур

Пруд за деревней

ПИСАТЕЛЬ

«Платники»: сторонники и противники

Пруд в Сосенках

Деревня Говорово. Деревня расположена между МКАД и московским районом Солнцево, в 400 метрах от МКАД
Карась, окунь, щука, плотва, ротан

АД
МК

сторону Калужского шоссе — в Щапове. Здесь целый
каскад прудов — ловятся
ыбалка! Свежий воз- полукилограммовые окуни,
д у х , с п о р т и в н ы й а также карась и плотва.
азарт... Всего этого Наконец, попытать рывдосталь в несколь- бацкое счастье можно и по
левую сторону от
ких километрах от
Киевского шоссе —
МКАД — найти «клеДОСУГ
на большом пруду
вое место» несложно
у деревни Руднево
что в Троицком, что
и недалеко от Зосив Новомосковском
мовой пустыни.
округе. С него и начВезде здесь рынем.
балка бесплатная,
— Ближайший «рыбнужно лишь соблюный» водоем находится недалеко от поселка дать правила ловли в Новой
Газопровод, — сказал «НО» Москве. И помнить слова
шеф-редак тор журна ла брутального генерала Миха«Рыбак рыбака» Констан- лыча из культовых «Особентин Алексеев. — Только на ностей национальной рысветофоре надо свернуть балки»: «Рыба есть. Ловить
направо — и до прудов на надо уметь!»
реке Сосенке. Водятся здесь
окунь, плотва, карась. В соКатушки
ревнованиях участники выбезынерционные
лавливали за 4 часа по 3–4
килограмма рыбы.
нахлыстовые
Отличное место для рыбалмультипликаторные
ки — Десна, где, помимо окуня и плотвы, можно добыть
и щуку. Надо лишь знать секрет — ловить рыбу недалеко
от плотин, которых на Десне
немало. А заодно и в речке искупаться можно.
Едете мимо Ватутинок —
Прикормка
есть резон повернуть налеЖмых, опаво, в сторону населенного
рыши, особые
пункта Черепово. Здесь, по
масла и так
словам Константина, есть
далее. Каждый
большой пруд, где хорошо
готовит ее по
ловить на спиннинг. Водятсвоему особося в пруду все те же окунь,
му рецепту
плотва, карась и даже щука!
Самая рыбная река Новой
Москвы — Пахра. Тут водятся судак, голавль, лещ. Хотя
Удилища
эту рыбу лучше поджидать
Это могут быть
около плотин. Но и в окрестлегкие и сеных прудах ее тоже хватает.
рьезные удочки,
Хороший клев ждет гостей
а также спинпрудов, что в поселке Былонинги, которые
во, равно как и тех, кто бувыбираются под
дет искать счастья по левую
свой вид рыбы
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vm.ru

Говоровский пруд

Пруд поселка Ульяновского
лесопарка
Расположен в лесном массиве
Ульяновского лесопарка, в 5 километрах от МКАД, в районе деревни Рассказовка и поселения
Московский.
Карп, карась, окунь

ГДЕ ВОООТ ТАКИЕ
ВОДЯТСЯ ЛЕЩИ
■
■

Где лучше улов: самые рыбные места
для любителей посидеть с удочкой

Леска, шнуры,
плетенка

офсетные крючки
одинарные
двойники
поплавки
тройники
поводки

АНТОН ЧЕХОВ

Председатель регио- еме, второе — при прокате лодки спасательные
нальной организажилеты должны выдации профилактики и спаваться каждому, кто будет
сения на водах ТиНАО
находиться
Владимир Дев лодке, а денисов сообВНИМАНИЕ
тям до 14 лет
щил «НО»
главные правила безопас- должны надевать его
до отхода лодки от берега.
ности на воде. Первое —
Если в прокате жилет
нельзя прыгать с берега
в воду в незнакомом водо- не выдали, требуйте!

2

Стоимость путевки на день
в разных клубах — от 1
до 4 тысяч рублей. В нее входит «лимит» рыбы, которую
можно выловить, а за все, что
поймано свыше, — дополнительная плата. Например, в путевку в одном таком комплексе в Московском входит 4 килограмма карпа и неограниченное количество карася
за 2 тысячи рублей. Платники
предлагают допуслуги: аренду
снаряжения, продажу прикормки и насадки, услуги инструктора.

ВАЖНО

Первое
правило
рыбалки —
пересчитать
крючки
Чтобы узнать, какие
правила любительской
рыбалки действуют
на территории ТиНАО,
нужно обратиться
к «Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».
Они есть на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства
(адрес — moktu.ru). Вот
некоторые из них.
■ Ловить можно удочками, спиннингом, мормышкой, на перетяг, нахлыстом, отвесной
блесной, кружками, корабликом, подводным
ружьем или пистолетом.
Главное — не более
10 крючков и пять кружков и жерлиц на одного
рыболова.
■ Запрещается применять сети, ловушки, тралящие и колющие орудия лова, а также электроудочки.
■ Нужно строго соблюдать водоохранную зону
(она может быть от 50
до 200 метров), поэтому оставляйте
свой автомобиль за ее пределами.

Это легкий, остроумный, чуть ироничный
человек, не теряющийся
ни при каких обстоятельствах. Даже на рыбалке.
Например, в его любимом
«Золотом Сазане» — самом
крупном рыболовном клубе Московского региона,
открывшего свой первый
водоем еще в 1991 году.
— Как говорила моя покойная нянька, все болезни от нервов. А нервы —
это что? Нервы — это
стрессы. А стрессы — это
что? А стрессы — это
жизнь. Поэтому я всю
жизнь стараюсь себя
обезопасить. Но все-таки
с годами накапливается

GOLDSAZAN.RU

8%

Другое

ицка приехали спасатели
из Московской поисковоспасательной службы
и представители пожарной
части наукограда. Детям
показали спасательной
пост, экипировку, напомнили правила поведения
на пожаре и продемонстрировали процесс спасения утопающего.

Требуйте жилет напрокат

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

По данным ФОМа

прудов и речек расположены на территории Троицкого и Новомосковского административных
округов.

ЦИТАТА

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Наловить рыбы на еду

В Троицке в зоне отдыха «Заречье» спасатели провели открытый
урок по основам безопасности жизнедеятельности
в рамках всероссийской
акции «МЧС за безопасное
детство». На встречу с учениками школы № 2065
Московского и ребятами
из городских лагерей Тро-

ш.

11%

419

До конца июня в посе- ботают препаратами,
ами, безлении Михайлово-Яр- вредными для теплокровплокроверкала
цевское пройдет обработка ных и рыб, помимо
мо зер
ркала
водоема,
запрудов от лиема, за
атрагивая
чинок маляивая еще
ПРОФИЛАКТИКА
10 метров
рийного комаетров прилегающей к воде территора в деревнях Акулово, Дерии.
шино, Исаково, СенькиноСекерино, Терехово,
Ярцево и в Михайловском
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
лесничестве. Пруды обра➔ СТР. 14

Кал
уж
ско
е

мне нравится
процесс

24%

Повод встретиться
с друзьями

Открытый урок от водолазов

PHOTOXPRESS

57%
Это мое увлечение,

Нас защитят от малярийных
х комаров

PHOTOXPRESS

ЗАЧЕМ ВЫ ХОДИТЕ НА РЫБАЛКУ?

ХОББИ 11
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ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
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PHOTOXPRESS

6 ХОББИ

Александр Ширвиндт (слева)
с помощью рыбалки лечит
нервную систему
огромный запасник негатива, так что поневоле чтото остается в осадке и уже
не вымывается — ни иронией, ни юмором, ни цинизмом, ни скепсисом. Это
превращается в такую корку, которую не размочишь
ничем. Только рыбалкой.
Я тупой рыбак, который
с 4 до 10 утра просто сидит
на одном месте. Есть люди,
которые закинут удочку
и через 10 минут, если
нет клева, переплывают
на другое место. А я где
сел, там и тупо сижу. Все
говорят: что ты здесь сидишь? Как в старом анекдоте: мужик крутит лунку
во льду. Вдруг раздается голос: «Здесь рыбы нет». Он
переходит на новое место
и опять крутит. Снова голос: «Здесь рыбы нет». Он
опять переходит и крутит.
И снова: «Здесь рыбы нет».
Наконец он спрашивает:
«А кто это говорит?» «Это
говорит директор катка».

