ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

ГДЕ И КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ САМОЙ ВКУСНОЙ ОКРОШКИ
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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административных
округов Москвы

23.07.15

№ 25 (145)

РУССКИЙ НЕМЕЦ
ЛУЧШИЙ В МИРЕ

Торфяники —
что? А вот
садоводы!
АЛЕКС
АЛЕКСАНДР
ОВЧИННИКОВ
ОВЧИН
ЗАМЕСТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
НАЧАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ МЧС
УПРАВЛ
НиТАО
ПО НиТ

СЛОВО СЛУЖБАМ

М

Выращенный
на конезаводе
в Шишкином
Лесу ганноверский жеребец
Кваренге —
один из лучших
в мире.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Секрет подготовки
элитных лошадей ➔ СТР. 14

18 июля 2015 года 12:43 Поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес. Племенное коневодческое хозяйство «Элитар». Мастер спорта Павел Жуков ведет
мерина ганноверской породы по кличке Сан-Висенте на манеж. Ежедневные тренировки предписаны всем лошадям — ведь здесь готовят будущих чемпионов

ТАКСОФОНЫ ЕЩЕ ПОРАБОТАЮТ
из центра столицы исчезнет
большинство из трех тысяч
таксофонов, и большую ее
часть отправят в Новую Москву, где потребность в них
пока выше. Звонить по ним
можно бесплатно в экстрен-

ные службы, а для остальных звонков понадобится
специальная карточка.
Предполагается, что это будут аппараты с кнопками
и трубками, которые прикрепят к фасадам строений.

СКАЗАЛИ ДА
PHOTOXPRESS

Правительство Москвы до ноября хочет
поменять схему размещения таксофонов в городе,
сообщили в Департаменте
информационных технологий Москвы. До конца года

ы прогнозируем,
что на территории
Новой Москвы лето
пройдет спокойно.
Осложнения пожароопасной обстановки не предвидятся. Около половины
присоединенных территорий — леса, но с апреля ни
одного лесного пожара на
территории округов не зарегистрировано. При этом
на территории новых округов есть два торфяника —
в районе железнодорожных
станций Рассудово и Бекасово. Однако они обводнены,
и проблем с ними нет.
Потенциальную опасность
представляют садоводческие товарищества, которых
у нас 746. Садоводы нередко
жгут траву и разжигают костры в лесах. Мы, сотрудники МЧС, вместе с представителями администрации
еженедельно обходим садоводческие товарищества,
объясняем правила пожарной безопасности. В итоге
количество пожаров снижается, но вот число погибших
в них, к сожалению, выросло. С начала нынешнего года — уже 15 человек против
11 в прошлом году. Поэтому
работа по профилактике
продолжится.

Одобрен проект развития поселения
Мосрентген. О том, что здесь построят,
расскажет глава администрации поселения Евгений Ермаков.
КАК ИЗМЕНИТСЯ МОСРЕНТГЕН

➔ СТР. 12
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Такой и будет эстакада

СЕ
СЕРГЕЙ
САМОШИН
СА
ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

МНЕНИЕ

И

все-таки пусть иногда, но гордишься за
наших. Изв ес тных
и не очень. Но своих.
И помнишь о них.
Ну судите сами. Участницы танцевальной студии
«Модерн» Анна Жлудова
и София Шевченко из щербинского ДК через пару
недель будут з ащищать
честь страны на чемпионате мира среди мажореток.
Круто? Да, что и подтвердил тренер Американской
ассоциации управляющих
чирлидингом, из которого
и вышли мажоретки. Ему Захар Артемьев, наш собкор,
дозвонился — кстати, это
премьера рубрики (➔ СТР. 15.
А вот конезаводчик в поселке Шишкин Лес Олег Шейко
вырастил единственного
у нас в стране жеребца, который получит международную лицензию (➔ СТР. 14.
До сих пор эту самую многочисленную породу в Европе
мы закупаем за границей.
А еще один наш мосрентгеновский парень, Иван Ковалев (➔ СТР. 12, вместе с напарником сейчас среди лучших
велосипедистов мира мчится к Тихому океану, и пока
они вторые. А троичанин
Денис Захаров (➔ СТР. 13 сам
пришел в военкомат и сказал: «Хочу служить». И в эти
выходные принимает присягу в военно-морской части
в поселении Первомайское,
которой 5 августа исполняется 60 лет. Мы расскажем
об этом, как и об открытии
там памятника погибшим
морякам. Потому что мы
помним о тех, кто оставил
доброе имя на этой земле.
Как о летчике Талалихине,
погибшем в 41-м (➔ СТР. 3,
так и о безвременно ушедшем прекрасном человеке
и враче Магомеде Гаплаеве
(➔ СТР. 2. О том, кем можно и
нужно гордиться.

30 июля 150 ветеранов
из Троицкого и Новомосковского округов взойдут
на борт прогулочного теплохода и совершат водную прогулку по Москвереке. Возможность полюбоваться летней столицей
с палубы судна пенсионерам предоставил Совет ветеранов ТиНАО.

тели Москвы и поселка
Безвременно —
в 47 лет, ушел из жиз- Шишкин Лес, коллектив
нашей редакции выражани прекрасный человек
ют глубокие соболезноваи специалист, кандидат
ния родным,
медицинских
близким и колнаук, главный
УТРАТА
легам ушедшеврач больниго. Память о замечательцы ГБУЗ «Кузнечики» Магомед Шиблуевич Гаплаев ном докторе Магомеде Гаплаеве навсегда останется
(на фото). Медицинский
в наших сердцах.
персонал больницы, жи-

С КРЕСТОВ СНИМУТ КРЕСТ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

ыездное совещание
префек та ТиНАО
Дмитрия Набокина
18 июля проходило
в необычном формате. Ровно в 6:46 утра на железнодорожную станцию Кресты
Вороновского поселения
подошел спецвагон, и префект вместе с заместителем
по ЖКХ Игорем Малыгиным
и другими участниками совещания направился прямиком в кабину машиниста — отсюда хорошо хорошо виден фронт работы.
Но сначала делегация
осмотрела дорогу, веГДЕ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
В ТиНАО

дущую от Калужского шоссе
к станции. Красота — на ней
блестел гладкий, свежеположенный асфальт. Хотя еще
две недели назад пройти по
этой дороге было затруднительно. Сейчас же почти
километровый участок привели в порядок: расширили
проезжую часть до 7,5 метра, благоустроили территорию вдоль дороги, смонтировали уличное освещение.
А после нанесения разметки
и обустройства тротуаров
она будет полностью соответствовать требованиям
к дорогам для движения
общественного транспорта.
— Станция Кресты давно не
используется для интенсивных пассажирских перевозок, но если мы сможем под-
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▶ newokruga.ru
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Частушки, пляски, квас —
всего понемножку.
Это фестиваль окрошки
■
■

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

Р

едис, огурец, яйцо,
вареный картофель,
зелень. Чего не хватает? Правильно, кваса
или кефира. У гостей первого в ТиНАО фестиваля «Московская окрошка» будет
возможность продегустировать разные варианты
популярного летнего супа,
приготовленные местными рестораторами, а также
поупражняться в мастерклассах, народных забавах
и викторинах, посвященных
окрошке. За праздничное

настроение гостей
ей фестиваля будут отвечать
ь виртуоз
из ансамбля «Русская
кая песня»
Надежды Бабкиной
ой и лучшие танцевальные и вокальные коллективы изз ТиНАО.
Газета «Новые округа»
круга» —
один из организаторов
торов фестиваля, так что ее журналисты раскроют секреты
«редакционной кухни».
ухни». На
празднике обещали
али быть
префект ТиНАО Дмитрий
Набокин и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.
Они войдут в состав жюри.
Кстати, победитель получит кубок от газеты «Новые

18 июля 2015 года 6:40
Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин начал совещание на станции
Кресты (2),
а затем проинспектировал благоустройство
дворов в поселении
Киевский (1)

возить пассажиров к станции, ситуация изменится, —
заметил префект.
Идея, которую обсуждали чиновники,
стоя на платформе, — продлить
некоторые рейсовые маршруты, чтобы
автобусы
подъезжа ли
на станцию,
увеличить количество электричек (сейчас
три в сутки).
Это даст альтернативу жителям

Вороновского и Роговского:
стоять в пробках на дорогах
или доехать до Киевского на
электричке за 1,5 часа.
Наблюдая пустеющие платформы и обсуждая, как их
оживить, префект поручил
главам поселений Вороновское, Роговское, Киевский
и Новофедоровское подготовить предложение, до какой платформы Московской
кольцевой железной дороги
сделать дорогу, чтобы запустить по ней автобусы. Две
такие дороги в Новофедоровском делегация осмотрела в тот же день. Семикилометровая дорога до деревни

Белоусов о
и трехкилометровая до
Голохвастова
уже давно просятся на ремонт.
А затем, пересев
в автобус, префект
посетил поселения
Киевский, Новофедоровское и Первомайское,
где оценил качество благоустройства дворов, ремонт
дорог и подъездов. В поселке Киевский он осмотрел
новую хоккейную коробку,
в деревне Яковлевское —
ремонт подъездов и новые
парковочные места, а в Первомайском — детскую площадку и благоустройство
территории Дома культуры.
— Мне понравилось, как
комплексно подходят к благоустройству в поселениях
Киевский и Новофедоровское. Несколько похуже обстоят дела в Первомайском,
поэтому мы дали свои замечания администрации, —
резюмировал префект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
КОНДАРАНЦЕВ

PHOTOXPRESS

Знай наших!
Они доскачут,
доплывут
и дотанцуют

тельство кольцевого пересечения на Т-образном
перекрестке, автобусной
остановки, тротуаров
и велодорожки, газонов,
ливневой канализации
и наружного освещения.
Срок строительства инженерных коммуникаций
и автодороги составляет
восемь месяцев.

Памяти доктора Магомеда Гаплаева

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Согласован проект
строительства эстакады автодороги Боровское шоссе — Киевское
шоссе — деревня Ботаково через деревню Рогозинино, Верховье (поселение Первомайское), сообщила пресс-служба Москомэкспертизы. Он
предусматривает строи-

ЭКСКУРСИЯ

ЗАМПРЕФЕКТА
ТиНАО
ПО ЭКОНОМИКЕ

округа» и статью
о себе любимом.
— Вроде бы пора капусту
квасить, а тут — фестиваль
окрошки. Мы подумали так:
если уж закрывать теплый
сезон, то с размахом, — говорит руководитель объединенной редакции окружных

Это будет первый фестиваль окрошки, организованный в ТиНАО нашими общими силами
совместно с редакцией
газеты «Новые округа».
Местные производители, а их будет около 15,
обещали удивить гостей
необычными рецептами.
газет редакции «Вечерняя
Москва» Оксана Крученко.
Фестиваль начнется в 12 часов 1 августа на Сиреневом
бульваре, рядом с домом
№ 1 в Троицке. Всем быть!

ВНИМАНИЕ!
НА ФЕСТИВАЛЕ МОЖНО
БУДЕТ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТЫ РЕДАКЦИИ
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.
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Памяти летчика Виктора Талалихина
одним из первых летчиков говского поселения. На месте гибели летчика —
произвел успешный таран
в трех километрах от дев ночном воздушном бою,
за что был удостоен звания ревни Лопатино — 15 лет
назад устаноГероя Советвили памятского Союза.
ПОДВИГ
ник: крыло саОн погиб в срамолета и гранитный крест.
жении возле Подольска
— В день рождения Викто27 октября того же года,
ра Талалихина, 18 сентяа его самолет упал на тербря, и в день его смерти мы
ритории нынешнего Ро-

возлагаем цветы и венки
ки
к памятнику героя войны, — рассказала замглавы
авы
местной администрации
ии
Марина Николаенко. —
Каждый год 9 Мая здесь
ь
проходит митинг: отдать
ть
дань памяти приезжаютт
жители поселения, преддставители администрации, школьники.

ФОТОХРОНИКА/ТАСС

22 июля 1941 года фашисты совершили
свой первый авианалет
на Москву. В ответ советские асы провели ряд боевых операций. В первых
рядах сражался заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного полка Виктор Талалихин. 7 августа 1941 года он

ШУМ ЗАБЕТОНИРУЮТ
■
■

новить пластиковые окна
в домах, примыкающих
к дороге.
рамках первого эта- — Для тех, кто живет вблип а р е к о н с т р у к ц и и зи оживленной дороги, плаКалужского шоссе от стиковые многокамерные
МКАД возле деревни окна — отличное средство
Мамыри и поселка Сосен- спасения от шума, — говоки вдоль трассы установят рит профессор. — Это я вам
12 шумозащитных экранов как физик говорю.
протяженностью 2,3 ки- Разобраться, насколько
лометра и высотой шесть эффективны будут шумометров. Они представляют защитные экраны, «НО»
собой шумопоглощающие помог Александр Кукса,
сэндвич-панели толщиной технический директор
115 миллиметров, которые независимой экологичерез листовую резину кре- ческой экспертизы «Тепятся к стойкам, располо- стэко». Чтобы провести
женным на расстоянии трех измерения уровня шума,
мы отправились на Киевметров друг от друга.
Согласно расчетам это по- ское шоссе, где в районе
зволит снизить уровень деревни Румянцево усташума на участке до нормы, новлены шумозащитные
допустимой по СанПиН. экраны. Разница получиПо словам эксперта, про- лась существенная: 80 дефессора кафедры общей цибел без экрана и 60 — за
физики Московского физи- экраном на одинаковом раско-технического института стоянии от дороги.
Федора Каменца, об эффек- — Эффективность экранов
тивности шумозащитных примерно такая же, как
экранов следует судить по у двойного стеклопакета.
Они не только глушат гул, но
нескольким факторам.
и снижают количе— От количества
ство загрязняющих
слоев, высоты, маЭКСПЕРТИЗА
веществ, летящих от
териала, из котородороги. Допустимая
го сделаны экраны,
норма шума в помезависит их эффекщении днем составтивность, — уверен
ляет 55 децибел, ноКаменец. — Лучше
чью — 45. Но стены
всего гасят звукои окна зданий тоже
вые волны экраны
из твердых материалов, на- снижают уровень шума примерно на 30–40 децибел, попример из бетона.
Однако одной лишь уста- этому даже в доме, который
новкой экранов, с помощью находится в 10 метрах от
которых жителей защитят экрана, нормативы будут
от шума, меры не ограничи- соблюдены, — заверил нас
ваются. Планируется уста- эксперт.
МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

В

РОДНИЧОК

КОММУНАРКА1

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ
ГАЗОПРОВОД

Несущая стойка каркаса шумозащитного
экрана изготавливается
из прокатного стального
двутавра. Основанием
конструкции являются ростверки на сваях, которые
изготавливаются из монолитного железобетона
и армируются каркасами.

