
ЧИТАТЕЛИ 
ПИШУТ 
О ВОЙНЕ

ТВОРЧЕСТВО

СТР. 15

ОТКРЫВАЮТ 
КАДЕТСКИЕ 
КЛАССЫ 

ШКОЛА

СТР. 14

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПЕРЕДАЕТ КОТЕЛЬНЫЕ ГОРОДУ  ➔ 3

23 августа 2014 года. 12.30 Площадка возле деревни Десна. Тема городского фестиваля «Московское небо» попала в точку: мальчишки всех возрастов, от трех 
до девяноста, любят играть в самолетики. На фестивале эти самолетики были разных размеров. Самые большие — выше человеческого роста 

ПЛАНЫ2015: ПЯТЬ ПОЛИКЛИНИК 
Пять поликлиник пла-
нируется построить 

в Новой Москве в 2015 году. 
Об этом заявил руководи-
тель Департамента разви-
тия новых территорий Вла-
димир Жидкин. По его сло-

вам, два медучреждения 
возведут на бюджетные 
деньги, а три — за счет ин-
весторов. Новые поликли-
ники откроются во Внуков-
ском поселении (на 310 по-
сещений в смену), Воскре-

сенском и Десеновском 
(на 350 посещений каж-
дая), Вороновском и Щер-
бинке (на 320 посещений).  
Также в 2015-м построят 
подстанцию скорой помо-
щи в Троицке.

Пространство 
должно стать 
«умным»

Территория Новой Мо-
сквы должна с тать 
«умным прос тран-
ством» — современ-

ным и удобным для жизни 
горожан. Об этом заявил 
председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев в ходе совещания по 
вопросам комплексного 
развития присоединенных 
территорий, прошедшего 
20 августа в офисном парке 
«КомСити».  
— Понятно, что основная 
цель — сформировать ком-
фортную городскую среду 
и сделать Новую Москву 
современной как с точки 
зрения градостроительных 
технологий, дорожной, со-
циальной инфраструкту-
ры, экологии, так и решить 
проблему переноса центра 
деловой активности из Мо-
сквы исторической и раз-
грузить исторический центр 
города, — отметил Дмитрий 
Медведев после осмотра 
«КомСити». И уточнил: 
— Конечно, на месте Новой 
Москвы должен появить-
ся не очередной спальный 
район с парой торговых 
центров, а именно «умное 
пространство», презента-
цию которого мы только что 
видели. ➔ СТР. 12

ЗАРНИЦА ЖИВЕТ 
Слетом допризывной молодежи назвали 
организаторы спортивные игры с патри-
отическим подтекстом, прошедшие 
в Воскресенском поселении.  

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ ➔ СТР. 2

СЛОВО ВЛАСТИ

ТОЛЬКО У НАС

№ 35 (96)
28.08.14

программа
телевидения
СТР. 7

Бесплатный
еженедельник 
префектуры 
Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов Москвы

ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ

МОСКОВСКОЕ НЕБО: 
ПОЛЕТЫ НАЯВУ

Репортаж о шоу и его участниках ➔ СТР. 13

Два дня в поселении Десеновском 
продолжался необычный 
праздник — «воздушный» 
фестиваль.

ДМИТР
МЕДВЕ
ПРЕДСЕД
ПРАВИТЕ
РОССИИ

ТЕЛИ 
Т 
НЕ

СТВО

ЧИ
ПИШ
О ВОЙ
СТР. 15

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей 
новых округов. Любой читатель может отпра-
вить sms на номер 8 (929) 996-49-79 или напи-
сать письмо по адресу: newokruga@vm.ru. 
Ждем ваших советов, вопросов и интересных 
предложений.
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В Троицке заверша-
ется благоустрой-

ство Академической пло-
щади. Ко Дню Москвы 
здесь откроет-
ся пешеход-
ная зона. Мо-
щение закончено, фонта-
ны установлены, начаты 
работы по озелене-
нию. В ближайшие дни 

будет высажено 35 кленов 
и плотный ряд барбарисо-
вых кустов со стороны до-
роги. Последние штри-

хи — установ-
ка цветочных 
композиций 

на дендрофонтаны, пуск 
воды в обычном фонта-
не — и площадь готова 
к приему гостей.

К празднику площадь будет благоустроена

ГОРОД

3,2
миллиона квадратных 
метров недвижимости 
разного назначения по-
строено в Новой Москве 
за 2013–2014 годы.

 

Ко Дню Москвы го-
товятся спортсмены 

и физкультурники. Об-
щегородские соревнова-
ния с участием команд 
всех столичных округов 
пройдут 6 сентября 
в спортивном комплексе 
«Лужники». 
Честь Новой Москвы 
будет защищать сборная 

команда спортсменов 
Троицкого и Новомо-
сковского администра-
тивных округов. Они 
примут участие в сорев-
нованиях по перетяги-
ванию каната, гиревому 
спорту и стритболу. 
Желающие смогут тут же 
сдать нормативы «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

День города отметят спортивно

 ■ ОЛЬГА СКВОРЦОВА
 ■ newokruga@vm.ru

На территории клуба-
отеля «Воскресенское» 
23 августа прошел 
окружной военно-па-

триотический слет допри-
зывной молодежи Т иНАО 
под девиз ами «Р усская 
гвардия» и «Школа безопас-
ности». Слет организован 
префектурой ТиНАО и мо-
лодежным патриотическим 
объединением «Гвардия» 
при поддержке отделений 
Общественной организации 
«Офицеры России» Москвы 
и Московской обла-
сти. В нем приняли 
участие 13 команд 
старшеклассников 
из ТиНАО. Сорев-
нования проходили 
в четыре этапа. 
На первом этапе 
ребята преодоле-
вали полосу препятствий 
«Техногенная катастрофа», 
на втором —  отрабатывали 
спасение утопающего на ма-
некене. Анастасия Фоменко 
из поселка Шишкин Лес 
Михайлово-Ярцевского по-
селения замечательно спра-
вилась с заданием. 
— Хотя я спасала манекен, 
меня не покидало чувство 

ответственности за спасе-
ние человека, — сказала 
она. 
Пожа луй,  самым инте-
ресным оказался третий 
этап — соревнования по 
пейнтболу: ребята ощутили 
себя настоящими бойцами. 
А четвертый этап — сило-
вые упражнения — стал са-
мым сложным. 
Победители были награж-
дены памятными диплома-
ми. Первое место заняла ко-
манда Наро-Фоминска, вто-
рое — Сосенского, третье 
место — Краснопахорского 
поселения. А команда Со-

сенского получила 
переходящий кубок 
округов. 
В рамках слета для 
школьников прове-
ли разнообразные 
мастер-классы, по-
казали экспозицию 
боевого оружия от-

дела спецназначения «Са-
турн» УФСИН России по 
Москве, диорамы о Великой 
Отечественной войне из 
уникального музея школы 
№ 17 Серпухова.
Между тем организаторы 
слета провели семинар, на 
котором обсудили вопро-
сы взаимодействия обще-
ственных организаций, 

учреждений и силовых ве-
домств в военно-патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи Новой Москвы.
Слет прошел плодотворно. 
За день девчонки и маль-
чишки не только многому 
научились, но и познако-
мились с космонавтом-ис-
пытателем Сергеем Нефе-
довым и ветераном спец-
подразделения «А льфа» 
Игорем Шевчуком.

УРОКИ ЖИЗНИ ДЛЯ ПАТРИОТОВ 

23 августа 2014 года. 12.30 Воскресенское. Настя Фоменко 
показала «класс» на этапе «Спасение на водах»

Перечень населенных пунктов и домовладений, включенных в границы избирательных участков, 
мест размещения участковых избирательных комиссий и мест голосования в ТиНАО (дополнение)

В среду, 27 августа, префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин 
встретился с населением 
Филимонковского, Мос-
рентгена, Московского, Со-
сенского, Киевского, Десе-
новского и Воскресенского 
поселений. Встреча прошла 
в ДК «Звездный» в Красно-
пахорском.
■
Рядом со школой в местеч-
ке Барыши в Щербинке 
планируется построить дет-
ский сад на 150 мест и груп-
пой кратковременного пре-
бывания на 20 детей. 
■
7 сентября на базе «Лесная» 
в Троицке спортсмены окру-
гов проведут легкоатлети-
ческий кросс и докажут 
свою готовность к труду 
и обороне, сдав нормы ГТО. 

■
В Краснопахорском, как 
и по всей столице, готовятся 
ко Дню Москвы. По тради-
ции в этот день пройдет це-
ремония имянаречения — 
новорожденным вручат 
свидетельства о присвое-
нии имени, а пожилые пары 
поздравят с юбилеями со-
вместной жизни.
■
Как сообщила префектура 
ТиНАО, 30 августа в Москов-
ском в ДК «Московский» 
пройдет окружной празд-
ник «День первоклассни-
ка». Начало в 11.00. 
■
В Мосрентгене (СНТ «Дары 
природы») сотрудники ми-
грационной службы и МВД 
проверили 110 иностранных 
граждан. 16 из них находи-
лись в России незаконно. 
Вопрос об их выдворении 
из страны решается. 

КОРОТКО

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ
ЧЕМПИОН МИРА 
И ЕВРОПЫ ПО БОБСЛЕЮ, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОФИЦЕРЫ РОССИИ

В ТиНАО много клубов, 
но они разрознены, 
и их надо объединить. 
Мы планируем сделать 
такие слеты ежегодными 
и выйти с предложением 
в префектуру ТиНАО, что-
бы переходящий еже-
годный кубок носил имя 
первого председателя 
Совета ветеранов ТиНАО 
Евгения Александрови-
ча Яременко.

ЭКСПЕРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

НОМЕР 
УЧАСТКА ГРАНИЦЫ УЧАСТКА УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Краснопахорское 3379 С. Красная Пахра, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21; с. Красная Пахра, ул. Березовая, ул. Ясная; с. 
Красное, пос. Красное, пос. подсобного хозяйства Минзаг, дер. Колотилово, дер. Страдань, дер. 
Софьино, дер. Подосинки, дер. Романцево, дер. Раево, дер. Чириково, в/ч № 02307, СНТ «Весна-
МК», ДСПК «Шурави», СНТ «Подосинки», ДСПК «Надежда», СНТ «Березка», СНТ «Квант», СНТ 
«Луч», СНТ «Текстильщик», СНТ «Фотон», СНТ «Заря», СНТ «Том», СНТ «Утро», СНТ «Чириково-1», 
СНТ «Чириково-2», СНТ «Чириково-3», ДСК «Таксатор», ДНТ «Радость», коттеджный поселок  
(Дзюбенко Г.И.), коттеджный поселок  (Тавризян А.С.), коттеджный поселок «Випушки» (ЗАО «УК 
«Меридиан», ЗПИФН «Тюменская недвижимость «Первый»), коттеджный поселок (Кардашев-
ский Д.К., Комов А.Ф., Лихачев П.С.), коттеджный поселок (ООО «Комфортный дом» — ЗАО «Со-
фьино-70»), коттеджный поселок (ООО «Фермер-1» — ДНП «Идилия»)

С. Красная Пахра, ул. Заводская, 20, 
ДК «Звездный», 1-й этаж
Тел. (495) 850-82-91

С. Красная Пахра, ул. Заводская, 20, 
ДК «Звездный», 1-й этаж
Тел. (495) 850-82-91

Щаповское 3411 Дер. Сатино-Татарское, дер. Батыбино, пос. Спортбазы, Жилой поселок № 3 (п/о «Приволье»), 
СНТ «Сатино», СНТ «Дорожник-1», СНТ «Геотехника», СНТ «Роднево», СНТ «Хлыново», ЖСПК 
«Пелетон», ДСК «Сосновый бор»

Пос. Курилово, ул. Центральная, 32, 
МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный», 
1-й этаж. Тел. (495) 840-89-34

Пос. Курилово, ул. Центральная, 32, 
МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный», 
1-й этаж. Тел. (495) 840-89-34

Московский 3415 Г. Московский, ул. Радужная, дома №№ 6, 8, 10; 14, корп. 1, 2, 3, 4, 5; г. Московский, ул. Солнеч-
ная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15; г. Московский, ул. Московская, 2

Г. Московский, ул. Радужная, 5, 
ГБОУ Школа №  2065, 2-й этаж 
Тел. (495) 978-29-21

Г. Московский, ул. Радужная, 5, 
ГБОУ Школа № 2065, 2-й этаж 
Тел. (495) 978-29-21

Щербинка 3357 Г. Щербинка, ул. Громова, ул. Кирова, ул. Мичурина, ул. Мостотреста, ул. Орджоникидзе, 
ул. Рабочая, дома №№ 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 
ул. Садовая, дома №№ 4/7, 6/10, 12, 14, 23, 25, 27, ул. 40 Лет Октября, дома №№ 3/2, 11, 13, 14, 15/1

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 5/1, 
МБОУ СОШ № 1 
Тел. (800) 700-26-71

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 5/1, 
МБОУ СОШ № 1
Тел. (800) 700-26-71

Щербинка 3358 Г. Щербинка, ул. Новая, ул. Почтовая, ул. Чапаева, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 
ул. Садовая, 9

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 5/1, 
МБОУ СОШ № 1 
Тел. (800) 700-26-72

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 5/1, 
МБОУ СОШ № 1
Тел. (800) 700-26-72

Щербинка 3360 Г. Щербинка, ул. Симферопольская, дома №№ 3, 3А, 3Б, 3В, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, ул. Юбилейная, 
дома №№ 16, 18, 20, ул. 40 Лет Октября, дома №№ 10, 12, 16/1

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 8, 
МБОУ СОШ № 4. Тел. (800) 700-26-73

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 8, 
МБОУ СОШ № 4. Тел. (800) 700-26-73

Щербинка 3361 Г. Щербинка, ул. Юбилейная, дома №№ 3, 8, 4/7, 6, 10, 12, 14, ул. Первомайская,  дома №№  3/1, 
3/2 , 3/3, 5, 10

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 8, 
МБОУ СОШ № 4
Тел. (800) 700-26-74

Г. Щербинка, ул. 40 Лет Октября, 8, 
МБОУ СОШ № 4
Тел. (800) 700-26-74

Щербинка 3368 Г. Щербинка, ул. Березовая, ул. Остафьевская, ул. Авиаторов, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, ул. Флотская, дома №№ 1, 2, ул. Барышевская Роща, дома №№ 24, 26

Г. Щербинка, ул. Молодежная, 1, 
филиал МУК «ДК городского округа Щербинка»
Тел. (800) 700-26-75

Г. Щербинка, ул. Молодежная, 1, 
филиал МУК «ДК городского округа Щербинка»
Тел. (800) 700-26-75

в 
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 Святейший Патри-
арх Московский 

и всея Руси Кирилл награ-
дил председателя совета 
директоров группы компа-
ний «СУ-155» Михаила Ба-
лакина Орденом препо-
добного Серафима Саров-
ского II степени. Этим 
о рденом Русской право-
славной церкви награжда-

ются россияне, внесшие 
особый вклад в возрожде-
ние монастырей, храмов, 
церковно-общественную 
деятельность. 
Возглавляемая Михаилом 
Балакиным «СУ-155» взя-
ла на себя обязательства 
по завершению строи-
тельства храма Иконы 
Божией Матери «Всецари-

ца» в Щербинке. Помимо 
этого, группа восстанав-
ливает церковь святителя 
Николая в Бутках — одну 
из старейших церквей 
Серпухова, а также про-
водит работы в комплексе 
общежитий Московской 
духовной академии и се-
минарии в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре.

За восстановление  храмов — орден 

 ■ ДМИТРИЙ ОРЕХОВ
 ■ newokruga@vm.ru

В системе электронных 
референдумов «Ак-
тивный гражданин» 
подвели итоги опроса 

жителей Кокошкина о рас-
ширении парковки при 
съезде с дороги 
у  м а г а з и н а  н а 
улице Дзержин-
ского, дом 2а. 
В опросе принял 
участие 61 про-
цент из зареги-
с т р и р о в а н н ы х 
в  « А к т и в н о м 
гражданине» жи-
телей поселения, и более 
70 процентов из них вы-
сказались за расширение 
парковки: 29 процентов 
считают, что это крайне не-
обходимо, а еще 42,4 — что 

при этом нужно сохранить 
зеленые газоны. 2,4 процен-
та кокошкинцев хотят оста-
вить все как есть, и 26,2 за-
труднились ответить. 
А 28 августа начинается 
опрос для жителей Кокош-
кина о необходимости про-
водить дополнительные за-

нятия музыкоте-
рапии для детей 
с ограниченными 
возможностями 
в культурно-спор-
тивном центре 
«Кокошкино». 
Д л я  у ч а с т и я 
в опросе нужно 
скачать мобиль-

ное приложение для своего 
смартфона или зарегистри-
роваться на сайте ag.mos.ru. 
Ответить на вопросы можно 
и в МФЦ (за исключением 
мобильных). 

 ■ СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
 ■ newokruga@vm.ru

В разгар подготовки 
к отопительному се-
зону на горячую ли-
нию «Новых округов» 

обратилась Наталья Черня-
нина, работающая в котель-
ной в Ватутинках. По ее сло-
вам, котельная № 153 (на 
фото)  практически дышит 
на ладан.  
О положении котельной 
в администрации поселения 
знают, но провести ремонт  
не могут: объект принадле-
жит Министерству обороны 
РФ. Первый замглавы Десе-
новского поселения Вадим 
Бороденко рассказал, что 
котельная не ремонтирова-
лась с 2011 года. 
— Поселку нужно порядка 
26 гигакалорий тепла, ко-
тельная вырабатывает 20, — 
отметил Бороденко. 
По его словам, админи-
страция не раз обращалась 
в Минобороны с просьбой 
передать объект в муници-
пальную собственность. Год 
назад к решению вопроса 
подключилась префекту-
ра Т иНАО, подняв вопрос 
о передаче городу объектов 
Минобороны. В этом  году 
в рамках исполнения пору-

чения мэра Москвы Сергея 
Собянина была проведена 
инвентаризация имущества 
военного ведомства в Ща-
повском, Первомайском, 
Десеновском, Вороновском 
поселениях и Мосрентгене. 
И, как сообщили «Новым 
округам» в префектуре, ре-
шение о передаче котель-
ной в Ватутинках уже при-
нято. Ее будет обслуживать 
Московская объединенная 
энергетическая компания 
(МОЭК), в собственности ко-
торой — четыре котельных 
ТиНАО, и в аренде — еще 50. 
Планируется, что Минобо-
роны также передаст городу 
котельные в Мосрентгене, 
Щаповском и Десеновском.

ВОЕННЫЕ РАЗОРУЖАЮТСЯ 

Кокошкинцы решили 
расширить парковку 

СКОРО ОСЕНЬ: 
СТОЛИЦА 
ГОТОВИТСЯ 
К ХОЛОДАМ

▶ vm.ru

■Общественный транспорт 
работает плохо: автобусы 
№ 531, 398, 433 в Троицке хо-
дят не по расписанию. То их 
приходится подолгу ждать, 
а потом сразу три машины 
приходят одновременно или 
через каждые пять минут. 
В чем дело? 
Михаил Дмитриев, Троицк

Отвечает заместитель на-
чальника отдела по делам 
ГО и ЧС Троицка Юрий 
Селютин: 
— Раньше на маршруте 
№ 398 было пять машин, 
они ходили с большим ин-
тервалом, еще и в пробки 
попадали. Мы увеличили 
количество машин в два 
раза — теперь их десять. 
Интервал движения со-
кратился до 15–20 минут. 
Но с  точностью до секунды 
автобусы не смогут прихо-
дить: на Калужском шоссе 

пробки срыва-
ют расписание. Не н адо 
обвинять водителей 
в злом умысле или сговоре 
с к оммерческими перевоз-
чиками: за срыв расписа-
ния водителей серьезно 
штрафуют. 
Отследить положение 
автобуса просто: на всех 
машинах есть система 
Г ЛОНАСС, диспетчер 
видит их в режиме реаль-
ного времени. Кроме того, 
диспетчеры имеют право 
давать команду об из-
менении времени выхода 
автобуса на линию — если 
машина задерживается, 
диспетчер может сдвинуть 
выход следующего автобу-
са в рейс. Так что за рабо-
той на маршрутах следят. 
А всему виной пробки. 
На Калужском шоссе после 
реконструкции этой про-
блемы уже не будет.