TB

ПНЧТ

НТВ

МЕЧII

Легендарный Максим Калинин (его роль исполняет Эдуард Флеров), поправившись после ранения, снова собирает полулегальную группу «Меч», ибо зло не дремлет, и его деяния требуют расплаты

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 СТАРШАЯ ДОЧЬ [S] 12+
Новый начальник отдела
Суров сразу же увольняет
Валерия. У Виктора и Кати
натянутые отношения.
Аня игнорирует Саню
и встречается с Сабитовым. Прохоров вычисляет
новое место работы
Кати...
Дружинин выдвигает
обвинение Бельскому в причастности к убийству
Завьяловых. Галина
с мужем снимает комнату
у соседки и устраивается
на должность кассира
в местный магазин. Валерий идет работать дворником...
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Непокоренные 16+
02.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
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+
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 Рассудят люди 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 ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+
23.50 КУРСАНТЫ 12+
Действие фильма происходит зимой 1942 года
в одном из тыловых
артиллерийских училищ.
В течение трех месяцев
учебы — перед отправкой
на фронт — мы увидим
судьбы молодых ребят,
курсантов, для которых
эти три месяца, возможно, и есть вся жизнь...
01.50 АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ (СССР, 1981)
Режиссер Марионас Гедрис
В ролях: Гедиминас Сторпирштис, Анна Алексахина,
Регимантас Адомайтис,
Аида Зара
Клайд Гриффитс, одержимый стремлением сделать
карьеру и попасть в высшее общество, уже почти
достиг своей заветной
цели...
03.10 ЗАКОН
И ПОРЯДОК20 16+

Фильмы

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН (Одесская к/ст,
1983) 12+
Режиссер Петр Тодоровский
В ролях: Николай Бурляев,
Наталья Андрейченко, Инна
Чурикова, Виктор Проскурин, Зиновий Гердт
Девушка, которую герой
встретил на фронте,
осталась для него прекрасным воспоминанием. После
войны жизнь сложилась
вполне благополучно —
у него любимая работа,
семья. Но однажды
он обернулся на звук знакомого голоса и узнал в грубоватой продавщице
пирожков ту, которую
когда-то любил...
10.05 Кремлевские лейтенанты:
Герои и предатели 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым 16+
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Холодная война 12+
23.05 Без обмана.
Еда с антибиотиками 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Династiя. Алексеичи 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.45 ИСКУПЛЕНИЕ
(Россия, 2011) 16+
04.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
(Ленфильм, 1955)

Детям

22 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

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+
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 МЕЧ II 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
Оперативникам удается
предотвратить покушение
на крупного бизнесмена
Иксанова. Шилов и Джексон
задерживают киллера,
а его напарника по прозвищу Браслет упускают. Криминальный босс Браслета
приказывает ему договориться со следователем —
тот звонит Дейнеко
и предлагает отпустить
киллера...
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
В поезде убит астроном
Николаев. При убитом
обнаружен портативный
телескоп, в котором находят спрятанную партию
героина...

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА (ЦОКС, 1942)
Режиссеры Александр Столпер, Борис Иванов
В ролях: Николай Крючков,
Лидия Смирнова, Николай
Боголюбов
Молодой преподаватель
литературы Сергей Луконин в один миг круто меняет свою судьбу. Он подает
документы в омское танковое училище...
12.45 Один из пяти миллионов
14.00, 22.05 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
14.50 Поль Сезанн
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские
писатели. Александр Кабаков
15.35 ЖЕНИТЬБА
(Ленфильм, 1977)
17.10 Александр Кайдановский.
Неприкасаемый
18.00 Неизвестная Европа. Люксембургский Эхтернах, или Почему паломники прыгают
18.30 Жизнь замечательных
идей. Пятна на Солнце
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Ступени цивилизации.
Коран — к истокам книги
20.20 Юбилей Светланы
Крючковой. Острова
21.00 Большой конкурс
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 День памяти и скорби —
день начала Великой Отечественной войны. Один
из пяти миллионов
00.35 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли
01.40 Коран — к истокам книги
02.40 Играет Валерий Афанасьев

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 МОНТАНА (Россия,
2008) 16+
Режиссер Александр
Атанесян
В ролях: Олег Тактаров,
Игорь Жижикин, Александр
Атанесян, Джефф Доба
Когда-то два детдомовца
Витька и Колька мечтали
сбежать в загадочную
и прекрасную «страну
Монтану». Шло время.
Они выросли и ограбили
банк. Виктору удалось
бежать с места преступления, а Николай задержался, закрыв своим
телом упавшего на мостовую малыша от мчащейся
милицейской машины.
Это было десять лет
назад, а сейчас 32-летний Николай выходит
из тюрьмы...
10.15 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 Диверсанты. Ликвидатор
13.00 Диверсанты. Полярный лис
13.50 Диверсанты. Убить
гауляйтера
14.45 Диверсанты. Противостояние
15.35 Полигон. Оружие Победы
16.05 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
(Россия, 2008) 16+
19.25 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2
(Россия, 2010) 16+
21.20 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
23.15 МОНТАНА 16+
01.10 24 кадра 16+
01.45 Формула-1. Гран-при
Австрии
02.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
04.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

ВТОРНИК 23 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 СТАРШАЯ ДОЧЬ [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 СТАРШАЯ ДОЧЬ [S] 12+
Виктор уезжает в Москву.
Катю лишают опекунства
и передают заботу
о сестрах Галине. Галина
и Валерий вновь переезжают в квартиру Завьяловых.
Саня пытается разыскать
Сабитова, но тот скрывается за границей. Саня
берет вину на себя за все
выходки, и Аню отпускают
до суда. У Балашовой
заканчиваются деньги,
и она приходит жить
к Кате, понимая, кто стоит за чередой ее невезений...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.20, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.20 Модный приговор
04.20 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+
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 Рассудят люди 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 ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+

23.50 КУРСАНТЫ 12+
01.50 АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
(СССР, 1981)
03.10 ЗАКОН
И ПОРЯДОК20 16+
04.05 Комната смеха

СРЕДА 24 ИЮНЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 ВИЙ (Мосфильм, 1967) 12+
09.40, 11.50 НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ (Россия, 2014) 12+
11.30 События
13.40, 04.20 Мой герой.
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Без обмана.
Еда с антибиотиками 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Удар властью.
Михаил Евдокимов 16+
Может ли юморист, веселивший страну байками
про «красную рожу»,
стать губернатором?
В России возможно все!
Михаил Евдокимов пытался
наладить жизнь в родном
регионе, но правление его
называют крайне неудачным. Как воспользовались
враги его политической
неопытностью и неумением грамотно решать экономические проблемы? Что
стоит за гибелью Евдокимова в автокатастрофе?
00.00 События. 25-й час
00.35 ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ
(Россия — Белоруссия,
2010) 12+
05.10 Кремлевские лейтенанты:
Герои и предатели 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 МЕЧ II 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
Шилов решает отправить
Джексона в Москву, чтобы
обезопасить его от УСБ,
а заодно выяснить, зачем
покойный следователь
Дейнеко так часто посещал столицу. Тем временем
Апостол просит Шилова
встретиться со своим
уважаемым товарищем —
криминальным авторитетом Уралом, которому
приписывают «заказ»
на убийство Дейнеко...
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.20 СТАРШАЯ ДОЧЬ [S] 12+
14.25 Время покажет 16+
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 КУРОРТНЫЙ
РОМАН [S] 16+
Не слишком удачливый
частный детектив Глеб
Трефилов переживает
по поводу расставания
с любимой девушкой Мариной. Его утешает и поддерживает лучший друг
Алик. Неожиданно Глеб
получает задание от бизнесмена Алексея Усольцева
проследить за его женой
Юлей и ее подругами Милой
и Соней, отправляющимися
на отдых в Крым. По прибытии Глеб и Алик заселяются в тот же отель,
что и девушки...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.20, 03.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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+
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 Рассудят люди 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 ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+
Александр решает вызволить Олега из заточения
и привезти к сестре, в дом
семьи Поповых, чтобы
у Ларисы не было причины
говорить о коварстве
и корыстной женитьбе
Марии. Но Лариса успевает
рассказать Алексею о происках его жены-аферистки — о ее брате-мошеннике и попытке Марии заполучить деньги Алексея...
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 КУРСАНТЫ 12+
02.30 АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
(СССР, 1981)
04.00 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ
(СССР, 1981)
Режиссеры: Юрий Иванчук,
Валерий Исаков
В ролях: Владлен Бирюков,
Николай Иванов, Александр
Потапов, Александр Силин
1941 год. Батальон советских солдат занимает
позицию на одном из участков восточной границы.
Четвертый год солдаты
несут службу на этих
рубежах, где нет войны,
но каждую минуту грозит
опасность...
10.05 Семен Морозов. Судьба,
с которой я не боролся 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ
И МУЖЧИНЕ
(Украина, 2008) 16+
13.35, 04.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Удар властью.
Михаил Евдокимов 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Наркобароны застоя 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 ДРУГОЕ ЛИЦО
(Россия, 2007) 16+
03.05 ГОДЫ МОЛОДЫЕ
(СССР, 1958) 6+
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 МЕЧ II 16+
В Москве орудует банда
грабителей. Коля случайно
оказывается связан с тем,
кто поставляет оружие
этой банде. «Меч» решает
реабилитироваться перед
обществом, уничтожив
преступников без суда
и следствия, и снова громко заявить о себе...
21.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
Шилова вызывают на групповое убийство семейства
молдавских эмигрантов
Странеску. Зрелище лишает самообладания даже
Шилова...
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ЖДИ МЕНЯ (ЦОКС, 1943)
Режиссеры: Александр
Столпер, Борис Иванов
В ролях: Борис Блинов,
Валентина Серова
Лиза ждала мужа, хотя
его самолет был сбит
в бою и упал в немецком
тылу, а военный корреспондент сообщил ей, что
муж погиб...
12.45 Время прощения
13.50 Лоскутный театр
14.00, 22.05 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
14.50 Герард Меркатор
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские писатели. Михаил
Шишкин
15.35 Его Превосходительство
товарищ Бахрушин
16.15 Большой конкурс
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано
18.00 Неизвестная Европа.
Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая
зрение
18.30 Жизнь замечательных
идей. Этот двуликий атом
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Ступени цивилизации
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.50 Поль Сезанн
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Время прощения
00.25 ЖДИ МЕНЯ
(ЦОКС, 1943)
01.55 Трафальгар
02.50 Герард Меркатор