НИКИТА ПАВЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ФИЛИАЛА № 1 НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

В ходе работ по реконструкции Калужки предусмотрена замена 249 оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты с шумозащитными клапанами в домах,
которые попадают в зону
акустического дискомфорта. Эффективность звукоизоляции таких окон в режиме проветривания —
25 акустических децибел.
Общая площадь остекления
составит 828 кв. метров.

Многослойные шумозащитные экраны, безусловно, позволят жителям
окрестных домов сберечь
слух и сон. Монтаж таких
экранов — полезная практика. Ведь Москва — шумный город, и в последние
годы все больше молодых
людей страдают проблемами слуха, которые, в частности, возникают из-за гула
машин в непосредственной
близости.

СОСЕНКИ

ПРЕСС
СЕКРЕТАРЬ
ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО

На прошедшей неделе префектурой прорабатывался
а дресный перечень д ля
включения в постановление правительства Москвы
о концепции праздничного
оформления города. Ведь
в этом году Новая Москва
третий год будет праздновать День города по столичным стандартам — от
оформления объемно-декоративных конструкций
баннерами и элементами
иллюминации до проведения культурно-массовых
мероприятий. А в сентябре на площадках округов
ожидается более шес ти
тысяч гостей. Они смогут
принять участие в танцевальном флешмобе, увидеть сольные выступления
профессиональных фигуристов и даже оригинальные жанры — эквилибр на
льду, выступления с участием животных на коньках
и многое другое.

ДЕЖУРНАЯ ПО ОКРУГУ

КОММУНАРКА

СТОЛБОВО

Комментарии экспертов
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ТЦ МЕГА
ТЕПЛЫЙ
СТАН

ПОЛЯНКА

ДУБРОВКА

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ

ЕКАТЕРИНА
СЕВРЮКОВА

МКАД

МАМЫРИ

ч
человек
представят поселения ТиНАО на столличном молодежном
парламентском форуме
«Грани будущего».

История
клубники может
оказаться
познавательной

Экраны защитят покой жителей Мамырей и Сосенок
МОСРЕНТГЕН

200

Идут сейчас и приготовления к фестивалю «Московская окрошка» в городском
округе Троицк, который
станет первым в своем роде
окружным праздником.
На этом «вкусные» выходные не закончатся. Префектура ТиНАО при поддержке
Департамента торговли
и услуг Москвы готовится
к общегородскому фестивалю «Московское варенье».
Для его гостей будет работать ресторанный дворик,
где пройдет чаепитие с дегустацией различных сортов
варенья, фруктов, пирожков
с джемом и специальными
блюдами от шеф-поваров
с использованием главного
фрукта фестиваля — клубники. А в рамках городских
фестивальных мероприятий
20 августа пройдет еще один
«Праздник фрукта». Ведущие развлекательных программ расскажут историю
клубники, а повара ресторанного дворика поделятся
интересными рецептами
приготовления блюд.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

СТРОЙКА В РЕЖИМЕ НОНСТОП

Волгоградку
закончат
до конца года

■
■

Тоннель на пересечении улицы Люблинской и Волгоградского проспекта (на фото), а также
путепровод на улице Люблинской будут готовы осенью 2015 года. Об этом мэр
Москвы Сергей Собянин
сообщил в ходе осмотра реконструкции Волгоградского проспекта.
— В следующем году мы
должны закончить пересечение Волжского бульвара и Волгоградки, таким
образом вся Волгоградка
будет закончена, — заявил
градоначальник. — Практически бессветофорное
движение, конечно, значительно улучшит все движение по Волгоградке.

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Т

емпы жилищного строительства в Москве
в этом году выросли на
17 процентов, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра застройки территории микрорайона 2 района Митино.
— В Москве продолжается
интенсивное жилищное
строительство. Несмотря на
кризис, объемы не умень-

ная застройка, а комплекс- До начала комплексного
ная — жилищное и деловое освоения территория бывстроительство. Не только шего завода представляла
строятся жилые дома, но собой заброшенный учаи создаются рабочие места, сток с развалинами цехов,
объекты социальной сфе- неэксплуатируемыми корры — детские сады, школы. пусами предприятий, мусоНапомним также, что треть ром и железными фрагменстоличного жилья и соцобъ- тами аттракционов. Создание современного
ектов сейчас возвожилого квартала на
дится в ТиНАО.
ВЛАСТЬ
этом месте являетЧто касается Митися частью проекта
на, то там ранее распо комплексной
полагался завод атреорганизации тертракционов «Мир».

шаются, а даже несколько
увеличиваются по сравнению с шестью месяцами
прошлого года. Мы уже
ввели 1,8 миллиона квадратных метров, — привел
цифру градоначальник. —
Это стало возможным благодаря оперативной выдаче
градостроительной документации, освоению новых
территорий Москвы и промышленных зон. На примере той, где мы находимся,
где происходит не точеч-

За пять лет в столице
построено десятки
важнейших объектов

ритории 2-го микрорайона
Митина, которая будет
вк лючать в себя многофункциональный комплекс
с офисными площадями,
апарт-отелем и оздоровительным центром, детские
учреждения, спортивные
площадки, магазины и салоны красоты. Архитектурно-планировочное решение
разработано в соответствии
с положениями Генерального плана Москвы.

Новое здание Бабушкинского районного суда города
Москвы
(ул. Летчика Бабушкина, 39а)

ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ

Открытие технопарка в сфере
высоких технологий в поселке Северный

Яр
ос
ла
вс
ко

Новая сцена Московского
драматического театра
им. М. Н. Ермоловой

Первая очередь АлабяноБалтийского
тоннеля

Двухуровневая развязка
на пересечении Каширского ш.
с пр-том Андропова и Пролетарским пр-том — два тоннеля
под Каширским ш.

Сад

ов
ое
кольцо

НОВОКОСИНО
ТТК

Центральный
детский магазин на Лубянке

Агрокластер
«Фуд сити»

Тоннель протяженностью
68 м по основной проезжей
части Варшавского ш.
под ул. Красного Маяка,
на пересечении с ул. Подольских Курсантов

Новое здание
прокуратуры
Москвы

ЖУЛЕБИНО
Развязка МКАД —
Волгоградский пр-т

ТРОПАРЕВО
Варшавское
ш.

Реконструкция Балаклавского пр-та —
Рублевского ш. от МКАД
до Варшавского ш.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ
Волго
градск
ий пр ПРОСПЕКТ
-т

РУМЯНЦЕВО
САЛАРЬЕВО

БИТЦЕВСКИЙ
ПАРК

БОРИСОВО

АЛМААТИНСКАЯ

ШИПИЛОВСКАЯ
Новый автовокзал
«Южные ворота»
(19-й км МКАД)

ЗЯБЛИКОВО
ЛЕСОПАРКОВАЯ

СТАНЦИИ МЕТРО, ОТКРЫТЫЕ
в 2013-м

15%
Изредка нарушаю

8%

У меня нет автомобиля

1300
светодиодных светофоров с табло обратного
отcчета и звуковым
сигналом закупит город
в августе этого года.

в 2012-м

в 2011-м

Судьба Тушинского аэродрома решена
Более двухсот тысяч
участников проекта
«Активный гражданин» —
82 процента всех проголосовавших москвичей —
поддержали проект комплексного развития территории бывшего
Тушинского аэродрома.
По представленному архитекторами проекту на Ту-

шинском поле должен появиться спортивный городок: ледовый дворец, центры художественной
гимнастики, водного и автоспорта. Многие
москвичи также
ПРОЕКТ
желают увидеть
обширную парковую зону
с прогулочными дорожками и велотропинками.

PHOTOXPRESS

Эстакада
на Можайском ш.

4%

4 БОЛЬШАЯ МОСКВА

астов
тузи
ш. Эн

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

ПАРК ПОБЕДЫ

Не соблюдаю

По данным socio.rin.ru

Проект в рамках реновации
промзоны ЗИЛ

ТТК

Гребной канал
в Крылатском

СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛА
АВТОСТОЯНКИ?

27%
Преимущественно

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
АРЕНА ЛЕГЕНД

Один из самых современных стадионов
России, домашняя арена ФК «Спартак»

АД
МК

Эксперты Московского автомобильно-дорожного института предлагают властям столицы
ввести прогрессивный тариф на парковку машин
в центре столицы. Дело
в том, что в пиковые часы
реальный уровень загруженности городских парковок составляет более
100 процентов. А значит,
спрос выше предложения.
Поэтому ученые предлагают ввести плату за парковку в пределах Бульварного
кольца: 80 рублей за первый час стоянки и 130 рублей за второй и последующие часы. Власти предложение изучат.

МК
АД

СПАРТАК

СТАДИОН ОТКРЫТИЕ АРЕНА

Парковочный
тариф можно
и поднять

.
еш

.
кое ш
Дмитровс

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

АД
МК
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Единый госэкзамен сдали гораздо успешнее
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Ч

ис ло выпускников
московских школ, набравших на Едином
госэкзамене максимальное количество баллов,
в 2015 году увеличилось на
24 процента по сравнению
с прошлым годом. Об этом
в ходе заседания президиума правительства столицы
заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
— Число отличников, тех,
кто набрал 220 баллов по
трем предметам, увеличилось на 27 процентов.
Число «стобалльников»,
100 баллов за один экзамен,
увеличилось на 24 процента, — рассказал мэр. — Чис-

Наиболее популярными в Москве предметами по выбору,
как и в прошлом году, стали:
обществознание (его сдавали
51,2 процента участников
ЕГЭ), физика (22 процента),
история (20 процентов), биология (17,4 процента).

АННА ИВАНЦОВА

СПРАВКА
25 мая 2015 года. Сдача Единого государственного экзамена
по литературе в школе № 1259
ло набравших 90 баллов за
один предмет увеличилось
на 60 процентов.

Градоначальник подчеркнул, что такие результаты
сдачи ЕГЭ говорят не толь-

ко о рос те качес тв а
московского образования, но и дают
дополнительные
возможности
для москвичей поступать
в лучшие вузы
страны, в том
числе на бюджетные места.
По информации Департамента образования города,
в 2015 году в сдаче ЕГЭ приняли
участие порядка
58 тысяч человек,
из них 53 тысячи —
выпускники текущего
года. Основная волна
сдачи ЕГЭ в этом году стартовала 25 мая с экзаменов
по литературе и географии
и завершилась 18 июня устным ЕГЭ по иностранным
языкам.
Кстати, в 2015 году впервые
условием допуска к ЕГЭ для
11-классников было написание сочинения. В Москве
его писали 51 912 учащихся.
Получили зачет 51 820 человек — 99,82 процента всех
сдававших экзамен!

Программу по благоустройству могут расширить:
«Моя улица» до Киевского доведет
ОЛЬГА СЛЫШКИНА
edit@vm.ru

С

ейчас в столице одновременно благоустраивают около 40 улиц.
Реализуя программу
«Моя улица», строители
реконструируют и семь вылетных магистралей, две
из которых ведут в ТиНАО
и проходят через него.
— В рамках программы
«Моя улица» проводится ремонт асфальта, расширение
пешеходных зон и озеленение участков, прилегающих
к дорогам, — сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Помимо всего прочего на
улицах установят дополни-

тельные фонари, а также что между дорогой и домавидеонаблюдение. Предпо- ми там — от 150 до 200 мелагается и разнообразная тров. Большая часть этого
художественная подсветка пространства — деревья,
архитектурных объектов: кустарники, пешеходные
жилых домов, офисов, адми- дорожки. Вот их и предстоит благоустроить. На пешенистративных зданий.
По словам Петра Бирюко- ходных дорожках поменяют,
ва, уже сейчас на улицах где нужно, асфальт и разработают около 15 тысяч битые бордюры. Появятся
человек, занимаясь капи- скамейки и урны. В ходе
тальным ремонтом и благо- реконструкции планируетустройством улиц. На Вар- ся убрать все «воздушки» —
силовые кабели,
шавском шоссе,
провода телевинапример, идет
КАК
зионных антенн
благоустройство
БЛАГОУСТРОЯТ
и телефонные лидетских городков
ВЫЛЕТНЫЕ
нии. Их перенесут
и спортивных плоМАГИСТРАЛИ
под землю — чтощадок, стоящих
▶ newokruga.ru бы не рвались при
вдоль магистрасильных порывах
ли. Дело в том,

С госзакупками не шутят

ГОЛОСОВАНИЕ

предприятиям, государМэр Москвы Сергей
Собянин поручил за- ственным учреждениям
претить участие офшоров и акционерным общев государственных закуп- ствам запрещено заклюках — это требование фе- чать контракты с офшорными компадерального заниями.
кона, и мэр
ЗАПРЕТ
Перечень офстолицы пошорных зон в настоящее
требовал обеспечить его
время включает 42 страисполнение. Теперь государственным унитарным ны и территории.

До конца года оформление
ордеров на проведение
земляных работ, установку
непостоянных ограждений, размещение временных объектов переведут
в электронный формат, сообщил начальник Объединения административнотехнических инспекций
Москвы Дмитрий Семенов.
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ветра и не портили внешний
вид столичных улиц.
Кстати, сейчас рассматривается вопрос о расширении
программы «Моя улица».
Ведь те же Варшавка и Калужка заходят на территорию ТиНАО. И вдоль этих
магистралей тоже построены дома и офисы.
— Территория новых округов, я уверен, будет и дальше
благоустраиваться, «встраиваться» в город, — говорит
президент Московского
архитектурного института
Александр Кудрявцев. —
Смысл расширения Москвы
в том и заключается, чтобы
в городе появилось несколько центров.