Сбои в расписании:  
виноваты пробки ЗВО

НОК
 

В РЕ
ДАК
ЦИЮ

Молодоженам Ново-
федоровского поселе-

ния больше не нужно 
ездить для оформления 
бракосочетания в Троицк 
и другие части Новой Мо-
сквы. Зарегистрировать 
новую семью теперь мож-
но в административном 
центре, открывшемся в де-
ревне Яковлевское: там на-
чинает работу новый  
ЗАГС. 
Его директором назначена 
Клавдия Кучугурова. Впер-
вые звуки марша Мендель-
сона прозвучат в новом 
ЗАГСе 4 сентября. Первых 
яковлевских молодоженов 
с днем свадьбы поздравят 
представители префекту-
ры ТиНАО и администра-
ции поселения.

Яковлевское: 
4 сентября 
откроется новое 
отделение ЗАГС

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
 ГАЗОНОВ 

 У ПАРКОВКИ 
 ВЫСКАЗАЛИСЬ 
 42 ПРОЦЕНТА 

 ОПРОШЕННЫХ 
 КОКОШКИНЦЕВ 
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На базе школы 
№ 2063 в Москов-

ском 25 августа прошел 
открытый августовский 
педсовет учи-
телей Новой 
Москвы. Пре-
фект ТиНАО Дмитрий На-
бокин поздравил педаго-
гов с началом учебного 
года, рассказал о планах 

по открытию новых школ. 
Начальник Управления 
образования ТиНАО 
Алексей Александров под-

вел итоги 
прошедшего 
учебного го-

да и огласил задачи на но-
вый. На открытом педсо-
вете были вручены награ-
ды педагогам ТиНАО.

ПЕДСОВЕТ

Учителя приступили к работе

Пять котельных Минобороны готовятся 
к переходу в ведение города
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Московское малое кольцо

ЛМС

КРАСНАЯ ПАХРА

МОСКОВСКИЙ

ПОСЕЛЕНИЕ 
ЩАПОВСКОЕ

 Котельная № 139
 Жилой поселок № 3, 

71, 73, 74, 75, 102а, 
102б, 140, 141, 142, 
143, 144, 145

ПОСЕЛЕНИЕ МОСРЕНТГЕН
 Котельная № 10
 В/г «Теплый Стан», 1, 2
 Котельная № 307
 Музыкальный пр-д, 1, 3, ул. Героя 
России Соломатина, 1, 3, 5, 7, 11, 
13, 15, 17, 18, 19, 21

ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ
 Котельная № 153
 52 муниципальных много-
квартирных жилых дома раз-
личной этажности

 Котельная № 16
 Д. Десна, микрорайон 1, 1а

Ва
рш

ав
ск
ое

 ш
.

ТРОИЦК

ПТИЧНОЕ



ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ 
ФОРМАТ 
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В понедельник  в по-
ликлинике № 218 за-

работал первый пункт 
по телефонному кон-
сультированию паци-

ентов. Скоро 
такие пункты 
появятся 

во всех округах. 
Рабочее место специали-
ста оборудовано двумя 

терминалами, один из них 
подключен к общей базе 
всех поликлиник Москвы, 
и с его помощью можно за-
писаться на прием к врачу. 
Второй соединен с диспет-
черской службой скорой 
помощи. Обратившемуся 
объяснят, к какому врачу 
нужно обратиться и в ка-
кие часы.

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vm.ru

В понедельник откры-
л и с ь  п е ш е ход н ы е 
з оны на Покровке 
и Маросейке. Ранее 

мэр Москвы открыл после 
реконструкции улицу Пят-
ницкую.
К шести часам вечера, когда 
градоначальник прибыл на 
пешеходную зону, она уже 
была заполнена тысячами 
гуляющих горожан. Здесь 
была орга низована празд-
ничная программа, главной 
темой которой стала ре-
конструкция исторического 
прошлого Замоскворечья. 
По улице прохажи-
вались стрельцы, 
гусары,  солдаты 
в  ф о р м е  в р е м е н 
Первой мировой, 
дамы в кринолинах.
— Сегодня у одной 
из старейших улиц 
Москвы, Пятниц-
кой, большой праздник, 
и можно считать сегод-
няшнюю пятницу новым 
рождением этой замеча-
тельной улицы, — сказал 

Сергей Собянин. — Вы 
знаете, до Пятницкой она 
называлась и Большой, 
и Хорошей. Но в последние 
годы назвать ее большой 
и хорошей как-то не повора-
чивался язык. За последние 
год-полтора здесь проведе-
ны огромные работы по вос-
становлению фасадов, ре-
ставрации памятников, рас-
ширению тротуаров, благо-
устройству, освещению.
Градоначальник рассказал, 
что коммунальщиками бы-
ли благоустроены десятки 
скверов и дворов, располо-
женных вдоль Пятницкой.
— Сегодня эту улицу дей-
ствительно можно назвать 

хорошей для Мо-
сквы и для москви-
чей, — подчеркнул 
Собянин. — Так что 
поздравляю с празд-
ником, с днем воз-
рождения этой за-
мечательной улицы!
Благоустройство 

Пятницкой завершает соз-
дание крупной пешеход-
ной зоны «Замоскворечье», 
включающей также приле-
гающие к Пятницкой улоч-

ки и переулки (благоустро-
енные в 2013 году).
Цель проекта — превратить 
Пятницкую улицу в ком-
фортное пространство для 
пешеходов и велосипеди-
стов. Для этого проезжая 
часть сужена до 2 полос, 
тротуары расширены до 6 
метров  и замощены грани-
том. От Садового кольца до 
Климентовского переулка 
проложена велодорожка 
длиной 1,2 километра. 
Как отметил Сергей Со-
бянин, эта улица будет во-
влечена в общегородские 
праздники.

1 25 августа 2014 года 19.15 Сергей Собянин (в центре) 
прогулялся с жителями по Покровке и Маросейке 2 22 августа 
2014 года 16.32 Праздничное шоу на обновленной Пятницкой

ОТКРЫЛАСЬ ПЕШЕХОДНАЯ 
ЗОНА НА ПЯТНИЦКОЙ

ВЛАСТЬ

 ■ ЮЛИЯ БАКАЕВА
 ■ y.bakaeva@vm.ru

В воскресенье учрежде-
ние «Администратор 
московского парко-
вочного простран-

ства» на официальном сай-
те (www.parking.mos.ru) 
опубликовало список 15 
столичных банков и кредит-
ных учреждений, которые 
гарантиров ан-
но перечисляют 
средства для по-
гашения штрафов 
за неоплаченную 
парковку. 
— Эти банки при-
нимают оплату от 
автовладельцев 
и в течение регла-
ментированного срока пе-
реводят денежные средства 
по назначению, — отмеча-
ют в ведомстве. — Поэтому 
никаких трудностей с опла-
той штрафов через данные 
банки не возникнет. 
Несвоевременное пере-
числение средств на оплату 
штрафа грозит автовладель-
цам различными неприят-
ностями, вплоть до труд-
ности с выездом за рубеж. 
В некоторых случаях не ис-
ключен арест.

В список надежных орга-
низаций, с которыми при 
оплате штрафов у автона-
рушителей не возникнет 
проблем, вошли следую-
щие: Сбербанк, УРАЛСИБ, 
«Таврический», «Консер-
вативный коммерческий 
банк» (WebMoney), «ОКЕАН 
БАНК», «Деньги@Mail.Ru», 
«Газпромбанк», «Рейтин-
гофф», «МЕЖТОПЭНЕРГО-

БАНК», «Москов-
ский индустри-
а льный банк», 
«Банк ФИНАМ», 
« Р У Н А - БА Н К » , 
« К И В И  Б а н к » , 
НКО «Рапида», 
«ПЛАТИНА».
При оплате штра-
фа через данные 

организации реквизиты не-
обходимо вносить вручную, 
а в назначении платежа ука-
зать номер и серию поста-
новления о штрафе.
Напомним, что Московское 
парковочное пространство 
с 1 августа этого года рас-
ширилось до границ Третье-
го транспортного кольца. 
Бесплатная парковка пред-
усмотрена для многодетных 
семей и инвалидов, а также 
для  мотоциклов и электро-
мобилей.  

Оплата штрафа 
без промедления

В воскресенье ава-
рийные службы сто-

личной подземки заверши-
ли комплекс работ по капи-
тальному ремонту рельсо-
вых путей от станции 
«Парк культуры» до «Ком-
сомольской» Сокольниче-
ской линии метрополите-
на. Плановые работы нача-
лись в субботу, 23 августа. 
В них были задействованы 
3000 человек. Участвовали 
все ответственные службы 
и подразделения метропо-
литена. Работали ремонт-
ники сменами по восемь 
часов, не менее 600 чело-
век в смену. 

