ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

ЧЕМ ОТЛИЧИЛАСЬ ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ВНУКОВСКОГО
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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АЙ ДА ПУШКИН,
АЙ ДА МОЛОДЕЦ!

Магазины
взяли
на контроль

В
Любовь к стихам
великого поэта
вновь собрала
в усадьбе
«Остафьево»
тысячи
поклонников
его таланта.
И большинство
из них —
молодежь.
ВИКТОР ХАБАРОВ

О пушкинском
празднике
➔ СТР. 3

7 июня 2015 года 12:30 Рязановское поселение. В 34-й раз подряд на пушкинский праздник поэзии в усадьбе «Остафьево» собираются многочисленные почитатели
творчества Александра Сергеевича и просто любители поэзии. И на этот раз гости прошли торжественной колонной и возложили цветы к памятнику великого поэта

ВСЕ ХОТЯТ НА ПЛЯЖ
ших горожан две трети
убеждены, что в московских парках пляжей должно
быть гораздо больше. Причем наиболее активно
за новые места отдыха голосовали участники проекта,

ВСТРЕЧА У РОДНИКА
проживающие в ТиНАО
и еще в трех других округах.
Стоит подождать — парки
обязательно будут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 6, 11

PHOTOXPRESS

8 июня закончилось
голосование в электронном референдуме «Активный гражданин» по вопросу о том, нужны ли столице новые пляжи? Так вот,
из 262 тысяч проголосовав-

сетевой магазин в Кокошкине 3 июня нагрянули общественные контролеры.
Именно «нагрянули», потому что для сотрудников
магазина их приход стал
неожиданностью. Народные контролеры — это
замглавы администрации
поселения Кокошкино Наталья Лукьянова, депутат
поселения Марушкинское
Ольга Косец, местные жительницы Ирина Рыжкова и Валентина Огурцова
и «НО». А руководил процессом председатель местного
отделения «Объединения
потребителей России», руководитель проекта «Народный контроль» по ТиНАО
Евгений Сорокин. Целью
рейда было проверить, как
магазин соблюдает правила
торговли и Закон «О защите
прав потребителей». Кстати, на основании последнего контролеры и действовали: согласно статье № 45
«общественные объединения потребителей вправе
проверять соблюдение прав
потребителей и правил торгового, бытового и иных
видов обслуживания потребителей». ➔ СТР. 3

Глава Роговского поселения Илья Подкаминский приглашает жителей на серьезный разговор: обсудить вопросы
благоустройства и развития деревень.
КАК ИЗМЕНИТСЯ РОГОВСКОЕ ➔ СТР. 13
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СЕ
СЕРГЕЙ
САМОШИН
СА
ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

МНЕНИЕ

В

минувшую субботу в деревне Раев о
прошел уже 6-й ежегодный фес тив а ль
фольклорных коллективов
«Троицкие гулянья». Помимо хоровых песен и плясок
его участники сделали пустяшное, но полезное дело:
общими усилиями посадили березку, подаренную
фермерским хозяйством
МАПТО. Желающих было
так много, что лопат на всех
не хватило, а потому ребятня дружно засыпала ямку,
кидая землю руками.
Кто-то скажет: эка невидаль.
Но вклад Вячеслава Устинова, главы МАПТО (по первым буквам его пяти детей:
Марии, Анны, Петра, Таисии, Ольги, младший Алексей родился после основания хозяйства и в название
не вошел), в праздник вовсе
не сводится к подаренному
саженцу. Ведь это он сделал
территорию рядом с рекой
Пахрой пригодной для гуляний, а парк теперь называют
«Райские берега». А когда-то
здесь была обычная свалка,
а,
мусор с которой фермер
ер
вывез на собственные
средства. Затем оборудовал детскую площадку,
расчистил берег, к которому раньше можно было пройти разве только
сквозь метровые заросли
крапивы, потом привез неесколько машин земли, посаадил деревья — и все за свои
ои
кровные.
«Жители сначала не пониимали, зачем я это делаю, дуумали, огорожу территорию
ю
и присвою себе землю. А поотом оценили», — поделился
ся
историей Вячеслав. Да и как
ак
можно не ценить благороддство человека?
А березка обязательно выырастет. И не одна. Потому
му
что красивые люди живут
ут
в «Райском берегу».

Инфраструктура особенно важна
на

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

Около 3 трлн рублей
необходимо вложить
в развитие инженерной
инфраструктуры ТиНАО
в ближайшие 20 лет, считает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат
Хуснуллин. «В ближайшее
время мы утвердим проек-

ты развития и генеральный план Новой Москвы.
ы.
Однако кроме объектов
жилья, транспортной иннфраструктуры
и других
ИНВЕСТИЦИИ
объектов, необходимо продумать сеть
ь
инженерной инфраструкктуры», — сказал Марат
Хуснуллин.

ЗАКУПКИ ПРИ ЧЕСТНОМ НАРОДЕ
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С

толичные власти выберут в июле генерально- Публичные слушания на регуго подрядчика на стро- лярной основе планируется
ительство двух пеше- проводить на площадке «Бирходных переходов в поселе- жа торгов», действующей
нии Первомайское, в районе в 14-м павильоне ВДНХ.
деревень Верховье и Рогози- Информация о предстоянино. Подземные переходы щих слушаниях будет
будут проходить через стро- размещаться на сайте
ящуюся дорогу «Боровское Департамента Москвы
шоссе — Киевское шоссе — по конкурентной полидеревня Ботаково» пример- тике (tender.mos.ru).
но в двух километрах друг Чтобы принять учаот друга, в местах плотной стие, нужно аккредижилой застройки. Как будут товаться на мероприявыбирать исполнителя ра- тие по указанным
бот, из чего складывается их на сайте телефонам
стоимость и другие вопро- или же написав на посы, связанные с закупками, чту pr-tender@mos.ru.
впервые публично обсудили 5 июня представители Хотя высказываться
госзаказчика — столично- о гос з акупках на лого Департамента развития гоплательщики могли
новых территорий, а также и раньше, на официальных
эксперты и заинтересо- интернет-ресурсах, но этой
ванная общественность на возможностью пользуютплощадке «Биржа
ся пока единицы.
торгов», которая
ОБСУЖДЕНИЕ Очные обсуждения
размещается в 14-м
и в формате онлайн
павильоне ВДНХ.
будут проходить паПервое публичное
раллельно.
обсуждение госзаВсего же на тринадкупок — новый форцатикилометровой
мат, который, по
автодороге «Боровское шоссе — Киевмнению его инициатора, Департамента города ское шоссе» запланировано
по конкурентной политике, строительство 22 подземных
сделает процесс закупок переходов. Как сообщил
в Москве более прозрачным. представитель госзаказчиПоставщики смогут заранее ка, заместитель директора
узнавать о предстоящих тор- ГКУ «Развитие Московского
гах, а общественность — ак- региона» Дмитрий Гизетдитивнее участвовать в обсуж- нов, предварительная стодении городских проектов. имость строительства со-

ГЕННАДИЙ
ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПО КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКЕ

На этапе планирования
процедуры важно услышать мнение экспертов
и граждан, которых непосредственно касается
закупка. Предложенный формат публичного
обсуждения — это новация, которая необходима для развития системы общественного
контроля: она дисциплинирует заказчиков
и дает возможность поставщикам более качественно подготовиться
к участию в торгах.
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН

PHOTOXPRESS

«Райские
берега»
Вячеслава
Устинова

для детей, на площадках
спортивного клуба «Медведь» — спортивные состязания, а вечером
на площади перед ДК
«Михайловское» выступят творческие коллективы ДК. В этот же день администрация будет чествовать и почетных жителей поселения.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Теперь, прежде чем строить переходы, их обсудят с жителями
ставит 160–170 миллионов контроль. А закончат само
рублей за один переход. В эту строительство в третьем
стоимость, помимо самого квартале 2016 года. В переходах будет сиперехода, входят
стема освещения,
геолого-разведочКАК СТРОЯТ
обогрев ступеней,
ные работы, выДОРОГИ
водопровод, водокуп земель у частВ ДРУГИХ
отведение, снегоуных собственниПОСЕЛЕНИЯХ
даление и пандусы
ков, инженерные
▶ newokruga.ru для маломобилькоммуникации,
ных граждан.
строительный

Публичное обсуждение
имеет принципиальное
значение для заказчика.
Это своего рода аудит
перед стартом, профилактическая мера для
повышения прозрачности закупочных процедур, и поэтому она должна носить системный характер. А Департамент
развития новых территорий станет одним из активных участников подобных обсуждений.

Ярмарка гуляет, народ отдыхает!
■
■

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

Р

ВИКТОР ХАБАРОВ

Поселку Шишкин
Лес, административному центру поселения
Михайлово-Ярцевское,
исполняется 66 лет.
По этому случаю 12 июня,
в День России, в поселке
пройдут праздничные мероприятия. Так, в парке
отдыха будет веселая ярмарка и мастер-классы

УСЛУГА

PHOTOXPRESS

С днем рожденья, Шишкин Лес!

азудалые народные
песни, шелест девичьих сарафанов, родные звуки гармони,
повсеместное мелькание нап
родных костюмов — все это
р
о традиционных
Троицыных на6 июня 2015 года.
родных гуляньях,
Деревня Раево.
которые уже в шеТроицкие гулянья
стой раз проходят
вне моды и врев деревне Раёво
мени
Краснопахорского
поселения, на живописном
п
берегу реки Пахры. Такое
б
изобилие творческих людей,
и

как было это 6 июня, встретишь нечасто, ведь в небольшую деревню съезжаются
художественные коллективы со всей Новой Москвы
и даже области! С народными песнями и танцами
выступали взрослые и дети
из Рогова, Красной Пахры,
а также Серпухова.
— Я каждый год прихожу на
праздник. Прекрасный концерт, настроение великолепное! — делится впечатлениями местная жительница
Валентина Солдатова.
Как всегда, на гуляньях действовала ярмарка. Здесь
можно было купить поделки

из дерева, кукол в народных
костюмах, изящные резные
этажерки и подставки под
иконы, а также игрушки
и спорттовары. Работали
мини-выставки — продажи картин, мастер-класс по
изготовлению куклы-берегини, пункты питания, где
можно было отведать шашлыка и напиться лимонада.
— Этот праздник понас тоящему народный,
пусть он будет каждый раз
лучше, а количество его
участников — увеличиваться, — сказал присутствующий на празднике префект
ТиНАО Дмитрий Набокин.
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История оживает на страницах
цах «Карты памяти»
экипировки 1941–1945
–1945 годов, презентация виртуальной «Карты памяти»
мяти»
истории Великой Отечественной войны, составленной на основе материалов из семейных архивов
жителей ТиНАО, показ видеоролика «Аллея
я героев»,
выступление духового
ового оркестра и многое другое.
ругое.

миллионов человек
составляет сейчас
численность постоянного
населения Москвы —
сообщил Сергей Собянин.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Народные контролеры (1) Слева
направо — директор магазина
«Пятерочка»
Зоя Стахно, депутаты поселений
Евгений Сорокин
и Ольга Косец
во время рейда (2)

1

ЙОГУРТ ПРОТИВ КОРЮШКИ
Пригласив директора магазина, контролеры приступили к ревизии. Начали
с отдела фрукты-овощи.
Сразу же обнаружили яблоко и грушу с подгнившими
бочками. В холодильнике —
вешенки с плесенью. Весь
«неформат» — в корзину.
Жительницы Кокошкина,
участвовавшие в рейде «во
имя справедливости», задержались у холодильника
с молочкой, въедливо рассматривая баночки с йогуртами. И тоже обнаружили
просрочку и бутылку молока без этикетки. Замглавы
администрации поселения
Наталья Лукьянова долго
искала срок годности на бутылке с кефиром, а когда нашла — посетовала:
— Даже с моим зрением +1
не увидишь, а что уж говорить
ь о пенсионерах.
А депутат
епутат поселения Кокошкино
шкино Евгений Сорокин

тем временем «сканировал»
стеллажи с молоком.
— Зачастую ставят ценник
от другого товара, с более
низкой стоимостью, это вводит покупателей в заблуждение, — прокомментировал
он.
Над стеллажом с квасом
обнаружили даже забавное
объявление: «По техническим причинам не можем
напечатать ценники». Это
явное нарушение,

В поле зрения контролеров
попал и небольшой магазинчик неподалеку. В нем
нашли подгнившую черешню, пустой уголок потребителя, рыбную и молочную
продукцию, «конфликтующую» на одном прилавке
и плесень на стенах. Контролеры пообещали прийти с повторной проверкой
через неделю и, если нарушения не устранят, пожаловаться в Роспотребнадзор.

отметили проверяющие.
Общественники проверили
уголок потребителя, жалобную книгу. В целом проверкой контролеры остались
довольны — нарушений
немного, а те, что есть, директор магазина Зоя Стахно
обещала исправить.
— В крупных сетях стали
лучше следить за продукцией, стараются убирать плохой товар с полок, — подвел
итог Сорокин.