Столичный водопровод
хлорку отверг
■
■

ВАСИЛИЙ СОЛДАТОВ
edit@vm.ru

М

одернизация станций водоподготовки
делает более надежным водоснабжение
столицы и повышает качество воды. Об этом заявил
Сергей Собянин в ходе посещения Западной станции
водоподготовки, которая
снабжает водой, в частности, и потребителей ТиНАО.
— Мы продолжаем улучшение работы Мосводоканала. Недавно был реализован крупнейший проект по
переходу от жидкого хлора

к гипохлориту натрия, что
позволило серьезно улучшить качество московской
воды, — пояснил мэр. — Что
касается очистки стоков, на
Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях
ведутся большие работы
по улучшению качества
очистки и устранению тех
неприятных запахов, которые есть вокруг них. На
Западной станции водоподготовки, по словам мэра,
полностью заменено оборудование. Появились новые
насосы — они десятки лет
будут служить качественно
и без сбоев.

2

17 июля 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил
Западную станцию водоподготовки (1, 2)

Арбузы появятся с 3 августа
PHOTOXPRESS

■
■

1

АНТОН ГЕРДО

■
■

Около 240 основных точек по продаже бахчевых начнут
работать
в столице
рабо
с 3 августа,
после празда
нования
Дня десантнинова
Как сообщил глава
ка. Ка
Департамента
торговли
Департ
и услуг Москвы Алексей
Немерюк,
Немерю первые арбузы
будут н
не дешевле 20 руб-

лей за килограмм, как бывает обычно, а в пик сезона, ближе к концу августа,
цена упадет до 12–15 рублей. По оценке главы департамента, цена для
дынь, которые будут поставляться из Средней
Азии, будет также традиционная — 30–40 рублей
за килограмм.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 5

TB

ВС

1 КАНАЛ

ПЕРЕВОЗЧИК
Бывший десантник Фрэнк Мартин в исполнении Джейсона Стэтхэма (на фото), перевозя очередной груз, находит в контейнере красивую женщину, которая оказывается дочерью китайского мафиози

ТВ

Сериалы
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым 16+
14.25 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ
СТВО [S] 18+
01.15 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН (США, 1996) 16+
Режиссер Реджинальд Хадлин
В ролях: Самюэль Л. Джексон, Джефф Голдблюм,
Питер Берг, Чич Мартин
Бокс — это всегда больше,
чем просто спорт, чаще
это бизнес и тотализатор. И Фред Салтан —
менеджер чемпиона среди
тяжеловесов — не новичок в этой игре. По его
мнению, все средства хороши, чтобы озолотиться.
А значит, его подопечному — чемпиону Джеймсу
Роперу — недостаточно
заполучить достойного
соперника, ему необходим
скандал...
03.00 Новости
03.05 Фильм Кто Вы, Артур
Фогель? 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
Узнав об исчезновении трупа, Швецова срочно выехала
в морг. Все разговоры Маши
с коллегами с этой минуты
начали кем-то тайно прослушиваться. Швецова и ее
помощник Горчаков взялись
за расследование дела
о двух трупах в одном гробу.
Побывав в тюрьме у одного
из заключенных, Маша узнала от него, что один
из «зэков» интересовался
здоровьем осужденных
и когда получал сведения,
что человек здоров, пытался его обхаживать и предлагать какую-то денежную
работу. Альбина сообщила
Маше, что труп ее мужа
был эксгумирован, и в гробу
кроме покойного оказался
еще и женский труп...
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 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 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 СВАТОВСТВО ГУСАРА
(СССР, 1979)
02.20 ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА 12+
04.05 Комната смеха

Фильмы

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 ОЧНАЯ СТАВКА
(Мосфильм, 1986 ) 12+
Режиссер Валерий Кремнев
В ролях: Елена Сафонова,
Николай Караченцов, Людмила Полякова, Елена
Попова, Борис Драпкин
В квартире Анны ночью
возник пожар. Но судя по ее
показаниям, она в это время была в командировке.
Сына женщины спасли,
но в результате нервного
потрясения мальчик потерял способность говорить...
09.55 Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ
(Россия, 2008) 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хрущев против Берии. Игра
на вылет 12+
16.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Человек цвета хаки 16+
23.05 Без обмана. Слезть
с пальмы 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Династiя. Раб на галерах 12+
01.10 Тайны нашего кино.
Человек-амфибия 12+
01.45 ОТЕЦ БРАУН 16+
03.35 Петровка, 38 16+
03.55 Звериный интеллект 12+

Детям

27 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

S Стерео

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
Пенсионерка, обратившаяся
в полицию за помощью,
обнаружена в своей квартире с проломленной головой. К счастью, женщина
была жива. В беседе с Василисой она сообщила, что
сорок дней назад в метро
от сердечного приступа
скончался ее сын Антон,
журналист столичной газеты, занимавшийся «горячими» темами взяточничества среди чиновников...
Масленая неделя для
сотрудников отдела,
выехавших на выходные
в загородный пансионат,
закончилась для них раскрытием преступления. В первый же вечер у Кеши украли
кошелек с деньгами...
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
19.00 Сегодня
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ДЕМИДОВЫ
(Свердловская к/ст, 1983)
13.50 Нефронтовые заметки
14.15 Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Эдуард
Багрицкий. Авторская
программа Л. Аннинского
15.35 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 13
16.20 Мировые сокровища культуры. Владимир, Суздаль
и Кидекша
16.40 Дом на Гульваре
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль Звезды белых ночей
18.20 Тайная история разведки.
Соло для одиноких сов.
Энтони Блант
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф...
Случай в бельведере
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 100 лет со дня рождения
артиста. Скучная жизнь
Марио Дель Монако
21.30 Мировые сокровища культуры. Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников
21.50 НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
22.50 Иван Айвазовский
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино Мачаидзе в опере
Дж. Пуччини Богема. Дирижер Даниэл Гатти. Зальцбургский фестиваль,
2012 год
01.30 Сирано де Бержерак
01.40 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 13
02.30 Несерьезные вариации

06.30 Панорама дня. Live
08.25 ЛЕКТОР 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 ХРОНИКИ РИДДИКА 16+
14.25 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м.
Мужчины. Прямая трансляция из Казани
16.10 Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды
17.05 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Прямая
трансляция из Казани
18.40 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансляция из Казани
20.30 Большой спорт
20.50 САРМАТ 16+
Командир специальной группы майор Сарматов, по прозвищу Сармат считается
пропавшим без вести. Долгие девять лет ему приходится прятаться и скитаться, а предавший его
генеральский сынок получает все: его женщину, славу,
звезду героя. Но все тайное
однажды становится
явным, и спецслужбы —
как наши, так и американские — получают доказательства того, что слишком много знающий человек
жив…
00.25 ЛЕКТОР 16+
02.10 Эволюция
03.40 24 кадра 16+
04.35 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ПЕРЕВОРОТ 16+

ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ
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1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
14.25 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО [S] 18+
Эннализ помогает Поле
Мерфи — матери, одержимой любовью к сыну, которая выходит из тюрьмы,
где находилась за дурное
поведение. Но едва Пола
успевает оказаться на свободе, как ее арестовывает
ФБР в связи с гораздо более
тяжким преступлением —
убийством. Тем временем
президент университета
Миддлтон просит Эннализ
представлять интересы
звезды футбола Гриффина
O’Райли, который также
связан с исчезновением
Лайлы...
01.15, 03.05 НА САМОМ ДНЕ
(США, 2001) [S] 16+
03.00 Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого
князя Владимира.
Прямая трансляция
из храма Христа Спасителя
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 МАРЬИНА РОЩА 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 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА
(СССР, 1981)

03.35 ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА 12+
04.30 Комната смеха

СРЕДА 29 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
14.25 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
В доме с лилиями идет подготовка к празднованию
16-летия Лили. Говоров
понимает, что в этот
день он может потерять
Тасю навсегда, и предпринимает еще одну попытку
уговорить ее не выходить
замуж. Лиля случайно слышит разговор и обвиняет
Тасю в расколе семьи. Тася,
не раскрыв Лиле правду,
уезжает с Шульгиным.
Но это не единственная
новость, которая омрачает день рождения Лили: ее
любимый Сережа приезжает со своей невестой
Динарой...
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО [S] 18+
01.15, 03.05 РАЗВОД
НАДЕРА И CИМИН
(Иран, 2011) [S] 16+
03.00 Новости
03.45 Модный приговор

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
(СССР, 1961) 12+
Режиссер Виктор Иванов
В ролях: Олег Борисов, Маргарита Криницына, Николай
Яковченко, Анна Кушниренко, Нонна Копержинская
Свирид Петрович Голохвастый держал в украинском
городке собственную
цирюльню и слыл великим
модником и вертопрахом.
Однажды, проигравшись
по-крупному в карты, он
решил поправить свои дела
выгодной женитьбой...
09.40 БЕРЕГА (Россия, 2013) 12+
11.30 События
11.50 БЕРЕГА (Россия, 2013) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
Слезть с пальмы 16+
16.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью.
Виктор Ющенко 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. ШАНТАЖ
(Россия, 2009) 12+
04.25 Олимпиада-80: нерассказанная история 12+

НТВ
06.00 Солнечно.
Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
Элла Сандалова по телефону заявляет об ограблении,
а после того, как кладет
телефонную трубку, обнаруживает на кровати
в своей спальне труп
незнакомца. Перепуганная
Элла выскакивает на улицу
встречать оперативников.
Приехавшие Максим с Мухтаром труп не находят...
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
19.40 ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 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 МАРЬИНА РОЩА 12+
Форточница Мара помогает своему любимому, ученому, разработчику духов
Игорю. Она залезает
в окно квартиры его научного руководителя, чтобы
забрать диссертацию,
которую Рушта присвоил
себе. Но на полу в квартире обнаруживает труп
самого профессора. Игорь
вызывает милицию, естественно, Игорь и Мара
попадают под подозрение...
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 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 И СНОВА АНИСКИН
(СССР, 1978)
03.45 ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК
(Ленфильм, 1964)
Режиссер Николай
Розанцев
В ролях: Александр Демьяненко, Алина Покровская,
Павел Кадочников
Его руки по локоть в крови,
но долгие годы, спрятавшись под чужим именем, он
вел жизнь обычного советского человека. И все-таки
после упорных поисков
работникам органов безопасности удается разоблачить этого хитрого и опасного преступника...
10.05 Павел Кадочников.
Затерянный герой 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ
СТЫЙ (Россия, 2000)
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью.
Виктор Ющенко 16+
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Любовь без штампа 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 НАСТОЯТЕЛЬ
(Россия, 2010) 16+
02.15 ОЧНАЯ СТАВКА
(Мосфильм, 1986) 12+
04.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
На вокзале избит Глеб
Кашинский, у него похищен
портфель с ноутбуком. При
потерпевшем найдено удостоверение журналиста.
Жена Кашинского утверждает, что ее муж никогда
не работал журналистом...
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
Сын миллионера Платона
Сергеева Антон вместе
со своей невестой Леной
Васильевой погибает при
загадочных обстоятельствах. Орлов поручает
расследование Гурову и его
команде. Вскоре удается
выяснить, что соседка
из дома напротив видела
на крыше не только молодую пару, но и загадочный
силуэт неизвестного...
21.30 ШЕФ 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕВИЧКА
(Италия, 1970)
12.55 Мировые сокровища
культуры
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
14.45 Мировые сокровища
культуры
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы.
Николай Тихонов
15.35 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 14
16.20 Скучная жизнь
Марио Дель Монако
17.15 Мировые сокровища
культуры
17.35 Больше, чем любовь. Нико
Пиросмани
18.20, 00.55 Тайная история разведки. Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф...
Воздушные замки Бенуа
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Энрико Карузо. Запретные
воспоминания
21.35 Мировые сокровища
культуры
21.50 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 ПЕВИЧКА
(Италия, 1970)
01.35 Pro memoria.
Лютеция Демарэ
01.55 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 14
02.40 Мировые сокровища
культуры

Сериалы

Фильмы

ТВ

06.30 Панорама дня. Live
08.25 ЛЕКТОР 16+
10.10, 02.20 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 ЧЕРТА.
МУЧНОЕ ДЕЛО 16+
14.25 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м.
Женщины.
Прямая трансляция
из Казани
15.55 ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ (Россия, 2010) 16+
Режиссер Сергей Чекалов
В ролях: Алексей Серебряков, Андрей Саминин
В тяжелой и затянувшейся войне в Афганистане
наступает переломный
момент. У моджахедов
появляются зенитные комплексы «Стингер», а значит, теперь советская
авиация под прицелом.
В войсках формируют специальные отряды для уничтожения вражеских караванов. Командиру разведбата, получившему кличку
Охотник За Караванами,
поручено добыть образец
нового оружия...
19.15, 20.45 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
21.00 САРМАТ 16+
00.30 ЛЕКТОР 16+
03.50 Моя рыбалка
04.05 Диалоги о рыбалке
04.35 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ПРОВОКАЦИЯ 16+

Детям

S Стерео

ТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 1943: ВСТРЕЧА
(Италия, 1969)
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН
14.45 Мировые сокровища
культуры. Квебек — французское сердце Северной
Америки
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Павел Антокольский. Авторская программа Л. Аннинского
15.35, 01.55 Полиглот. Выучим
английский за 16 часов!
№ 15
16.20 Энрико Карузо. Запретные
воспоминания
17.15 Мировые сокровища
культуры. Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия
17.35 Взывающий. Вадим Сидур
18.20 Худсовет
01.15 Тайная история разведки.
Соло для одиноких сов.
Мария Будберг
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф...
Игра с судьбой
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Неразрешимые противоречия Марио Ланца
21.35 Мировые сокровища
культуры. Неаполь — город
контрастов
21.50 ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ
22.50 Нефертити
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
02.40 Pro memoria. Венецианское
стекло