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
(Мосфильм, 1944)
12.40 К 70-летию Парада Победы.
Парад Победы
13.30 Запечатленное время.
Два парада Победы
14.00, 22.00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
14.50 Христиан Гюйгенс
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели.
Павел Крусанов
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь. Огюст
Роден и Камила Клодель
18.00 Неизвестная Европа.
Ахен — третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы
18.30 Жизнь замечательных
идей. Неевклидовы страсти
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Ступени цивилизации.
Противоречивая история
Жанны д’Арк
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.50 Фидий
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 К 70-летию Парада Победы.
Запечатленное время.
Два парада Победы
23.45 Парад Победы
00.35 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК (ЦОКС, 1943)
01.50 Франсиско Гойя
01.55 Противоречивая история
Жанны д’Арк
02.45 Христиан Гюйгенс

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
ЯГДКОМАНДА 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ 16+
13.50 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

15.40 Освободители.
Воздушный десант
Крылатая пехота — род
войск, зародившийся еще
в 1930 годах. Но мало кто
знает, что настоящее
крещение десантники приняли в начале 1942 года,
участвуя в проведении
Вяземской операции...
16.35 Освободители. Разведчики
17.30 Освободители. Танкисты
18.25 ЗЕМЛЯК 16+
21.20 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
23.15 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
ЯГДКОМАНДА 16+
01.20 Эволюция
02.50 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
04.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ 16+
10.10 Эволюция
Более 70 лет назад ЖакИв Кусто придумал и создал акваланг — аппарат,
который открыл для
людей путь в самые потаенные части морских глубин и позволил человечеству шагнуть на новую
ступень развития. В наши
дни для одних дайвинг
стал хобби, а для других — целой жизнью.
Тимур Султанов приехал
в Севастополь, чтобы
узнать, как сегодня готовят военных водолазов...
11.45 Большой спорт
12.05 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ
ДУ ПРИЗРАКА 16+
13.50 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+
15.40 Освободители. Истребители
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские игры.
Пляжный футбол. Россия —
Венгрия. Прямая трансляция из Азербайджана
18.00 ЗЕМЛЯК 16+
21.50 Большой спорт
22.15 Первые
Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
01.55 Эволюция
02.50 Первые
Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
04.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

ТВ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 КУРОРТНЫЙ
РОМАН [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 КУРОРТНЫЙ
РОМАН [S] 16+
Подруги попадают в дом
местного чиновника.
На втором этаже дома
слышится подозрительный
шум. Девушки подглядывают и видят, как из дома
выносят тело! Они в ужасе сбегают из особняка
и ловят на дороге попутку.
В машине сидит... Глеб. Он
видит Милу, и, сделав вид,
что не знает ее, довозит
девушек до их отеля. Мила
рассказывает Юле о своей
симпатии к Глебу...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Время покажет 16+
02.15, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
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+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
Дениз готова женить
Альтана на себе, чтобы
править государством.
Однако Искендер уже проник во дворец и встретился с отцом. Султан появляется перед придворным
и передает власть сыну.
Султан предлагает
наследнику жениться,
тот выбирает Ольгу,
но девушка противится.
Искендер освобождает
из-под стражи всех заключенных. Дениз с Марысей
объединяются в борьбе
за власть...
16.00 Рассудят люди 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 ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+
22.55 КУРСАНТЫ 12+
02.40 АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
(СССР, 1981)
04.15 Комната смеха

Сериалы

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал 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 КУРОРТНЫЙ
РОМАН [S] 16+
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 Три аккорда [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ
(США, 1994) 16+
Режиссер Джеймс Кэмэрон
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеми Ли Кэртис,
Том Арнольд, Билл Пэкстон
Гарри Тэскер — американский секретный суперагент. Даже жена
не подозревает о роде его
деятельности. Она убеждена, что муж всего лишь
скромный торговец. А Гарри охотится за арабскими
террористами, и ему недосуг заметить, что жена
заскучала. Случайно узнав,
что Хэлен познакомилась
с торговцем автомобилями, который выдает себя
за суперагента, Гарри принимает решение: Хэлен
хочет острых ощущений — она их получит...
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Фильмы

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+
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 Рассудят люди 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 ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ
(Россия, 2011) 12+
Режиссер Максим Субботин
В ролях: Эмилия Спивак,
Алексей Зубков и др.
Медсестра Любочка всегда
в центре внимания —
за ней ухаживает главврач Терентьев и лучший
хирург Кочетков. На самом
же деле у Любы две работы, сын Вовка и пьющая
свекровь. По правде говоря,
мужа у Любы нет, она
родила сына от подающего
надежды аспиранта,
а тот уехал в Америку.
Люба много работает,
обожает сына и очень
ждет из Америки своего
несостоявшегося «мужа»...
00.50 Торжественное закрытие
37-го Московского международного кинофестиваля
02.10 Живой звук
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО
(Одесская к/ст, 1973)

10.05 Станислав Говорухин.
Одинокий волк 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ
(Россия, 2010) 16+
13.30 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Советские мафии.
Наркобароны застоя 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Образ врага 16+
23.05 Иосиф Сталин.
Убить вождя 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Имя. Зашифрованная
судьба 12+
02.15 ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ
(К/ст им. Горького, 1981)
04.00 ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ
(К/ст им. Горького, 1982)

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+
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 МЕЧ II 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
Из Невы выловлен труп
известного вора Фигуры.
У него на шее остались следы удара, вызвавшего перелом позвонков. Шилов легко
опознает Фигуру, с которым его не раз сводила
жизнь. Квартира, в которой был прописан вор, находится этажом выше антикварного отдела Климова.
Вскрыв дверь квартиры,
Шилов и Джексон обнаруживают кровавые следы,
оставленные убийцей...
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК (ЦОКС, 1943)
12.25 Михаил Жаров
13.10 Сакро-Монте-ди-Оропа
13.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
Культура тувинцев
14.00, 22.00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели.
Илья Бояшов
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Очарованный жизнью.
Борис Иванов
18.00 Неизвестная Европа.
Париж — город влюбленных, или Благословение
Марии Магдалины
18.30 Жизнь замечательных
идей. Невероятный 102-й
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Противоречивая
история Жанны д’Арк
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время. Знамя Победы над Рейхстагом
водружено!
23.45 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
(Мосфильм, 1944)
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7.
Кшиштоф Пендерецкий
и Большой симфонический
оркестр им. П. И. Чайковского
02.45 Фидий

06.00 Настроение
08.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(Одесская к/ст,
к/ст им. Горького, 1963)
Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Ирина Губанова,
Лев Свердлин, Дальвин
Щербаков, Александр
Демьяненко и др.
Легко ли симпатичной
девушке каждый день
вставать ни свет ни заря
и вести по темным еще
улицам первый троллейбус?
Да и перспективы никакой.... Родственники твердят в один голос: «Иди
учиться, получай стоящую
специальность». Но, похоже, именно за рулем Светлана чувствует себя
по-настоящему нужной...
09.55 ТАМОЖНЯ
(Ленфильм, 1982)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 АВРОРА
(Украина, 2006) 16+
13.55 Обложка.
Письмо Саманты 16+
14.50 Иосиф Сталин.
Убить вождя 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(К/ст им Горького, 1956) 12+
22.30 Жена. История любви.
Мария Кожевникова 16+
00.00 НЕБЕСНЫЙ СУД
(Россия, 2011) 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО
(Одесская к/ст, 1973)

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 РОЗЫГРЫШ
(Россия, 2015) 16+
Режиссер Александр Аравин
В ролях: Даниил Страхов,
Татьяна Казючиц, Анатолий
Лобоцкий, Константин
Стрельников и др.
Игорь Хрусталев возглавляет фирму по организации
розыгрышей. Однажды
к нему обратился бизнесмен Долгожилов, в прошлом связанный с криминалом, с просьбой разыграть
его жену Алену. Якобы
он хочет переписать
на нее часть имущества,
но для этого ему надо убедиться, что жена не сбежит сразу после этого...
23.30 ЖИЛБЫЛ ДЕД
(Россия, 2007) 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
04.40 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. ОДИННАДЦА
ТЫЙ ЦЕХ 16+
10.10 Эволюция
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ 16+
13.40 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ 16+
15.25 Освободители.
Артиллеристы
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция
из Азербайджана
19.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Александр
Франскевич-Лайе
В ролях: Владимир Епифанцев, Анна Тараторкина,
Александр Тютин, Александр Франскевич-Лайе
Октябрь 1944 года. Немецкое командование пытается помешать советским
войскам войти в Восточную Пруссию. Фашисты
используют в работе
новый код, который предстоит разгадать советским радистам. Это задание получают генерал-майор Жаров и его подчиненные. Охранять разведчиков
приказано группе капитана
Белова, которая уже
однажды спасла генерала
от нападения немецкого
десанта...
23.00, 02.50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
04.55 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

26 ИЮНЯ ПЯТНИЦА
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ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 БАБЫ (Мосфильм, 1940)
12.05 Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем
12.50 Письма из провинции.
Мурманск
13.20 ДАЧНИКИ
(Мосфильм, 1966)