Месяц назад, 19 июля, 
на этом участке уже про-
водились масштабные 
работы: менялись рельсы, 
шпалы, балластовый слой 
и другое оборудование.
Начальник метрополитена 
Дмитрий Пегов лично про-
инспектировал закрытый 
участок красной ветки. 
До конца года, по его сло-
вам, перекрытий больших 
участков для ремонта 
не планируется.
— Другие запланирован-
ные нами работы вполне 
укладываются в рамки 
ночных технологических 
окон, — отметил Пегов. 

На красной ветке метро снижен 
уровень шума и вибраций

СПРАВКА

Протяженность Пятницкой 
улицы составляет 1,82 кило-
метра, ширина — 16–25 м. Об-
щая площадь территории 
в границах работ — 3,7 гекта-
ра. Она имеет 12 пересечений 
с переулками, 4 светофора, 
13 пешеходных переходов. 
В рамках комплексного благо-
устройства была проведена 
работа по ремонту фасадов 
зданий на улице. До начала 
реконструкции Пятницкая 
улица была односторонней.

 НЕУПЛАТА 
 ИЛИ ЗАДЕРЖКА 

 ОПЛАТЫ 
 ШТРАФА ГРОЗИТ 
 НАРУШИТЕЛЯМ 

 БОЛЬШИМИ 
 ПРОБЛЕМАМИ 

КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

По данным ФОМ
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В столице появится еди-
ный транспортный портал 
услуг. Сервисы по оплате 
парковки, штрафов ПДД 
и другие планируется со-
брать в рамках одного пор-
тала. Идет работа над при-
ложением, показываю-
щим, сколько времени 
осталось до прибытия об-
щественного транспорта.

ТРАНСПОРТ

МЕДИЦИНА

Консультация по телефону
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 ■ ОЛЬГА ВИХРОВА
 ■ o.vikhrova@vm.ru

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ edit@vm.ru

Численность избира-
телей в столице за 
последний год воз-
росла благодаря не-

равнодушной к своей судьбе 
и жизни города молодежи.
За год численность избира-
телей в столице возросла на 
полтора процента и достиг-
ла 7,3 миллиона человек. 
Как сообщили в Московской 
городской избирательной 
комиссии, за ми-
нувший год коли-
чество участников 
выборного про-
цесса увеличилось 
более чем на 100 
тысяч граждан.
—  В  о с н о в н о м 
прирост осущест-
вляется за счет внутренней 
миграции, — рассказывает 
директор Института демо-
графии, миграции и регио-
нального развития Дмитрий 
Панюков. — При этом наи-
более активно в процессе 
учебной и трудовой мигра-
ции участвует молодежь.
Всего по городу на 1 июля 
2014 года были зарегистри-
рованы 7 миллионов 283 
тысячи 98 горожан, которые 

имеют право голосовать. 
Для сравнения, по состоя-
нию на 1 июля прошлого 
года численность избира-
телей в Москве составляла 
7 миллионов 176 тысяч 568 
человек. 
По данным Московской го-
родской избирательной ко-
миссии, наибольшее число 
горожан, которые имеют 
право голосовать, в данный 
момент проживают в Юж-
ном административном 
округе. Их численность 
составляет порядка одно-
го миллиона человек. Наи-

меньшее количе-
ство избирателей 
зарегистрирова-
но на территории 
Новой Москвы. 
По сообщению 
официального 
представите-
ля Москов-

ской городской изби-
рательной комиссии 
Дмитрия Реута, пе-
чать бюллетеней для 
выборов в Москов-
скую городскую думу 
обойдется городу почти 
в 9 миллионов рублей.
— Печатают бюллетени 
для голосования в два эта-
па — в типографии «Наука» 
и в Го знаке, — пояснил Дми-
трий Реут.

Москвичи с ограни-
ченными возможно-

стями смогут пое-
хать на участки для 
голосования в день 
выборов депутатов 
Мосгордумы на со-
циальном такси.
Официальный 
представитель 
Мосгор избиркома 

Д митрий Реут отметил, 
что  избиратели, имеющие 
право пользоваться соц-
такси, оказались не про-

тив новшества.
— Такси будет рабо-
тать в штатном режи-

ме. Довозить граждан 
будут от дома до изби-
рательного участка, — 

сказал Реут.

Центр организации 
дорожного движе-

ния правительства Мо-
сквы просит сообщать 
о случаях незаконно 
з акрытых про-
ездов и орга-
низации не-
санкционированных 
п арковок по адресу 
zakritiyproezd@gucodd.ru. 

Сбор обращений продлит-
ся до 30 сентяб ря. По сло-
вам замруководителя 
ЦОДД Александра Поля-
кова, открытие проездов 

улучшит меж-
районную 
связанность 

и позволит эффективнее 
распределять потоки 
транспортных средств. 

Закрытые проезды уберут

ДОРОГИ

На выборы — на социальном такси

12
хоккейных площадок 
для полицейских во всех 
округах, кроме Цен-
трального и Зеленогра-
да, построят к зиме.

 ■ МАРИЯ РАЗУМОВА
 ■ edit@vm.ru

Более тысячи меропри-
ятий смогут посетить 
москвичи в День го-
рода, 6, 7 сентября, во 

всех округах столицы. Об 
этом сообщил глава Депар-
тамента культуры Сергей 
Капков. 
Старт гуляньям даст гимн 
столицы — он зазвучит в час 
дня на Красной площади. 
А вечером горожан ожи-
дает салют. На этот раз он 
пройдет не только на Крас-
ной площади и Воробьевых 
горах, но и на площадках 
17 парков и всех префектур. 

— Мы хотим сделать эту си-
стему традиционной, что-
бы люди могли посмотреть 
салют в своем районе, после 
чего пешком вернуться до-
мой, — сказал Капков. 
По информации 
Д е п а р т а м е н т а 
культуры, изме-
нит свое движе-
ние и обществен-
ный транспорт — 
он будет ходить 
по продленному 
графику. 
Пос ле  са люта, 
в одиннадцать вечера, в ки-
нотеатрах под открытом не-
бом начнется показ фильма 
«Я шагаю по Москве». 

Сергей Капков отметил, 
что впервые за всю исто-
рию праздника программу 
выбирали сами москвичи. 
Около трехсот заявок с пред-
ложениями пришли на сайт 

Д е п а р т а м е н т а 
культуры, а луч-
шие вынесли на 
голосование про-
екта «Активный 
гражданин». По 
итогам голосова-
ния 104 тысячи 
выбрали десять 
самых интерес-

ных проектов. 
В День города для любите-
лей прокатиться с ветерком 
на Суворовской площади 

пройдет благотворитель-
ный велопробег. Сам Сергей 
К а п к о в  р е к о м е н д о в а л 
прогуляться по бульварам 
столицы, где планируется 
много развлекательных ме-
роприятий. 
На подготовку масштаб-
ного мероприятия Депар-
тамент культуры потратил 
250 миллионов рублей, 90 
из которых ушло на органи-
зацию концерта на Красной 
площади. И хотя долгождан-
ный день еще не наступил, 
в ведомстве уже строят 
планы на следующий, кото-
рый может быть выдержан 
в классическом стиле, ведь 
2015 год — Год литературы.

Прирост числа избирателей обеспечивает молодежь

7 сентября 2013 года 12.35 Прошлогодний День города:  яркие 
костюмы, незабываемые шоу. В этом году будет не хуже 

День города. Салют можно будет посмотреть в своем округе 

СПРАВКА

Каждый третий участок на вы-
борах в Московскую городскую 
думу будет оснащен комплек-
сами автоматической обработ-
ки избирательных бюллете-
ней и двумя камерами 
видео наблюдения. Как пояс-
нял ранее председатель 
Московской городской 
избирательной комис-
сии Валентин Горбу-
нов, использование 
этих технологий в сотни 
раз снижает количество жа-
лоб и заставляет систему под-
счета голосов работать более 
четко.

 СЕРГЕЙ КАПКОВ: 
 В ЭТОМ ГОДУ 
 МОСКВИЧИ 

 ВПЕРВЫЕ САМИ 
 ВЫБРАЛИ 

 ПРОГРАММУ 
 ПРАЗДНИКА 

КТО ОНИ, 
КАНДИДАТЫ 
В ДЕПУТАТЫ 

МОСГОРДУМЫ?

▶ vm.ru

чивает молодежь

СПРАВКА

ый третий участок на вы-
в Московскую городскую 
будет оснащен комплек-
автоматической обработ-
бирательных бюллете-
двумя камерами 
о наблюдения. Как пояс-
анее председатель 
овской городской 
рательной комис-
алентин Горбу-
спользование 
ехнологий в сотни 
нижает количество жа-
заставляет систему под-
голосов работать более 
.

СЕРГЕЙ 
ОЗНОБИЩЕВ
 ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАН, 
ПОЛИТОЛОГ

Несмотря на то что мо-
лодежь принято считать 
пассивной и исключен-
ной из большинства об-
щественных процессов, 
это не так. 
В настоящее время уже 
формируется новое по-
коление молодых лю-
дей, которые понимают, 
что от личного выбора 
каждого из них что-то 
зависит.
В последние годы в на-
шей стране в этом на-
правлении реализуется 
активная политика: про-
водятся различные ме-
роприятия, создаются 
специальные молодеж-
ные советы при управах 
районов и омолажива-
ется сама структура 
власти.
Современная молодежь 
всегда активно реагиру-
ет на реальных кандида-
тов, живые пункты их 
предвыборной програм-
мы и честные выборы.
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 Поселения
 Номера образова-
тельных организа-
ций, входящих 
в комплекс

 Численность 
воспитанников

 Численность 
обучающихся

 Всего контингент

се будут более  рационально 
использоваться финансы. 
Многие родители с ней со-
гласны и не против объеди-
нения: ведь создание ком-
плексов поможет школам 
и детским садам расширить 
материальную базу и воз-
можности ее использова-
ния. С этим согласен и Ан-
тон Палеев, депутат Москов-
ской городской думы. 
— Объединение в комплек-
сы дает хороший импульс 
для столичного образования 
в целом, — считает он. — 
Кластерное развитие — пе-
редовая тенденция послед-
него времени. Вложение 

ресурсов в крупную 
структуру, а не от-
дельную организа-
цию многократно 
доказывало эффек-
тивность. Объеди-
нение детских садов 
и школ позволит им 
расширить не толь-

ко образовательные, но и 
финансово-хозяйственные 
возможности. Уверен, что, 
несмотря на укрупнение 
школьных объединений, 
учителя смогут уделить до-
статочно внимания каждо-
му ученику. 