06.30 Панорама дня. Live
08.25 ЛЕКТОР 16+
10.10 Эволюция
Ученые-герпетологи занимаются отловом и изучением яда самых опасных
змей на планете. Тимур
Султанов отправляется
в Подмосковье ловить
гадюк, чтобы рассказать
о работе змеелова и показать, как добывают яд!
11.45 Большой спорт
12.05 ЧЕРТА.
ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА 16+
15.20 Афган 16+
17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Прямая
трансляция из Казани

18.40 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки
в воду. Командные соревнования. Прямая трансляция
из Казани
20.30 Большой спорт
20.50 САРМАТ 16+
00.20 ЛЕКТОР 16+
02.05 Эволюция
03.35 Полигон.
Артиллерия Балтики
04.05 Полигон. Эшелон
04.35 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
ОБМЕН 16+

ТВ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
14.25 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
Сергей пытается поговорить с Лилей, но она
не верит ни единому его
слову. Говоров пытается
помириться с сыном,
но безуспешно. В доме
Говоровых запланирован
званый ужин, на который
Лиля приготовила для Маргариты неприятный сюрприз. Родион не может
забыть Лилю, у них завязываются романтические
отношения. Родители возмущены поведением дочери,
Говоров выгоняет Лилю
из дома и оставляет
без средств к существованию...
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО [S] 18+
01.15, 03.05 НОТОРИУС
(США, 2009) [S] 16+
03.00 Новости
03.35 Модный приговор

ТВ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
Два года назад бесследно
пропала дочь Крутицких
Алиса, и с тех пор ее сын
Леша живет с дедушкой
и бабушкой. И вдруг Крутицкие получают открытку, на которой сфотографирована их дочь. На обороте открытки почерком
дочери написано требование отдать ей сына.
При этом своих родителей
Алиса видеть не хочет.
Муж Алисы, научный
работник, до сих пор любит
свою жену. В последнее
время он запил, и ему стало
казаться, что Алиса иногда появляется то в его
институте, то где-нибудь
еще поблизости...
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 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 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 И СНОВА АНИСКИН
(СССР, 1978)
02.15 ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12+
04.05 Комната смеха

Сериалы

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ [S] 16+
14.25 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда [S] 16+
23.20 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
THE DOORS:
ИСТОРИЯ АЛЬБОМА
L.A. WOMAN [S] 16+
В 2011 году исполнилось
40 лет с момента выхода
этой пластинки и со дня
смерти Джима Моррисона.
В документальном фильме
подробно рассказывается
о записи альбома и о том,
что происходило внутри
группы в тот период.
В картину включены
интервью с тремя участниками The Doors — Рэем
Манзариком, Робби Кригером и Джоном Денсмором.
Фильм проиллюстрирован
архивными съемками концертных выступлений
The Doors и их работы
в студии, а также фотографиями и новыми материалами...
00.30 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА
(США, 2002) [S] 16+
02.00 СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА
(США, 1976) 16+
04.05 Контрольная закупка

Фильмы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 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 МАРЬИНА РОЩА 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 В жизни раз бывает 60!
Юбилейный концерт Игоря
Крутого
23.15 ИЩУ ПОПУТЧИКА
(Россия, 2014) 12+
Режиссер Денис Елеонский
В ролях: Людмила Свитова,
Елена Симонова, Василий
Кортуков, Андрей Аверков,
Виктор Костецкий
У Василисы в один день
рушится все — работа,
мечты, личная жизнь...
Соседка подсказывает ей
способ пережить потрясение — отправиться
в Петербург в период
белых ночей. Василиса
через интернет находит
попутчицу, чтобы вместе
поделить расходы на проживание в мини-гостинице. В результате путаницы ее соседка из Москвы
оказывается... соседом...
01.10 Живой звук
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Пятая графа. Эмиграция 12+
05.05 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
(Мосфильм, 1983) 12+
Режиссер Виктор Георгиев
В ролях: Любовь Виролайнен, Александр Збруев,
Александр Граве, Эрнст
Романов, Игорь Дмитриев
В основе остросюжетного
фильма — подвиг советских разведчиков,
в 1943 году похитивших
образцы новейшего химического оружия Третьего
рейха и предотвративших
тем самым его применение
Германией...
10.05 Валентин Смирнитский.
Пан или пропал 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
(Россия, 2008) 16+
13.30 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Любовь без штампа 12+
16.00, 17.50, 04.05 ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Пришествие
Майкла Джексона 16+
23.05 Советские мафии.
Дело мясников 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Найти потеряшку 16+
02.00 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ
(Россия, 2008) 16+

Детям

S Стерео

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
К Расторгуеву и Ровенскому обращается генерал
Островский с личной просьбой: во что бы то ни стало найти его машину. Безусловно, машину готовы
искать, но почему это надо
делать без огласки?
Островский объясняет
Расторгуеву, что в багажнике машины остался кейс
со сверхсекретными документами.
Зарезаны две проститутки, снимавшие квартиру.
Соседка рассказала, что
видела, как к девицам
ломились... двое полицейских. Прищучив участкового, удалось выяснить, что
девицы постоянно занимались своим ремеслом, аккуратно отстегивая всем,
кому полагалось. Кто же
убил их?..
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 АВТОМОБИЛЬ
(Италия, 1972)
12.50 Куско. Город инков, город
испанцев
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ
14.40 Сукре. Завещание Симона
Боливара
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Илья Сельвинский. Авторская программа Л. Аннинского
15.35 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 16
16.20 Неразрешимые
противоречия Марио Ланца
17.20 Петра. Город мертвых,
построенный набатеями
17.35 100 лет со дня рождения
Ивана Дмитриева. Эпизоды
18.20 Тайная история разведки.
Соло для одиноких сов.
Константин Мельник
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф...
Хранители времени
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт
21.35 КОНТРАКТ
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
00.55 Тайная история разведки.
Соло для одиноких сов.
Константин Мельник
01.35 Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы
01.55 Полиглот. Выучим английский за 16 часов! № 16
02.40 Л. Грендаль. Концерт
для тромбона с оркестром

06.00 Настроение
08.10 ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(Киевская к/ст, 1956)
Режиссер Виктор Ивченко
В ролях: Альфред Шестопалов, Владимир Васильев,
Николай Гринько, Олег
Голубицкий, Наталья Крачковская и др.
Убедившись в том, что
любимая девушка увлечена
другим, молодой рабочий
Антон Корнилин стал
выпивать, опаздывать
на работу и забывать
о дружном коллективе.
Инженер-конструктор
Таня Оленина не дала
погибнуть хорошему парню
и пришла коллеге
на помощь...
09.55, 11.50 СЫЩИК
(К/ст им. Горького, 1979) 12+
11.30 События
13.00 Ксения Алферова
в программе
Жена. История любви 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
Дело мясников 16+
16.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 КАМЕНСКАЯ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Олег Басилашвили. Неужели это я? 12+
01.30 ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ
(Россия, 2005) 12+
05.10 Григорий Бедоносец 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+
19.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
(Россия, 2014) 16+
Режиссер Ким Дружинин
В ролях: Евгений Бакалов,
Анна Вартанян, Сергей
Апрельский, Максим Дахненко, Владислав Резник
Юрий Романов, опытный
оперативник, разыскивает
особо опасных преступников. Начальство мечтает
выпихнуть «слишком самостоятельного» опера
на пенсию, а преступники
откровенно насмехаются,
зная, что он их задержит,
а начальство — отпустит. Все меняется в один
день: у Романова находят
аневризму головного мозга.
Операция невозможна.
Прямо в кабинете у врача
он пишет завещание и...
начинает наводить справедливость так, как он ее
понимает...
23.00 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ
(Россия, 2011) 16+
01.20 От ГОЭЛРО до Асуана
из документального цикла
Собственная гордость 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 ЛЕКТОР 16+
10.10, 02.20 Эволюция
11.45, 17.10, 18.40, 20.45
Большой спорт
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
на открытой воде. 5 км.
Команды. Прямая
трансляция из Казани
13.15 ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ 16+
14.55 ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА 16+
16.40 Полигон. Артиллерия
Балтики
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Прямая
трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
Прямая трансляция
из Казани
21.05 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
(Россия, 2008) 16+
Режиссер Андрей Малюков
В ролях: Данила Козловский, Андрей Терентьев,
Дмитрий Волкострелов и др.
Однажды в блиндаже времен войны «черные копатели» обнаруживают солдатские книжки со своими собственными фотографиями...
23.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
03.55 Рейтинг Баженова.
Война миров 16+
04.35 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ОХО
ТА НА МИЛЛИАРД 16+

31 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА
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ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ
(США, 1939)
Режиссер Эдвард Сазерленд
В ролях: Стэн Лорел, Оливер
Харди, Джин Паркер и др.
В этот раз приключения
парочки — тщедушного
плаксы Лорела и толстяка
Харди — происходят
во Франции. Волею случая
они попадают в Иностранный легион...
11.45 Мастер Андрей Эшпай
12.30 Иностранное дело
13.10 Нефронтовые заметки
13.35 КОНТРАКТ
15.10 Медные трубы. Александр
Прокофьев. Авторская
программа Л. Аннинского
15.35 Неаполь — город контрастов
15.55 Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт
16.55 Большой джаз
19.15 Искатели.
Тайна русских пирамид
20.05 Больше, чем любовь. Павел
Кадочников и Розалия
Котович
20.40 АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ
(Ленфильм, 1941)
22.05 Свидание с Олегом Поповым
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима. Авторский проект Эдварда Радзинского. Глава четвертая
00.10 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
МУКА И КРОВЬ
01.50 Икар и мудрецы
01.55 Физики и лирики
полвека спустя
02.40 Куско. Город инков, город
испанцев

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 ШПИОН (Россия, 2012) 16+
Режиссер Алексей
Андрианов
В ролях: Федор Бондарчук,
Данила Козловский, Владимир Епифанцев
Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед
происками лучшего агента
абверовской разведки —
жестокого и неуловимого
Вассера. Спасать мир, как
всегда, приходится одиночкам. Старший майор
Октябрьский и лейтенант
Дорин — против гения
фашистского шпионажа...
10.10 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45
Большой спорт
12.05 Перемышль.
Подвиг на границе
13.10 ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ! 16+
14.55 ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 16+
16.35 Полигон. Эшелон
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Прямая
трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
21.05 МОНТАНА
(Россия, 2008) 16+
22.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция
из Сочи 16+
01.20 Эволюция 16+
02.50 Как оно есть. Сахар
03.55 Мастера. Змеелов
04.25 Профессиональный бокс

СУББОТА 1 АВГУСТА
1 КАНАЛ
05.00, 06.10 СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА
(СССР, 1989) 12+
06.00 Новости
06.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
(СССР, 1956) 12+
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА [S] 16+
17.25 Угадай мелодию [S] 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
19.10 Коллекция Первого канала.
ДОстояние РЕспублики: Константин Меладзе [S]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига [S] 16+
00.30 ЛЮДИ ИКС
(США, 2000) [S] 16+

02.20 БОЛЬШОЙ КАНЬОН
(США, 1991) 12+
04.50 Мужское / Женское 16+
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РОССИЯ 1
05.45 ЦЕНА СОКРОВИЩ
(Россия, 1992) 12+
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-Москва
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...
(Россия, 2010) 12+
Режиссер Юлия Краснова
В ролях: Мария Аниканова,
Дмитрий Миллер, Анна
Снаткина и др.
Ирина работает в сельской
школе и воспитывает
пятилетнюю дочь Лизу.
Она давно уже привыкла
справляться самостоятельно с жизненными
трудностями, однако одна
из них Ирине не под силу —
ее маленькая Лиза смертельно больна. Девочке
нужна операция, которую
могут провести в Германии, однако денег на операцию у Ирины нет...
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.10 Субботний вечер
18.05 ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ
(Россия, 2014) 12+
20.00 Вести
20.35 КОСТОПРАВ
(Россия, 2011) 12+
00.50 Я ЕГО СЛЕПИЛА
(Россия, 2012) 12+
02.55 ДИКАРКА (Россия, 2001) 12+
04.55 Планета собак
05.30 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АВГУСТА
1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД
(СССР, 1981)
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 СМЕШАРИКИ.
ПИНКОД [S]
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Ирина Муромцева, Алексей
Пивоваров в проекте Парк.
Новое летнее телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Коллекция Первого канала.
Клуб Веселых
и Находчивых [S] 12+
18.50 Большой праздничный концерт ко Дню Воздушнодесантных войск [S]
21.00 Время
21.20 ПЕРЕВОЗЧИК
(Франция, 2002) [S] 16+
Режиссеры: Луи Летерье,
Кори Юэн
В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Ки Шу, Мэтт Шульце, Франсуа Берлеан, Рик Янг и др.
Бывший десантник Фрэнк
Мартин имеет неплохой
бизнес — перевозит любые
грузы по французскому Средиземноморью и делает
свою работу конфиденциально, быстро и качественно. Недостатка в клиентах
нет: Фрэнк не задает лишних вопросов, чтобы спокойно спать. К тому же
он всегда неукоснительно
соблюдает правило: никогда
не заглядывает в багаж...
23.00 Танцуй! [S] 16+
01.00 ДЕЖАВЮ (США, 2006) [S] 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка

ТВ центр
06.10 Марш-бросок 12+
06.40 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
(Россия, 2008) 16+
08.25 Православная
энциклопедия 6+
08.55 ТРИ ТОЛСТЯКА
(Ленфильм, 1966)
10.20 Олег Басилашвили.
Неужели это я? 12+
11.30 События
11.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
(Мосфильм, 1982)
14.30 События
14.45 ПСИХОПАТКА
(Россия, 2006) 16+

Режиссер А. Пархоменко
В ролях: Евгения Дмитриева, Владимир Горянский,
Анатолий Лобоцкий и др.
35-летняя Анфиса ведет
тихую, размеренную жизнь.
Однажды она становится
свидетельницей убийства
и узнает преступника...
17.00 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК (Россия, 2009) 12+
21.00 События
21.15 Право голоса 16+
23.35 Война с особым статусом 16+
00.05 КАМЕНСКАЯ 16+
02.05 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
(Мосфильм, 1983) 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