15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские писатели. Александр
Терехов
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Неизвестная Европа. Людвиг Второй: безумие или
стремление к святости?
18.30 Жизнь замечательных
идей. Охотники
за планетами
19.00 Новости культуры
19.15, 01.55 Искатели. Тайна
гибели Ильи Муромца
20.00 ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА (Мосфильм, 1978)
21.15 К юбилею Сергея Мирошниченко. Линия жизни
22.05 Таинство брака
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА (Франция, 1937)
01.45 Выкрутасы
02.40 Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. КАЗИМИР 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО 16+
13.50 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ 16+
15.40 Освободители. Морская
пехота
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция
из Азербайджана
19.15 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
(Россия, 2006) 16+
Режиссер Андрей Кавун
В ролях: Владимир Машков,
Евгений Миронов, Сергей
Гармаш, Светлана Антонова
Агенты спецподразделения
«Пираньи», прибывшие
на секретный объект
в сибирскую тайгу, оказываются в мире, где все
перевернуто с ног на голову: законы цивилизации
забыты, а люди на досуге
ведут охоту друг на друга.
Для самопровозглашенного
хозяина тайги Прохора
и его банды нежданные
гости — всего лишь
«дичь». Однако совсем скоро охотникам и жертвам
предстоит поменяться
местами...
23.00 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
02.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков
(Россия) против Чейка Конго (Франция). Прямая трансляция из США

СУББОТА 27 ИЮНЯ
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1 КАНАЛ
04.50, 06.10 ПЛАН НА ИГРУ
(США, 2007) [S] 12+
06.00 Новости
07.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
(СССР, 1985) 12+
Режиссер Игорь Масленников
В ролях: Елена Сафонова,
Виталий Соломин, Нина
Русланова, Лариса Удовиченко и др.
Красивая интеллигентная
30-летняя ленинградка
Ольга разведена, работает
в институте и одна воспитывает сына Антошку.
При всей своей незащищенности и женственности
Ольга яростно мечтает
о замужестве и счастье...
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. Не принцесса! Королевна!!! 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 МОСКОВСКАЯ САГА 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию [S]
19.00 Коллекция Первого канала.
ДОстояние РЕспублики:
Игорь Николаев [S]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
22.55 Танцуй!
Объявление победителя [S]
01.35 ОМЕН (США, 1976) 18+
03.40 ЖЕНЩИНА СВЕРХУ
(США, 2000) 16+

РОССИЯ 1
05.55 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА
(Россия, 1992) 12+
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-Москва
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник
10.05 Рецепт Победы. Медицина
в годы Великой
Отечественной войны 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Москва
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 КАРУСЕЛЬ
(Россия, 2010) 12+
Режиссер Сергей Мезенцев
В ролях: Алексей Макаров,
Юлия Пересильд, Артем
Фадеев и др.
Андрей — воплощение
успеха. Он молод, обаятелен и вот-вот получит
кресло управляющего банком. Его будни — красивая
жизнь без обязательств.
На окружающих герой смотрит свысока. Особенно
неприятна Андрею мысль
о ребенке... Однако герой
ошибочно полагал, что все
держит под контролем...
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Я БУДУ РЯДОМ
(Россия, 2013) 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 ДЕРЕВЕНЩИНА
(Россия, 2014) 12+
00.40 ВЕЗУЧАЯ (Россия, 2013) 12+
02.40 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК
(Россия, 2009) 12+
04.30 Рецепт Победы. Медицина
в годы Великой Отечественной войны 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮНЯ
1 КАНАЛ
05.40 В наше время 12+
06.00 Новости
06.10 В наше время 12+
06.40 ДЕТИ ДОН КИХОТА
(СССР, 1965)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 СМЕШАРИКИ.
ПИНКОД [S]
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Ирина Муромцева, Николай
Фоменко, Алексей Пивоваров в проекте Парк. Новое
летнее телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 МОСКОВСКАЯ САГА 16+
16.40 Теория заговора
17.45 Музыкальный фестиваль
Голосящий КиВиН [S] 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Финал
летней серии игр
23.50 ШОПОГОЛИК (США, 2009) 12+
Режиссер П. Дж. Хоган
В ролях: Айла Фишер, Хью
Дэнси, Кристен Риттер и др.
Молодая журналистка
Ребекка Блумвуд с детства
помешана на красивых платьях, туфлях и сумочках.
Она готова опоздать
на собеседование ради
покупки очередного шарфика. На случай незапланированной распродажи у нее
имеется с десяток кредитных карточек, большинство
из которых уже с нулевым
балансом. Ребекка работает в журнале о садоводстве, но мечтает писать
для глянцевого издания
о моде «Алетт»...
01.45 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ
(США, 2002) [S] 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

ТВ центр
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АВРОРА (Украина, 2006) 16+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА
(К/ст им. Горького, 1970)
10.25 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(К/ст им. Горького, 1956) 12+
11.30 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(К/ст им. Горького, 1956) 12+
12.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА
(Мосфильм, 1985) 12+
14.30 События
14.40 Тайны нашего кино.
Кавказская пленница 12+
15.10 ГРЕХ (Россия, 2007) 16+
Режиссер Станислав Митин
В ролях: Станислав Бондаренко, Лидия Вележева,
Ольга Онищенко и др.
Отслужив в армии, Виктор
Завьялов едет в деревню
навестить могилу погибшего друга. Там он знакомится с его матерью Верой
Сергеевной и влюбляется
в нее, несмотря на разницу
в возрасте. Их отношения
вызывают яростное осуждение родни и односельчан.
Виктор вынужден вернуться в Петербург...
17.05 СЕТЕВАЯ УГРОЗА
(Беларусьфильм, 2011) 12+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.10 Право голоса 16+
00.55 Образ врага 16+
01.30 ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ (Россия, 2010) 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.35 ТАМОЖНЯ (Ленфильм, 1982)
05.10 Звериная семья.
Детеныши 12+

НТВ
05.40 ПЛЯЖ 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
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+
14.20 Своя игра 0+
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 КВАРТАЛ (Россия, 2011) 16+
Режиссер Олег Ларин
В ролях: Константин Соловьев, Геннадий Венгеров,
Наталья Бочкарева и др.
В один день успешный бизнесмен Борис Неволин оказывается нищим и вынужден перевезти семью
в самый бедный район. Здесь
он понимает, что мир
совсем не такой, каким он
привык видеть его из окна
иномарки: хулиганы прокалывают шины, сына избивает школьная шпана,
а жену насилуют. Тогда
Неволин решает восстановить закон...
00.55 ПЛЯЖ 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.05 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.45 ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ
ЛЕНИЕ (СССР, 1980)
08.35 Планета собак
09.10 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 РОДИТЕЛИ 12+
12.10 ПОДРУГИ (Россия, 2010) 12+
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.10 ПУТЬ К СЕБЕ
(Россия, 2010) 12+
Режиссер Артем Мазунов
В ролях: Глафира Тарханова, Андрей Финягин, Михаил Евланов и др.
Накануне свадьбы беременную Раду бросает жених.
Его мать уверена, что Рада
ведьма и приворожила
Валерия. Рада остается
одна, Валерий женится
на другой и ничего не хочет
слышать о Раде и их ребенке. Рада пытается найти
работу, но с грудным ребенком это практически
невозможно. Жить
не на что, но Рада обладает удивительными способностями — она может
рассказать все о прошлом
совершенно незнакомого
человека...
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Церемония вручения
национальной премии
Радиомания-2015
01.50 ТИХИЙ ОМУТ
(Россия, 2010) 12+
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.50 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(СССР, 1963)
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ
(Франция — Италия, 1965) 6+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Олег Стриженов.
Никаких компромиссов 12+
11.30 События
11.40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ
(Россия, 1994) 16+
Режиссер А. Эйрамджан
В ролях: Борис Щербаков,
Татьяна Догилева, Татьяна
Васильева, Лариса Удовиченко, Роксана Бабаян,
Михаил Державин и др.
Сергей Авдеев — эмигрант,
живущий в Майами. Жена
уходит от него к американскому миллионеру.
И тогда по совету друга
Авдеев едет в Россию, чтобы найти новую невесту.
И совершенно случайно
в Москве в магазинной очереди он встречает девушку
своей мечты...
13.15 Игорь Крутой. Мой путь 12+
14.50 Московская неделя
15.20 ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА
(Россия, 2007) 16+
17.10 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
(Беларусьфильм, 2012) 12+
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.10 ОТЕЦ БРАУН 16+
00.10 События
00.25 РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
04.15 Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд 12+
05.05 Звериная семья.
Дикие папаши 12+

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 РУССКИЙ ХАРАКТЕР
(Россия, 2014) 16+
Режиссер Александр Якимчук
В ролях: Александр Фисенко,
Евгений Бакалов, Сергей
Никоненко и др.
Крым 2013 года. Военный
моряк Максим Фадеев узнает о смерти деда и вылетает из Санкт-Петербурга
в Крым. Здесь в поселке
Андреевка прошло его детство, живут друзья и близкие люди. Максим узнает,
что дом деда сгорел, а уютный поселок терроризирует
банда, которую финансирует местный воротила.
Он хочет выжить местных
жителей, чтобы возвести
дорогой гостиничный комплекс...
22.00 ТЕРМИНАТОР2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ (США, 1991) 16+
00.35 ПЛЯЖ 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА (Мосфильм, 1978)
Режиссер Юрий Горковенко
В ролях: Николай Караченцов, Любовь Реймер, Эммануил Виторган и др.
Провинциальный юноша Юра
Отверткин, приехавший
в Санкт-Петербург с твердым намерением стать
авиатором, выдает себя
за знаменитого воздухоплавателя Ивана Пирамиду...
11.45 Острова.
Николай Караченцов
12.30 Большая семья. Ольга Яковлева. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.25 Пряничный домик.
Бисероплетение
13.50 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
Нефронтовые заметки
14.20 Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка
15.10 БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА (Франция, 1937)
17.20 Больше, чем любовь. Марк
Шагал и Белла Розенфельд
18.00 Романтика романса. Игорю
Шаферану посвящается…
18.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным. И. Ильф, Е. Петров.
12 стульев
19.35 12 СТУЛЬЕВ
(Мосфильм, 1971)
22.15 ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ
ПАУКА (Бразилия, 1985)
00.30 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни
01.40 Глупая...
01.55 Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка
02.50 Навои