А вот мужская команда УВД
ТиНАО вылетела после первой же игры. Заместитель
прошедшую субботу председателя молодежного
на лесной террито- патриотического объединерии парк-отеля «Вос- ния «Гвардия» Андрей Стакресенское» прошли рых объяснил это тем, что
соревнования на меткость девушки ведут себя в бою
и умение вести тактиче- гораздо разумнее, предские действия на турнире почитают коллективные
по пейнтболу на приз пре- действия, а не совершать
индивидуальные
ф е к т а Ти Н А О .
ПОБЕДИТЕЛЕМ
вылазки, чтобы
Окружные соревпродемонстриронования, в котоТУРНИРА
вать свое геройрых приняли учаПО ПЕЙНТБОЛУ
стие 24 команды
ВПЕРВЫЕ СТАЛА ство.
Первое место
(по пять человек
КОМАНДА
в турнире завов каждой), предПОСЕЛЕНИЯ
ев а ла к ом анда
ставлявшие поселения и органи- ВОСКРЕСЕНСКОЕ поселения Воскресенское, втозации, проходили
по олимпийской системе: рое — команда поселения
Сосенское, третье — Михайпроиграл – вылетаешь.
Наравне с парнями в коман- лово-Ярцевское.
дах поселений Марушкин- — Каждые выходные мы
ское и Десеновское выступа- тренируемся на площадке
ли по три представительни- парк-отеля «Воскресенцы прекрасного пола. И по- ское», — рассказал капитан
следняя, кстати, выиграла победителей Станислав
Селых.
даже два боя.

■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

В

КСТАТИ

2

Проверки «народного контроля» регулярно проходят
в ТиНАО последние два месяца. За это время контролеры
проверили около 20 магазинов
в разных поселениях. Поводом
часто становятся жалобы жителей в Объединение потребителей России.

6 июня 2015 года. Девушки мало в чем уступали парням

Друзья Пушкина «приехали» из Америки
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ВИКТОР ХАБАРОВ

На празднике
разднике
в Остафьеве
тафьеве (1)
Дмитрий
трий Набокин и настоятель
ель храма Живоначальной
ьной Троицы в Остафьеве
ве отец Михаил (2)

Девушки выступают
в пейнтболе не хуже парней

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СТР. 1 ➔

— Янченко много сделал
Единственному
для сохранения и развив ТиНАО органному
тия органной культуры.
залу в Щапове будет присвоено имя народного ар- И присвоение его имени
залу — дань
тиста России
памяти
Олега ЯнченПРИЗНАНИЕ
великому
ко. Эту инициорганисту, — сказал глава
ативу поддержали 10 июадминистрации Щаповня местная администрация и Совет депутатов по- ского поселения Павел
Бондарев.
селения.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

27 июня на главной
площади поселения
Московский пройдет интерактивная культурная
программа, посвященная
заключительному этапу
проекта «Карта памяти»
и Дню молодежи, организатор — ЦБС «Новомосковская». Гостей ждет выставка предметов военной

Органный зал обрел свое имя

раздник поэзии, посвященный Дню рожд ения А лекса ндр а
Сергеевича Пушкина,
в 34-й раз отметили в усадьбе «Остафьево» в Рязановском поселении. Здесь 7 июня собрались почитатели
творчества великого поэта
и просто любители поэзии.
Директор музея-усадьбы
Анатолий Коршиков напомнил гостям, как дорога была
усадьба Пушкину, который
не раз приезжал сюда к своему другу Петру Вяземскому

и даже хотел венчаться здесь
с Натальей Гончаровой.
И с его легкой руки усадьба
получила название «Русский Парнас». И здесь поэт
навсегда остался в… бронзе — у памятника Пушкину
гости в этот день возлагали
цветы, а современные поэты, продолжатели традиций «золотого века», читали
свои стихи. А в дар от Министерства культуры России
(Остафьево — единственный на территории ТиНАО
памятник культуры федерального значения) музею
преподнесли генеалогическое древо семьи Пушкина

и часть архива «Общества
друзей Пушкина» из США.
— Первое, что бросилось
в глаза, когда я приехал сегодня в усадьбу, это то, что
не только пожилые люди
собрались, но и молодежь.
И это дает надежду, что традиция отмечать день рождения Александра Сергеевича
здесь не только сохранится,
но и приумножится, — отметил префект ТиНАО Дмитрий Набокин, открывавший это мероприятие.
Как в озник ла тра диция
празднования Пушкинского дня в Остафьеве — в ближайших номерах «НО».

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЗНАМЕНИТОЙ ГНЕСИНКИ

Макеты нового здания
парламентского центра выставят в Совете Федерации и Госдуме 15 июня.
Об этом рассказала заместитель председателя комиссии Госдумы РФ по
строительству зданий и сооружений Елена Панина.
Все варианты депутаты за
неделю смогут рассмотреть
и выбрать понравившийся.
Мнение парламентариев
будет учтено при последующем голосовании жюри.
По словам Елены Паниной,
финалисты представят
макеты внешнего облика
парламентского центра

в Мневниковской пойме,
после чего займутся более
подробной проработкой
своих проектов.
— Это только архитектурный облик. Мы хотим
посмотреть, какой из них
предпочтителен для тех,
кто там будут работать, —
сообщила Елена Панина.
Напомним, в конкурсе
на проект здания парламентского центра приняли
участие 11 архитектурных
мастерских. В финал вышли работы троих архитекторов — Михаила Посохина,
Ланфранко Чирилло и Евгения Герасимова.
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НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
комплекс зданий
Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных
на Знаменке. Здесь были
полностью завершены работы по реконструкции
и реставрации.

Столица воспитывает детей
с «экологичным» сознанием
■
■

БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

С

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

толичный мэр осмотрел новый экологопросветительский
центр «Кусково», созданный на востоке Москвы.
— Москва — один из самых
зеленых мегаполисов мира.
Почти половина территории — это особоохраняемые территории, парки,
скверы, — заявил Сергей
Собянин. — Эти тысячи
гектаров зеленых территорий требуют особого ухода, создания надлежащей
инфраструктуры для отдыха горожан, поддержания
в надлежащем санитарном
состоянии, посадки новых

деревьев и кустарников.
И, конечно, требуется просвещение, особенно подрастающего поколения.
Небольшие специализированные экологические
центры, которые создаются
на особоохраняемых природных территориях, будут
вносить свой вклад в экологическое образование.
— В Москве создано уже
семь таких центров, где дети могут получить навыки,
знания об экологии, о природе города, — пояснил
мэр. — И это, конечно, залог
того, что эти дети в последующем станут активистами
«зеленого» движения, будут
активно помогать в озеленении города.
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СПРАВКА

Мэр поздравил всех с окон- зданий школы увеличилась
чанием учебного года:
практически в три раза.
— С праздником вас! Не толь- — Все памятники XVIII–XIX
ко с окончанием учебного веков отреставрированы,
года, но и с новым зданием, восстановлены, передас новыми помещениями ны школьникам, учебные
этой замечательной школы, классы оснащены самыми
Гнесинки, — самой лучшей лучшим оборудованием,
музыкальной школы Москвы новейшими инструментами
с мировым именем.
мирового класса.
По словам Сергея
Я уверен, что шкоВЛАСТЬ
Собянина, площадь
ла Гнесиных будет
выпускать замечательных учеников
в вашем лице, которые будут радовать
св оим та лантом,
искусством, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Градоначальнику также показали репетиционный зал,
музыкальный компьютерный класс, медицинский
блок и кухню. Сергей
Собянин побывал
и в комнатах общежития Гнесинки. Дирек-

КСТАТИ
В рамках реконструкции для
школы закуплены 163 инструмента для симфонического оркестра, 56 роялей, 38 пианино,
французский клавесин, орган,
и фортепиано. Школе присвоен статус «Школа Steinway»,
что дает ее учащимся дополнительные возможности участия в международных стажировках и мастер-классах.
тор школы Михаил Хохлов
рассказал, что в каждой из
них находится пианино для
учеников.
Завершив реконструкцию
Музыкальной школы имени Гнесиных, город наконец
поставил точку в истории
одного из самых сложных
долгостроев.
Напомним, решение о реконструкции и расширении
Музыкальной школы имени Гнесиных было принято
в 2001 году. Однако по разным причинам работы затянулись более чем на 10 лет.
В 2012 году мэр Москвы поручил в кратчайшие сроки
завершить эту стройку. Работы велись в высочайшем
темпе.

В школе обучаются 360 человек на бюджетных местах,
15 на внебюджетных и 48 человек на дошкольном отделении. За свою 69-летнюю историю заведение выпустило более 1700 музыкантов, среди
них такие выдающиеся деятели культуры, как Геннадий
Рождественский, Евгений Кисин, Наталья Шаховская, Давид Тухманов, и многие другие. Учащиеся школы — победители многих самых престижных всероссийских
и международных конкурсов,
выступают на крупнейших
концертных площадках мира.

4 июня 2015 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин (1) узнает
секреты мастерства
у ученицы
Гнесинки (2)
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Депутаты сами выберут внешний
вид парламентского центра
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5 июня 2015 года. В эколого-просветительском центре
«Кусково» дети изучают жизнь насекомых

СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА СОБЫТИЯМИ
И НОВОСТЯМИ СВОЕГО РАЙОНА?

54%
Слежу

По данным ФОМа

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

45%
Не слежу

1%

Затрудняюсь ответить

600

развлекательных мероприятий, в основном
фестивалей, конкурсов,
пройдут в столице
в текущем году.

Если эвакуатор неправ
Есл
матривает внесудебный
Столичное правипорядок возврата.
тельство изменило
— Если автомобиль эвапорядок возвращения
поряд
куирован Московской
средств за неправильную
средс
дорожной инспекцией,
эвакуацию транспорта.
эваку
то никаких
Вернуть деньги
Верну
постановлеэвакуацию
за эва
ИНИЦИАТИВА
ний для возхранение
и хра
врата средств не надо, —
сейчас можно только по
сейча
уточнил заместитель мэра
решению суда. Новый же
реше
Максим Ликсутов.
алгоритм теперь предусалгор
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толичных жителей
активно лечат... роботы. Мэр Москвы
Сергей Собянин посетил Московский клинический научно-практический
центр — одно из ведущих
медицинских учреждений
столицы. Это базовое лечебное учреждение города
по профилю гастроэнтерологии.
— МКНЦ — это один из ведущих московских центров,
который осуществляет
уникальные операции в области гастроэнтерологии
и онкологии, — сказал в ходе визита градоначальник.
В клинике применяется новейшее оборудование, в том
числе и робот Da Vinci, которых в городе уже несколько.
При этом простейшая робот-ассистированная хирургия возникла еще четверть
века назад. Но единственной универсальной роботической системой с дистанционным управлением
сегодня является система Da
Vinci. Операции с применением роботов вошли в практику здравоохранения Мо-

сквы еще в прошлом году.
За это время было сделано
около 400 операций. С помощью робота хирург может максимально аккуратно
выполнять сложнейшие манипуляции, сокращая при
этом сроки восстановления
пациентов. Система также
обеспечивает трехмерное
стереоскопическое изображение с возможностью его
увеличения, высочайшую
точность хирургических
манипуляций с минимальными травматизацией тканей
организма и кровопотерей.
Робот оснащен четырьмя «руками»,
одна из них держит камеру, передающую изображения оперируемого
участка, две воспроизводят
в режиме реального времени движения хирурга. А четвертая выполняет функции
ассистента.
Два года назад столичныйДепартамент здрав оохранения закупил четыре
системы Da Vinci, а врачи
стационаров прошли обучение в ведущих европейских
центрах роботизированной
хирургии.

Ассистент

Хирург

Камера
Манипуляторы

Существуют разные
насадки: ножницы,
иглодержатели,
зажимы и прочее

Брюшная полость

Для обычной лапароскопии иногда требуется сделать несколько разрезов

Для роботизированной
хирургии — всего один

Игорь Хатьков, директор
Московского клинического
научно-практического центра, поблагодарил Сергея
Собянина за реформы, которые проводятся в городе:
— Это объединение на базе
научно-исследовательского
института очень важно, поскольку, помимо лечебной,
есть еще учебная и научная
составляющие, — пояснил
Хатьков.
По словам директора, сейчас активно внедряются
и технологии быстрого восстановления пациентов по-

сле операций. Но вот состояние корпусов Московского
клинического научно-практического центра оставляет
желать лучшего: ведь серьезного ремонта здесь не
было уже 40 лет.
— Будут проведены капитальный ремонт корпусов,
реставрация и реконструкция здания, — заявил мэр.Несмотря на то, что больница находится на хорошем
счету, нужно продвигаться
вперед и существенно улучшать материальную базу
учреждения.

■
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МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokryga@vm.ru
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ближайшее время
в Новой Москве начнет действовать масштабная программа
по расширению сети трансформаторных подстанций,
рассчитанная на три года.
— Через три года разницы
между технологическим
присоединением к электросетям в ТиНАО и в старой
Москве не будет, уже сегодня сложностей мы не испытываем, — сообщил глава

Департамента топливно- в ТиНАО снизилась в 12 раз,
энергетического хозяйства в 2014-м — еще в два раза,
города Павел Ливинский. а первый квартал 2015-го
По его словам, еще с момен- в сравнении с аналогичным
периодом 2014
та присоединегода характеризуния территории
О ПРОГРАММЕ
ется трехкратным
ТиНАО к столице
РАСШИРЕНИЯ
уменьшением
деятельность эксСЕТИ
количества аваплуатационных
ПОДСТАНЦИЙ
рий, — заявил Леслужб приближе▶ newokruga.ru винский.
на к московским
— Сейчас идет
стандартам и созстроительство
даны филиалы
ресурсоснабжающих орга- подстанции «Хованская»,
трансформаторная мощнизаций.
— В 2013 по сравнению ность которой позволит
с 2012 годом аварийность на ближайшее пять лет

АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ/ТАСС

Подстанция «Хованская» обеспечит электроэнергией всю Коммунарку

Сейчас подключение
к элекстросетям упрощены

обеспечить потребность
в электроэнергии в Коммунарке и ее окрестностях.
Предусмотрено введение
мощностей, которые решат
все проблемы и в других
поселениях ТиНАО, — рассказал гендиректор ОАО
«Московская объединенная
электросетевая компания»
Петр Синютин.
В настоящее время максимально упрощены условия
подключения к электросетям, сокращаются сроки
присоединения, развиваются интернет-сервисы.