НТВ
06.05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+
14.10 БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
(Россия, 2012) 16+
Режиссер Александр Мохов
В ролях: Сергей Плотников,
Александр Лазарев-младший, Анастасия Бусыгина,
Захар Хунгуреев и др.
Бывший «афганец», прошедший плен моджахедов,
а ныне автомеханик Ильин
живет в наполовину выселенном доме. Его соседи —
бывшая учительница Уварова и престарелый артист
Сосновский. Остальные
пустующие квартиры заняты рабочими из Таджикистана. Одну из квартир
занимают Закир, предприимчивый молодой парень,
работающий дворником
и его сестра Лейла....
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+
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РОССИЯ 1
06.20 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ (СССР, 1979)
09.10 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.25 РОДИТЕЛИ 12+
12.20 БЕСПРИДАННИЦА
(Россия, 2011) 12+
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.00 НОВЫЙ ВЫЗОВ
(Россия, 2011) 12+
Режиссер В. Мельниченко
В ролях: Алексей Горбунов,
Юлия Ауг, Георгий Делиев,
Александр Лыков и др.
В наркологическое отделение клиники попадает генерал армии Романов.
Сам пациент настаивает,
что не страдает алкогольной зависимостью.
При этом ведет себя
довольно странно. Вскоре
Романов становится пациентом доктора Савчука.
Будучи лейтенантом, Романов служил в Афганистане,
и его до сих преследуют
призраки прошлого. Неожиданно к новому пациенту
проявляет внимание Сташевкая. Методы Савчука,
как всегда, нетрадиционны,
но именно они позволяют
докопаться до истины...
20.00 Вести
21.00 КЛЯТВА ГИППОКРАТА
(Россия, 2011) 12+
01.10 ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ
(Россия, 2012) 12+
03.30 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора
04.30 Комната смеха

ТВ ЦЕНТР
06.05 ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(Киевская киностудия, 1956)
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА
(Франция — Италия, 1962)
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
(Ленфильм, 1958)
14.00 Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются 12+
15.40 НАСТОЯТЕЛЬ2
(Россия, 2011) 16+
Режиссер Игорь Москвитин
В ролях: Егор Пазенко,
Андрей Чубченко, Анна
Табанина и др.
С момента последних событий фильма «Настоятель»
прошло время. Отец Андрей
все так же читает проповеди, иногда заходит в бар,
чтобы пообщаться с прихожанами в неформальной
обстановке. В городе после
того, как был арестован
и посажен Агафонов —
тишь да благодать. Конечно, случаются какие-то
происшествия, но начальник местной милиции Муров
стоит на страже закона.
Неожиданно в город приезжает некто Иван Лебедев.
Он ищет отца Андрея...
17.35 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ
(Россия, 2008) 12+
21.00 События
21.15 ОТЕЦ БРАУН2 16+
23.05 РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА 12+
01.00 СЫЩИК
(К/ст им. Горького, 1979) 12+
03.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+

НТВ
06.05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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 Главная дорога 16+
10.50 Вакцина от жира.
Научное расследование
Сергея Малоземова 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России по футболу-2015/16. Локомотив —
Динамо. Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ
(Россия, 2011) 16+
Режиссер Георгий Гаврилов
В ролях: Денис Рожков,
Наталья Рудова, Александр
Тютин и др.
Егор, в прошлом чемпион
по ралли, работает
в службе «трезвый водитель» — развозит
по домам подвыпивших клиентов. Судьба сталкивает
Егора с Дашей. Когда
девушке грозит опасность,
он, не раздумывая, кидается ей на помощь. Егор
и Даша проедут вместе
не один километр, не один
раз поговорят по душам
и помогут в поисках преступников...
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
признание 16+
20.20 ПОЕЗД НА СЕВЕР
(Россия, 2013) 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня 16+
03.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ
(Ленфильм, 1941)
11.50 Больше, чем любовь.
Людмила Целиковская
12.35 Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким.
Броненосец Потемкин
и мятежный флот
13.20 Свидание
с Олегом Поповым
14.15 День памяти
Сятослава Рихтера.
Исторические концерты
15.00 Земляничная поляна
Святослава Рихтера
15.40 КАРТИНА
(Запись 1989 года)
16.20 Виктор Славкин.
Эпизоды
17.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Александр Куприн.
Гранатовый браслет
17.40 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
(Мосфильм, 1964)
19.10 Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж
19.55 Романтика романса.
Александр Зацепин
20.50 МОЯ ЛЮБОВЬ
(Советская Белорусь, 1940)
22.05 Испытание чувств.
Лидия Смирнова
22.45 Из коллекции телеканала
Культура. Большой джаз
00.45 Страна птиц. Год цапли
01.35 Старая пластинка. Вне игры
01.55 Искатели. Миллионы
Василия Варгина
02.40 Мировые сокровища культуры. Бандиагара.
Страна догонов

Сериалы

Фильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
(Мосфильм, 1964)
12.05 К 85-летию со дня рождения Юрия Белова.
Легенды мирового кино
12.35 Сохранять во имя будущего...
13.10 Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким.
Русская Ривьера
13.55 Государственный академический Воронежский русский народный хор имени
К. И. Массалитинова
15.00 80 лет Иону Унгуряну. Театральная летопись. Избранное
15.50 Пешком... Москва архитектора Жолтовского
16.20 Династия без грима. Авторский проект Эдварда Радзинского. Глава четвертая
17.15 Искатели. Сокровища ЗИЛа
18.00 Александр Вампилов
18.40 ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ
(Ленфильм, 1979)
Режиссер Виталий Мельников
В ролях: Олег Даль, Ирина
Купченко, Ирина Резникова,
Наталья Гундарева и др.
Телефильм по мотивам пьесы Александра Вампилова
«Утиная охота»
21.00 Хрустальный бал Хрустальной Турандот в честь Светланы Немоляевой
22.25 Из коллекции телеканала
Культура.
Большая опера-2014
00.10 Вобан. Пот сберегает кровь.
Строитель и полководец
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.55 Искатели. Сокровища ЗИЛа
02.40 Мировые сокровища культуры. Тельч

ТВ

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных
с Николаем Дроздовым
09.00 Диалоги о рыбалке
10.00 МОНТАНА (Россия, 2008) 16+
11.45 Большой спорт
11.55 Задай вопрос министру
12.35 24 кадра 16+
13.35 ПОГРУЖЕНИЕ
(Россия, 2013) 16+
Режиссер А. Богуславский
В ролях: Риналь Мухаметов,
Анна Халилулина, Никита
Кукушкин и др.
Игорь — черный копатель,
дайвер и любитель приключений, приезжает с братом
и компанией друзей на поиски древнего поселения...
17.10 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Прямая трансляция из Казани
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины.
Прямая трансляция из Казани
20.30 Большой спорт
20.50 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА (Россия, 2010) 16+
00.15 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей
Харитонов (Россия) против
Кенни Гарнера (США) 16+
02.35 За гранью.
Искусственный взрыв
03.05 Иные. Сильные телом
03.30 НЕпростые вещи.
Обручальное кольцо
04.00 Смертельные опыты.
Авиация
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из Бразилии

Детям

S Стерео

ТВ
РОССИЯ 2

08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка
09.45 ПУТЬ (Россия, 2009) 16+
Режиссер В. Пасичник
В ролях: Дмитрий Носов,
Николай Валуев, Ирина
Чащина, Олег Тактаров и др.
В центре сюжета —
история Алексея, молодого
человека эпохи лихих 90-х,
когда альтернативой
нищенскому существованию были криминал и наркотики. Однажды Алексей
попадает в школу самбо,
где из трудных подростков
делают чемпионов...
11.45 Большой спорт
12.05 Полигон. Зенитно-ракетный
комплекс Тор
13.05 МОНТАНА (Россия, 2008) 16+
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин
3 м. Смешанные пары. Прямая трансляция из Казани
16.30 ЕХперименты. Тихая вода
17.00 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция
из Казани
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки
в воду. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция
из Казани
20.45 Большой футбол
с Владимиром Стогниенко
21.35 ПОДСТАВА
(Россия, 2012) 16+
01.20 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция
из Бразилии 16+
03.00 За кадром. Колумбия
05.00 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
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КАК ВЫ УСТРОИЛИСЬ НА ПОСЛЕДНЕЕ
МЕСТО РАБОТЫ?

41%
По объявлению

10%
Я безработный
5%

43%
По рекомендации

Через агентство
по трудоустройству

1%

друзей
По данным socio.rin.ru

У меня свое дело

ДВОРИКИ

Ехали соседи на велосипедее

До конца осени в поселении Мосрентген планируется благоустроить дворы
домов №№ 5, 8, 11, 14, 16,
24, 26 и 33. При этом
во дворах установят новые
скамейки, разобьют газоны, высадят кустарники,
за счет бюджета поселения создадут новые парковочные карманы.

лометров. В гонке участвуУльтрамарафонская
ют титулованные спортшоссейная велогонсмены из разных стран,
ка стартовала в Москве.
тран,
среди которых Михаил
Велосипедисты преодолехаил
Игнатьев
ют более 9 тыьев
и житель
сяч киломель
ВЕЛОМАРАФОН
поселе-тров и фининия Мосрентген
шируют у Тихого океана
Иван Ковалев. Мы
6 августа. Маршрут гонки
будем следить за разразделен на этапы, в кажаздом из которых до 1400 ки- витием событий.

Кружевные
Мамыри бурлят
и пенятся,
рыбой играючи
ДМИТРИЙ
ЛЕЛЕВКИН

Поселение Мосрентген —
«транспортные ворота» Новой Москвы. Именно здесь
Профсоюзная улица превращается в главную магистраль новых округов — Калужское шоссе, а Ленинский
проспект переходит в Киевское шоссе. Близость транспортных артерий обусловила одну из главных специфик поселения, которая
сейчас активно развивается, — торговлю. Гипермаркеты, ярмарки, рынки, базы,
магазины — невозможно
охватить одним взглядом
бесчисленное количество
вывесок и рекламы. Сегодня мало кто помнит, что еще
лет 15 назад там, где сейчас
идет торговля, стояли деревянные дома, шла своим чередом деревенская жизнь.
Сейчас о былом напоминает
лишь дорожный знак и автобусная остановка.
А рядом Мамыри — одна из
двух деревень поселения.
У каждого, кто бывал здесь,
возникал вопрос: откуда такое необычное название?
Существует несколько вер-

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
сий. По одной из них, в давние времена местная помещица вступила в брак с молодым французом. Перед
смертью она завещала ему
деревню — на французском
«а мон мари». Впоследствии
эта фраза исказилась до современного названия. Имеет место быть и версия, что
название связано со словом
«мырить», которое в русском языке можно заменить
на глаголы рябить, струиться, кружить. Естественно,
речь идет о воде: ведь недалеко от Мамырей находится
исток реки Сосенка.
С тех пор минуло немало
лет. Город растет, Калужское
шоссе из обычной дороги
превратилось в магистраль.
Но осталось имя, которое
будет напоминать нам и будущим поколениям, что
когда-то на этом месте была
деревня с интересным названием Мамыри.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

КРАЕВЕД, АВТОР
ТОПОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ НОВОЙ
МОСКВЫ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

17 июля 2015 года.
Мосрентген.
Обновленный двор
на улице Героя
России
Соломатина.
1 Евгений Ермаков
2 Подъезды приведут в порядок
3 Старинный
дуб в парке
Мосрентгена
помнит еще
помещицу
Салтычиху

1

ГАРАЖНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
МИРНОГО МОСРЕНТГЕНА
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Н

а прошедшей неделе
на Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой
Сергеем Собяниным, одобрили проект планировки
территории поселения Мосрентген, а также части поселения Сосенское
на 20 лет. Скоро его
вынесут на публичные слушания. Согласно проекту, до 2035 года
здесь планируется построить
2,85 миллиона «квадратов»
недвижимости: общественно-делового назначения —
2,1 миллиона, жилья —
400 тысяч «кв а дратов»,
школу, детский сад, поликлинику. Интересно, что за
последние три года, при упоминаниях гигантской стройки века, как иногда называ-

ют Новую Москву, название
Мосрентген почти не фигурировало. Как получилось,
что самые близкие к МКАД
земли до сих пор оставались
почти нетронутыми, и чем
живет поселение сейчас,
«НО» узнали у главы администрации поселения Мосрентген Евгения Ермакова.

3

СПРАВКА
Поселение Мосрентген занимает 600 гектаров, но только
на шести из них сосредоточена
многоэтажная жилая застройка. Остальную часть занимают
леса, частные территории
и четыре действующие военные части. Кстати, столько нет
ни в одном округе столицы.
Военные оркестры устраивают
в парке живые концерты.

4

Не без пробок преодолев витиеватую дорогу от Калужского шоссе через рынки,
я увидела стелу с надписью
«Мосрентген» и вывеску:
«Ведется видеонаблюдение». Евгений Ермаков,
встретивший меня в администрации, пояснил:
— У нас на территории много рынков, складов, логистический центр до недавнего времени был, поэтому
было много нелегальных
мигрантов. По территории
проходит большое количество большегрузного транзитного транспорта, с которым мы боремся, и успешно.

2

КСТАТИ
В прошлом году в поселке Завода Мосрентген решили проблему несанкционированных
стоков в озера от автомойки.
Теперь вредные отходы не загрязняют водоем. За год озеро
частично очистило само себя.
Теперь в парке, на берегу озер,
почти каждый день можно
встретить с удобством расположившихся рыбаков. В хороший день тут можно поймать
среднего карася размером
с ладонь.