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА
(Свердловская к/ст, 1962)
12.00 Легенды мирового кино.
Джек Николсон
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
Жизнь хантов
13.00 Гении и злодеи.
Валериан Зубов
13.30 Страна птиц.
Вороны большого города
14.25 Пешком... Москва бронзовая
14.55 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни
16.10 К 85-летию со дня рождения Бориса Рыцарева.
По ту сторону сказки
16.50 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ
(К/ст им. Горького, 1983)
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 Всемирная выставка
ЭКСПО-2015 в Милане
18.55 Ренцо Арборе и Итальянский оркестр. Концерт
в Государственном Кремлевском дворце
20.10 СОРОК ПЕРВЫЙ
(Мосфильм, 1956)
21.40 Шедевры мирового музыкального театра. Анна
Нетребко, Петр Бечала,
Нино Мачаидзе в опере Дж.
Пуччини Богема. Дирижер
Даниэл Гатти. Зальцбургский фестиваль, 2012 год
23.55 ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА
(Свердловская к/ст, 1962)
01.20 Оноре де Бальзак
01.30 И смех, и грех. Таракан.
Фатум
01.55 Искатели.
Священная тайна Сибири
02.40 Мировые сокровища культуры. Бленхейм

ТВ

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных
с Николаем Дроздовым
09.00 Диалоги о рыбалке
10.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ
(Россия, 2011) 16+
Режиссер Вартан Акопян
В ролях: Антон Шагин, Иван
Охлобыстин, Александр
Адабашьян, Ольга Немоляева, Павел Воля и др.
Что нужно сделать, чтобы
добиться любви дерзкой
журналистки? Пока помощник знаменитого фокусника
Кеша ломает над этим
голову, его увольняют
с работы. Он остается
с двумя десятками рублей
в кармане и чувством,
что жизнь не удалась.
Но тут случается странное — парень осознает,
что может спокойно проходить сквозь любые стены. Сможет ли он использовать этот дар?..
11.45 Большой спорт
11.55 Задай вопрос министру
12.35 24 кадра 16+
13.10 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ
(Россия, 2008) 16+
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Азербайджана
19.15 СЛЕД ПИРАНЬИ
(Россия, 2014) 16+
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
00.40 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
(Россия, 2007) 16+
02.20 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
04.50 Профессиональный бокс

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка
09.15 Язь против еды
09.45 Рейтинг Баженова.
Война миров 16+
10.15 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
(Россия, 2007) 16+
12.00 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Команды. Финалы.
Прямая трансляция из Азербайджана
15.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА
(Россия, 2010) 16+
18.40 Большой спорт
18.55 Церемония закрытия
Первых Европейских игр.
Прямая трансляция
из Азербайджана
21.15 Большой спорт
21.40 КНИГА ИЛАЯ
(США, 2009) 16+
Режиссеры: Альберт Хьюз,
Аллен Хьюз
В ролях: Дензел Вашингтон,
Гари Олдман, Мила
Кунис и др.
На земле произошла глобальная катастрофа, после
которой вся Америка превратилась в жуткую
пустыню. На дорогах
соперничают банды
из-за воды и еды. Мудрый
человек по имени Илай
отправляется на поиски
Книги, хранящей ключ
к спасению человечества...
23.45 ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ (США, 2011) 16+
01.40 ЕХперименты. Необычные
здания мира
03.05 Мастера. Военный водолаз
03.35 Максимальное приближение. Экстрим по-каталонски
04.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
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По данным ФОМа

3%

16%
Одна

1,8

миллиона квадратных
метров жилья планируется построить в текущем году на территории
ТиНАО.

Коммунальщики Роговского взялись
лись за д
дело
Коммунальные служ- руют завершить до конца
ца
текущего месяца. Кроме
бы поселения Роговме
того, коммунальщики
ское приступили к выбои завершили опрессовкуу труб
рочному капитальному
в 12 многоремонту мноогоквартирных
гоквартирных
ирных
ПОРЯДОК
домах
домов. На перах поселка
Рогово, деревень
вом этапе будет отремоннь Каменка
тировано четыре дома, со- и Ильино. Объекты
ъекты уже
общили в администрации приняты местной
тной инспекпоселения. Работы плани- цией жилищного надзора.

■
■

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С

1 июля все владельцы
квартир начнут платить за проведение
в своих домах капитального ремонта. Эксперты считают, что это необходимый шаг для дальнейшего
развития экономики города.
— Жилой фонд в Москве
находится в тяжелейшем
состоянии, — рассказывает член экспертного совета
комитета Госдумы по ЖКХ
А лександр Толмачев. —
Многие панельные дома строились в расчете на
30-летнюю эксплуатацию.
А стоят уже 60 лет! Оконные
блоки, электропроводка,
трубы горячей и холодной
воды, система отопления
в плачевном состоянии. Немногие помнят, но в Советском Союзе в платежке за услуги ЖКХ была строчка «на
амортизацию жилфонда».

PHOTOXPRESS

СТАРОСТЬ
НЕ РАДОСТЬ.
И ДЛЯ ДОМОВ
ТОЖЕ

PHOTOXPRESS

СКОЛЬКО ЖИЛЫХ КОМНАТ В ВАШЕЙ
КВАРТИРЕ?

По сути, это была плата за
будущий капремонт. В 90-е
такая строка исчезла. В итоге жилье ветшало, а капремонт не производился.
В региональном фонде капремонта «НО» привели некоторые цифры. В Москве
самый сложный жилищный
фонд в стране и самая большая общая площадь многоквартирных домов в России.
КОМУ
Сейчас в столице
ПОЛОЖЕНЫ
около 22 проценСУБСИДИИ
тов инженерных
НА КАПРЕМОНТ
систем домов тре▶ newokruga.ru
буют капремонта.
И если вовремя не
провести работы,
уже к 2024 году эта цифра
возрастет до 45 процентов.
Не исключены даже перебои в отоплении и водоснабжении. Поэтому предотвратить разрушение домов
возможно, только если собственники квартир начнут Капремонт в многоквартирных домах, может, и принесет временные
копить на капремонт.
неудобства, но он необходим: затягивать дальше нельзя

— Мы все понимаем,
пони
что
необходимость ремонта
назрела, — уверен глава
регионального фонда капитального ремонта Артур
Кескинов. — Дома сейчас
стареют быстрее, чем мы
успеваем их ремонСА
тировать. И самая
АДРЕ ОНЫ
большая проблеФ
Е
Х
Л
И ТЕ АЦИОННЫЕ
ма — ликвидация
Т
М
И
Р
Р
О
Т
того «недоремонФ
О
Н
М
И
АТ С
та», который наКОМН А САЙТЕ
Н
копился
за 25 лет.
Ы
Р
ЕКТУ
ПРЕФ .MOS.RU По словам А лександра ТолмачеTINAO
ва, «коммунальное»
новшество защищает
2,5 миллиона льготников —
москвичей, за которых деньги в фонд ремонта (а это
6 миллиардов рублей) будет
перечислять город. Таким
образом, социально незащищенные жители столицы
не пострадают от грядущих
изменений.
— Реализация программы
капремонта, во-первых, изменит в лучшую сторону облик города и условия жизни
москвичей. Мы получим более красивую, комфортную
городскую среду, — уверен
преподаватель Академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте
РФ Владислав Гинько. —
Во-вторых, эта программа
будет способствовать поддержке строительной отрасли Москвы. И, в-третьих,
будет простимулировано
производство стройматериалов. Таким образом,
капитальный ремонт даст
сильный толчок развитию экономики города.

■
■

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

В

минувшую среду жители поселения Воскресенское обсуждали
вопросы капремонта
с главой местной администрации Михаилом Таракановым. Не пострадают ли
в ходе ремонта любимые
натяжные потолки и дорогая кафельная плитка, не
отключат ли надолго воду
в связи с заменой систем водоснабжения, как вписаться
в отопительный сезон в условиях ремонта и т.д.
— В региональную программу вошли 45 домов на
территории поселения, —
сообщил Михаил Тарака-

нов. — Так как в Воскресен- 800 тысяч рублей, что не
ском преобладает старый покроет всех затрат. В доме
жилой фонд, жители в ос- № 27 поселка Воскресенское
новном выбрали способ в этом году пройдет замена
хранения средств на счету двух лифтов, а в домах № 10
регионального оператора. и 11 предстоят более серьезные работы:
В том числе и собМИХАИЛ
замена систем
ственники кваргорячего и холодтир в трех домах,
ТАРАКАНОВ:
ного водоснабжекоторые вошли
В ПРОГРАММУ
в краткосрочную
КАПИТАЛЬНОГО ния, канализации
и центрального
программу на
РЕМОНТА
отопления.
2015–2016 годы.
ПОСЕЛЕНИЯ
Кроме того, в этих
Впрочем, для
строений, кото- ВОШЛО 45 ДОМОВ домах ряд вопросов будет решен
рые будут ремонтироваться в первую оче- на муниципальном уровне,
редь, региональный опера- например, установка новых
тор — единственный выход. лавочек возле подъездов.
— Ведь дом № 10, например, — Решить вопрос с лифк началу ремонта в 2016 го- тами все же проще, а вот
ду сможет скопить только при ремонте инженерных

сетей придется
находить взаимопонимание
с собственником каждого
помещения.
Это связано
тем, что ряд
кв артир с дается или пустует, — рассказал
Тараканов. В связи с проведением
кап ремонта город
понесет немало затрат: помимо муниципальной части, то есть
неприватизированных
квартир, существуют жители, имеющие право на субсидию. В Воскресенском таких субсидентов около 200.