С 10 июня в столице
стартовала заявочная
кампания на вторую торговую сессию ярмарок выходного дня. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента
торговли и услуг Алексей
Немерюк (на фото). Подавать заявки можно на Портале госуслуг или оставить
заявку лично, посетив
один из центров государственных услуг «Мои документы». Самих участников
ярмарок выберут до 1 июля — даты начала второй
торговой сессии.
— Места размещения
ярмарок выходного дня
в ТиНАО останутся прежними — это Октябрьский
проспект в Троицке, улица

АННА ИВАНЦОВА

■
■

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Механический хирург (полностью
контролируется хирургом-человеком)

На ярмарки
выходного дня
можно попасть
без проблем

Рабочее место хирурга.
Он управляет микроманипуляторами,
введенными через небольшой разрез
внутрь пациента

ИЛЬЯ ЮДИН

Современный подход
к лечению: горожан
оперируют роботы Да Винчи

Изображение,
транслируемое
миниатюрной
3D-камерой

Робот-хирург

Юбилейная в Щербинке,
поселки Коммунарка, Ватутинки, Знамя Октября
и площадь у дома культуры
в поселении Московский, — сообщила «НО»
заместитель начальника
Управления торговли и услуг, сельского хозяйства,
науки и промышленности
префектуры ТиНАО Татьяна Тювина. — Изменится
лишь ассортиментный
перечень товаров: меньше
молочной и мясной продукции, больше фруктов
и овощей.
На момент открытия ярмарок в апреле в ТиНАО было
10 торговых площадок,
но в мае четыре из них,
в Кокошкине, Красной
Пахре, Воронове и Первомайском, закрыли как
не популярные.

На хорошее жилье дадут скидку

РЕКОРД

Будет День Москвы-реки

усмотрено на весь период
Власти города снистроительства, — сказала
зили на 10 проценНаталья Сергунина.
тов ставку аренды земли
Льготы смогут получить
под строительство совретолько те, кто строит дома
менных жилых домов.
улучшенного
Об этом сообвида, соотщила заммэра
ЛЬГОТЫ
ветствующие
Москвы Натановым требованиям к арлья Сергунина.
хитектурно-градострои— Снижение ставки
тельным решениям.
арендной платы пред-

Москву в 2014 году посетили 16,5 миллиона туристов. Несмотря на некоторое снижение числа иностранных гостей — около
1 процента, выросло число
туристов из России.
По словам мэра Сергея Собянина, росту турпотока
способствует увеличение
числа недорогих гостиниц.

Власти столицы намерены учредить новый городской праздник — День Москвы-реки.
Как сообщил глава Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников, Москварека — важная туристическая доминанта города.
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— С речных вокзалов
отправляется много круизных кораблей, экскурсионная навигация не прекращается даже зимой,
когда река покрыта небольшим льдом, — сказал
чиновник. — Это является
уникальной особенностью московского туристического предложения.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5
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местах

13%
Безопасно

50%
Опасно
По данным ФОМа

6%

Затрудняюсь ответить

Дети получат новые спортивные площадки
щ д

Научиться за каникулы актерскому
кому мастерству

Мосгортур запустил «Онлайн-дневники смен
в детских лагерях». Теперь родители смогут
ежедневно наблюдать
за событиями, происходящими в лагере, и быть уверенными в том, что отдых
детей проходит интересно
и безопасно! Подробности
на сайте mosgortur.ru.

главный специалист отдеДетские и спортивтдела ЖКХ, благоустройства
ные площадки поятва
и охраны окружающей
вятся в шести населенных
й
пунктах поселения Сосен- среды поселения Сосеннское Татьяна
ское.
на
Поспешная.
— Они будут
я. —
СПОРТ
Кроме того,
установлены
о,
в деревнях Сосенки, Прок- в деревне Столбово на детской спортивной плошино, Макарово, Летово,
щадке будет произведена
поселках Коммунарка
ена
и Газопровод, — сообщила замена объектов.

Детско-юношеский
центр Щербинки
при поддержке администрации городского округа
запустил свою летнюю оздоровительную кампанию.
Педагоги центра разработали для юных воспитанников логические квесты,
игры, открыли кружки актерского и художе-

КОГДА КУПАТЬСЯ
НЕВТЕРПЕЖ
И хотя на всех речках и прудах ТиНАО установлены
317 предупреждающих знаткрытие купального ков «Купаться запрещено»,
сезона в городе — го- многих это не останавлирящая тема. А д ля вает, в чем «НО» убедились
ТиНАО тем более, ведь 4 июня в «Заречье»: там пять
здесь расположены 419 пру- девочек-подростков (на
дов и речек, но только четы- фото 2) прыгали с мостков
ре из них оборудованы как в Десну, рядом барахтались
зоны отдыха. Эти водоемы в воде еще двое мальчугарасполагаются в спортив- нов, а в 30 метрах от этого
ном парке «Красная Пахра» находился общественно(поселение Краснопахор- спасательный пост (ОСП),
ское), фестивально-прогу- но был закрыт на замок.
лочном парке «Сосны» (по- — 4 июня спасатели еще не
селение Новофедоровское), приступили к работе, так
парке отдыха «Народный» как акт о готовности зоны
(поселение Марушкинское) отдыха «Заречье» к летнему
и в зоне отдыха «Заречье» сезону не был подписан, —
пояснил Денисов.
(город Троицк). ОдПо его словам, на
нако в ТиНАО, по
ЛЕТО
в одоемах окрусловам председателя
гов оборудованы
Региональной обще15 ОСП, на которых
ственной организаимеется все необции профилактики
ходимое для спасеи спасания на водах
ния людей: лодка,
ТиНАО Владимира
круги, жилеты.
Денисова, всего три
места, где официально раз- На ОСП до 31 августа в вырешено купаться. Это обще- ходные дни, а в «Заречье»
доступный пруд в Ульянов- и в будни, с 10:00 до 18:00
ском лесопарке (поселение должны дежурить около
Московский), который на 40 общественников, подмомент подписания номера готовленные по программе
не принят специалистами матросов-спасателей.
Московской городской по- И еще, помните! По Адмиисково-спасательной служ- нистративному кодексу
бы, а два других пруда рас- Москвы за купание в непоположены на территориях ложенном месте предусмотрен штраф до 2000 рублей.
ведомственных здравниц.

■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ВОЛКОВ
ГЛАВНЫЙ
ГОСИНСПЕКТОР
ПО МАЛОМЕРНЫМ
СУДАМ ПО МОСКВЕ

В отсутствие стационарных поисково-спасательных станций безопасность на водоемах
ТиНАО обеспечивают
4 подвижных спасательных поста Московской
городской поисковоспасательной службы
на водных объектах. Посты оснащены лодками
с моторами, комплектами водолазного снаряжения, спасательными
кругами, радиостанцией, световыми установками для работы в ночьное время, генератором,
видеорегистратором.
Кроме того, работают
два подвижных спасательных поста, инспекции по маломерным судам по Москве и общественно-спасательные
посты, на которых дежурят общественные спасатели. Вызвать подвижную станцию можно,
позвонив по номеру
01 или 911.

Куда деваться, без них, как вы
понимаете, невозможно. За их
чистотой постоянно следят, но
давайте и мы будем ее соблюдать, это ведь не так трудно.

ВАСИЛИЙ ОВЧИННИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСГОРТУРА

За лето с нами отдохнут
более 50 000 детей
в 24 лагерях на базах
отдыха.

влечений (от автодромов
На Портале открыдо лодочных станций).
тых данных правиВ случае поиска по объектельства Москвы data.
там необходимо выбрать
mos.ru появился элекинтересуютронный серщие пользовис, позволяНОВШЕСТВО
вателя виды
ющий операразвлечений, разделентивно найти места летненые по категориям (отдых
го отдыха на территории
у воды, активный отдых,
24 парковых зон. Поиск
спорт, фитнес и другое).
ведется по 38 видам раз-

ПРУД В ПАРКЕ
ОТДЫХА БИТЦА

квартал № 30 поселения Московский
200 человек

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ МУСОРА
Обязательная
принадлежность
пикниковой площадки — контейнер
для мусора. Закончив пикник, уберите
за собой.

РУСЛОВЫЙ ПРУД
НА РЕКЕ ТРЕШНЯ

Содержит информацию о правилах поведения
в зоне отдыха и на воде.

3
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПИКНИКА

МКА
Д

РЕКА ДЕСНА

ЗО «Десна Ленд» поселения Десеновское
150 человек

д. Пыхтино —
д.Шельбутово поселения Внуковское
250 человек

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ

АЭРОПОРТ ВНУКОВО

РЕКА ДЕСНА

РУСЛОВЫЙ ПРУД
НА РЕКЕ ЛИКОВА

д. Рыбино поселения Рязановское
100 человек

РЕКА ДЕСНА
д. Десна поселения Десеновское
200 человек

НИЖНИЙ РУСЛОВЫЙ
ПРУД НА ПРИТОКЕ РЕКИ
ПЛЕСЕНКА

д. Юрово поселения Кленовское
650 человек

Московское м
алое

д. Черепово поселения
Десеновское
100 человек

коль
цо

РУСЛОВЫЙ ПРУД
НА РЕКЕ СОЛОВКА

Беседки, стол и две скамьи, мангал.

д. Ворсино поселения Вороновское
100 человек

АВТОСТОЯНКА

РУСЛОВЫЙ ПРУД
НА РЕКЕ ЛУБЯНКА

РУСЛОВЫЙ ПРУД
НА ПРИТОКЕ РЕКИ
ВОЛЧОК

д. Песье поселения Щаповское
500 человек

Подзолово-II поселения Кленовское
120 человек

РУСЛОВЫЙ ПРУД
НА РЕКЕ ТРЕШНЯ
д. Свитино поселения Кленовское
200 человек

НИЖНИЙ РУСЛОВЫЙ
ПРУД НА РЕКЕ ЛОПАСНЯ
РУСЛОВЫЙ ПРУД НА ПРИТОКЕ
РЕКИ ЧЕРНИЧКА
д. Горнево поселения Роговское
200 человек

СПОРТ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ
Наскучило просто лежать?
Займитесь активными видами
отдыха: пляжный волейбол,
баскетбол, бадминтон, тренажерная площадка.

д. Богоявление поселения Вороновское
160 человек

Адрес
Количество
отдыхающих

Возьмите с собой
одноразовую посуду
для пикника

СПОРТИВНО
РЫБОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ

ЖИВОТНЫЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

Мост (1) и беседка (3)
в парке отдыха «Заречье».
Когда жарко, и предупредительная табличка
«Купаться запрещено» —
не помеха для купания (2)

АРТЕМИЙ СОЛОВЕЙ
СТУДЕНТ ВГИКА,
ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРВОМАЙСКОЕ

Да. Сачала надо проверить,
есть ли сердцебиение у пострадавшего. Затем открыть его рот, очистить ротовую полость от водорослей и удалить воду из легких, положив человека себе
на колено лицом вниз и надавливая на его грудную
клетку. Если сердце не забилось, надо положить человека на землю и сделать
искусственное дыхание
и непрямой массаж.
СЕРГЕЙ
РОМАНОВСКИЙ
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ № 2,
ТРОИЦК

Главное — не растеряться.
Если сердце не бьется, нужно кулаком сильно ударить
по грудной клетке. Если
не помогло, делаем непрямой массаж сердца. Кладем
скрещенные ладони
на грудь человека выше
солнечного сплетения
и чуть правее от центра. Делаем 30 сильных нажатий.
Если человек ожил, его
нужно перевернуть на бок.
МАКСИМ МАЛЫГИН
ИСТОРИК, ТРОИЦК

АЛЕКСАНДРА
ШМЕЛЬКОВА
АБИТУРИЕНТКА, РОГОВО

Лодки напрокат

Вход с собаками
запрещен

2

А вы смогли бы
оказать первую
помощь утопающему?

Однажды мне пришлось
спасать человека в Новокосине, на озере. Первое, что
нужно сделать, — прощупать пульс и проверить дыхание. Затем разжать рот
и перевернуть человека
вниз головой, чтобы из него вылилась вода. Далее
кладем его на землю и делаем непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание.

ПОСУДА

ФОНАРИ

ОПРОС

поселения Сосенское
250 человек

.
ое ш
вск
Кие

ПРУД В УЛЬЯНОВСКОМ ЛЕСОПАРКЕ

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

О

Выберите подходящее место на карте,
и вперед — загорать, заниматься
спортом и наслаждаться солнцем!

Найди себе развлечение

ЦИТАТА

Перечень мест традиционного летнего отдыха
на водных объектах ТиНАО

ТУАЛЕТЫ

Как и чем должна
быть оборудована
зона отдыха

ственного мастерства,
программы развития. Для
я
детей проводятся мастер-классы и викторины, спорртивные игры. По словам
замдиректора центра Татьяны Сычевой, программма рассчитана на 35 челоовек. Первый сезон продлится до конца июня, а заапись уже началась.