НУЖНО ЛИ ОТУЧИТЬСЯ В ВУЗЕ, 
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ УСПЕХА В ЖИЗНИ?

По данным ФОМа

38%
Нет, для 

успеха высшее 
образование 

не нужно

8%
Затрудняюсь ответить

54%
Да, образование 
открывает путь 
к успеху в жизни

 

Окружная Госавто-
инспекция с 25 авгу-

ста по 7 сентября 2014 го-
да проводит профилакти-
ческое меро-
приятие 
«Снова в шко-
лу!» Его цель — уберечь 
детей и подростков от до-
рожно-транспортных 
происшествий. За лето де-

ти отвыкают от городско-
го ритма жизни, и задача 
родителей и педагогов — 
объяснить и напомнить 

ребятам ос-
новные пра-
вила безопас-

ности. Сотрудники ДПС 
обращаются и к водите-
лям: будьте особенно вни-
мательны на дорогах! 

ДОРОГИ

Напомните ребенку правила
Шесть учреждений 
культуры ТиНАО по-

лучат от Департамента 
культуры столицы субси-
дии на социокультурные 
проекты. В полном объеме 
будет поддержан проект 
Центральной библиотеч-
ной системы «Новомо-
сковская» — «Библиосад. 
Новое пространство для 

чтения», в рамках которо-
го в поселении Москов-
ском предусматривается 
создание сборно-раз-
борного модульного са-
да — креативного про-
странства для чтения, 
встреч, детских занятий, 
городского садоводства 
и других современных 
форм досуга. 

Все в «Библиосад»! 
50 школ столицы по-
лучили гранты мэра 

Москвы «за достижения 
в создании развивающей 
среды для обу-
чающихся, 
обеспечиваю-
щей возмож-
ности их со-
циализации 
и творческо-

го развития». Среди 18 по-
бедителей — школы 
№ 2083 «Родники» (Ряза-

новское) и № 2075 (Крас-
нопахорское). За участие 
в городских социально зна-
чимых мероприятиях 
грант получила школа 

№ 2067 (Воскресен-
ское). Гранты в разме-

ре двух милли-
онов рублей 
вручаются 

с 2011 года.

Мэр столицы раздал гранты на развитие

 ■ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
 ■ newokruga@vm.ru

Остались считаные ме-
сяцы до окончания 
формирования в Тро-
ицком и Новомосков-

ском административных 
округах образовательных 
кластеров. Скоро большин-
ство школ и детских садов 
прекратят автономное су-
ществование и  объединятся 
в комплексы.

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
В некоторые комплексы 
войдут и учреждения до-
полнительного образова-
ния. Специалисты говорят, 
что спектр оказываемых 
образовательных услуг 
в результате объединения 
расширится, ведь на базе 
одной школы предоставить 
их в полном объеме трудно. 
Интеграция создаст воз-
можности и для развития 
сферы дополнительного об-
разования, позволив более 
эффективно использовать 
материальные, финансо-
вые и кадровые ресурсы 
всех структурных подраз-
делений образовательных 
комплексов. 
Напомним, что реорга-
низация школ началась 
в 2013 году. Создание об-
разовательных комплексов 
обсуждалось с родителями, 

членами управляющих со-
ветов, педагогами, адми-
нистрациями поселений 
и депутатами. В начале года 
первые комплексы были об-
разованы в Вороновском 
и Кленовском поселениях. 
Сегодня их уже семь. А всего 
к концу года в ТиНАО орга-
низуют 11 образовательных 
комплексов. 

САМЫЙ КРУПНЫЙ 
КЛАСТЕР
Самый крупный комплекс 
создается в поселении Мо-
сковский. Пока он объеди-
няет три школы и детский 
садик. В будущем детских 
садов в его соста-
ве будет больше, а 
общее число учени-
ков составит 5485 
детей. 
Директор нового 
образовательного 
кластера Наталия 
Файдюк рассказала, 
что такая система охватыва-
ет все уровни дошкольного, 
начального, основного, 
среднего (полного) общего 
и дополнительного образо-
вания. 
— В образовательном ком-
плексе происходит инте-
грация материально-тех-
нических, кадровых, интел-
лектуальных ресурсов всех 
объединяемых организа-
ций, — считает она. — По-
явление такой структуры  
позволит создать наиболее 
благоприятные для жите-
лей условия по выбору об-
разовательных услуг, даст 
возможность каждому 
ученику выбрать свою 
образовательную траек-
торию, подобрать ин-
дивидуальные учебные 
планы.
Наталия Файдюк рас-
считывает, что в ком-
плексе будет собран 
сильный педагогиче-
ский коллектив, кото-
рый сможет использовать 
лучшие педагогические 
практики, продолжая совер-
шенствовать собственный   
профессионализм. 

ВОПРОС ДЕНЕГ 
Директор нового образова-
тельного объединения по-
лагает, что в этом комплек-

КОМБИНАТЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗНАНИЙ 

ЦИТАТА

Условия обучения 
должны быть 
одинаковыми.

МИХАИЛ ТИХОНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

 ■ СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
 ■ newokruga@vm.ru

Шесть школ Новой 
Москвы попа ли 
в рейтинг, кото-
р ы й  ч е т в е р т ы й 

год перед началом нового 
учебного сезона объявляет 
столичный Департамент 
образования. Из всех школ 
столицы в рейтинг вошли 
400 учреждений. 
— Это оценка вклада каж-
дой московской 
школы в реали-
зацию важней-
шей для города 
образовательной 
задачи — обеспе-
чение массового 
качес тв енного 
о б р а з о в а н и я 
юным москви-
чам, — сказал руководитель 
Департамента образования 
Москвы Исаак Калина.  
В рейтинг входят школы, 
показавшие высокие об-
разовательные результаты 
в 2013–2014 учебном году. 
Пять школ Троицкого и Но-
вомосковского округов 
впервые попали сюда: шко-

ла № 2065 «Вектор» (151-е 
место), №2083 «Родники» 
(211-е место), № 2075 (297-е 
место), Гимназия имени 
Н. В. Пушкова (326-е место), 
школа № 2070 (367-е место). 
Лицей города Троицка по-
падает в рейтинг во второй 
раз — он на 266-м месте. 
Мес та рассчитыв аются 
Центром педагогического 
мастерства в соответствии 
с утвержденными критери-
ями, на основе сведений, 

накапливающих-
с я  з а  у ч е б н ы й 
год. Это и резуль-
таты олимпиад, 
и Единого госу-
д а р с т в е н н о г о 
экзамена (ЕГЭ), 
и государствен-
ной итоговой ат-
тестации (ГИА), 

и итоги работы с дошколь-
ными учреждениями. 
Директор Центра педаго-
гического мастерства Иван 
Ященко уточнил, что это 
рейтинг школ, внесших 
наибольший вклад в дости-
жение учениками высоких 
результатов, а не рейтинг 
лучших учебных заведений.

 ПЯТЬ ШКОЛ 
 ПОПАЛИ 

 В РЕЙТИНГ 
 ВПЕРВЫЕ, 

 А ЛИЦЕЙ ГОРОДА 
 ТРОИЦКА  

 ВО ВТОРОЙ РАЗ 

Счет на дни
Новая школа 
на 1100 мест в Десенов-
ском готова к открытию. 
Завершаются работы 
по благоустройству тер-
ритории и уборке поме-
щений. Открытие наме-
чено на 30 августа. 
А 1 сентября, по словам 
Дениса Бахорева, ди-
ректора десеновского 
образовательного ком-
плекса, перед школой 
состоится торжествен-
ная линейка. Возможно, 
на открытие в Десенов-
ское приедет мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

СКОРО

СЕРГЕЙ ГУБИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕФЕКТА ТиНАО

Главное преимущество 
многопрофильной обра-
зовательной организа-
ции в том, что она созда-
ет условия для выбора 
большего спектра обра-
зовательных услуг, дает 
возможность сделать 
мягкий переход из до-
школьного в начальное, 
а затем среднее образо-
вание, обеспечивая пси-
хологический комфорт 
участников образова-
тельного процесса. При 
таком подходе к органи-
зации обучения расши-
ряется количество вари-
антов профильного обу-
чения. Образование рас-
сматривается как 
непрерывная управляе-
мая система с оптималь-
но выстроенной эконо-
микой, эффективной ка-
дровой политикой, еди-
ной материальной 
базой.
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25 августа заверши-
лись проверки готов-

ности школ Троицкого 
и Новомосковского округов 
к новому учебному году. 
Итоги комментирует глав-
ный государственный ин-
спектор по по-
жарному надзору 
Т иНАО  Алек-
сандр Овчинни-
ков (на фото):
— Все образова-
тельные учреж-
дения округов 

соответствуют противопо-
жарным нормам, нет нару-
шений, которые бы напря-
мую угрожали безопасно-
сти детей. Помимо МЧС — 
а в проверках участвовали 
36 инспекторов — в состав 

проверяющей ко-
миссии входили 
представители 
Роспотребнадзо-
ра, Управления 
образования 
и администрации 
образовательных 

учреждений. В каждую 
школу комиссия приходила 
не один раз. Выявив нару-
шение, инспекторы давали 
срок на их устранение — 
и приходили с повторной 
проверкой. Нарушения об-
наруживались в основном 
режимного характера: за-
громождение путей эвакуа-
ции, отсутствие пожарных 
рукавов, планов эвакуации.  
До 1 сентября администра-
ции учреждений обязуются 
их устранить.