РИА НОВОСТИ

Жители Воскресенского переживают за свои потолки

Ремонт и замена лифтов — важный этап капитального ремонта
многоквартирных домов
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Марушкино притягивает бардов и туристов
родских округов ТиНАО.
За недолгое время туристического слета ребята
приняли участие в конкурсе бардовской песни, в турнире по прикладному
пейнтболу, прошли курс
стрелковой подготовки
и даже научились ориентироваться на местности
по азимуту.

— Надеюсь, турнир по веБолее 70 велосипедистов впервые при- лоспорту на кубок главы
няли участие в велопробе- летом 2016 года соберет
не меньшее количество
ге, который прошел под
участников.
флагом РосЗатем он сел
сии 14 июня
ПРИМЕР
на велосипед
в Щербинке.
Его открыл Александр Ко- и возглавил велопробег.
нонов, глава администра- И почти над каждым
велосипедом развевался
ции городского округа
российский триколор.
Щербинка, пожеланием:

ИННА ЖИДЕЛЕВА

Стандарт вежливости
Ольги Михайловны

КОЛОДЦЫ ПЫХТИНА
УХОДЯТ В ИСТОРИЮ
■
■

В

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ажное и очень долгожданное событие скоро произойдет в деревне Пыхтино Внуковского поселения — ее
подключат к московскому
водопроводу. Пока же жители деревни добывают воду
из колодца.

1
Переделкино Ближнее и СолнцевоПарк.
— А как деревни
с городом уживаются? — невольно возник
вопрос.
— Поедем,
вмес те посмотрим, — пригласил глава.
ПЛОЩАДКА
НА БЕРЕГУ
Когда мы добрались до деревни Пыхтино, взгляду
открылись просторные поляны, веявшая прохладой
река Ликова и на высоком
ее берегу — отгороженная детская
площадка.
— Я из микрорайона СолнцевоПарк, — пояснила Елена, одна из
отдыхающих. —
У нас в микрорайоне и свои площадки
есть, но без резинового покрытия, поэтому приходим
в деревню.
— Обычно все в город стремятся, а тут — в деревню, —
заметил глава и уточнил:
площадки в Солнцево-Парке строятся по проектам,
утвержденным еще правительством Московской области, когда же они перейдут в муниципальную собственность, и покрытие положат, и качели заменят на
более современные.

2
Внуковское. Идет укрепление
фасада (1) Детская площадка
в Пыхтине (2) Первым отремонтируют дом 1868 года (3)
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПРОГРЕССИИ
Жителям микрорайона в деревню добираться недолго:
граница проходит недалеко.
За ней возвышаются многоэтажки и кипит городская
жизнь.
— В 2012 году в поселении
было зарегистрировано
2700 жителей, сейчас уже
12 тысяч, а всего проживают около 25 тысяч. А лет через 10, когда микрорайоны
будут достроены, население
превысит сто тысяч.
Деревни от соседства с микрорайонами свои плюсы
получат — социальную инфраструктуру.
— Три детских сада, школа
на 1650 мест уже в этом году
будут сданы в Переделкине
Ближнем. А в Солнцево-

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

А У НАС 
ВОДОВОД, ВОТ!
Строительные работы полностью завершены, последней в деревне появилась
канализационно-насосная
станция — техническое сооружение, которое создано
исключительно для нужд
жителей деревни. Скоро
здесь будут и вода, и канализация. Строителям осталось
открыть задвижки, а жителям — оформить документы. Эти и другие вопросы
разъяснял 17 июня жителям
деревни глава администрации Внуковского поселения
Павел Федулкин (на фото
внизу). А накануне встречи
он рассказал «НО» о двух
главных бедах поселения.
— Это ветхий жилой фонд
и инженерия, — пояснил Павел Алексеевич, показывая
на карте поселения в своем
кабинете, как проходят объекты водоснабжения и водоотведения. — Вот это, — он
очертил внушительный круг
между Боровским
и Минским шоссе
на карте, — я считаю главным достижением в составе Москвы.
Проложено почти
пять километров труб, поселение теперь подключено
к системам Мосводоканала.
Осталось только Пыхтино.
Глава также сообщил, что
на очереди запуск систем
водоотведения в деревнях
Ликова, Шельбутово и Рассказовка.
Ну вот, цивилизация придет в деревни, подумала
я, глядя на карту поселения, на которой небольшие
деревеньки соседствуют
с многоэтажными застройками — микрорайонами

Шишкин Лес эти стандарты — норма жизни. Уже 23
года, как она работает в речесть наступающего гистратуре и улыбается всем
Дня медицинского ра- пациентам без исключения.
ботника — 21 июня, И никому ни разу не нагрукогда принято чество- била — так говорят о ней
вать врачей и медсестер, жители.
«НО» решили рассказать — У Ольги Михайловны фео медрегистраторе. Это, номенальная память, она
можно сказать, «лицо» по- знает все, что связано с раболиклиники, первый сотруд- той поликлиники, — рассканик, с которым встречается зывает жительница поселка
пациент. И хотя некоторые Шишкин Лес пенсионер Веобязанности регистратора ра Карпенко. — Пациенты
взяли на себя машины, на- вместе с талоном получают
от нее полную инпример, талоны
У НАС
формацию: номер
теперь выдают
терминалы, а ре- В ПОЛИКЛИНИКЕ кабинета, этаж,
имя и отчество
гистрируют ноПЯТЬ ТЫСЯЧ
лечащего врача
вых пациентов
ПАЦИЕНТОВ.
и так далее. Дуна компьютере,
ИХ ВСЕХ Я ЗНАЮ шевный человек!
функцию «проПО ИМЕНИ
В конце прошловодника» у региго года Ольга
стратора никто
И ОТЧЕСТВУ
Михайловна как
не отменял. Помощь, консультации, добро- пенсионер попала под сожелательность и улыбку не кращение. Уже собиралась
автоматизируешь. Как тут уйти на заслуженный отдых,
не вспомнить недавнее за- но позвонил главврач «Кузявление заместителя главы нечиков» Магомет Гаплаев
столичного Департамента и попросил остаться. Молва
здравоохранения Алексея говорит, что не последнее
Погодина о том, что москов- место здесь сыграла народские власти намерены вве- ная любовь. И Князева отсти единые стандарты рабо- вечает людям взаимностью.
ты регистратур в городских — Люблю я свою работу, —
поликлиниках. И в их числе говорит Ольга Михайлов«стандарты вежливости»: на. — У нас в поликлиниздороваться, улыбаться, не ке пять тысяч пациентов,
и практически всех знаю по
грубить пациентам.
Для Ольги Князевой, мед- имени и отчеству.
регистратора поликлини- В мае Князевой исполники «Кузнечики» в поселке лось 60 лет. Ольга Михайловна, с прошедшим юбилеем и наступающим Днем
медработника!

■
■
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Парке в ближайшие три
и года
будет поликлиника, отдел
тдел
полиции, досуговые ценентры, почта, — перечисисляет Федулкин. Рядом
ом
с микрорайоном планиируется построить спорртивный парк на берегуу
руслового пруда реки
Ликова с городошной
площадкой, площадкой д ля солнечных
х
ванн. И тогда у жителей
ей
деревень тоже появится
ится
повод приходить в районы
йоны
многоэтажек. И довольно
ольно
веский.

14 июня 2015 года.
Поселок Шишкин Лес.
Сотрудник поликлиники Ольга
Князева — народная
любимица в поселении

ВИКТОР ХАБАРОВ

12–13 июня прошел
окружной туристический слет молодежного Совета при поддержке администрации Марушкинского поселения и «Центра
развития физической культуры детей и молодежи
«Маяк». В мероприятии
приняли участие 16 команд
из многих поселений и го-

Укротители велосипедов

14 ФАУНА
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39%
Использую мази
и аэрозоли

22%

Одеваюсь с ног до головы

20%
Отбиваюсь руками
По данным sotsopros.ru

3%
При помощи
москитной сетки

ИОГАНН ГЕТЕ
ПОЭТ, ДРАМАТУРГ, ФИЛОСОФ

10%

Природа — книга,
на всех своих страницах
заключающая глубокое
содержание.

Разжигаю
костер

20%

Все вышеперечисленное

Лис угостят вакциной и снимутт на видео
рованы случаи заболеваНа следующей недевале в ТиНАО окружная ния. «Совместно с Депарарветслужба проведет имму- таментом природопользоьзования и охраны окружаюнизацию диких зверей
ающей среды мы
против беопределили
шенства.
и
ИММУНИЗАЦИЯ
места лисьих
10 000 доз ваких
цин разложат в лесах посе- нор и установили видеолоололений Первомайское, Кле- вушки», — сообщил заммглавного ветврача ТиНАО
новское, Роговское, где
НАО
в этом году были зафикси- Роман Концевой.