Ки
ев
ск
ое
ш.

31%
Смотря в каких

НА КОНТРОЛЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КУПАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ
МОСКВЫ В ЦЕЛОМ БЕЗОПАСНО?

СЕЗОН 11
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Кал
ужс
кое
ш.

6 СЕЗОН

ЗОНА ПАССИВНОГО
ОТДЫХА

НА ПЛЯЖАХ
СТОЛИЦЫ БУДУТ
ОБМЕНИВАТЬСЯ
КНИГАМИ

Деревянные настилы,
травка, скамейки

ОБЩЕСТВЕННОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ

СПАСАТЕЛЬНЫЕ
КРУГИ

▶ newokruga.ru

Я никогда не была в таких
ситуациях. Я всего этого боюсь и не знаю, как нужно
действовать. Да, в школе
нам показывали приемы
оказания первой помощи,
но это все теория. Если бы
такое случилось, я что есть
силы звала бы на помощь.

TB

ВС

1 КАНАЛ

К ЧУДУ

Стоит ли заключать брак по расчету ради призрачной выгоды? Героям фильма — Нилу (Бен Аффлек) и Марине (Ольга Куриленко) — предстоит еще найти ответ на этот непростой вопрос

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
12.15 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+
Семья Завьяловых живет
дружно и счастливо.
Отец, Игорь Сергеевич,
талантливый ученый,
практикует в местном
НИИ. Его супруга Надежда
Павловна — врач в поликлинике...
Игорь Сергеевич погибает.
Его супруга оказывается
в коме. Катя как самая
старшая старается
помочь сестрам преодолеть горе утраты
и начать жить заново.
Виктор находит деньги
на аппарат для поддержания жизни Надежды Павловны...
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
Застать неуловимого Гриценко у Маши и Ольги
не получается. Секретарь
чиновника вежливо,
но настойчиво выставляет
их за дверь, а когда Швецова
все-таки врывается в кабинет неприступного жулика,
оказывается, что он
пуст. Гриценко никто
не видел уже несколько
дней...
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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
23.50 БАМ: в ожидании оттепели
В марте 1997 года в Восточной Сибири наблюдалось
затмение солнца. Жителям
Тынды, тогдашней столицы Байкало-Амурской
железной дороги, это
явление показалось горестно-символичным. Особенно
тем, кто лучшие годы
отдал строительству
БАМа и остался работать
на ней...
01.00 НАДЕЖДА 16+
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

Фильмы

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 ТОНКАЯ ШТУЧКА
(Россия, 1999) 12+
10.00 Три жизни Виктора
Сухорукова 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 Постскриптум
с Алексеем Пушковым 16+
12.55 В центре событий
с Анной Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.30 События
14.50 Городское собрание 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Восьмой элемент 16+
23.05 Без обмана. Прямые
продажи 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Династiя.
Жизнь за царя 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.45 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ (Россия, 2011) 16+
Режиссер Светлана Музыченко
В ролях: Анна Здор, Владимир Фекленко, Александр
Арсентьев, Ольга Волкова,
Александр Ефимов, Светлана Колпакова
Чтобы покорить столицу,
бывшей провинциалке Маше
пришлось смириться
с потерей любимого. Жизнь
ее изрядно побила, но Маша
не сдалась. Она еще молода
и привлекательна, самостоятельно воспитывает
18-летнюю дочь, ее карьера
на телевидении сложилась
удачно…

Детям

15 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+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
Аня, дочь Албанцева, идет
на собеседование в банк
и оказывается заложницей
грабителей. Албанец проникает в банк, выдав себя
за сантехника, которого
«случайно закрыли» в бойлерной. Во время преследования бандитов в него
стреляет один из заложников, подхвативший ствол
убитого грабителя...
01.55 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
Романова договаривается
с Адвокатом поехать
на то место, где стоял
дом, и взять пробы почвы.
Романова приезжает раньше и... оказывается в плену
у маньяка...
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 МИСТЕР ПИТКИН
В ТЫЛУ ВРАГА
(Великобритания, 1958)
Режиссер Джон Пэдди
Кастэйрс
В ролях: Норман Уиздом,
Хонор Блэкман, Эдвард Чэпмен, Кэмпбелл Сингер и др.
Призванный в армию
дорожный мастер Питкин
по ошибке заброшен в оккупированную фашистами
Францию...
12.45 Ускорение. Пулковская
обсерватория
13.15 Секреты ледяных гробниц
Монголии
14.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
15.00 Новости культуры
15.10 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА
(Мосфильм, 1977)
17.30 95 лет со дня рождения
Аллы Казанской. Эпизоды
18.05 ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова. Виктор Раков
20.15 Артеку — 90! Запечатленное
время. У теплого моря
20.45 Открытие XV Международного конкурса
им. П. И. Чайковского
21.50, 01.25 Мировые сокровища
культуры. Дворец и парк
Шенбрунн в Вене
22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
22.55 Эпизоды. Константин
Хабенский
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
02.40 Мировые сокровища
культуры. Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35 ПИРАМММИДА
(Россия, 2011) 16+
Режиссер Эльдар Салаватов
В ролях: Алексей Серебряков, Федор Бондарчук,
Петр Федоров, Екатерина
Вилкова и др.
Россия, начало 90-х. Страна
находится в эпицентре
перехода от централизованной плановой экономики
к рыночной. Простые люди,
которые жили в стабильности и уверенности, перепуганы и растеряны. Ход
истории меняется на глазах. Талантливый математик Сергей Мамонтов
ищет, куда бы приткнуться со своим интеллектом.
Он заказывает макет ценной бумаги с богатым орнаментом и имперской вязью,
собственным портретом
и водяными знаками. Назначает цену своим «деньгам»
и продает по принципу:
сегодня дороже, чем вчера...
10.40 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+
16.40 Танковый биатлон
17.40 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА
(Россия, 2011) 16+
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
23.30 ПИРАМММИДА
(Россия, 2011) 16+
01.30 Эволюция
03.00 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
04.55 ЛОРД. ПЕС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

ВТОРНИК 16 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
12.15 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+
Надежда Павловна
по-прежнему находится
без сознания. Бельский приходит домой к Завьялову
в надежде найти документы его последнего открытия. Галина, узнав
про деньги, которые можно получить от продажи
патента, отправляет
Валеру устраиваться
работать в НИИ. Виктор
переезжает жить к Кате.
Галина задумывает взять
на себя опекунство
над девочками. Катя ищет
деньги на лечение матери...
23.35 Артек
00.35 Ночные новости
00.50 Время покажет 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор
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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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
23.50 Юрий Соломин. Власть
таланта 12+
Уже скоро тридцать лет,
как Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра: «Я никогда не обижаюсь, когда говорят,
что Малый театр —
музейный, консервативный. Разве это плохо?
Нет. Рисковать ничем
не надо. Надо разумно
дать новому хорошему
возможность проявить
себя. А старое традиционное оставить в покое
и не делать сравнения.
Вот и все!» — считает
народный артист СССР
Юрий Соломин.
00.50 Вера, надежда, любовь
Елены Серовой
01.50 НАДЕЖДА 16+
04.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА 17 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
12.15 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+
Катю увольняют с работы. Чтобы помочь Кате,
Виктор берет очередной
кредит. Становится очевидным, что Самойленко
работает на Прохорова.
Вернувшись из больницы,
Завьяловы обнаруживают,
что квартиру обыскали.
Галина начинает настраивать сестер друг против
друга... Комиссия по опекунству предоставляет Кате
шанс на право опеки
над сестрами. Скобляков
помогает девушке устроиться на работу...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ
(СССР, 1980) 12+
Режиссер Иван Киасашвили
В ролях: Марина Неелова,
Леонид Куравлев, Татьяна
Божок, Николай Караченцов
Любимый муж, дети,
тихое семейное счастье —
об этом мечтает героиня
фильма. Она просто создана для такой жизни —
однако ей почему-то
не везет. Нет, она
не ждет сказочного принца, может многое простить. Только вот
без любви и понимания
обойтись не в силах…
09.35, 11.50 ТРИ ТОВАРИЩА
(Россия, 2012)16+
11.30 События
13.40, 04.35 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Без обмана.
Прямые продажи 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.
Иван Рыбкин 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.40 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
(Россия, 2012) 16+
03.30 Список Лапина. Запрещенная эстрада 12+
05.25 Простые сложности 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром Беляевым 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕЧ II 16+
Егоров надеется вступить
в «Меч» и сдать всю группу
полиции, но у Макса свои
планы на этот счет. Он
устраивает Егорову «крещение», заставив драться
насмерть с наркодилером,
и записывает это
на видео... Макс приказывает Егорову найти кандидатуру для «дойки» среди его
бывших «клиентов». Егоров находит бывшего следователя-оборотня, который заработал состояние
преступным путем...
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
Современная Европа задыхается от потоков
мигрантов. Потомки тех,
кто после Второй мировой
войны приехал на континент в качестве дешевой
рабочей силы, в последнее
время громко заявляют
о своих правах. Проблемы
межнациональных и межконфессиональных отношений принимают все более
острый характер. Толерантность, доведенная
до абсурда, разрушает
институт брака и семьи.
Что ждет Европу в ближайшем будущем? И сможет ли она устоять перед
вызовами современности?
01.35 НАДЕЖДА 16+
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ
(СССР, Польша, Болгария,
1979) 12+
Режиссер Вениамин
Дорман
В ролях: Влодзимеж Голачиньский, Дарья Михайлова, Леонид Броневой, Александр Михайлов
В центре сюжета путешествие в Южную Америку
польского школьника Янека
и его попутчицы, русской
девочки Тани. Самолет,
на котором летели ребята, оказался захвачен бандой наркоторговцев во
главе с бывшим нацистским преступником...
10.05 Ольга Остроумова. Любовь
земная 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 В СТИЛЕ JAZZ
(Россия, 2010) 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Удар властью.
Иван Рыбкин 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 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов
отпущения 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ
(Россия, 2009) 16+

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+
У «Меча» появляется анонимный заказчик. Под угрозой разоблачения членов
группы он заставляет их
убить вора в законе Бесо.
Теперь за командой Макса
будут охотиться
еще и воровские кланы...
Макс решает нанести удар
по рассадникам уличной
преступности и готовится сжечь несколько бытовок и нелегальных общежитий, но при этом обойтись без жертв. Однако
«показательная акция»
не обходится без крови...
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ
(Великобритания, 1956)
12.45 Эрмитаж — 250.
Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.15 Тысячелетняя история Перу
14.10, 22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели.
Юрий Поляков
15.40 Вениамин Радомысленский.
По коням!
16.20 К 110-летию со дня
рождения Балетмейстера.
Метаморфозы Леонида
Лавровского
17.00 Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки
17.20 Алиса Коонен
18.05 Неизвестная Европа. Сердце Парижа, или Терновый
Венец Спасителя
18.30 Артеку — 90! Запечатленное время. У теплого моря
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Ступени цивилизации.
Секреты ледяных гробниц
Монголии
20.20 Живое слово
21.05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля Кинотавр
22.55 Эпизоды. Михаил
Пореченков
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
01.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
01.55 Наблюдатель

Сериалы

Фильмы

ТВ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+
10.15, 01.20 Эволюция
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+
16.45 Танковый биатлон
17.50 ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА
(Россия, 2009) 16+
Режиссер Сергей Бобров
В ролях: Рената Литвинова,
Геннадий Хазанов, Валерий
Золотухин и др.
Перед Армией Третьего
Рейха стоит задача убить
Иосифа Сталина. Для проведения операции «Китайская шкатулка» агентовубийц готовят в специальной диверсионной школе.
Тем временем о плане Гитлера становится известно
советской контрразведке
«СМЕРШ». Для предотвращения покушения создается спецгруппа из лучших
офицеров-разведчиков. Раскрыть шпионскую сеть
никак не удается, пока
команда контрразведки
не понимает, что среди
них немецкий агент.
Под подозрением все члены
группы...
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+
04.55 ЛОРД. ПЕС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

Детям

S Стерео

ТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ
(Великобритания, 1959)
13.00 Палех
13.15 Вечный город Тиуанако
14.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели.
Лев Рубинштейн
15.40 Живое слово
16.20 Живая вакцина доктора
Чумакова
17.00 Мировые сокровища
культуры. Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли
17.20 К. Р
18.05 Неизвестная Европа.
Венеция и Бари,
или Морские разбойники
18.30 Запечатленное время.
Витрина социализма
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Ступени цивилизации.
Тысячелетняя история Перу
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье
22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
22.55 Острова. Сергей Шакуров
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ
(Великобритания, 1959)
01.40 Мировые сокровища
культуры. Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли
01.55 Наблюдатель

06.30 Панорама дня. Live
08.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
БЕЛЫЙ ЛИС 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+
16.40 Танковый биатлон
17.45 КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА
(Россия, 2013) 16+
Режиссер Олег Курамшин
В ролях: Сергей Карякин,
Николай Бендера, Александра Третьякова, Дмитрий
Бедарев
В хранилище музея Азии
найден древний манускрипт, в котором описано, как найти клад Чингисхана — тонны старинного
золота, закопанные в тайге. К поискам привлечен
Данила Черский, бывший
десантник и человек
чести. Он отправляется
на поиски сокровища вместе с компаньонами,
но оказывается в смертельной западне. Сможет
ли он выпутаться
из ловушки и выполнить
миссию?
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
БЕЛЫЙ ЛИС 16+
01.20 Эволюция
02.50 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
04.55 ЛОРД. ПЕС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