Пока камер видеонаблюдения в поселении немного,
но в ближайших планах создать серьезную систему безопасности.
— Уже в этом году мы заменим старые камеры на
дорогах на новые, с ночным
видением, — сообщил Ермаков. — Затем планируем Глава показал место в липоболее 250 камер установить вой аллее, где в августе пояна парковках и у подъездов. вится детская площадка. На
По словам главы, в поселе- улице Героя России Соломании есть эффективная на- тина он обратил внимание
родная дружина, которая на парковочные карманы.
помогает прав оохрани- — На их месте было 70 метельным органам. Словно таллических ракушек, а тев подтверждение этих слов перь — 120 мест для парему позвонил начальник ковки, — пояснил Ермаков.
дружины и сообщил, что на Как оказалось, в поселении
местном рынке изъяли два проводится «гаражная реигровых автомата.
волюция»: демонтируют
В Мосрентгене ничего не самовольно установленстроили в последние годы, ные гаражи. Всего на улице
потому что практически нет Героя России Соломатина
свободной земли.
было около 700 таМес то ес ть лишь
ких гаражей, сейчас
ПЛАНЫ
рядом с лесным масосталось только 70,
сивом. Обществени эта работа проно-деловая недвидолжается. Глава
жимость, которая
заверил, что в резначится в проекте,
зультате дворы оббудет в основном
ретут дружелюбный
находиться за гравид, машины смогут
ницами поселения, в Сосен- нормально разъезжаться,
ках, Саларьеве.
а число парковочных мест
— Нам нужно новое жилое увеличится как минимум
строительство для решения в полтора раза.
вопроса очередников, и не- — Обязательно напишите,
жилое, на первых этажах, что паркинг будет открычтобы развивать социаль- тый и бесплатный, чтобы
ную инфраструктуру, — го- жители не волновались, —
ворит Евгений Ермаков.
попросил Евгений Ермаков.
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Шестеро наших пополнили научные роты
75 выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования изъявили желание
поступить в военные училища,
ПРИЗЫВ
хотя в прошлом
же году лишь 20 человек
подали документы для поступления в вузы российского военного ведомства.

59%
Армия помогает

20%
Это лишь

человеку состояться
в жизни

небольшой этап
в жизни человека

14%

Она мешает
реализовываться
некоторым планам

7%

По данным ВЦИОМа

Затрудняюсь ответить

МАТРОС ЖУКОВ
УЧИТ РОДИНУ
ЛЮБИТЬ
ПОЕЛ, УСТАЛ  И ДЕНЬ
ПРОШЕЛ
Все будни в первые дни пооехал 19-летний ново- хожи один на другой: подъбранец Денис Захаров ем в шесть утра, завтрак,
в армию служить. На строевая, изучение устава
автобусе. И уснул. и обязанностей — и день
А когда проснулся — глазам прошел. В 22 часа звучит коне поверил. Но обо всем по манда: «Рота, отбой!»
Премудрос тям в оенной
порядку...
В военно-морской части службы новобранцев обуча№ 72064, которая находится ет командир отделения, мав поселении Первомайское, трос Николай Жуков, котовчерашние призывники сей- рый год назад знал об армии
час проходят курс молодого не больше, чем они сейчас.
бойца. Среди них, срочни- — Рота, равняйсь! — команков недавнего весеннего дует матрос Жуков, и головы
призыва, закончившегося новоприбывших почти син15 июля, служит выпускник хронно поворачиваются наполитехнического коллед- право.
жа, девятнадцатилетний Николай передает молодому
Денис Захаров из Троицка. пополнению знания, котоОн один из 18 новобранцев, рые освоил здесь за девять
месяцев.
пополнивших
часть этим летом. ДЕНИС ЗАХАРОВ — Скоро они будут многое знать
Все ребята — из
ИЗ ТРОИЦКА
Москвы.
БУДЕТ СЛУЖИТЬ и у м е т ь . А д е кватные хорошие
В ВОЕННОЙ
ре бята, вполне
ОЧНУЛСЯ 
ЧАСТИ
обучаемые, —
ТРОИЦК
ПОСЕЛЕНИЯ
считает матрос
Денис не зна л,
в какие войска поПЕРВОМАЙСКОЕ Жуков. — А служба? Она пролетит
падет. 29 июня он
вместе с 17 новобранцами незаметно, можете мне пополучил обмундирование верить.
Вот и курс молодого бойца
и сел в автобус.
— По дороге я заснул. Когда почти прошел.
проснулся, увидел знакомые
места. Сначала даже не по- ПРИСЯГНУ И БУДУ
нял, где я. Когда проехали ПОЛЕЗЕН
Троицк, обрадовался, что Заместитель командира
буду служить в части недале- части по работе с личным
ко от дома, — рассказывает составом, капитан второго
ранга Николай Николаев,
Денис Захаров.
Порядка 15 километров от рассказал, что после курса
дома до места службы — еще молодого бойца призывников весеннего призыва расбы не радоваться!
Новобранец Захаров при- пределят по трем подраздезнается, что в первые три лениям.
дня было трудно: ранний — За три-четыре месяца
подъем, строгий распоря- матросы должны успеть осдок. Но парень быстро адап- воить военную специальтировался. Больше всех за ность, а отставшие восемь
него беспокоилась, конечно, месяцев они буду служить
по специальности и застумама.
— Мама волновалась, как пать на дежурства, — объяснас кормят. Кормят хорошо: нил Николай Николаев.
дают кашу, масло, мясо, ры- Накануне Дня Военно-морбу, — говорит Денис. — Ма- ского флота, 25 июля, новома счастлива, что я попал бранцы примут присягу, их
служить совсем недалеко от распределят по подразделедома. На присягу ко мне ей ниям, а 28 июля они пройдут
ритуал вручения оружия.
приехать не трудно будет.

■
■

Тревожный
чемоданчик
пусть знает
свое место

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru
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П

КСТАТИ
Интересно, что призывников
из Москвы военкомы стараются распределять в части, находящиеся если не в непосредственной близости от столицы,
то недалеко от нее. Такова политика властей, как гражданских, так и военных. Об этом
не раз заявлял мэр Москвы
Сергей Собянин. Солдатские
матери счастливы!

2

А пока что Денис повторяет слова присяги и рассчитывает, что его определят
на воинскую должность, где
он сможет проявить себя.
— Надеюсь, что я смогу
использовать на
службе все свои
знания, полученные в колледже, — говорит
Денис Захаров.

3

Матрос воен
военно-морской части Денис
(третий спраЗахаров (тр
ва) стоит в сстрою (1)
Ликбез по ообязаннодневального
стям дневал
от дежурного
дежурно
(2) Военная
по части (2
тельняшкой
форма с тел
парню из Троицка
к лицу ((3)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ № 72064,
ПОЛКОВНИК

Мы стараемся отбирать
призывников с техническим образованием, обучаем молодых моряков
работе на средствах связи. Наша часть обеспечивает связь командования Военно-морского
флота с подчиненными
органами управления
и кораблями. Эта служба
важна не меньше, чем
служба на боевых кораблях и подводных лодках.
Ведь благодаря работе
связистов выигрываются
целые сражения.

ВАШИХ
ЧЕТВЕРОНОГИХ
БОЙЦОВ НАУЧАТ
КУСАТЬСЯ
▶ newokruga.ru

ОКСАНА
КРУЧЕНКО

ОЛЬГА СКВОРЦОВА

отбор и направлены для
прохождения службы в научные роты. Еще столько
же, в основном выпускники столичных вузов, после
собеседования выбрали
для себя прохождение
службы по контракту
сроком на два года службы в Вооруженных силах
по призыву. Помимо этого,

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Начальник отдела Военного комиссариата
города Москвы по городским округам и поселениям ТиНАО Владимир Колесников сообщил «НО»,
что задание на призыв
в новых округах выполнено в полном объеме:
— Шесть человек из числа
жителей ТиНАО прошли

СЛУЖБА В АРМИИ ВЛИЯЕТ
НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ?

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ
ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ

МНЕНИЕ

М

оя армия начинается с Дальнего Востока. С крошечного
военного городка,
с папиных полетов и мамы, которая ждет мужа со
службы. В каморке, где мы
живем, нет воды. Папа набирает ее из колодца, метров
в ста от дома. Потом он затапливает печь — отопления
тоже нет. Родина отправила
молодого лейтенанта служить туда, где, как я позже,
уже уехав с Востока в цивилизацию, рассказывала своим подружкам, было всегда
темно, а в колодах водились
чудовища. А потом была
другая армия, с сорокаградусной жарой, раскаленными песками и забором.
Армия — это папина портупея: листы бумаги, карандаши, офицерская линейка.
Это «тревожный чемоданчик»: теплое белье, аптечка,
сухпаек. Он всегда стоит
в одном и том же месте. «На
случай войны», — шутил папа. Однажды ночью он ушел,
прихватив с собою чемоданчик. Я решила — война —
и долго плакала в пузо плюшевому медведю. А под утро
папа вернулся. Фух, война
закончилась. Армия — это
комендантский час. Это все
офицеры в патруле — когда
чеченцы балуют. А еще армия — это начало седьмого.
Когда со службы приходит
папа, красивый, в светлосерой шинели, с большими
звездам на погонах. Ты бежишь ему навстречу, прыгаешь на руки, цепляясь
о кобуру. Она вкусно пахнет
кожей. Армия сделала меня
дочерью офицера. Не капитанской, но полковничьей.
Правда, мой полковник давно разобрал тревожный чемоданчик и стрижет газоны
на даче. Иногда он слушает
«Господ офицеров» и плачет.
Армию вспоминает?

14 УСПЕХ
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Зеркальный спортивный зал для женщин откроется в спортивном центре «Первомайское» одноименного поселения к октябрю. В зале
будут заниматься пилатесом, стретчингом, йогой
и аэробикой, рассказал
руководитель спортивного центра Сергей Галкин.

Раскрыт
секрет самой
многочисленной
породы
О феномене породы
ганноверских лошадей «НО» рассказала Марина Политова, кандидат
сельскохозяйственных наук и председатель Ганноверского клуба России
(на фото):

Сейчас в спортцентре
проводится капитальный
ремонт: меняют кровлю,
полы, ведут перепланировку. На втором этаже
также появится зал для
бокса и шахматная комната. Внизу посетители
будут упражняться на тренажерах, заниматься
в секциях единоборств.

СЕРГЕЙ МАСЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО
СПОРТА РОССИИ

В конном спорте
олимпийская медаль —
заслуга индустрии.

Сотни вместительных карманов
обяАвтомобилистам
общил исполняющий обя
Первомайского
занности главы поселения
Первомайское Виктор
больше не придется думать, где оставить «железз- Чевычалов.
ного коня»:
в этом году на БЛАГОУСТРОЙСТВО
территории
поселения будет создано
около 100 парковочных
мест. Об этом в ходе
встречи с жителями со-

ХОРОШИЙ СКАКУН
ОБОЖАЕТ СНЕГ
И БАССЕЙН
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Н
— Ганноверская порода
является самой крупной
по численности в Европе.
В Германии насчитывается
порядка 18 тысяч племенных кобыл. Лошади находящегося в Новой Москве
племенного хозяйства
«Элитар» также официально зарегистрированы
в немецком племенном союзе. Благодаря такому количеству животных у них,
естественно, больше шансов покорять спортивные
вершины. Не случайно,
ганноверы занимают призовые места на Олимпиадах, на конных спортивных играх и на всемирном
чемпионате в Ахене.
При этом гановерские заводчики одними из первых
ввели в практику испытания жеребцов-производителей. Целенаправленная
селекция идет уже очень
давно, и селекционно эта
порода уже выведена для
того, чтобы показывать
прекрасные результаты.
Особых успехов ганноверские лошади достигли
в выездке и троеборье,
в конкуре они чуть уступают голландским полукровным. Но заводчики делают
ставку на универсальность, поэтому во всем
конном спорте их очень
много. Эту породу отличает крупность, нарядность
и сила. Большое внимание
при селекции уделяется
здоровью и характеру, поэтому с ними приятно работать не только профессиональным спортсменам,
но и любителям.

ЦИТАТА

а м е ж д у н а р од н ы х
соревнованиях по
конкуру, прошедших
недавно в Москв е,
шестилетний жеребец ганноверской породы по кличке Кваренги, рожденный
и выращенный в племенном
коневодческом хозяйстве
«Элитар» в поселке Шишкин
Лес, завоевал бронзу. Это
его первая крупная победа
международного уровня.
В следующем году, по мнению членов Ганноверского
союза, ему «светит» международная лицензия, которая
даст всем его детям паспорта международного образца, а стране и заводчику —
почет и уважение.

очень уязвимые у лошадей.
И в-третьих, акватренинг
в бассейне, благодаря которому хорошо развиваются
мышцы и легкие животного.
На соревнованиях Кваренги
отличился и по мощности
прыжка, и по стилю показав
9,5 балла из 10.
ВСЕ СВОЕ
Увидеть на конюшне победителя не удалось, он
готовится к соревнованиям. Зато в леваде гулял его
четырехмесячный сын по
кличке Кидам де Регент.
Какие спортивные перспективы у этого жеребенка, пока трудно сказать: только
к шести годам лошадь показывает первые результаты,
и лишь к 10 годам можно
сказать,
азать, достойна ли она
участия
астия в крупнейших соревнованиях.
внованиях.
— Все мои усилия как селекционера
онера направлены на то,
чтобы
обы дать нашим спортсменам
енам лошадей высокого класса, — говорит Олег
Шейко.
ейко. — Общеизвестный
факт:
кт: российские спортсмены
ы выступают на лошадях,
выращенных
ращенных за границей.
Может быть, поэтому
ому давно и нет
у нас больших
побед.
поб
бед.
Хозяйство
Хоззяйство «Элитар»
тар
р» напоминает
европейскую
евр
ропейскую кар-

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
И СНЕГ
К слову, такой лицензии
пока не имеет ни один жеребец, рожденный и выращенный на территории нашей страны. Чтобы узнать,
как вырастить чемпиона,
мы приехали к заводчику
Кваренги Олегу Шейко.
— Во-первых, наследственность, — объясняет Олег
Всеволодович. — Мать Кваренги я возил на осеменение
в Германию, его отец внес
весомый вклад в мировой
конный спорт. Во-вторых,
наш уникальный зимний
тренинг — работа лошади
по снегу. Он дает
хорошую нагрузПЛЕМЕННАЯ
ку на мышцы,
КОНЕФЕРМА
но при этом щаВ ЦЕНТРЕ
дит сухожилия,
МОСКВЫ

▶ newokruga.ru

тинку: аккуратно спланированные левады, газоны,
денники. В советское время
австрийцы строили здесь
образцовую ферму, а завершил проект Шейко, взяв эти
земли в аренду.
— В Европе для племенных
услуг заводчики пользуются
станциями искусственного
осеменения, у нас таких
нет, — объясняет конезаводчик. — Доставка семени жеребцов из Европы проблематична, поэтому я вынужден
держать у себя жеребцовпроизводителей, постоянно
тренировать их, чтобы они
всегда были в форме. Животные имеют лицензии на
производство во всем мире,
многие — потомки победителей Олимпиад и других
соревнований.
«Элитар» — член Ганноверского союза Германии, занимается разведением ганноверской породы, которая
популярна во всем мире.
Это сообразительные,
добронравные, работоспособные
лошади,

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

с плавными движениями.
У каждой своя специализация. Для конкура требуется
мощная лошадь, для троеборья — «облегченная», с тонкими ногами.