PHOTOXPRESS

ЦИТАТА

КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ С КОМАРАМИ
НА ПРИРОДЕ?

КАК ГНЕВ СМЕНЯЕТСЯ НА МИЛОСТЬ
ги и собаководы-любители
с питомцами обследуют
городские рынки, школы
предстоящее воскре- и стадионы перед массосенье отмечается День в ы м и м е р о п р и я т и я м и
кинологических под- на предмет нахож дения
разделений МВД Рос- взрывчатых веществ, нарсии, который собаководы котических средств. Сосчитают своим «отраслевым ответствующий договор
праздником» и для кратко- есть у клуба с троицкой
сти называют Днем киноло- администрацией, хотя
га. Чтобы присоединиться их привлекает к свок поздравлениям, «НО» от- ей работе и окружное
правились в единственный Управление внутренв ТиНАО клуб служебного них дел.
— У нас порядка
собаководства в Троицк.
...Немецкая овчарка Цезарь, 800 мероприятий за
яростно вцепившись в рукав год,, — говорит
р руковору
мужчины, норовит его чуть дитель клуба кинолог
ли не разорвать. Но мужчи- Дмитрий Терихов. — Если
поступает задание,
на держится спокойно и контролирует
ПОМОЩНИКИ мы объявляем общий сбор и можем
ситуацию. Рука его
выставить с десяток
защищена жестким
п од г о т о в л е н н ы х
рукавом, и одной
собак для решения
лишь командой «фу»
разных задач.
он сменяет гнев овДрессировка собак
чарки на милость.
проходит
Мы застали процесс
дрессировки, когда Евгений в придорожной
Машаров и его подопечный зоне на 42-м киЦезарь отрабатывали на- лометре Калужвык кусания, необходимый ского шоссе. Из
служебным собакам. Це- приспособлений
зарь — новичок в троицком для тренировки есть
городском клубе служебно- «бум» — лесенка и перего собаководства.
кладина, которые
— Вообще-то я готовил Це- используются для
заря, чтобы он участок ох- развития вестибуранял и с детьми за грибами лярного аппарата
ходил — так спокойнее, — животных, защитный
говорит Евгений. — Но со- костюм и рукава для отрабака хорошо показала себя ботки приемов «задержания
и во время рейда по городу. нарушителя». Собак в клуРейды — это когда киноло- бе готовят по нормативам

■
■

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru
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СПРАВКА
История кинологических подразделений в структуре правоохранительных органов в России началась 21 июня 1909 года, когда открылся первый
питомник полицейских сыскных собак. Сегодня с помощью
служебно-разыскных собак
ежегодно раскрывается около
20 тысяч преступлений.
Цезарь (слева) быстро освоил
основные команды (1) Пес
слушает
наставления кинолога
у
перед тренировкой (2)

ВИКТОР ХАБАРОВ

2

спортивно-прикладного собаководства. После прохождения начального и общего
курса дрессировки четвероногие могут получить специализацию: поиск людей,
спасение на воде, защитнокараульная служба. На все
уходит около года, но при
условии, что тренировки
регулярны. Хотя здесь
важно соблюдать баланс,
чтобы собаку не утомить. На международных соревнованиях по
спортивно-прикладному
собаководству даже очки
снимают,, если у собаки
глаза грустные. Поэтому
подопечные клуба всегда
радостные и игривые! Проверено — так и есть!

1

Комар носа не подточит: водоемы дезинфицируют
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

В
После обработки водоемы ТиНАО будут безопасны для отдыхающих. Спецсредства отпугнут комаров, но природе не навредят

течение ближайшей недели водоемы
в ТиНАО обработают
микробиологическими инсектицидами —
средствами, убивающими
личинок комаров и взрослых особей, сообщил «НО»
начальник Территориального отдела Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Москве
в ТиНАО Федор Кукшин. Соответствующие поручения
даны администрациям всех
поселений. По его словам,

обработка водоемов — это моторными опрыскиватепрофилактическое меро- лями, которые равномерно
приятие для предупрежде- распыляют препарат по пония случаев заражения ма- верхности водоема или прилярией, переносчиками ко- брежной зоне.
— Мы будем обторой могут быть
В ТЕЧЕНИЕ
рабатывать два
комары. Планипруда — в деревруется обрабоНЕДЕЛИ
т а т ь в од о е м ы , ВОДОЕМЫ ТиНАО нях Кнутово, площадью 0,8 гектакоторые находятОБРАБОТАЮТ
ра, и Бурцево —
ся в населенных
СРЕДСТВАМИ,
1,5 гек тара, —
пунктах и активУБИВАЮЩИМИ подтвердила глава
но используются
администрации
в качестве мест
КОМАРОВ
поселения Филиотдыха. Противокомариные средства имеют монковское Татьяна Казабиологическую природу, кова. — Для этого мы заклюпоэтому воздействуют на чаем договор со специаликомаров, не принося вред зированной организацией,
окружающей среде. Дезин- стоимость обработки около
секция водоема проводится 13 тысяч рублей за гектар.

Необходимость в подобных
мерах и более тщательных
противокомариных мероприятиях возникла из-за
того, что прошлым летом
на территории округов был
зафиксирован случай заболевания трехдневной малярией. Это был первый «местный» случай в столице начиная с 2010 года. Но ежегодно
в Москве регистрируются
«завозные» случаи. Например, с начала этого года два
туриста привезли малярию
из Камеруна и Нигерии.
— Тщательное наблюдение
за водоемами и их обработка будут проводиться в течение трех лет, — заметил
Кукшин.

НАШИ ЛЮДИ 15
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сказала пресс-секретарь
-секретарь
окружного Управления
равления
МЧС Ирина Ким.
им. — В соревнование входила
ходила
эстафета на 400
00 метров
с препятствиями,
ми, а в финале — аварийно-спасательно-спасательные работы, приведение
р
риведение
техники в боевую
в готоввую
ность, оказание
и первой
ие
медицинской помощи.
п

PHOTOXPRESS

Сборная ТиНАО заняла 4-е место в общем зачете по пожарноприкладному спорту среди окружных сборных добровольных пожарных
дружин Москвы.
— ТиНАО представили
пятеро сотрудников «Центра оптовой торговли 01»,
слесари, рабочие, — рас-

сотрудни «Моссотрудников
водостока»
водосток
ка» устраняли
последствия
последст
твия ливня,
который ообрушился
столицу
на столиц
цу 15 июня.

МЫ  МОСКВА,
И ЭТО ЗДОРОВО!
■
■

ИГОРЬ ЛОГВИНОВ
i.logvinov@vm.ru

С

амый известный «двоечник» российского
кино, Сыромятников
из фильма «Доживем
до понедельника», он же народный артист России Юрий
Чернов, недавно сыграл
премьеру в Театре сатиры,
собирает чемоданы в лагерь, о котором мечтал всю
жизнь, и возится в саду со
своими пионами в своем доме в поселении Московский.

Фарфоровые книжные герои
В щербинском музее всероссийских и международных конкурсах.
«Государыня» вы— В Год литературы мы
ставлена коллекция фархотели бы напомнить мофоровых кукол, посвялодому покощенная творлению о богачеству уральИСКУССТВО
том духовном
ского
наследии, оставленном
сказочника Павла Бажонам талантливыми писава. Автор коллекции —
Ольга Иванникова. Ее та- телями России, — рассказала Ольга Иванникова.
лант признан на многих

КИНОСТУДИЯ ИМ. ГОРЬКОГО/ТАСС

1100

Добровольцы доказали, что они пожарные

Юрий Чернов
в фильме
«Доживем
до понедельника»
(2) и у себя
на даче в поселке
Солнцево (1)

Метро у нас ходит всегда
четко, что очень
чень важно:
сел — и через сорок минут
ты в театре. Очень
чень удобно.
Не опоздаешьь ни на спектакль, ни на репетиции.
петиции.

2

В кино вы дебютировали
тировали
в фильме «Доживем
ивем до понедельника»?

СПРАВКА
Юрий Чернов родился 24 апреля 1949 года в Самаре. Окончил
Московское цирковое училище
и ГИТИС. Снимался в телепередачах. Играл в Московском театре миниатюр, в Театре Луны,
в театре «Школа современной
пьесы». С 2013 года актер
Театра сатиры. Роли в кино:
«Господа-товарищи», «Оборотень», «Бабий бунт, или Война
в Новоселково», «Сватьи»,
«Второй убойный» и др. Народный артист РФ.

Да, картина Станислава
танислава Ростоцкого дала мне путевку
в жизнь. Как и Ире Шевчук,
Оле Остроумовой,
овой, Игорю
Старыгину.

Что для вас важнее
жнее — спектакль или съемки
ки в кино?