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
12.15 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+
Катя решает отключить
маму от аппарата. Виктор
переживает, что
не может ее поддержать,
так как уезжает в командировку в Москву. Аню арестовывают, обвиняя в поджоге машины соседа...
Юдаев попадает в больницу. Магазин Балашовой
закрывают за продажу
контрафактной продукции.
Дружинин разыскивает
Юдаева и выясняет, что
это Прохоров помог ему
вернуться в НИИ...
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Время покажет 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

ТВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+

22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 ВАТЕРЛОО (СССР, 1969)
У Парижа расположены
войска, именуемые антинаполеоновской коалицией,
но власть вновь
оказывается в руках
у Наполеона Бонапарта.
Его власть остается
непризнанной, близится
война...
03.20 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

Сериалы

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 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 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+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.30 ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ (США, 1998) [S] 16+
Режиссер Айван Райтман
В ролях: Харрисон Форд,
Энн Хеч, Дэвид Швиммер,
Жаклин Обрадорс и др.
Журналистка Робин Монро
и ее жених Фрэнк отправляются в предсвадебное
путешествие на далекие
острова. Робин долго убеждала себя в том, что
любовь — это то же
самое, что дружба.
Но все равно ей не нравится
перспектива провести всю
жизнь рядом с симпатичным приятелем. Поэтому
ее скорее обрадовал звонок
главного редактора.
Оказалось, что Робин нужно пожертвовать пляжем
и лететь на соседний
остров за материалом...
02.25 НОТОРИУС
(США, 2009) [S] 16+
04.40 Модный приговор

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 ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ 12+
22.55 АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2012) 12+
Режиссер Сергей Алешечкин
В ролях: Мария Глазкова,
Никита Зверев, Егор Баринов, Анна Горшкова и др.
Надя многое хотела высказать загулявшему мужу,
но не знала, решится ли.
Главное ведь, что непьющий и весь из себя положительный. А что изменяет, это и простить
можно. Поэтому она была
готова лишь припугнуть
благоверного скалкой,
но вместо него в квартиру
ввалился незнакомый
мужик...
00.50 Торжественное открытие
37-го Московского международного кинофестиваля
02.10 ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА (Россия, 1994) 16+
04.10 Горячая десятка 12+
05.15 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 БЕССОННАЯ НОЧЬ
(СССР, 1960) 12+
10.05 Его Превосходительство
Юрий Соломин 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ
(Украина, 2007) 16+
До свадьбы Катерины
и Валеры остается ровно
семь дней. Молодые люди
любят друг друга,
но кажется, что весь
мир ополчился против
их брака. Родители молодых из разных миров. Отец
Катерины — фермер-неудачник, пытающийся подняться на разведении
страусов...
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Советские мафии. Козлов
отпущения 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 Профессия — вор 16+
23.05 Иосиф Сталин. Как стать
вождем 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 ...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ
(СССР, 1990) 16+
02.20 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ
(СССР, 1980) 12+
03.50 Три жизни Виктора
Сухорукова 12+

Детям

S Стерео

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
с Александром Беляевым 12+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
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 пытается установить связь между всеми
жертвами. Допросив вдову
убитого участкового,
Джексон и Сорокина выясняют, что когда-то, еще
до начала своей карьеры
в полиции, он несколько раз
был присяжным. Внезапная
догадка заставляет Шилова ночью поднять с постелей самого начальника ГУВД
и председателя горсуда.
Проникнув в судебный архив,
Роман узнает имена...
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
01.55 Живые легенды. Юрий
Соломин 12+
02.55 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 МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ
(Великобритания, 1963)
12.50 Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки
13.30 Письма из провинции.
Демидов. Смоленская
область
14.00 Иоганн Кеплер
14.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские
писатели. Леонид Юзефович
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Женщина эпохи танго. Вероника Полонская — последняя любовь Маяковского
18.05 Неизвестная Европа. Амьен
и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя
18.30 Запечатленное время.
Ударим автопробегом
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Ступени цивилизации.
Вечный город Тиуанако
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)
22.50 80 лет Юрию Соломину.
Больше, чем артист
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ
(Великобритания, 1963)
01.40 Мировые сокровища культуры. Лимес. На границе
с варварами
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.15 САШАСАШЕНЬКА 16+
09.40 СТРАХ ВЫСОТЫ
11.30 События
11.50 ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...
(Россия, 2008) +16+
Режиссер В. Алешечкин
В ролях: Екатерина Вуличенко, Анастасия Цветаева,
Юрий Мосейчук и др.
Саша и Надя — очень близкие подруги. Они делятся
друг с дружкой всем, поддерживают во всем.
Даже с личной жизнью
у них не складывается
у обеих. Но вот Саша знакомится с красавцем Геной —
любовь, свадьба, беременность. Правда, Гена оказался подлецом — изменял,
беременность сорвал
да еще и квартиру попытался отобрать...
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Иосиф Сталин. Как стать
вождем 12+
15.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ (СССР, 1982) 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ
(Россия, 2008) 16+
00.50 Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли... 12+
01.45 БЕССОННАЯ НОЧЬ 12+
03.25 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 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 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем
с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕЧ II 16+
23.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ
(Россия, 2008) 16+
Режиссер Валерий Спирин
В ролях: Евгений Сидихин,
Евгения Добровольская,
Андрей Федорцов, Александр Феклистов и др.
Молодой сотрудник спецслужб Лебедев случайно
открывает компьютерную
базу данных бесследно
исчезнувших высокопоставленных чиновников. Узнав
об утечке информации, те,
кто «заполнял» базу данных, решают ликвидировать Лебедева и его подругу
Веру. Вере чудом удается
бежать. Отрываясь
от погони, она врезается
в кортеж генерала Шаламова, который решает
помочь девушке....
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
04.40 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
ЛЕДЯНОЙ КАПКАН 16+
Советские войска, прорвав
Линию Маннергейма, движутся к Выборгу. На совещании высшего руководства ставится задача —
подорвать шлюз Сайменского канала, чтобы прорвавшаяся вода затопила
финские позиции и дезорганизовала оборону противника. Выполнение возлагается на разведшколу Корнеева, сроки крайне сжатые. На задание отправляется группа Дубко. Разведчики проникают в тыл
противника под видом финской похоронной команды,
но, прибыв на место, они
обнаруживают, что шлюз,
который они должны уничтожить, уже заминирован
финнами!..
10.10 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК 16+
15.30 Танковый биатлон
17.40 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
ЛЕДЯНОЙ КАПКАН 16+
01.20 Эволюция 16+
02.50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
04.55 ЛОРД. ПЕС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+

19 ИЮНЯ ПЯТНИЦА

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ
(Востокфильм, 1934)
Режиссеры: Марк Донской,
Владимир Легошин
В ролях: Михаил Викторов,
Янина Жеймо и др.
Батрак Кавырля попадает
в исправительную колонию.
Но внутренняя порядочность помогает юноше
найти правильный путь...
12.00, 02.40 Мировые сокровища
культуры. Неаполь — город
контрастов
12.15 Александр Твардовский.
Три жизни поэта
13.10 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
Нефронтовые заметки
13.35 МАЛЬВА
(Киевская к/ст, 1956)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские
писатели. Андрей Геласимов
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Юбилей Натальи Селезневой.
Эпизоды
18.05 Неизвестная Европа.
Прюм, или Благословение
для всех королей
18.30 Запечатленное время.
На чудесном празднике
19.00 Новости культуры
19.15, 01.55 Искатели.
Ларец императрицы
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев
21.00 Большой конкурс
22.05 Женщина эпохи танго. Вероника Полонская — последняя любовь Маяковского
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 ДЕРСУ УЗАЛА
(Мосфильм, 1975)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт
12.05 ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ 16+
15.35 Танковый биатлон
17.40 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
Пятница назовет имена
всего 11 чемпионов континентального турнира,
однако «география» чемпионов и призеров наверняка
станет одной из самых
широких за последние дни.
Прыгуны в воду из Италии и Великобритании,
мастера тхэквондо
из Испании и Швеции,
настольного тенниса
из Венгрии и Германии,
ну и, конечно, представители России, которые наилучшие шансы
на успех имеют в художественной гимнастике,
акробатике, прыжках
в воду и пулевой стрельбе.
Болейте за наших во время телетрансляций
из гостеприимной столицы
Азербайджана!
23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ 16+
01.20 ЕХперименты. Вертолеты
02.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

СУББОТА 20 ИЮНЯ
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1 КАНАЛ
05.45, 06.10 ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971)
06.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
08.40 Умницы и умники.
Финал 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею Юрия Соломина.
Не люблю фанфары 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
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:
Анна Герман [S]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
22.50 Танцуй! [S]
01.35 ПЕРО МАРКИЗА
ДЕ САДА (США —
Германия, 2000) [S] 18+
Режиссер Филип Кауфман
В ролях: Джеффри Раш,
Билли Уайтлоу, Кэйт Уинслет, Хоакин Феникс и др.
Франция, XVIII век. Психиатрическая клиника Шератон. Маркиз де Сад, объявленный сумасшедшим,
без устали продолжает
писать свои извращенные
сочинения...
03.55 МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(США, 1983) 12+

РОССИЯ 1
05.50 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
(СССР, 1974)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-Москва
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник
10.05 Освободители.
Морская пехота 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Москва
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 МЕЧТЫ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА
(Россия, 2012) 12+
Режиссер Максим Мехеда
В ролях: Екатерина Климова, Игорь Петренко, Александр Мохов и др.
Восьмилетняя Оксана влюбляется в сотрудника своего отца, 25-летнего красавца Бориса. Он в шутку
обещает подождать,
пока девочка вырастет,
и жениться на ней.
Слово Борис не сдерживает и женится на своей
сверстнице Вике. Девочка
обещает себе завоевать
Бориса...
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ
(Россия, 2013) 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 БРАТСКИЕ УЗЫ
(Россия, 2014) 12+
00.40 СРОЧНО ИЩУ МУЖА
(Россия, 2011) 12+
02.40 ЛЕДИ НА ДЕНЬ
(Россия, 2001) 12+
05.05 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЮНЯ
1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
(СССР, 1958)
08.10 Армейский магазин 16+
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 12+
16.50 Премия лучшим врачам
России [S]
18.50 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.10 К ЧУДУ (США, 2012) [S] 12+
Режиссер и автор сценария
Терренс Малик
В ролях: Бен Аффлек, Ольга
Куриленко, Рэйчел МакАдамс, Хавьер Бардем,
Татьяна Чилин и др.
Вернувшись в Оклахому
после посещения Мон-СенМишеля, влюбленная пара
Нил и Марина осознают,
что в их отношениях
наступил кризис. Нил заводит роман с Джейн,
а Марина начинает встречаться с Чарли. Чтобы спасти свои чувства, Нил
и Марина обращаются
за помощью к священнику,
но тот, как выясняется,
оказывается плохим советчиком...
02.20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ
(США, 2008) [S] 16+
04.20 Контрольная закупка

ТВ центр
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ
(Украина, 2007) 16+
07.35 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
09.20 Православная
энциклопедия 6+
09.50 САДКО
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.45 В ДОБРЫЙ ЧАС!
(СССР, 1956) 12+
13.40, 14.45 НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.30 События
15.45 СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ
И МУЖЧИНЕ
(Украина, 2007) 16+
Режиссер Лев Карпов
В ролях: Мария Голубкина,
Алексей Серебряков, Мария
Аронова и др.
Она — учительница литературы Мария Павловна.
Он — пластический хирург
Александр. Он из тех врачей, кто никогда не проедет мимо случившейся
беды, окажет помощь
пострадавшему и позаботится о его дальнейшей
судьбе. Однажды на проселочной дороге автомобиль
Александра сталкивается
с Машиной машиной...
17.25 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.10 Право голоса 16+
00.55 Восьмой элемент 16+
01.25 ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...
(Россия, 2008) +16+
03.20 Мэрилин Монро и ее
последняя любовь 12+
04.20 САШАСАШЕНЬКА16+

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 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ВОСЬМЕРКА
(Россия, 2013) 16+
Режиссер Алексей Учитель
В ролях: Алексей Манцыгин,
Артур Смольянинов, Александр Новин, Артем Быстров,
Павел Ворожцов и др.
По одноименной повести
Захара Прилепина. Лихие
90-е. В небольшом городке
живут четверо друзей —
Гера, Лыков, Шорох и Грех.
Отслужившие в горячих
точках, они с трудом находят себе дело в мирной
жизни. Друзья решают служить в ОМОНе. На их глазах город завоевывает криминал. Но долго так продолжаться не может...
00.40 ПЛЯЖ 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.05 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
06.20 ЗОЛОТАЯ МИНА
(СССР, 1977)
09.10 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Живой звук
16.10 ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ
(Россия, 2012) 12+
Режиссер Петр Кротенко
В ролях: Елена Дробышева,
Сергей Кошонин, Мария
Антипова и др.
Алевтина — прекрасная
хозяйка, замечательная
жена и мать, чуткая дочь.
Ее дом — полная чаща.
Оставив 20 лет назад
карьеру ради любимого
мужа Севы и став домохозяйкой, Аля не может
остановиться и приносит
все новые жертвы
на алтарь семьи, посвящая
дому всю себя без остатка.
Теперь ее главная цель —
сын Саша. Его нужно
выучить, «поставить
на ноги» и женить. Но вот
беда: за котлетами, стиркой и уборкой Аля разучилась слышать своих близких, понимать их внутренний мир...
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
(Россия, 2011) 12+
04.15 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
05.50 СТРАХ ВЫСОТЫ
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 ЖАНДАРМ
ИЗ СЕНТРОПЕ
(Франция, 1964) 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли... 12+
11.30 События
11.40 ВИЙ 12+
13.05 ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ (СССР, 1982) 16+
Режиссер Сергей Микаэлян
В ролях: Олег Янковский,
Евгения Глушенко,
Всеволод Шиловский,
Ирина Резникова и др.
Бывший спортсмен,
а теперь опустившийся
бездельник звонит случайной знакомой в надежде
на то, что она поможет
ему разрешить очередную
проблему с «трешкой».
Но знакомая оказалась весьма серьезной библиотекаршей и всегда готова помочь
тем, кто в ней нуждается.
Зная о своей непривлекательности, она также
знает и то, что если
поставить цель, то можно
всего добиться…
14.50 Московская неделя
15.20 ДРУГОЕ ЛИЦО 16+
17.15 ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ 12+
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.10 ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ 12+
00.00 События
00.15 РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА 12+
02.05 НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
03.55 В ДОБРЫЙ ЧАС!