Коневодство — отрасль
нетрадиционная
для столицы, а в ТиНАО
содержат более 700 голов лошадей, также
в частных подворьях.
У нас много конных клубов, где обучают верховой езде, проводят реабилитацию детей-инвалидов, предоставляют
желающим возможность общения с лошадьми. И это направление имеет хорошую
перспективу.
АННА ГРОМЗИНА

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ НЕ ПРИГОДИЛСЯ
— Я столкнулся с тем, что нечем «облегчать» поголовье.
И в прошлом году приобрел
в Германии английского жеребца. У этой породы хорошо развиты легкие и крепкие ноги. Нобрэ успешно
выступал в троеборье,
оставил в Европе порядка
30 жеребят. Но с ним через
несколько лет племенного
использования случилась
беда: его семя не замораживалось, а тут же умирало.
— Мы единственная ферма в Ганноверском союзе, которая занимается
ручной случкой. И вот
результат — уже два жеребенка и восемь
покрытых кобыл.
Так что Нобрэ
еще всем покажет!

МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА

Кваренги — сильная, талантливая лошадь. Он
жеребец, хочет доминировать, поэтому мы работаем на то, чтобы он
воспринимал меня как
вожака. Все последние
турниры он прыгает
очень хорошо. В конце
августа мы планируем
побороться за Кубок отечественного коннозаводства в КСК «Битца»
в Москве.
18 июля 2015 года. Шишкин
Лес. Коллекция наград обитателей коневодческого хозяйства (1) Заводчик Олег Шейко
уверен, что английский жеребец Нобрэ еще удивит весь
мир (2)

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

Зазеркалье для йогов
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Танцуя зумбу, не вытопчи газон
азон
лее 20 человек. А самой
амой активной из участниц
ц стала
65-летняя Валентина
на Косачева из Красной Пахры.
— На этот раз
я пришла не
ЗАРЯДКА
подготовившись, а в следующий
ий
й
раз обязательно
шорты надену! — радостно сообщила пенсионерка.
ионерка.

PHOTOXPRESS

В округах начались
бесплатные зарядки
в парках. По субботам
в троицком парке «Заречье» дамы в спортивных
костюмах занимаются
зумбой. В танцевальной
фитнес-программе на основе латиноамериканских
ритмов под открытым небом приняли участие бо-

пло
площадок,
как спортивных, так и детских
тив
игровых, было благоуигр
строено в Новой Москве
стро
за ппоследние три года.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ СПОРТИВНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ?

27%
Да, я регулярно
занимаюсь спортом

25%
Я изредка

13%

Блин

тренируюсь
По данным socio.rin.ru

МАЖОРЕТКА 
ЗАВЕДЕННАЯ ЮЛА
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

Правильный образ

У

частницы танцеваль- Прическа
ной студии современ- Волосы собраны
ного танца «Модерн» в высокий хвост или
при щербинском ДК пучок, чтобы не меАнна Жлудова и София Шев- шали спортсменке
ченко примут участие в чем- выполнять различпионате мира среди мажоре- ные элементы
ток International Federation
Majorettes Sport, который Макияж
пройдет в Чехии в августе. Не яркий. В отлиДевушки будут представлять чие от макияжа
столицу в составе сборной художественных
России, право это они заслу- гимнасток или
жили отличным выступле- синхронисток
нием на чемпионате России. в нем нет ярких
тонов. Как праЧто-что, мажоретки, спро- вило, мажоретки
сите вы? «НО» тоже уди- подчеркивают
вились, но решили узнать скулы и красят
у самих девушек, что это за губы
диковинный такой вид спорта. Топ
Мы приехали Может быть
во Дворец куль- как с длинными,
так и с короткими
туры «Щербин- рукавами, но обяк а » в с а м ы й зательное услоразгар трени- вие — он должен
ровки. Мажо- быть укороченным,
ретки, двадца- чтобы открывался
тилетняя Аня живот. Топы, как
и шестнадца- правило, из бифтилетняя Соня, лекса — эластичной ткани, которая
оказались из- не сковывает
ящными девуш- движений и подками в ярких черкивает фигуру
коротеньких
юбочках и маечках. Впе- Юбка-шорты
чатление хрупкости вмиг
На резинке,
пропало, когда они проде- укороченные
монстрировали колесо, мостик, шпагаты, невероятно
высокие прыжки, стойки на
Колготки
руках, а потом, ничуть не заБежевая
пыхавшись, пояснили, что
мелкая сетка
мажорет-спорт — это танец
с акробатическими элементами. А затем показали свой Обувь
главный атрибут — яркие
Легкие танпомпоны из металлической цевальные
фольги, в которых девушки кроссовки, очень

* Мажоретки — девушки, выступающие в парадных шествиях
или выполняющие сложные
упражнения в спортивных залах

гибкие за счет
раздельной подошвы, то есть пятка
и носок отделены
друг от друга

12%

Спорт — моя
жизнь

23%

Я далек от спорта

Этот вид спорта
оккупирован
девушками.
Но только пока
ЗАХАР
АРТЕМЬЕВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
■

Я серьезный
спортсмен

Чирлидинг... При этом
слове перед глазами встают ярко и вызывающе
одетые стройные девушки, которые зажигательно пляшут перед началом
спортивных состязаний.
Легко и непринужденно. Но
только с виду. Чтобы узнать
тонкости чирлидинга, мы
дозвонились до Американской ассоциации тренеров
и управляющих чирлидингом и задали несколько вопросов старшему тренеру
ассоциации Шерри Куни.
— Шерри, у нас за несколько лет образовалось мощное
движение чирлидинга...
— Мы видели выступления
наших конкуренток из России. Ваша школа чирлидинга молода, но ваши спортсменки — одни из лучших

20 ииюля 2015 года.
Анна Жлодова
Анн
Шевченкоо
и София
Со
на тренировке
т

Помпоны
Используются для поддчеркивания движенияя
и привлечения внимания.
ния.
Обычно их делают из бумаги или фольги и снабжают кольцом, за которое
их удобно держать в руках.
Цвет помпонов, как правило, подбирается под цвет
формы или национального
флага на международных
соревнованиях

из группы
поддержгр
ки танцуют
на спорта
тивных
соревновативн
ниях.
ниях
Мажоретки выш— Ма
ли из черлидинга, —
объяснила тренер
девушек, руководитель
девушек
с тудии «Модерн» Надежда Ефимова. — Но
мажорет-спорт бомаж
лее свободный,
ле
в нем меньше
правил и больше творчества.
Помимо помпонов мажоретки могут
использ ов ать
в своей программе батоны — ярм
кие палочки, флаки
ги или барабаны.
Уж е с к о р о н а ш и
спортсменки выстуспор
пят на чемпионате
мира в номинациях
мир
помпонами — «сос пом
помпон синьорло п
ки» и «дуэт помпон

как может показаться тем,
кто воспитан на американских фильмах, это очень
серьезная физическая
синьорки». За плечами у де- подготовка — ежедневные
вушек серьезная танцеваль- тренировки по несколько
ная подготовка, в студии часов. А Аня Жлудова парал«Модерн» они занимаются лельно готовится к чемпиос детства. А в мажорет-спорт нату Европы по роуп-скиппришли меньше года назад, пингу — прыжкам на
как только узнали о его су- скорость и вынослиЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ
ществовании, и уже чем- вость со скакалкой.
пионат мира. Девушки ут- Это совсем молодой
верждают, что у них
для нас вид спорта, в мире. Очень высокий уроесть талисман — их
сборная с траны, вень акробатической подгоМОЛОДЕЖЬ
тренер Надежда
в состав которой товки, спортивной формы.
Николаевна. А сам
в о й д е т А н я , п о - — Многие до сих пор не по«талисман» объяседет на чемпионат нимают, что это такое: больняет, что в мажоретвпервые. Но, как ше танец или спорт?
спорте нет ничего
говорится, не боги — Чирлидинг — танец,
легкомысленного,
акробатика, гимнастика,
горшки обжигают.
аэробика. Это сложный вид
спорта с большими физическими нагрузками. Может
быть, девочки и кажутся беззаботными, но на деле — это
Не только можоретка- тивному ножевому бою.
невероятное напряжение.
В поселке Газопровод можми можно стать,
но отдать ребенка на курсы Физическое и эмоциональв округах много других неное. Поверьте, во время соподводного хоккея — есть
стандартных и экзотичеревнований по чирлидинских видов спорта. Так, если и такие, в Щербинке, где
действует скалодром, запи- гу страсти среди девушек
у вас есть скейтборд или
кипят не меньше, чем во
саться в Школу скалолазаBMX, приходите кататься
время футбола. Хотя в некония и заниматься с квалив спортивный парк «Красторых командах участвуют
фицированными тренераная Пахра», где ждут совреми. А в троицком парке «За- и юноши, пока что домименные тренажеры. Тем,
нирующий пол — девушки.
кто любит необычные ощу- речье» любителей фитнеса
щения, стоит посетить тро- ждет Body Sculpt — силовой Ведь смысл чирлидинга —
в воодушевлении спортсмеицкий центр «Экстрим», где урок на развитие крупных
нов-мужчин. Здесь и нужны
обучают воркауту, самокат- групп мышц. Главное — задевушки.
хотеть!
ному спорту и даже спор-

Шайба может утонуть
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Большой съезд, собрание. 8. Работник,
изготовляющий сладкие мучные
продукты. 9. Прибор для получения
огня. 13. Растительный мир.
16. Мужской православный монастырь. 17. Порода гладкошерстных
легавых собак. 18. Количество
молока, выдаиваемого за один раз
или за известный срок. 19. Отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью.
20. Одно из основных направлений
христианства. 21. Он бывает книжным, платяным, духовым. 23. Засеянное поле. 25. Небольшая корзинка. 26. Съедобный пластинчатый гриб с желтовато-белой, липкой, слегка вогнутой шляпкой.
27. Площадка для выступления
артистов. 30. Основание памятника,
колонны. 33. В детских играх, гимнастических упражнениях: шнур,
через который прыгают, вертя его
и перекидывая через себя. 34. Система специальных гимнастических упражнений, выполняемых
под музыку.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НАТАЛЬЯ
ВЛАСЕНКО
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чехол
с ремнями для упаковки постельных принадлежностей. 2. Длинная
коробочка для ручек, карандашей.
3. Воспитательное и здравоохранительное учреждение для самых
маленьких детей. 4. Бывает черная,
красная и заморская баклажанная.
5. Полудрагоценный камень.
6. Место, где обычно чай не пьют,
а на чай дают. 10. Верхняя рубашка
из плотной ткани, обычно с прямым
стоячим воротом, бывшая
до 1969 года военной форменной
одеждой. 11. Цитрусовый плод.
12. Старинный славянский праздник проводов зимы. 14. Евгений
Петров по отношению к Илье Ильфу.
15. Верхняя площадка русской печи
над сводом, нагревавшаяся во
время топки. 22. Произведения
искусства, имеющие непреходящую
ценность. 24. Ручное огнестрельное
оружие. 28. Клавишный музыкальный инструмент. 29. Комедийная
разговорная сценка цирковых клоунов. 31. Лестница на судах. 32. Глубокая, непроглядная тьма.

СКАНВОРД

ЗНАЮ, КАК КЛАСТЬ КИРПИЧ
ЛУЧШЕ СТРОИТЕЛЯ
■ У всех летом отпуск,

а у Натальи Власенко
из Мосрентгена — самая напряженная пора.
Девушка работает начальником сектора ЖКХ, благоустройства и дорожной
деятельности в администрации поселения.
— Может, ЖКХ звучит непоэтично, зато для людей важно, — уверена Наталья. —
Мы делаем так, чтобы им
комфортно жилось.
За несколько лет работы
девушка приобрела профессиональную привычку.
— Куда бы я ни приезжала,
всегда обращаю внимание
на то, как положен бордюрный камень, убирают ли

дороги, какие фонари установлены, — делится она.
А как удивляются ее знакомые мужчины, когда слышат ее советы, как класть
кирпич. Свои знания она
применяет и на своей даче.
Какие планы на будущее?
— Зимний отопительный
сезон! — не задумываясь,
отвечает Наталья.
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

СКАНВОРД

КРОССВОРД

— Дорогой, забежала к тебе
на работу и взяла 500 долларов
из твоего пиджака.
— Правильно сделала, дорогая,
я там уже три месяца не работаю.
■

— Ты этот футбол любишь больше, чем меня!
— Зато я тебя люблю больше,
чем бобслей, гимнастику, керлинг и фигурное катание вместе
взятые!
■

Как хорошо быть молодым —
поспишь, бывает, два часа,
а выглядишь, будто все четыре
поспал.
■

— Вы замужем?
— Нет, впереди мужа!

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Мужчина, куда вы пошли —
вам налево.
— Извините, но я женат.
■

— Как сделать так, чтобы мужчина в постели взбесился?
— Отобрать у него телевизионный пульт.
■

Британские ученые доказали,
что жаворонки едят меньше сов:
когда «жаворонок» утром открывает холодильник, выясняется,
что «сова» уже все съела.
■

— Любимый, ведь правда,
что я тебе дана Богом?
— Да, родная. Только вот никак
не могу понять, за какие грехи.