Нарушений, угрожающих жизни детей, нет

Попасть в рейтинг школам помогают современные классы-
лаборатории, где ученики проверяют знания на практике

Шесть наших школ попали  
в список лучших   

12
школ будет постро-
ено в Новой Москве 
до 2017 года, по данным 
Департамента развития 
новых территорий. 
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К концу года будет 
одиннадцать 
комплексов
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Московское малое кольцо

Московское малое кольцо
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВОРОНОВСКОЕ
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   АЭРОПОРТ 
ВНУКОВО

МОСРЕНТГЕН

КРАСНАЯ ПАХРА

ШИШКИН ЛЕС

ЯКОВЛЕВСКОЕ

РУДНЕВО

КЛЕНОВО

НОВОГРОМОВО

КРЕСТЫ

ЛМС

СОСЕНСКИЙ
 Воскресенское, Сосенское, 
Мосрентген

 Школы № 2067, 2069, 2070; 
ДОУ № 1146, 1217, 1104

 1225  2444
 3669

ВНУКОВСКИЙ
 Внуковское
 Школы № 2066, 1788;  

3 дошкольных отделе-
ния

 51  1190
 1241

МОСКОВСКИЙ
 Московский
 Школы № 2063, 2064, 

2065; ДОУ № 1096; 
6 дошкольных отде-
лений

 1883  3602
 5485

КОКОШКИНСКИЙ
 Марушкинское
 Школы № 2057, 

2059; 
3 дошкольных 
отделения

 451 
 1178
 1629

ДЕСЕНОВСКИЙ
 Десеновское, Филимонковское
 Школы № 1392, 2068, 2071; 
ДОУ № 1139, 1112, 1215; ГБОУ 
д/с № 1117

 852  1692
 2544

РЯЗАНОВСКИЙ
 Рязановский
 Школы № 2079, 2083, 

2082, 2080; 6 до-
школьных отделений

 1220  2791
 4011

ОСТАФЬЕВСКИЙ
 Г. о. Щербинка
 Школы № 2119, 

2122; ДОУ № 1235, 
1248

 254  680
 934

ЩЕРБИНСКИЙ
 Г. о. Щербинка
 Школы № 2117, 2118, 

2120; ДОУ № 1223, 1228, 
1229, 1232, 1238

 726  1552
 2278

КРАСНОПАХОРСКИЙ
 Михайлово-Ярцевское, 
Краснопахорское, 
Щ аповское

 Школы № 2075, 2076, 
2084, 2085; ДОУ № 1211; 
4 дошкольных отделения

 814  1520
 2334

ВОРОНОВСКИЙ
 Вороновское, Роговское, 
Кленовское

 Школы № 2073, 2074, 2078; 
5 дошкольных 
отделений

 120  1529
 1649

КИЕВСКИЙ
 Киевский, Новофедоров-
ское, Первомайское

 Школы № 1391, 2062, 
2060, 2061; 3 дошколь-
ных отделения

 482  1303
 1785
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА РОССИЯ 2

КОРОЛЬ 
АРТУР 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
14.05 Добрый день
15.00 Новости с субтитрами
15.15 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 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 16+
21.00 Время
21.45 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
23.40 Первая мировая [S] 12+
00.45 Ночные новости
01.00 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ. 
ФОРСМАЖОРЫ [S] 16+

01.50, 03.05 ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ 
(США, 1997) [S] 16+
Режиссер Пэт О’Коннор 
В ролях: Лив Тайлер, Билли 
Крадап, Дженнифер Конне-
ли, Джоанна Гоуинг, Барба-
ра Уильямс, Уил Пэттон
1957 год. Маленький горо-
док Иллинойс на Среднем 
Западе. История двух бра-
тьев — Дага и Джесси 
Холтов, детей из среднео-
беспеченной семьи, кото-
рые захотели подружить-
ся с дочерьми богатого 
аристократа Ллойда Эббо-
та. Оба будут вынуждены 
бороться за свою любовь, 
и лишь одному из них улыб-
нется счастье…

03.00 Новости
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Последняя 

командировка. 
Памяти Виктора Ногина 
и Геннадия Куренного 12+

09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ 12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. 

Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
00.35 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01.40 БОЛЬШАЯ ИГРА 

(СССР, 1988)

03.00 Последняя 
командировка. 
Памяти Виктора Ногина 
и Геннадия Куренного 12+

04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.15 ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 
(СССР, 1968)

10.20 Петровка, 38 16+
10.35, 11.50 СЧАСТЬЕ 

ПО КОНТРАКТУ 
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Влад Николаев
В ролях: Сергей Жигунов, 
Ксения Лаврова-Глинка, 
Елена Валюшкина, 
Александр Яцко, Андрей 
Ильин 
Главному герою снится сон: 
он женится на красивой 
девушке. Причем насильно! 
Под свадебным платьем 
невеста прячет пистолет. 
Ему бы задуматься — 
вдруг это предупреждение, 
но современному мужчине 
некогда распыляться 
на суеверия...

11.30 События
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 18+
13.55 Простые сложности 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ПАНДОРА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.35 Беслан. Трагедия страны 16+
23.05 Без обмана. Спасите наши 

суши! 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Рывок 

в будущее 12+
01.45 ВЕРА 16+
03.35 СМЕРТНЫЙ ВРАГ 

(Мосфильм, 1971) 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.30 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
Распитие спиртных 
напитков в поезде заканчи-
вается печально — трое 
мужчин мертвы, а женщи-
на Анастасия Раткевич 
выжила лишь чудом. Экс-
перт утверждает, что 
все четверо отравлены. 
Причем один из мужчин 
оказывается киллером, 
находящимся в розыске. 
Исчезла бутылка с конь-
ком, в которую был добав-
лен яд. Когда бутылку 
находят, отпадают все 
версии, кроме одной...

17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

18.00 Говорим и показываем. 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
20.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
00.55 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 ГРЯЗНАЯ РАБОТА 16+
05.00 СУПРУГИ 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 АНДРЕЙ РУБЛЕВ 

(Мосфильм, 1966) 

13.25 Иван Лапиков. Баллада 
об актере...

14.05 Вавилонская башня. Земля 
честных людей

15.00 Новости культуры
15.10 Гениальный шалопай. 

Федор Васильев
15.50 Больше, чем любовь. 

Андрей Платонов и Мария 
Кашинцева

16.30 Библиотека Петра: слово 
и дело

17.00 Шедевры русской музыки
17.40 85 лет со дня рождения Ива-

на Фролова. Путь к человеку
18.15 Урок для взрослых. Ищу 

учителя
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 Сати. Нескучная классика
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем 
21.25 К 100-летию начала Первой 

мировой войны. На разломе 
эпох

22.00 Блеск и слава Древнего 
Рима. Колизей — полити-
ческая арена императоров

22.50 Эдгар Дега
23.20 Русский Гамлет
00.05 Георг Шолти. Создать 

Маэстро
01.40 Радиоволна
02.35 Оркестровые миниатюры 

ХХ века

06.10 ТАКСИ 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.55 ТАКСИ 16+
09.50 Эволюция
12.00 Большой спорт
12.20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов
Заключительный день миро-
вого первенства гребцов-
«академиков», что в этом 
году проходит на голланд-
ской воде, осветит много-
численные вопросы: кто 
в течение ближайшего года 
будет носить титул луч-
шей гребной державы? Чьи 
перспективы в академиче-
ской гребле наиболее силь-
ны? Кто вправе претендо-
вать на олимпийские лицен-
зии будущих летних Игр-
2016 в бразильском Рио-де-
Жанейро?

13.10 ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ 16+

14.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — 
Канада. Прямая трансляция 
из Польши

16.45 Большой спорт
17.00 24 кадра 16+
17.30 Трон
18.00 КРЕМЕНЬ 16+
21.45 Большой спорт
22.05 Эволюция
00.15 24 кадра 16+
00.45 Трон
01.20 Наука на колесах
01.50 Угрозы современного мира. 

Пожары: зло или лекар-
ство?

02.20 Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного 
масштаба

02.50 Диалоги о рыбалке
03.20 Язь против еды
03.50 Рейтинг Баженова. 16+
04.30 ДЕРЗКИЕ ДНИ 16+
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20, 23.20 ГАМЛЕТ 

(Великобритания, 1948) 
12.55 Ищу учителя
13.35 Пятое измерение
14.10 Блеск и слава Древнего 

Рима. Колизей — полити-
ческая арена императоров

15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика... 

с Екатериной Мечетиной 
и Артемом Варгафтиком

15.50 Острова. Илья Фрэз
16.30 Мировые сокровища 

культуры. Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу

16.50 Шедевры русской музыки. 
Романсы исполняет Динара 
Алиева

17.50 Тайна скрипичной души. 
Ведущий В. Спиваков

18.15 Урок для взрослых. Ищу 
учителя

19.00 Новости культуры
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным. 
Марк Твен. Приключения 
Тома Сойера

21.25 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. На разломе 
эпох. Синяя книга

22.00 Блеск и слава Древнего 
Рима. Помпеи — руины 
империи

22.50 Антонио Сальери
23.00 Новости культуры
01.55 Камерный ансамбль 

Солисты Москвы. 
Дирижер Ю. Башмет. 
Солист Д. Мацуев

06.10 ТАКСИ 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.55 ТАКСИ 16+
09.50 Эволюция 16+
12.00 Большой спорт
12.20 КЛАД 

МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА 
(Россия, 2013) 16+ 
Режиссер Олег Курамшин
В ролях: Сергей Карякин, 
Николай Бендера, Алексан-
дра Третьякова 
В хранилище Музея Азии 
найден древний ману-
скрипт, в котором описа-
но, как найти клад Чингис-
хана — тонны старинного 
золота, закопанные в тай-
ге. К поискам привлечен 
Данила Черский, бывший 
десантник и человек 
чести. Он отправляется 
на поиски сокровища вме-
сте с компаньонами, 
но оказывается в смер-
тельной западне. Сможет 
ли он выпутаться 
из ловушки и выполнить 
миссию?