НТВ
06.05 ПЛЯЖ 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО
(Россия, 2013) 16+
Режиссер Андрей Хрулев
В ролях: Валерий Николаев,
Светлана Иванова, Алексей
Лонгин, Антонина Дивина,
Антон Яковлев и др.
Преуспевающий адвокат
Сергей Арзамасов берется
за дело Ольги Лавровой,
которую жестоко избивает ее супруг. Женщина
хочет развода с мужемтираном. Сергей влюбляется в Ольгу, и между ними
вспыхивает бурный роман.
Однажды любовников
застает муж Ольги —
завязывается драка.
Пытаясь защитить Сергея,
Ольга убивает мужа...
23.00 ТЕРМИНАТОР
(США, 1984) 16+
01.00 ПЛЯЖ 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ 16+
05.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 ВАНЯ
(Свердловская к/ст, 1958)
Режиссеры: Аркадий Шульман, Анатолий Дудоров
В ролях: Лев Жуков, Наталья Защипина, Юрий Саранцев, Ольга Викландт и др.
После смерти матери семнадцатилетний Ваня
Татарников остается круглым сиротой. Отношения
с родственниками, дядей
и его женой, складываются непросто.
Случай сводит Ваню
с матерым уголовником
Яшкой, но род занятий
этого «душевного» парня
наивный подросток распознает не сразу...
11.40 ГОРЕ ОТ УМА (Запись 2002)
14.15 Юрий Соломин.
Больше, чем артист
15.10 Большой конкурс
16.10 Говорящие с белухами
17.20 Романтика романса.
Нани Брегвадзе
18.15 75 лет Владимиру Кореневу.
Линия жизни
19.10 ВЕРТИКАЛЬ
(Одесская к/ст, 1967)
20.25 Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера
21.20 РАССКАЗЫ ШУКШИНА
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинником. XXVI Открытый
российский кинофестиваль
Кинотавр-2015
00.30 МАЛЬВА
(Киевская к/ст, 1956)
01.55 Литературный музей:
воспоминание о будущем
02.40 Мировые сокровища культуры. Укхаламба — Драконовы горы

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ВЕРТИКАЛЬ
(Одесская к/ст, 1967)
Режиссеры: Станислав
Говорухин, Борис Дуров
В ролях: Маргарита Кошелева, Геннадий Воропаев,
Лариса Лужина и др.
Группа альпинистов готовится к штурму вершины
Кавказа. Получив разрешение, они отправляются
в путь, а между тем
радист принимает радиограмму о надвигающемся
циклоне...
11.50 Легенды мирового кино.
Дуглас Фэрбенкс
12.20 Говорящие с белухами
13.30 Литературный музей:
воспоминание о будущем
14.15 Пешком... Москва архитектора Жолтовского
14.45 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли
15.50 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА (Мосфильм, 1977)
17.15 Острова.
Любовь Добржанская
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40, 01.55 Искатели.
Мистификации
супрематического короля
19.30 ЖЕНИТЬБА
(Ленфильм, 1977)
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер Светланы Крючковой
22.05 Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская
23.45 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА (Мосфильм, 1977)
01.15 Больше, чем любовь.
Олег и Лиза Даль
02.40 Мировые сокровища культуры. Эс-Сувейра

ТВ

РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. Live
08.40 В мире животных
с Николаем Дроздовым
09.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Большой спорт
11.00 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
14.30 Большой спорт
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Чебоксар
19.20 ЗЕМЛЯК 16+
22.20 Большой спорт
22.40 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
00.20 МОНТАНА
(Россия, 2008) 16+
Режиссер Александр Атанесян
В ролях: Олег Тактаров,
Игорь Жижикин, Александр
Атанесян, Джефф Доба и др.
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...
02.05 Основной элемент.
Нефтегород
02.35 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
04.15 Смешанные единоборства.
Грозная битва 16+

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка
09.10 Язь против еды
09.40 Рейтинг Баженова.
Война миров 16+
10.10 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
10.40 Большой спорт
11.00 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
14.30 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чебоксар
19.20 ЗЕМЛЯК 16+
22.20 Большой спорт
22.40 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
00.20 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА (США, 2010) 16+

Режиссер Кевин МакДональд
В ролях: Ченнинг Татум,
Джейми Белл, Дональд
Сазерленд и др.
Молодой центурион Маркус Акила прибывает
из Рима на Британские
острова на поиски легендарного Девятого легиона,
которым командовал его
отец...
02.20 Первые Европейские игры.
Трансляция
из Азербайджана
04.45 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

12 ЖКХ
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ВАШ ДОМ НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ
ИЛИ ОБУСТРОЙСТВЕ?

45%
Очень

28%
В незначительном
2%

Затрудняюсь
ответить

По данным ФОМа

25%

Не нуждается

ФАКТ

Платеж за капремонт для новых домов заморозят

В Москве определен первичный перечень
из 177 подрядчиков
на проведение капремонта. Все они имеют предусмотренные законом допуски к работам, пятилетний опыт строительных
и ремонтных работ и без
налоговой задолженности
за прошедший год.

к принятию во втором чтеМинстрой подгототении. От оплаты капремонвил поправки в Жионта освободят новые долищный кодекс, освобождающие владельцев новых ма, введенные в эксплуатацию
домов от плапосле начала
тежей за каа
ПОПРАВКИ
региональной
премонт
ой
программы по капна срок до пяти лет. Комитет Госдумы по жилищной ремонту, а определять прородолжительность «каникул»
политике и ЖКХ одобрил
ул»
будут субъекты РФ.
поправки и рекомендовал

ЦЕНА ВОПРОСА?
ВПОЛНЕ
ОПРАВДАННА
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

В

глубоко продумана, — заявил з амес титель генерального директора Фонда
реформирования ЖКХ Олег
Руднев. — По сравнению
с федеральным перечнем работ в столице предусмотрен
расширенный список, что
позволит обеспечить содержание ключевых конструктивных элементов дома
в надлежащем состоянии.
По его мнению, учитывая
масштаб программы и ее
важность, имеет смысл подумать о создании центра по
капремонту, в котором бы
оказывали жителям столицы практическую помощь.
— В 79 субъектах России
приняты нормативные ак-

Выбрали
1267 домов

Муниципальные депутаты хотят
контролировать ход работ

По данным Управления ЖКХ и благоустройства префектуры
ТиНАО, в региональную
программу капитального
ремонта вошли 1267 многоквартирных домов Новой
Москвы. До 2017 года планируется отремонтировать
225 из них. Первоочередными станут четыре дома
в Щербинке, по два дома
в Кокошкине и Марушкине
и по одному в Первомайском, Мосрентгене и Троицке — в них ремонт начнется в этом году.
На этот год запланирована
замена лифтов в 20 домах,
в основном — в городских округах Щербинка
и Троицк. На собраниях
собственников многоквартирных домов, прошедших к этому моменту,
уже решили, что 273 дома
будут накапливать средства
на капремонт на счету регионального Фонда и 87 —
на спецсчете дома в банке.

Муниципальные депутаты просят закрепить
за местным самоуправлением полномочия по контролю за ходом капитального
ремонта многоквартирных
домов. Об этом сообщил
глава муниципального образования Таганское города
Москвы Илья Свиридов.
— Все муниципальные депутаты и главы муниципальных образований, которые
присутствовали на дискуссионном клубе по теме
программы капитального
ремонта, единогласно поддержали внесение изменений в закон для того, чтобы
законодательно закрепить
за местным самоуправлением полномочия по муниципальному контролю. Это
необходимо для того, чтобы
местное самоуправление
могло постоянно участвовать в мониторинге состояния домов.
Такой контроль необходим
еще и потому, что во мно-

гих регионах система капитального ремонта работает
не совсем удачно, и депутаты намерены учесть эти
ошибки.
— Везде, где собирается
недостаточное количество средств, программа
ремонта практически провалилась, — пояснил глава
муниципального округа
Ново-Переделкино города
Москвы Эрнест Макаренко.
В результате, по словам депутата, либо ремонтируют
лишь часть домов от запланированных, увеличивая
очередь, либо устраивают
«потемкинский капремонт», хорошо сделав несколько образцовых домов,
но снижая уровень во всех
остальных, либо используют заведомо нелучшие
материалы и технологии —
менее долговечные, менее
надежные.
— В Москве такого допустить нельзя, — заявил
Эрнест Макаренко.

PHOTOXPRESS

составлять 20–24 рубля за
квадратный метр. Но проведя ряд дополнительных
Общественной палате консультаций, мы пришли
Москвы прошло засе- к выводу, что благодаря
дание рабочей группы применению новых технопо вопросам реализа- логий и материалов можно
ции городской программы снизить сумму до 18 рублей.
капремонта в многоквар- Это предложение Мосгордутирных домах. В нем при- ма внесла в правительство
няли участие депутаты Госу- Москвы. Там, изучив докударственной и Московской менты, решили установить
городской дум, представите- плату в размере 15 рублей
ли ведущих экспертных ор- за квадратный метр, — соганизаций, общественных общил председатель Комисобъединений в жилищной сии по городскому хозяйству
сфере, управляющих, про- и жилищной политике Мосгордумы, руководиектных и строительтель рабочей групных компаний.
РЕШЕНИЕ
пы при Обществен— Изначально эксной палате Москвы
перты посчитали,
Степан Орлов.
что при з аявлен— Позиция правином списке работ
тельства Москвы
и реальном качев сфере капремонта
стве взнос должен

■
■
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Главная задача рабочей группы — добиться, чтобы ремонт
был качественным

ты, в которых оговорена
процедура участия граждан
в контроле за ремонтными
работами. В Москве такие
акты пока не разработаны, — заявила Светлана Разворотнева, исполнительный
директор Национального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Будут предоставляться субсидии собственникам, вынужденным платить за капремонт и коммунальные
услуги более 10 процентов
семейного дохода, отметил
зампредседателя Комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр
Сидякин. — Те, кто получает субсидию на оплату услуг
ЖКХ, даже не узнают о плате
за капремонт — за них деньги внесет город.

Как получить субсидию на оплату коммуналки в Москве?
Вы имеете право на субсидию, если совокупный доход
вашей семьи не превышает
Для 1 человека

ДОКУМЕНТЫ

Паспорт

Справки о доходах
семьи за последние
6 месяцев

36 886 рублей
Для семьи из 2 человек

57 278 рублей
Для семьи из 3 человек

79 920 рублей
Для семьи из 4 человек

106 560 рублей
Для семьи из 5 человек

133 200 рублей
Для семьи из 6 человек

159 841 рублей
При этом расходы семьи
на коммуналку превышают
10% семейного бюджета

Банковские реквизиты
для перечисления
субсидии

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НАДО:

1

Лично обратиться в МФЦ района (при
отсутствии — в районный отдел центра
жилищных субсидий) — адреса и телефоны есть на subsident.ru

2

Или заполнить заявление на Портале
государственных услуг pgu.mos.ru,
приложив к нему электронные копии
документов

3

Решение о предоставлении субсидии
принимается в течение десяти дней после предоставления всех необходимых
документов

4

Денежные средства (субсидия) перечисляются на счет, открытый
в любом банке Москвы. Ими можно самостоятельно распоряжаться, оплачивая при этом ЖКУ в полном объеме. Инвалиды
и пенсионеры могут получать субсидию на дом. Размер субсидии
ежемесячно указывается в квитанции
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1,5

Главы поселений встретятся с горожанами
17 и 18 июня пройдут
16 встреч глав администраций поселений Троицкого и Новомосковского округов Москвы с местными жителями. На них
будут обсуждаться актуальные вопросы: от организации детского летнего
отдыха и капитального ремонта домов до благо-

устройства дворовых территорий и профилактики
пожаров на территории
поселений.
Подробный
график встреч
ОБРАТНАЯ
НАЯ СВЯЗЬ
глав поселений, а также место, время
и основные темы встреч
на сайте по адресу
www.newokruga.ru.

тысячи советских
воинов, павших в боях
за Москву в 1941-м, захоронены на мемориале
Кузовлево в Роговском.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ?