24 июля. Ольга Страдница.
В этот день ждали грозы.
Считалось, что резкий
гром — к тихому дождю,
гулкий — к ливню.
25 июля. Прокл Плакальщик. В народе верили,
что сильная роса и туман
в этот день — к ясной неделе. Если росы и тумана не
было, ждали ненастья.
26 июля. День Архангела
Гавриила. Сухая погода
днем обещала сухую осень.
Сильные дожди означали
большую вероятность гибели урожая.
27 июля. День Акилы. Считалось, что с этого дня начинают расти грибы, поэтому

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
детей, не занятых в полевых
работах, отправляли в лес
за дарами природы.
28 июля. Кирик и Улита.
На полевые и огородные работы в этот день не выходили — считалось, что по полям гуляет нечистая сила.
29 июля. Финогеев день.
Если на Финогена ботва
у моркови поникала, ждали
дождя, а если начинались
частые туманы, значит, настала грибная пора.
30 июля. Марина с Лазарем. Крестьяне наблюдали
за погодой: считалось,
что осень будет такой, как
два последних дня июля
и первый день августа.

Рассыпчатая рисовая каша
● 1,5 стакана риса
● 2 стакана воды
● 2 стакана молока
● 3 ст. л. сахара
● 1/2 ч. л. корицы
● 3 ст. л. сливочного масла
а

Рис промыть, засыпать в кипящую воду, плотно закрыть крышкой и варитьь
около10 минут на сильном огне, а затем пять
минут — на среднем.
Снять с огня, укутать
кастрюлю и настаивать
еще 20 минут. Добавитьь
горячее молоко, закрыть крышкой, дать моолоку впитаться в рис.

Добавить в кашу сахар, корицу, масло и довести
до готовности в духовке.
Приятного вам аппетита!

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мак. Июнь. Галоша.
Насморк. Бейль. Уильям. Киот. Имам. Банту.
Сын. Сас. Гита. Нара. Доу. Коко. Воск. Лесоруб.
Давка. Сир. Коран. Ильин. Слив. Пек. Даву.
Фигаро. Стансы. Стыд. Зал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Моа. Ким. Хаки. Дайм.
Илька. Немота. Грум. Обь. Шея. Наос. Свинг.
Инсаров. Тусовка. Ауто. Инь. Идол. Ау. Гори.
Сосна. Обол. Ван. Склера. Емь. Уксус. Давид.
Стас. Риза. Рифы. Иды. Паз. Кол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конгресс. 8. Кондитер.
9. Зажигалка. 13. Флора. 16. Лавра. 17. Пойнтер.
18. Удой. 19. Лень. 20. Православие. 21. Шкаф.
23. Нива. 25. Кошелка. 26. Валуй. 27. Сцена.
30. Постамент. 33. Скакалка. 34. Аэробика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портплед. 2. Пенал.
3. Ясли. 4. Икра. 5. Оникс. 6. Ресторан. 10. Гимнастерка. 11. Грейпфрут. 12. Масленица. 14. Соавтор. 15. Лежанка. 22. Классика. 24. Винтовка.
28. Рояль. 29. Антре. 31. Трап. 32. Мрак.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru
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Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Краснопахорское
На публичные слушания представляются проекты Градостроительных планов земельных участков по адресам:
— Москва, поселение Краснопахорское, деревня Чириково,
кадастровый номер 77:22:0030401:1, для изменение вида
разрешенного использования земельного участка с вида
«огородничество» на вид, «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов)»;
— Москва, поселение Краснопахорское, с. Былово, кадастровый номер 50:27:0020110:598, для изменение вида разрешенного использования земельного участка с вида «для
сельскохозяйственного производства» на вид, «малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (фойе в здании
администрации). Экспозиция открыта с 3 августа 2015 г.
по 9 августа 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00;
• в субботу и воскресенье — с 10.00 до 12.00
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 августа 2015 года в 19:00 по адресу: поселение Краснопахорское,
с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (здание администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (окружная
комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.

• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы по проекту градостроительного
плана земельного участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Щаповское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
поселение Щаповское, поселок Курилово, кадастровый номер
50:27:0030405:182.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Москва, поселение
Щаповское, поселок Щапово, 2 (администрация поселения).
Экспозиция открыта с 3 августа 2015 г. по 9 августа 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 августа 2015 года в 19:00 по адресу: Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, ул. Центральнвая, 32 (Дом культуры
поселка Курилово).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (окружная
комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.

• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
•Информационные материалы по проекту градостроительного
плана земельного участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Рязановское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
поселение Рязановское, д. Тарасово, кадастровый номер
50:27:0020437:106, для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для огородничества»
на вид, «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Москва, поселение
Рязановское, поселок Фабрики 1 мая, 10 (администрация поселения). Экспозиция открыта с 30 июля 2015 г. по 5 августа
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 18:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 15:00
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 августа 2015 года в 19:00 по адресу: Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики 1 Мая, 37 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (окружная
комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Сосенское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка, участок № 232,
кадастровый номер 50:21:0120303:690.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Москва, поселение
Сосенское, пос. Газопровод, 15 (администрация поселения).
Экспозиция открыта с 3 августа 2015 г. по 9 августа 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 августа 2015 года в 19:00 по адресу: Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 18, строение 1 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (окружная
комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

В некоторых западных
странах собственники
проводят ремонт за счет
собственных средств.
Чтобы починить кровлю
или обновить фасад,
им приходится брать
кредит в банке. Это
крайне затратно даже
при самых низких процентных ставках. Поэтому, на мой взгляд, лучший вариант — региональная программа капитального ремонта,
которая с 1 июля вступила в силу в Москве. Теперь главная задача —
чтобы подрядчики выполняли ремонт качественно
и в установленные сроки. Важно, чтобы люди
видели: программа действительно работает.
Аргумент для собственников квартир в новых
домах, которые также
платят взносы, один —
нужно думать о будущем. К примеру, когда
инженерные коммуникации придут в негодность, не придется искать финансирование.
Кстати, таким собственникам лучше всего открыть спецсчет в банке.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ШКОЛА
ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР
КОЗЛОВ

Город готов к одной
из самых масштабных
программ — проведению капитального ремонта. Все жители выбрали подходящую модель накопления
средств. Никаких бюрократических проволочек
нет. Мы предусмотрели
внедрение системы общественного контроля.
В частности, уже в августе на портале «Наш город» заработает новый
сервис. Здесь горожане
смогут задать вопросы,
оставить жалобы, комментарии. И, конечно
же, проследить, чтобы
их проблема была решена. Цель программы —
обеспечить безопасность, создать комфортные условия проживания. При этом
государство будет выступать в роли арбитра — отстаивать интересы горожан, чтобы им
была предоставлена качественная услуга.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
МОСГОРДУМЫ
ПО ГОРОДСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
И ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКЕ

СТЕПАН ОРЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подробнее о программе капремонта можно узнать на сайте
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы (www.fond.mos.ru) или по телефону горячей линии
(495) 539-37-87.
Подробнее по вопросам начислений и расчету платежей можно
узнать в центрах предоставления государственных услуг города
Москвы (адреса — на сайте www.md.mos.ru) или по телефону
горячей линии (495) 587-88-88.
Подробнее по расчету и предоставлению субсидий можно узнать
по телефону горячей линии (495) 530-20-81, а также на сайте
Городского центра жилищных субсидий (www.subsident.ru).

КОНТАКТЫ

ных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения
● ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт
● ремонт крыши
● ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме
● ремонт фасада
● ремонт фундамента многоквартирного дома

● ремонт внутридомовых инженер-

В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В СТАТЬЕ 166 ПРОПИСАНЫ
ВИДЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ПО КАПРЕМОНТУ:

Региональная программа капремонта подлежит ежегодной актуализации, в том числе потому, что приходят дополнительные сведения по результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов, проводимого Мосжилинспекцией. Поэтому
сроки ремонта могут быть объективно изменены на более ранние.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

шения межремонтных сроков
● пятиэтажек, домов довоенной постройки и первого периода этапа домостроения

● имеющих самые длительные превы-

ническом состоянии

● находящихся в наиболее тяжелом тех-

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ ДОМОВ:

включает все дома Москвы. За 30 лет планируется отремонтировать 31 728 домов.
В 2015–2017 гг. будет проводиться ремонт
в 4037 домах, то есть в каждом 8-м доме
в городе. Будет отремонтировано
2056 кровель, 2538 фасадов, 7711 лифтов,
29 427 инженерных систем.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА

Учет взносов собственников на счет регионального оператора ведется
раздельно по каждому дому и квартире (помещению). При этом собственники могут в любой момент на общем собрании принять решение
об изменении способа накопления взносов на капитальный ремонт, выбрав накопление средств на специальном счете. В этом случае 100 процентов средств, собранных по дому на счете регионального оператора
за прошедший период, будут перечислены на специальный счет.

Решение о предоставлении субсидии
принимается
в течение 10 дней.
Субсидия носит
заявительный характер. Оформить субсидию можно в МФЦ
или в районных
отделах Городского
центра жилищных
субсидий.

Каждый третий рубль от всех
расходов, связанных с ЖКХ, оплачивается из городского бюджета.
На эти цели предусмотрен 91 миллиард рублей. Льготами пользуется каждый третий москвич.

● ремонт пожарного водопровода

вопожарной автоматики

● ремонт или замена мусоропровода
● ремонт или замена внутреннего водостока
● ремонт системы дымоудаления и проти-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ЭКСПЕРТНЫМ СООБЩЕСТВОМ
МОСКВЫ:
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Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Роговское
На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, поселение Роговское, вблизи деревни Богородское, СНТ «Богородское-2», участок № 40, кадастровый номер 50:27:0040217:54,
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для ведения огородничества» на вид
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Москва, поселение
Роговское, поселок Рогово, 1А (администрация поселения Роговское). Экспозиция открыта с 6 августа 2015 г. по 12 августа
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 08:00 до 17:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 августа 2015 года в 19:00 по адресу: Москва, поселение Роговское,
поселок Рогово, 1А (дом культуры «Юбилейный»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (окружная
комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного участка размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Вороновское
На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
поселение Вороновское, деревня Сахарово, кадастровый
номер 50:27:0030518:78, для изменения вида разрешенного
использования земельного участка с вида «для ведения
огородничества» на вид « малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Москва, поселение
Вороновское, с. Вороново, 31 строение 1 (администрация поселения Вороновское). Экспозиция открыта с 10 августа 2015 г.
по 16 августа 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 18:00;
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 15:00
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 августа 2015 года в 19:00 по адресу: Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31 строение 1 (администрация поселения
Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (окружная
комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея Витте, 5.
• Тел. (499) 940-16-01.
• Информационные материалы по проекту градостроительного
плана земельного участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещения о проведении публичных слушаний в поселениях Краснопахорское, Рязановское, Щаповское, Сосенское, Роговское, Вороновское

В бюджете города заложены средства
на предоставление малообеспеченным москвичам субсидий на оплату взносов за капитальный ремонт. Во втором полугодии
2015 года на эти цели из московского бюджета направят почти 1,5 миллиарда рублей.
Средний размер субсидии — 1400 рублей.
Вы имеете право претендовать на субсидию,
если совокупный доход семьи не превышает:
36 886 тысяч рублей для одного человека,
57 278 тысяч рублей для двух человек,
79 920 тысяч рублей для трех человек.

СУБСИДИИ

Собственники на собрании
выбирают уполномоченных представителей,
которые от их имени будут
участвовать в приемке выполненных работ и подписывать соответствующие
акты. Без подписи уполномоченного представителя
жителей в акте работы
подрядной организации
не могут быть оплачены.

СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ

Собственники жилья
в многоквартирных
домах получают платежные квитанции
с графой «взнос за капитальный ремонт»
с 1 июля 2015 года.

ОПЛАТА

Специалисты Мосжилинспекции и экспертных организаций проводят мониторинг
состояния жилищного фонда уже на протяжении 10 лет. Благодаря этому техническое
состояние дома объективно оценено.

годов не было ремонта. Ли- льготы на уплату взносов за
бо он был выполнен некаче- капитальный ремонт. Чтобы
получить субсидию, следует
ственно.
В настоящее время объ- написать заявление в отдел
ем этого «недоремонта» жилищных субсидий. В Госоставляет порядка 170 родском центре жилищных
миллиардов рублей. Артур субсидий можно узнать
Кескинов отметил, что ес- перечень и объемы льгот и
ли бы не региональная про- субсидий на оплату услуг.
Отметим, что стограмма капремонта,
личное правительпринятая в столице,
УСЛУГИ
ство утвердило промногоэтажек, инграмму капитальноженерные системы
го ремонта жилых
которых буквально
домов на з аседаразваливаются, стании, которое состоло бы вдвое больше.
ялось 23 декабря.
Жителям столицы
Программа будет
уже начали приходить первые платежные действовать 30 лет. В соотдокументы, в которых есть ветствии с ней, весь жилой
графа «Оплата за капиталь- фонд столицы, а это порядный ремонт». В Фонде кап- ка 31 тысячи домов, будет
ремонта рассказали, что отремонтирован. В домах
в этом году более 2,6 мил- поменяют около 110 тысяч
лиона москвичей получат лифтов.

Категории граждан, на которых распространяются льготы:
● Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена
Славы
● Герои Социалистического Труда, Герои труда
РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы
● Ветераны труда и ветераны военной службы
● Инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и их семьи
● Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами
● Несовершеннолетние узники концлагерей
● Члены семей военнослужащих, погибших
при исполнении служебных обязанностей
● Граждане, пострадавшие от политических
репрессий
● Ветераны боевых действий и их семьи
● Труженики тыла
● Дети-сироты
● Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и их семьи
● Прочие категории граждан, имеющие льготы
на оплату жилищных услуг

ЛЬГОТЫ

апитальный ремонт
жилых домов столицы в рамках региональной программы
будет в первую очередь
произведен в пятиэтажках
несносимых серий. Об этом
рассказал Артур Кескинов,
руководитель Фонда капитального ремонта.
— Это хрущевки, которые
были построены в первый
период индустриальной застройки, в основном пятиэтажные дома, — сказал
Артур Кескинов.
Руководитель Фонда капитального ремонта отметил,
что порядка 22 процентов
инженерных коммуникаций нуждаются в ремонте.
Ветхое состояние объясняется тем, что в домах с 90-х
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ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ПРО КАПРЕМОНТ