Общение с публикой
бликой напрямую дорогого
ого стоит.
Юра, вы жили в Подмосковье, Когда зал дышит
шит вместе с твоим
а теперь стали могероем,
сквичом. Что в жизни
м, перПЕРСОНА
сонажем,
изменилось?
ем, —
это непереУ меня сейчас
передаваемое
не только новый
ощущение
адрес: Москва,
радости
Нов омосков ский
и праздника.
округ, поселение
дника.
Московский. Мы —
Москв а, и это здоров о, СОБИРАЮСЬ СНОВА
инфраструктура начала В АРТЕК
развиваться. Там, где была Театральный сезон
зон законзапущенная лесополоса, чился. Какие планы
ланы на лето?
теперь появится лесопар- Отпуск у меня
я начинаетковая зона, с аллеями, ска- ся с поездки в «Артек» на
мейками, детскими пло- детский кинофестиваль
офестиваль
щадками. Обустраиваются «Алые паруса».. Как обычно,
улицы, дороги стали лучше. в рамках фестиваля
тиваля больРешаются проблемы с ка- шая группа артистов
тистов вместе
нализацией, газовым обе- с президентом
м фестиваля
спечением. Открываются Василием Лановым
ановым помагазины, рядом с нами по- едет в город русской
усской славы
явился торговый центр, где Севастополь — выступать
продают... не поверишь — с концертами на кораблях
цветы. А главное — к нам «Москва», «Керчь»,
рчь», в клубе
тянут ветку метро, спасибо моряков. Раньше,
ше, когда мы
городским властям. Я «без- туда приезжали,
ли, местные
лошадный», передвигаюсь жители говорили
или нам: «Не
на общественном транс- бросайте нас, мы же Россия,
порте. Обычно доезжаю до мы все говорим
м по-русски,
«Юго-Западной» и потом мы вас любим,
м, мы ваши».
добираюсь до дома на пере- Сейчас мы едем
м в Крым, как
кладных. Недавно открыли к себе на родину.
ину. Приедем
«Тропарево» — шикарная и скажем: «Мы
ы вас не бростанция, современная, смо- сили, вы — наши,
аши, а мы —
трится великолепно! Следу- с вами».
ющая — «Румянцево». А от Завоевать внимание
ание детской
нее до меня рукой подать. аудитории бывает
ает нелегко…
И ПРОЙТИ, И ПРОЕХАТЬ

Мне это просто. Я снимался
во многих фильмах для детей, вел детские передачи
на телевидении — «Праздник каждый день», «Спокойной ночи, малыши!».
Школьником мне, к сожалению, не довелось попасть
в «Артек», но я всегда мечтал увидеть, что это такое.
Это удивительное место —
море радости,
КОГДА ЗАЛ
эмоций, улыбок,
ДЫШИТ ВМЕСТЕ детского задора.
Фестиваль «Алые
С ТВОИМ
ПЕРСОНАЖЕМ  паруса» пропитан
радостью, добром
ЭТО ДАЕТ
и тв орчес тв ом.
ОЩУЩЕНИЕ
Как ребята встречают нас! МастерПРАЗДНИКА
классы, которые
мы там проводим, — это
не праздник для детей, но
и подпитка для нас, актеров,
приехавших из Москвы.
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О каких ролях мечтаете?

1

ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ
Оксана Крученко

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Сергей Самошин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

Не хочется чернухи: грязи,
убийств, насилия. Одна девочка на прошлом фестивале после моего выступления
сказала: «Вы теплый». Это
же хорошо. Не горячий, а теплый. И это здорово.
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. В математике: граница плоской фигуры. 8. Человек, который трудится. 9. Загадка:
«Этот конь не ест овса, вместо ног —
два колеса». 11. Плод дуба. 13. Российский эстрадный певец по имени
Леонид. 15. Профессия киногероя
Е. Евстигнеева из фильма «Зимний
вечер в Гаграх». 17. Морская промысловая рыба семейства тресковых. 18. Благоустроенный дом городского типа. 19. Состояние крайнего удивления и озадаченности.
20. Кушанье в виде шариков из мясного или рыбного фарша. 22. В старину — женщина легкого поведения, кокотка. 24. Богатство и великолепие. 27. Ароматный сладкий
и сочный тропический плод. 29. Ягода, в которой витамина С больше,
чем в лимоне. 30. Обратное сложению математическое действие.
31. Зернохранилище с механическим оборудованием для приема,
очистки, сушки, отгрузки зерна.
32. Второе в порядке старшинства
звание солдата.

СНЕЖАНА
МОРОЗОВА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летательный
аппарат. 2. Передвижение птиц
из мест гнездования в места зимовок. 3. Упражнение с мячом, очень
популярное на тренировке
у футболистов. 4. Клапан, закрывающий отверстие в подводной части
судна. 5. Отдельная линия родства.
6. Несправедливо причиненное
огорчение, оскорбление.
10. Большой магазин самообслуживания. 12. Молодежный
клуб. 14. Раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы. 15. Подарок
на память. 16. Путь сквозь горы
на железной дороге. 21. Отрывок
текста, художественного, музыкального произведения.
23. Машинная вязаная ткань.
25. Общее название пород
служебных собак. 26. Часть ноги
всадника, обращенная к коню и помогающая управлять им. 28. Лица,
сопровождающие какую-нибудь
важную особу. 29. Все старинное,
прошлое.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ТиНАО
СКАНВОРД

ШУМА БОЯТЬСЯ 
МУЗЫКУ НЕ СЛУШАТЬ
■ Девушка с романтич-

ным именем Снежана — страстная поклонница рок-музыки.
В ее наушниках играет
исключительно тяжелая
музыка, она любит отрываться на рок-концертах,
ее кумиры — солисты
групп Black Veil Brides, Sum
41, «Би-2», «Анимация».
При этом сама она считает
себя человеком спокойным. В этом году Снежана
окончила школу в Шишкином Лесу и планирует
учиться в университете
на менеджера. Но иногда
по ночам ей не дает уснуть
творческое вдохновение:

Снежана научилась монтировать видеоролики.
— Я не занимаюсь этим
профессионально, мне просто нравится, — объяснила
она. — Как-то решила снять
ролик для подруги на день
рождения, получилось.
Сейчас готовлю видео про
наш класс для выпускного.
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

КРОССВОРД

СКАНВОРД

— Сынок, сходи в магазин
за хлебом.
— А волшебное слово?
— Сдача твоя.
■

— Наш сосед — умный человек!
— Почему?
— Когда нашему сыну на день
рождения подарили барабан, он
единственный догадался спросить: «А ты знаешь, что у него
внутри?»
■

Сегодня открывал сыну чупачупс… Лучше бы обувь так
клеили!
■

Злой черный кот четыре часа
гонял суеверного пешехода
по перекрестку.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Жена — мужу:
— В доме кто-то есть!
— И что я должен делать?
— Иди и разбуди собаку!
■

— Во сне людям приходят в голову решения проблем, над которым бились годами!
— Сидоров! Не оправдывайтесь,
спать на работе не положено!
■

Бабушка с внучкой две недели
играли в школу. А потом бабушка
узнала, что делает за внучку домашнее задание.
■

На заводе Ижмаш, где делают
автоматы Калашникова, зарплату выдают секунда в секунду.

19 июня. Ларион Пропольник. В этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.
«Пришел Ларион — дурную
траву из поля вон».
20 июня. Федот Страж. Если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший
урожай можно было не надеяться.
21 июня. Федор Колодезник. Этот день считали своим праздником мастера,
строящие колодцы. В этот
день нередко случались
грозы, что предвещало худую уборку сена.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
22 июня. Кириллин день.
В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.
Начинала поспевать земляника.
23 июня. Тимофей Знаменитый. Коли на Тимофея
стоит засуха, то в этот день
добра не жди.
24 июня. День Варнавы.
На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что по травам, по лугам
катается неведомая сила.
25 июня. Петр Солнцеворот. Солнце укорачивает
свой ход, дни становятся
короче, а ночи — длиннее.
Приближалась середина
лета — самая жаркая пора.

Летний суп-пюре из цукини
● 1 литр куриного бульона
● 400 г цукини
● 2 лука-порея
● по 1 ст. л. оливкового масла,

сметаны, карри
● соль, перец — по вкусу
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Периметр. 8. Работник.
9. «Велосипед». 11. Желудь. 13. Агутин.
15. Степист. 17. Путассу. 18. Особняк. 19. Ошеломление. 20. Тефтели. 22. Лоретка. 24. Роскошь. 27. Ананас. 29. Рябина. 30. Вычитание.
31. Элеватор. 32. Ефрейтор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вертолет. 2. Перелет.
3. Перепас. 4. Кингстон. 5. Ветвь. 6. Обида.
10. Супермаркет. 12. Дискотека. 14. Геометрия.
15. Сувенир. 16. Тоннель. 21. Фрагмент.
23. Трикотаж. 25. Овчарка. 26. Шенкель.
28. Свита. 29. Ретро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Катулл. Рака. Трефы.
Грильяж. Лаж. Кор. Шемякин. Ид. Роби.
Юла. Или. Ан. Таз. Мещане. Дао. Феба.
Фома. Набивка. Багор. Ася. Адрес. Вески.
Арык. Оно. Араб. Башкир. Стачка.
Афар. Акт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кир. Тыл. Ложе. Фрак.
Рык. Кюри. Тля. Ежи. Габи. Иприт. Яшин.
Ню. Дуремар. База. Аналог. Имя. Адан.
Зевс. Визир. Кадр. Фас. Модник. Асс.
Кааба. Бекар. Аякс. Явка. Рыба. Каа.
Ока. Орт.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Лук-порей нарежьте тонкими колечками, цукини почистите и нарежьте ломтиками. Лук потушите
на оливковом масле
до размягчения, добавьте
цукини и карри. Перемешайте, выложите в кипяшайте
щий бульон. Посолите,
поперчите, варите окопо
ло
л 30 минут. Добавьте
сметану
и с помощью
с
блендера
сделайте
б
пюре.
Остудите в хоп
лодильнике,
подавайл
те с сыром фета и сухариками. Приятного вам
рик
аппетита!
аппет