60%
Часто

24%
Редко
11%

Не получаю

5%

По данным ФОМа

Затрудняюсь ответить

ДИРИЖИРОВАТЬ ПАРАДОМ БУДУ Я
■
■

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

В

конце месяца пройдет
череда традиционных
встреч глав администраций с населением
Новой Москвы. Одним из
первых с жителями встретится глава Роговского поселения Илья Подкаминский. Он ответит на вопросы
новых москвичей 18 июня
в деревне Спас-Купля... у родника.

полномочий кардинально
решить эту проблему. Тем не
менее мы изыщем возможность подсыпать и укрепить
дорогу, срезать арматуру,
торчащую из плит. Работы
эти будут выполнены летом.
Второй серьезный вопрос:
на речке, протекающей в деревне, обосновались бобры.
Они, устраивая себе необходимую среду обитания,
повалили много деревьев,
которые перекрыли ход во-

де. В результате водоем заболачивается, и зрелище
с эстетической точки зрения
получается непривлекательное. Поэтому
администрация
обратилась в надлежащие инстанции с просьбой
очистить заводь.

1

Какие проблемы
Роговского поселения можно
назвать решенными?
Раньше в поселке Рогово
в случае аварии водосетей
отключение воды только
в одном доме было невозможно. Приходилось отсоединять четыре строения
и ряд социальных объектов.
Это требовало согласования
с префектурой, а в свою очередь потеря времени могла

УДОБНЫЙ ИСТОЧНИК

PHOTOXPRESS

Будем с жителями
обсуждать благоустройство этого
освященного
источника.
Сейчас он
представляет
собой примитивное сооружение —
трубу, из которой течет
р од н и к о в а я
вода. Принятое проектировочное решение
предполагает благоустройство источника с парковкой для
машин, с красивым и удобным спуском. Стоимость
работ — более миллиона рублей, поэтому строительство
пройдет в несколько этапов.
Первый планируем начать
уже в августе.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Илья Михайлович, почему
у родника?

Думаю, спросят про дорогу.
Неоднократно местные жители обращались с просьбой
асфальтировать центральную дорогу деревни. Сейчас
она выложена плитами, которые расшатаны и разбиты,
а в некоторых местах опасно
торчит арматура. Но поскольку дорога является объектом городского, а не муниципального имущества, то
администрация не имеет

В НУЖНОЙ ТОЧКЕ

Что изменилось за последнее
время в облике поселения?
К 70-летию Победы произведен ремонт фасада Дома
культуры и помещений администрации, где на первом
этаже открылся музей двух
Отечественных войн. Продолжена работа по созданию
парка имени Карпачевой на

27 мая 2015 года. Роговское. Мемориальный комплекс
Воинской Славы «Кузовлево» (1) Появившиеся на речке
в деревне Спас-Купля бобры (2) и ремонт дорог (3) — главные
задачи главы поселения Роговское Ильи Подкаминского (4)

СПРАВКА
Илья Подкаминский родился
в 1954 году в Евпатории. Женат, дочь Елена — звезда сериала «Кухня». Окончил Московскую государственную
консерваторию имени
П. И. Чайковского по специальности «дирижер хора». Был
руководителем и дирижером
камерного оперного театра
МГУ им. Ломоносова, директором детской экспериментальной Школы искусств «Радуга»,
«Колледжа искусств» в городе
Щербинка. С 2011 — заместитель главы администрации
Щербинки, с 2014 — глава администрации поселения Роговское. Телефон приемной
главы: (495) 850-96–42,
e-mail: rogovskoe@yandex.ru.
въезде в деревню Рогово, где
жители поселения посадили
200 деревьев.

Вы дирижер по образованию,
как судьба привела вас на
пост главы администрации?
Наряду с работой по основной специальности после
окончания Московской консерватории я стал серьезно
заниматься социально-педагогической проблематикой.
Для меня всегда было важно
оказывать конкретную помощь: детям — в развитии
их способностей и индивидуальности, а их
родителям — в поГРАФИК ВСТРЕЧ
нимании в ажГЛАВ
нос ти создания
ПОСЕЛЕНИЙ
социокультурной
С ЖИТЕЛЯМИ
среды жизни. Ра▶ newokruga.ru бота главы администрации — это
более широкая
сфера деятельности, а главный ее смысл — реальная помощь людям в улучшении качества их жизни и создании
возможности их духовного
и культурного развития. Поэтому, работая главой администрации, я чувствую себя
на своем месте.
3

2

КСТАТИ
Поселение Роговское занимает территорию 17,5 тысячи
гектаров в южной части ТиНАО
на расстоянии 60 км от МКАД.
В состав поселения входят
19 населенных пунктов, в них
проживают 2,6 тысячи человек. С роговской землей связана история двух Отечественных войн: здесь под командованием Кутузова был совершен знаменитый Тарутинский
маневр, а в ноябре 1941 году
на высоте Длинной около Кузовлева проходила передняя
линия обороны Москвы.

ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ/ТАСС

Какие еще вопросы будут обсуждаться на встрече?

привести к затоплению подвала. Сейчас Мосводоканал
эту проблему почти решил.
Как и вопрос об уличном
освещении в Рождествено и Круче,
где на 70 опорах
не было света. Одновременно идет
замена сгоревшего оборудования
4 в КТП.

Роговское поселение: главные решения, которые стоит ждать

Поселок Рогово: 2 гектара земли выделено для строительства базы МЧС, идет строительство пожарного депо.

В деревне Кресты Троицкого
административного округа будут заасфальтированы все дороги.

Деревня Васюнино: проложат
дорогу к 48 участкам, выделенным многодетным семьям
для строительства жилья.

В деревне Ильино будут очищены колодцы и построен
пирс для подъезда машин пожарной техники к водоему.

В деревнях Калимовка и Тетерники выделено 15 участков
под строительство для многодетных семей.

В деревнях Кресты, Кленовка,
Васюнино, Бунчиха, Каменка,
Кузовлево будут отремонтированы детские площадки.

14 МАСТЕРА
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Повезло, так повезло
На территории поселения Московский
11 июня завершил первую смену летний футбольный лагерь знаменитого итальянского клуба
«Ювентус» из Турина. Под
руководством тренеров
самого популярного и титулованного клуба Италии обучались юные рос-

сийские футболисты
1999–2009 годов рождения. В программу входили
ежедневные тренировки
на стадионе Московский,
теоретические занятия,
а также курс английского
языка. Следующая смена
«Ювентуса» откроется
в Московском в конце
июля.

ТУРСЛЕТ
12 и 13 июня в деревне
Большое Покровское Марушкинского поселения
пройдет первый туристический слет молодежи
ТиНАО. Его участникам организаторы предложат
различные спортивные состязания, квесты, сплав по
реке и, конечно же, вечерние посиделки у костра.

Крути педали, Щербинка
Кр
14 июня в Щербинке
пройдет первый велопробег под названием
лоп
«Под флагом России», по«По
священный
Дню России.
ВЕЛОПРОБЕГ
Именно
за спортивный праздник
на велосипедах проголосовали большинство жисо
телей городского окрутел

га — участников проекта
«Активный гражданин».
Стартуют велосипедисты
от Театральной площади,
затем маршрут пройдет
по улицам Театральная,
Железнодорожная,
Пушкинская. Все участники получат памятные сувениры с символикой
округа.

ВО ДАЕТ, МАДАМ БРОВКИНА
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В

прекрасным чувством.
Процесс приготовления еды
для Бровкиной — настоящее волшебство. Наверное,
поэтому салат «Мимоза»
в ее исполнении становится
символом целой эпохи.
— В 1960 годах экономика
СССР поднялась на 21 процент, поэтому у салата такая
конусообразная форма. Это
рост нашей страны, — рассказала повар. — Цветы
из моркови символизируют расцвет социасоциа

АНТОН ГЕРДО

Музее кулинарного
искусства 3 июня прошел финал конкурса
«Московские мастера» среди поваров. В борьбе
за звание лучшего кулинара
столицы 13 претендентов на
победу приготовили разнообразные блюда для праздничного застолья эпохи развитого социализма.
— В этом году мы обратиати
лись к истории кулинарии
рии
60–70-х годов XX века,, —
рассказал замруководи-теля Департамента торговли и услуг Москвы
Александр Иванов.
Утиные ножки, фаршированные перепела, румяные молочные
поросята — это только
ко
часть кулинарных шедевдевров, представленных конкурсантами жюри. Эксперперты оценивали и раскрытие
тие 1
темы, и вкусовые качества
тва
блюд. В итоге лучшим был
ыл
признан шефповар из ЦАО СерРЕЦЕПТЫ БЛЮД
гей Ефимов. Всего
ЭПОХИ
несколько баллов
РАЗВИТОГО
не хватило для поСОЦИАЛИЗМА
беды участнице
▶ newokruga.ru
от ТиНАО Галине
Бровкиной. Но ее
старания не пропали даром: Галина полуолучила приз зрительских симимпатий.
— Я очень люблю гототовить, — призналась она.
а. —
И стараюсь, чтобы мои блюлюда пропитались этим

лизма. А вот и кукурузные
поля. Экспериментировала
Галина и с формой, и с содержанием блюд. Вместо обычных консервов она положила в салат печень трески, для
голубцов приготовила фарш
из утиных желудков, а си-

нее море на столе — заливное из хамсы.
— Богатая же у вас фантазия! — похвалил Бровкину
председатель жюри Александр Филин и вручил ей диплом «За творческий подход
в создании экспозиции».

Библиотечные
проекты склоняются
к экзотике
ОЛЬГА СКВОРЦОВА

■
■

1

2

Участницы конкурса Анна Сподарева (1) и Екатерина Мухина (2)

■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

В
2
Галина Бровкина покорила всех необычным салатом (1) Повар
Роман Просеков (слева) раскрывает рецепты своих блюд (2)

Центральной библиотеке им. Н. А. Некрасова 4 июня прошел
конкурс «Лучший библиотекарь Москвы-2015».
Среди 28 участников двое
представляли ЦБС «Новомосковская» из ТиНАО: Екатерина Мухина из библиотеки
№ 259 поселения Московский с проектом «Библиополе: день интересных идей»
в номинации «Экзотические
библиотечные услуги и проекты» и Анна Сподарева из
поселка Марьино поселения
Филимонковское (библиотека № 262) с проектом
«Happy-мама» в номинации
«Яркая территория».
— Библиотекари ТиНАО
идут в ногу со временем,

стараются быть в курсе нововведений, — сказала начальник отдела методической работы и инноваций
централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Ольга Данченко. — Каждую первую
субботу месяца в библиотеке в Московском проходит
День интересных идей по
проекту Екатерины Мухиной. В течение месяца читатели сообщают, чем они
хотят поделиться с другими,
записываются на проведение мастер-классов, а потом
представляют свои задумки.
— Мы хотим, чтобы в библиотеке общались мамы с маленькими детьми, — говорит Аня Сподарева. — Мамы
обсуждают интересные темы, читают малышам, с детства приучают их к книгам.

Научить ветеранов танцевать кадриль и танго
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

■
■

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

Г

лавной темой
финала конкурса «Социальный
работник-2015»
в рамках городского
конкурса «Московские мастера» стало
70-летие Победы, а девизом — «Победа в сердце каждого». 11 лучших
сотрудников различных

В финале конкурса
«Социальный работник-2015»
ТиНАО представляла Татьяна
Поликарпова из ЦСО
«Троицкий»

ЦСО от каждого округа со- курсанты смогли творчески
стязались в форме театрали- показать суть своей работы.
зованного представления: ТиНАО в финале представчитали стихи и пели песни о ляла Татьяна Поликарпова
войне. На сцене то оживала из ЦСО «Троицкий».
— Я занимаюсь
трагическая обЕСТЬ ТАНЦОРЫ, с к о л л е к т и в о м
становка лагеря
«Фантазия», ко«Саласпилс», то
КОТОРЫМ
шествовал «Бес- ПО 75 ЛЕТ, У НИХ торый состоит из
смертный полк».
ПОДГОТОВЛЕНА ветеранов и пенсионеров. Учу их
Поздравляя побеДАЖЕ СВОЯ
танцевать, а отдителя — Ольгу
КОНЦЕРТНАЯ
части и они меня
Назарову (ЮЗАО)
учат, — расскаи других участниПРОГРАММА
зала Татьяна. —
ков, председатель
жюри, глава Департамента Есть танцоры, которым по
соцзащиты населения Мо- 75 лет, у них своя полноценсквы Владимир Петросян ная концертная программа:
подчеркнул, что все кон- и вальс, и кадриль. Их искры

в глазах, улыбки, артистизм,
желание заниматься заставляют меня мобилизоваться.
Вот и на конкурсе она решила в форме танца обыграть
ключевой момент жизни
ЦСО — работу по измененным и усовершенствованным федеральным законам.
Закон № 242 был представлен вальсом, постановления
к нему — кадрилью, а с 34-м
законом Татьяна станцевала
танго.
— Сейчас много изменений
внесено в законодательство,
в качестве знакомства с ними и был придуман этот номер, — пояснила Татьяна.
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Дартсменам «Десны» и стены помогают
омогают
Второй этап открытого Кубка поселения Рязановское до дартсу
для людей с ограниченными возможностями состоялся 5 июня в спортклубе
«Десна». В нем участвовали команды «КорсарСпорт» из Подольска,
«Движение» из Троицка
и хозяева турнира, коман-

ЦИТАТА

да «Десна». С результатом
в 339 очков победу одержала «Десна». В личном зачете среди мужчин самым
метким
стал Юрий
СПОРТ
Лага из команды «Корсар-Спорт»,
а среди женщин лучшей
стала Людмила Зимина
из поселения Рязановское.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ
В ШКОЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ?