16.10 Нева и Надежда. Первое 
русское плавание кругом 
света

17.05 Большой спорт
17.30 КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
21.45 Большой спорт
22.05 Эволюция 16+
00.15 Моя рыбалка
01.00 Диалоги о рыбалке
01.30 Язь против еды
02.00 Земля героев. 

Илья Муромец
02.30 Земля героев. Добрыня 

Никитич
03.00 БОМБА 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00 Сегодня
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
20.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
После убийства Сударина 
Шилов понимает, что сле-
дующей жертвой будет 
судья Коноплева. С помо-
щью Трофименко Роман 
прячет судью на даче. Точ-
ный адрес этого дома 
неизвестен никому. Между 
тем у Трофименко появля-
ется собственная идея 
о том, как можно выйти 
на след убийц Сударина. 
Она предлагает Громову 
устроить «ловлю на жив-
ца» в квартире Конопле-
вой. Загримировавшись под 
свою подругу, Марина при-
езжает к ней домой и вме-
сте с Громовым начинает 
ждать гостей...

01.00 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 ГРЯЗНАЯ РАБОТА 16+
05.00 СУПРУГИ 16+

06.00 Настроение
08.25 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 
(Мосфильм, 1955) 12+ 
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Игорь Дмитриев, 
Олег Анофриев, Светлана 
Дружинина, Борис Тенин 
Знакомство заведующего 
секцией столичного уни-
вермага Михаила Крылова 
с директором швейной 
фабрики Анной Андреевой 
началось с производствен-
ного конфликта. А потом 
возникла любовь...

10.15 Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн 12+

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 

(Россия, 2014) 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. Спасите наши 

суши! 16+
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ПАНДОРА 16+
21.45, 04.50 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Короли без капусты 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(СССР, 1980)

02.00 ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ 12+

03.00 Лекарство от старости 12+
04.15 Беслан. Трагедия страны 16+

05.00 Утро России
09.00 Присяге верны 12+
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Наслаждаясь солнечным 
летним утром, Швецова 
совершает неспешную про-
гулку через парк. Путь 
старшего следователя 
ведет к месту происше-
ствия, где охранники парка 
и первые утренние посети-
тели обнаружили труп 
неизвестного мужчины. 
В карманах пальто и рядом 
с телом криминалисту 
не удается обнаружить 
никаких предметов, спо-
собных пролить свет 
на личность покойного...

13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ 12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Владимира 

Барковского 12+
01.40 БОЛЬШАЯ ИГРА 

(СССР, 1988)
03.00 Присяге верны 12+
03.55 Комната смеха

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
14.20 Добрый день
15.00 Новости с субтитрами
15.15 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
17.00 Наедине со всеми. Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
23.40 Первая Мировая [S] 12+
00.45 Ночные новости
01.00 ФОРСМАЖОРЫ [S] 16+
01.50, 03.05 ПОЛЕТ ФЕНИКСА 

(США, 2004) [S] 16+
Режиссер Джон Мур 
В ролях: Дэннис Куэйд, Тай-
риз Гибсон и др.
После закрытия одной 
из нефтяных скважин 
в Монголии командир 
транспортного самолета 
Фрэнк Таунс и его помощник 
Эй Джей получают задание 
эвакуировать с месторож-
дения всех рабочих. Во вре-
мя полета самолет попада-
ет в песчаную бурю и совер-
шает аварийную посадку 
в пустыне Гоби. Группа 
выживших понимает, что 
их единственная надежда 
выбраться — построить 
новый самолет из обломков 
старого...

03.00 Новости
03.55 В наше время 12+

КУЛЬТУРА1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР РОССИЯ 2

06.30 Программа международного 
информационного канала 
Евроньюс на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 ГАМЛЕТ (Ленфильм, 1964)
12.45 Береста-береста
12.55 Ищу учителя
13.35 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Александр Померанцев
14.10 Блеск и слава Древнего Рима. 

Помпеи — руины империи
15.00, 19.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Он был самодостаточен...

Павел Массальский
16.30 Мировые сокровища куль-

туры. Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле

16.50 Шедевры русской музыки. 
Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства 
им. В. С. Попова. Дирижер 
Алексей Петров

17.40 Константин Циолковский
17.50 Тайна скрипичной души. 

Ведущий В. Спиваков
18.15 Урок для взрослых.

Ищу учителя
19.15 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Власть факта. Всемирная 

история кофе
21.25 К 100-летию начала Первой 

мировой войны. На разломе 
эпох. Странник

22.00 Ступени цивилизации. 
Древний Египет — жизнь 
и смерть в Долине царей. 
Жизнь

23.00 Новости культуры
23.20 ГАМЛЕТ (Ленфильм, 1964)
01.45 Джордж Байрон
01.55 Концерт из произведений 

Родиона Щедрина

06.10 ТАКСИ 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.55 ТАКСИ 16+
09.50 Эволюция

Что же это за про-
дукт — мясо? Почему 
одни ученые уверяют, 
что это незаменимый 
источник белка и железа, 
что без него человек 
не может быть здоро-
вым? А другие уверяют, 
что употребление мяса 
сокращает жизнь, явля-
ется главной причиной 
возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний 
и некоторых видов рака?

12.00 Большой спорт
12.20 КРЕМЕНЬ 16+
15.45 Нева и Надежда.

Первое русское плавание 
кругом света

16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 

Магнитогорск — Динамо 
Москва. Прямая трансляция

19.15 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+

21.45 Большой спорт
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Еги-
пет. Прямая трансляция 
из Польши

00.00 Эволюция
02.00 Полигон. Прорыв
02.30 Полигон. Разведка
03.00 БОМБА 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.30 МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским 16+

19.00 Сегодня
20.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 16+
Поредевший отдел Шилова 
получает новое пополне-
ние. На работу к «убойщи-
кам» приходит вернувший-
ся с пенсии оперативник 
Глеб Окунев, а также 
молодая амбициозная 
выпускница московского 
университета Людмила 
Сорокина, желающая при-
обрети практический 
опыт работы под руковод-
ством живой легенды 
полиции Шилова...

00.55 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.00 СУПРУГИ 16+

06.00 Настроение
08.25 БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ
(Мосфильм, 1966)

10.20 Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего 
не скажет... 12+

11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ

(Россия, 2014) 12+

13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Город новостей
15.10 Короли без капусты 12+
16.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ПАНДОРА 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 ПРИДУРКИ

(Франция, 1995) 16+
02.50 ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ 12+
03.50 Александр Шилов. Судьба 

России в лицах 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.15 Атлас Дискавери: Открывая 

Южную Африку 12+

05.00 Утро России
09.00 Два залпа по конструктору. 

Драма катюши 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.30 Местное время. Вести-Москва
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив.

Черная оспа 12+
01.45 ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ 

(СССР, 1979)
Режиссер Виталий Мельни-
ков
В ролях: Олег Даль, Ирина 
Купченко и др.
Инженер Зилов пережива-
ет душевный кризис. Каза-
лось бы, герою фильма 
жить да радоваться: он 
окружен верными друзья-
ми, его любят женщины, 
у него неплохая работа, 
налаженный семейный 
быт. Только одним его 
обделили — доброй душой, 
способностью любить 
и сострадать... 

03.15 Честный детектив. Автор-
ская программа Эдуарда 
Петрова 16+

03.45 Два залпа по конструктору. 
Драма катюши 12+

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
14.20 Добрый день
15.00 Новости с субтитрами
15.15 ПОЗДНЕЕ

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
17.00 Наедине со всеми.

Программа Юлии
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
23.40 Первая мировая [S] 12+
00.45 Ночные новости
01.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ФОРСМАЖОРЫ [S] 16+
01.50 ВЕРНЫЕ ХОДЫ

(США, 1983) 16+
Режиссер Майкл Чэпмен
В ролях: Том Круз, Ли Томп-
сон, Крейг Т. Нельсон и др.
Звезда местной школьной 
команды по футболу Стеф 
живет мечтой о том, 
чтобы в один прекрасный 
день вырваться из родного 
захолустного городишки 
в Западной Пенсильвании. 
Но у не менее амбициозного 
тренера Никерсона — свои 
планы на юношу. Так что 
дорога к мечте обещает 
быть довольно терни-
стой...

03.00 Новости
03.05 ВЕРНЫЕ ХОДЫ

(США, 1983) 16+
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка

НТВ

НТВ

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач ДетямФильмыСериалы СтереоS



Летний фестиваль обещают сделать ежегодным

ГРАЖДАНИН МЕНЯЕТ 
ГОРОД ЗА ДВА КЛИКА

 ■ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ
 ■ edit@vm.ru

Более 5,5 миллиона че-
ловек привлек на свои 
площадки фестиваль 
«Московское варенье».

— Действовали 19 централь-
ных площадок, участие при-
няли более 1,5 тысячи ресто-
ранов и кафе, — рассказала 
заместитель мэра по вопро-
сам экономической полити-
ки и имущественно-земель-
ных отношений Наталья 
Сергунина. — Для создания 
ощущения экзотики был соз-
дан лабиринт из итальянско-
го лавра, а на одну из площа-
док привезли пальмы. Боль-

шую культурную программу 
венчал фруктовый карнавал 
и концерт звезд. Среди при-
глашенных артистов — 

Крис де Бург, Akon и другие 
известные имена. В день их 
выступления на Тверской 
и Лубянской площадях одно-

временно присутствовали 
более 250 тысяч человек. 
Наталья Сергунина расска-
зала, что с 8 по 17 августа 
было продано 4,8 миллиона 
банок варенья, посетители 
побывали на 230 торговых 
шале, где был предложен 
широкий ассортимент ва-
ренья традиционных и не-
обычных сортов. Учитывая 
высокую популярность 
прошедшего фестиваля, 
заместитель мэра Москвы 
предложила сделать его 
ежегодным. Сергей Собянин 
поддержал идею, заявив при 
этом, что обсуждение долж-
но пройти на площадке «Ак-
тивного гражданина».