38%
Да, часто

39%

Да, но редко

ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ
УЧЕНЫЙ, ХИМИК

Школа составляет
громадную силу,
определяющую судьбу
народов и государства.

23%

По данным moeobrazovanie.ru

Не принимаю

МИСС
ПРЕЗИДЕНТ
ДИРЕКТОРА
НЕ БОИТСЯ
АННА БОЯРИНОВА
a.boyarinova@vm.ru

Ю

лия Тегза признана
столичным правительством самой
активной школьницей города. В свои 16 лет десятиклассница из поселения
Внуковское уже президент.
Правда, пока только школы № 1788, где она учится
и возглавляет ученическое
самоуправление. Именно
за эффективную помощь
в управлении школой ей
в числе 100 других столичных школьников и вручили
памятные знаки. «НО» решили узнать, как девушка
смогла преобразить школу
и что еще предстоит сделать.

Юля, какие ощущения после
получения награды?
Чувствую себя ответственной за всю Москву! Так торжественно все было, гимн
России сначала заслушали.
Я горжусь, что меня выделили. Значит, я развиваюсь
в правильном направлении.

Вы состоите в совете ученического самоуправления...
...уже третий год. Сначала
возглавляла его в прошлой
своей школе тоже в Троицком округе, а когда перевелась в школу № 1788 стала
председателем и тут.

Что из себя представляет
школьное самоуправление?
Мы с ребятами обсуждаем
разные идеи по улучшению
нашей школьной жизни.
Иногда дети сами меня
просят довести какие-то их
предложения до руководства. Поскольку я — прези-

С февраля 2014 года столичным Департаментом образования запущен проект «Субботы
активиста», направленный
на развитие у детей гражданской ответственности. Каждую
неделю учебного года ведомство организует выездные мероприятия с тренингами и мастер-классами. В них может
принять участие любой ученик, нужно лишь записаться
на сайте департамента. Самых
активных потом отправляют
в лагерь отдыха «Команда».

дент, то есть меня выбрали
своим представителем сами
школьники, то у меня есть
возможность прийти к директору и на равных с ним
обсуждать наши планы.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

■
■

КСТАТИ

1

МАРИЯ
КУЛАЖНИКОВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
№ 1788

Директор вам отказывает?
азывает?
Бывает. Но я, в свою очередь, вношу только
ько самые
конструктивные,
ые, на мой
взгляд, предложения.
ения. Ведь
реализация планов
анов — это
всегда финансовые
вые затраты. И если директор
ектор
одобряет проект,, то
он всегда выделяет
ет
на него необходи-мые средства.

1 июня 2015 года. Школьница
Троицка Юлия Тегза учится технике спасения пострадавшего
на воде (1) и демонстрирует
свой знак отличия в управлении школой (2)

И чего вы уже
добились?

ремы. Третий
Тр
этаж посвяестественным наукам:
тили есте
нарисовали на стенах монарисов
космоса с созвездиями
дель косм
планетами. А четвертый
и планет
разделили на две секции:
разделил
истории
первая посвящена
по
Великой Отечественной
войны, а вторая — досугу.
взять любую
Здесь можно
мо
книжку с полки и, устроивкресле, отдохнуть на
шись в кр
перемене «с умом».

Ваши пла
планы на будущее?

Нашей школе
всего два года. Пооэтому еще не все
обустроено. Долгое
лгое
время стены были
ли голыми. И мы с ребятами
бятами
организовали голосование, выбрали лучшие
варианты украшения
шения интерьера. Мария Александровна Кулажникова,
кова,
наш директор, ододоИЕ
брила их, и теперь
рь
ЛУЧШИДЕИ
здание украшено
о
НАШИЧШЕНИЮ И
так, как мы сами
и
У
Н
ПО УЛ НОЙ ЖИЗ МЫ
решили.
Ь
.

И как же?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Добиться создания на территории школы спортивной площадки.
Она уже
пло
есть, но нам кажется недостаточной.
Мы хотим
достат
футбольное поле, вофутб
лейбольную
и баскетлей
больную площадки
бо
и дорожки для бега.
А еще в октябре мы,
скорее всего, на
неделю поедем по
обмену в Данию:
члены школьного ученического
самоуправления
от туда приедут
к нам,
а мы — туда.
н
Интересно
посмоИн
треть,
как у них это
тре
все происходит.

ШКОЛ МАЮТСЯ О

И
На первом этаже,,
ПРИН Е МНОГОГ
где располагаются
ся
УЖ ИЛИСЬ
ДОБ
начальные классы,
сы,
стены украсили героями мультфильма
а «Смешарики». Второй этаж
аж решили
сделать математическим
ическим —
среди портретов известных
ученых на стенах
нах можно
2
прочесть алгебраические
раические
формулы, уравнения,
нения, тео-

Куд собираетесь поКуда
ступать?
сту
Ли на факультет
Либо
управления,
либо
уп
пойду
учиться на
п
таможенное
дело.
т
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ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

Я очень довольна, что
идея школьной демократии развивается.
Ведь по этой системе
многие московские школы работают уже не один
год. Но награждать лучших активистов отличительными знаками начали только сейчас. От нашей школы, кроме Юлии,
их получили еще Ксения
Исай из 8 «В» и Илья Сорокин из 5 «В». Я горда
за наших детей — они
могут выразить свое
мнение, доказать его,
повлиять на школьную
жизнь. Дети, главное,
понимают меру ответственности, которая
на них лежит. Ведь ученическое самоуправление — это и воспитательный элемент, среди
прочего: дети, которые
участвуют в самоуправлении, преображаются,
а потом приходят и говорят: «Спасибо, что вы нас
берете на мероприятия,
что даете нам взрослые
полномочия». Мы с такими детьми становимся
близкими. Конечно, бывают разногласия, но все
решается за круглым
столом и обсуждением.
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Человек,
поступающий в высшее или специальное учебное заведение. 10. Одомашненный заяц. 11. Вертикально
движущийся подъемник с кабиной
для перемещения людей, грузов.
12. Герой романа в стихах А. Пушкина. 13. Отсвет пожара или заката
на небе. 15. Большое старание.
17. Деталь, общая для рояля и компьютера. 19. Ощущение эмоционального подъема, прилив радости и беспечности. 21. Спортивный поединок.
23. Спортивный снаряд для игры
в хоккей, гольф. 28. Кондитерское
изделие, густая масса из фруктов
или из кофе, шоколада и сахара,
обычно с орехами. 29. В системе
информационных связей: вид деятельности, направленный на формирование заданного общественного
мнения по осуществлению какоголибо проекта. 30. От нее станет всем
светлей (песня В. Шаинского). 31. Военачальник, военный вождь.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наведение
порядка. 2. Роль Л. Орловой в кино-

ВИКТОР ХАБАРОВ

МАРИЯ
ИОВЛЕВА
ТиНАО

комедии «Волга-Волга». 3. Фильмы:
«Экипаж», «Грачи», «Город Зеро»
(российский киноактер). 4. Каждый
из участников телеигры «Что? Где?
Когда?» 6. Денежная единица в Канаде, Австралии. 7. Киноактер, исполнитель роли Атоса в фильме
«Д’Артаньян и три мушкетера».
8. В шахматах и шашках: высшее
спортивное звание мастера. 9. «Их
знали только в лицо», «Старый Новый год», «Профессия следователь»
(актриса и певица). 13. Уроженец
одной с кем-нибудь местности.
14. Самый низкий мужской голос.
16. Он бывает и королевским, и деревенским, и даже скотным.
18. Птица, которая приносит в клюве
деток. 20. Неправильность в действиях, мыслях. 22. Деятельность
специальных органов по установлению местонахождения кого-нибудь.
24. Милый симпатичный человек.
25. Тара для спичек. 26. Винтовой
стержень для откупоривания бутылок. 27. Смешная сатирическая
песенка, исполняемая на эстраде,
в водевиле, оперетте.

СКАНВОРД

НОВОСТИ О ЩЕРБИНКЕ
УЗНАЮ САМОЙ ПЕРВОЙ
■ Поменяв работу ай-

тишника на должность
администратора сайта,
Мария не пожалела.
Теперь она одной из первых
узнает о том, что происходит в городе. Мария живет
в Щербинке и работает в администрации. Она наполняет сайт администрации
новостями и другой важной
для жителей информацией.
— Я всегда в курсе событий.
Соседи обращаются за консультациями: куда звонить,
кому жаловаться, что происходит в городе и в мире.
А трехлетний сын Тимофей
весь в меня. На детской площадке он постоянно с кемто знакомится, и благодаря

ему у нас появилось много
друзей.
В семье девушки царит
полное взаимопонимание,
не договорились пока
только об одном: Мария
хочет увидеть Венецию, а ее
муж — Париж. Но в мечтах
о будущем они едины: домик на берегу моря, много
детей, а потом и внуков.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения и обязательно увидите себя.
Приглашаем всех на vm.ru, где
можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пыль. Гипс. Араго.
Сенокос. Лем. Дол. Чурикова. Ил. Беда. Арт.
Боа. Юг. Тэн. Гиорсо. Паб. Небо. Дети. Скайлэб.
Барон. Экю. Томин. Белое. Нрав. Нат. Трио.
Радуга. Платок. Стек. Тон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пье. Лео. Алсу. Трек. Годар.
Пули. Али. Амо. Серб. Набат. Очаг. Ва. Ланолин.
Дюна. Тернер. Мга. Эпос. Шелк. Эйлер. Убор.
Дан. Тобаго. Кил. Этнос. Бивак. Эдип. Юбка.
Маре. ОТК. Нут. Тан.

— Ничего страшного, со временем научишься. Скажи только,
что это: торт или рыба?
■

Ученые заверяют, что коротким
Узнав в стоящем на палубе
текстовым сообщением нельзя
человеке актера Ди Каприо, пасзагипнотизировать человека.
сажиры в панике стали покидать
Да они просто не видели, как
круизное судно.
на мою жену действу■
ет надпись: «Скидка
Полицейский — поНАРОДНЫЕ
80 процентов».
терпевшему:
АНЕКДОТЫ
— Как вы узнали,
■
что дома есть кто-то
— Алло, это общество
чужой?
защиты животных?
— Понимаете, в нашей семье
— Да. Какие у вас проблемы?
не принято бить меня сзади
— На дереве в моем саду сидит
по голове табуреткой!
почтальон и оскорбляет мою собаку последними словами!
■
■
Пессимист говорит: «Палка
о двух концах».
Жена — мужу:
Оптимист говорит: «Палка о двух
— Я умею хорошо готовить
началах».
только торт и рыбу.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
12 июня. Змеевик. По народному поверью, змеи собирались на «змеиные
свадьбы». В этот день принято было сажать бобы.
13 июня. Еремей Распрягальник. На Еремея заканчивали сев. Принято было
слушать кукушку: если она
часто и громко кукует — погода будет хорошей.
14 июня. Устин Великий.
Если небо на восходе чистое — уродится рожь. А для
обеспечения семейного счастья надо обязательно провести этот вечер с любимым.
15 июня. Никифор. С этого
дня начинали окучивать
картофель.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
16 июня. Лукьян Ветряк.
В этот день наблюдали
за направлением ветра
и другими погодными явлениями. Проливной дождь
предвещал плохой сенокос,
но славный урожай грибов.
17 июня. Митрофан. Начала
краснеть земляника — пора
сеять гречиху. Также подмечали, что к Митрофану
лен начинает расти в полную силу.
18 июня. Дорофей. Если
день выдавался теплым
и ясным — ждали, что зерно
уродится крупным. А если
утром на Дорофея выполоть
все сорняки — считалось,
что они больше не вырастут.

Мороженое из клубники
● 500 г свежей клубники
● 200 мл молока
● 100 г сахара
● 2 ст. л. лимонного сока
● листы мяты

PHOTOXPRESS

КРОССВОРД
■

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Абитуриент. 10. Кролик.
11. Лифт. 12. Онегин. 13. Зарево. 15. Усердие.
17. Клавиша. 19. Эйфория. 21. Встреча.
23. Клюшка. 28. Шербет. 29. Пиар. 30. «Улыбка».
31. Полководец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уборка. 2. «Стрелка». 3. Филатов. 4. Знаток. 6. Доллар. 7. Смехов. 8. Гроссмейстер. 9. Мирошниченко. 13. Земляк. 14. Октава. 16. Двор. 18. Аист. 20. Ошибка. 22. Розыск.
24. Лапочка. 25. Коробок. 26. Штопор. 27. Куплет.

Если нажать на кнопку мыши
посильнее и сделать злое лицо,
ссылка откроется быстрее.

Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки. Слегка подморозьте
в морозилке (полчаса). Поместите клубнику, лимонмес
ный сок и сахар в блендер
или чашу кухонного комбайна. Измельчите в течебай
ние двух минут до консистенции густого пюре,
ст
добавьте молоко и довед
дите до состояния густод
го ккрема. Переложите
чашки или
в порционные
по
бокалы и поставьте в моробок
зилку на час. Перед подазил
чей на стол украсьте мятой.
Приятного аппетита!
При