 ■ ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
 ■ v.chernyavskaya@vm.ru

Более 282 тысяч чело-
век уже зарегистри-
ровались на портале 
«Активный гражда-

нин». Важные для столицы 
вопросы городские власти 
теперь выносят на обсуж-
дение через электронные 
референдумы. На сегодня 
в системе проведено свыше 
3,7 миллиона опросов. Как 
благоустроить улицу, какой 
цвет трибун на стадионе 
«Лужники» выбрать, прод-
лить ли работу столичных 
музеев или поликлиник... 
Тем много, и горожане на 
них активно откликаются.

СКОРОСТЬ НЕ СНИЗЯТ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
констатировал, что самым 
популярным стал опрос о це-
лесообразности снижения 
максимальной скорости дви-
жения автотранспорта в пре-
делах Бульварного кольца 
до 40 километров в час.
— Это один из самых обсуж-
даемых вопросов с мо мента 
начала работы проекта «Ак-
тивный гражданин», — за-
явил столичный градона-
чальник. — В нем приняли 
участие более 140 тысяч че-
ловек. Мнения разделились. 

Против снижения скорости 
в центре города проголо-
совали 53 процента, более 
19 процентов респондентов 
не определились с ответом. 
Но достаточно высокое чис-
ло опрошенных — 27,5 про-
цента — высказались «за» 
ограничение скорости на 
Бульварном кольце. С уче-
том мнения большинства 
москвичей, участвовавших 
в электронном референдуме, 
мэр Москвы принял решение 
в настоящее время сохра-
нить в пределах Бульварно-
го кольца существующую 
максимальную скорость
до 60 километров в час.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
Сейчас на портале «Актив-
ный гражданин» обсужда-
ется благоустройство Зла-
тоустинского переулка, раз-
мещение МФЦ в торговых 
центрах и проект нового 
участка желтой линии метро.
На электронный референ-
дум власти выносят реор-
ганизацию площади Рево-
люции. Согласно проекту, 
архитекторы предлагают 
избавить площадь от кон-
струкций, мешающих обзо-
ру исторических построек 
и Китайгородской стены. 
Концепция готова. Ее судьбу 
определят горожане.

АНДРЕЙ
БЕЛОЗЕРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО
ДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ

Столица вкладывает 
значительные ресурсы 
в информатизацию, 
чтобы людям не прихо-
дилось бегать по раз-
ным ведомствам и сто-
ять в очередях. Вместо 
этого они могут из дома, 
за чашечкой кофе, полу-
чить городские услуги 
и проголосовать 
за изменения разных 
сфер в столице.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Во время концерта на фе-
стивале «Московское ва-
ренье» была перекрыта 
для транспорта Тверская 
улица. Подобные пере-
крытия улиц и другие 
инициативы мы в даль-
нейшем планируем об-
суждать с жителями го-
рода на портале «Актив-
ный гражданин».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 августа. Фруктовый карнавал — яркое событие фестиваля

На портале «Актив-
ный гражданин» стар-

товал опрос, посвященный 
внешнему виду огражде-
ний вокруг строительных 
объектов. Столичные вла-
сти намерены привести за-
боры вокруг строек к еди-
ным требованиям, предло-
жив жителям выбрать типы 
ограждений в зависимости 
от проводимых работ.
— Приведение к единым 
требованиям огражде-
ний в местах проведения 
строительных и ремонт-
ных работ — актуальный 
вопрос для Москвы, где 
ведется активное дорожное 
строительство, возводятся 
жилые дома и объекты со-

циальной инфраструкту-
ры, — заявил руководитель 
Депар тамента градострои-
тельной политики столицы 
Сергей Левкин. — Резуль-
таты опроса помогут нам 
понять мнение горожан 
и при необходимости уни-
фицировать строительные 
ограждения, определить, 
на что в дальнейшем делать 
акцент: на цвет, высоту или 
материал.
Москвичи должны опре-
делить, какими заборами 
нужно обносить стройки: 
сигнальными, защитными 
или защитно-охранными, 
оставив голос на ag.mos.ru.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Заборы станут типовыми

СТОЛИЧНЫЙ ФОРМАТ
28.08.14
№4 (04)

Специальный 
проект

Проект реконструкции площади Революции

Зона отдыха будет 
значительно 

увеличена, а площадь 
Революции станет 
оформленным 

градостроительным 
пространством

Экспозиционная площадка. 
Это место может стать новой 
достопримечательностью 

столицы

Гостиница 
«Москва»

Московский 
Кремль

Зона предполагаемой 
реконструкции

Гостиница 
«Метрополь»

Большой 
театр

Театральная 
площадь

По периметру площади 
Революции разместятся 

компактные точки 
для продажи уличной еды

Музей уличных 
фонарей 

под открытым 
небом

 Разработчики проекта предлагают 
озеленить площадь Революции, 

создать специальные буферные зоны 
и даже высадить яблоневый сад

ул. Воздвиженка

Тверская ул.

Театр
альны

й 

проез
д.

Пространство планируется 
соединить наземным 

пешеходным переходом 
с Театральной площадью

Многочисленные 
кабинки туалетов 
предложено убрать. 
Вместо них появится 
единый павильон кафе 
с общественным туалетом

У станции метро 
«Площадь Революции» 
разместится киоск 
и накладной фасад 
на выходе из станции

АН
Н
А 
И
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Н
Ц
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Кадашевская набе-
режная, Берсенев-

ский переулок, Нижняя 
Сыромятническая улица 
и проспект Академика Са-
харова до кон-
ца этого года, 
как планирует-
ся, обзаведутся велодо-
рожками. Об этом сооб-
щили «ВМ» в столичном 

Департаменте транспор-
та. — Велодорожки нужно 
вводить и на набережных 
Москвы-реки, — считает 
президент Российского 

велотран-
спортного со-
юза Игорь 

Налимов. — Они соеди-
нят окраины и центр 
г орода.

67
процентов москвичей 
хотят застраховать свои 
велосипеды. К слову,
91 процент велокраж 
происходит вблизи дома.

 ■ НИКИТА МИРОНОВ
 ■ n.mironov@vm.ru

Велосипед теперь мож-
но… застраховать. 
Неизвестную доселе 
услугу предложили 

московские страховщики. 
За сумму от 200 до 3,2 тыся-
чи рублей велик защитят от 
многих напастей — кражи, 
несчастного случая и ДТП. 
Эту информацию «ВМ» под-
твердила замглавы столич-
ного Департамента транс-
порта Алина Бисембаева.
По словам чиновницы, не-
обходимость услуги вызвана 
тем, что велосипед в Москве 
стал полноценным участни-
ком дорожного движения. 
180 километров велодо-
рожек, сотни велопарко-

вок в парках, у торговых 
центров и станций метро, 
миллионы велосипедов, 
стоимость отдельных моде-
лей которых превышает сто 
тысяч рублей. Последние не-
сколько лет велосипеды все 
чаще встречаются в рапор-
тах с мест ДТП и становятся 
объектом краж.
Движение «Русвелос» недав-
но провело опрос среди по-
сетителей своей страницы 
в Интернете и выяснило, что 
двухколесных коней воры 
лишали каждого... второго 
опрошенного.
— Давно были опасения, что 
велосипеды будут массово 
красть, повреждать. Разра-
ботка страхового продукта 
своевременна, — подтвер-
дила Алина Бисембаева.

СТРАХОВКА ДЛЯ ВЕЛИКА 
Как сократить риск кражи велосипедаить риск кражи велосипеда

я 

в-

Храните 
документы 
на велосипед 

Оставляйте 
велосипед 

только в людных 
местах, на виду 

у полицейских или 
охранников. Лучше — 
под видеокамерой

Обычно велосипедный 
замок ненадежен. 
Тросик можно 
перекусить

Вместо тросика 
лучше использовать 

цепь

На колеса — 
блокираторы

Можно снимать 
с велосипеда 

и уносить с собой 
критически 

важные детали 
(например седло)

Велосипедная 
сигнализация 

ПЕТР 
ДВОРЯНКИН
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ВЕЛОКОНТРОЛЬ

Чтобы не лишиться вело-
сипеда, лучше не остав-
лять его в подъезде 
и в приквартирном там-
буре. Заносите на балкон! 
А еще велосипед всегда 
в любом месте нужно 
пристегивать! Если вас 
несколько, то лучше, что-
бы кто-то один присма-
тривал за велосипедами, 
если вы, например, заш-
ли в магазин. Но лучше 
велосипед просто за-
страховать. Такая услуга 
широко распространена 
во многих странах мира, 
и велолюбители ею ак-
тивно пользуются. 

ЭКСПЕРТ

ДОСТАТОЧНО ЛИ В МОСКВЕ МЕСТ, 
ГДЕ МОЖНО ОТДЫХАТЬ ЛЕТОМ?

По данным ФОМа

27%
Недостаточно

6%
Затрудняюсь ответить 

67%
Достаточно

На очереди — проспект Сахарова
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
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● А все покупаем: картины, иконы,
открытки, книги, значки, марки, моне-
ты, банкноты, статуэтки, бижутерию,
часы, самовары, елочные игрушки,
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, кукол, ноутбуки 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Часы, значки.Т. 8 (495) 723-19-05
● Иконы, янтарь. Т. 8 (985) 762-87-69
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Ремонт квартир, ванных комнат, 
балконов под ключ. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия 10 лет. Немецкое качество. 
Дизайн-проект в подарок. Ремонт без 
головной боли. Т. (910) 472-92-75

● Кадетский класс при Военной 
академии имени Петра Великого (7-й 
класс). Гимназия №1532, м. «Тёплый 
Стан». Смешанное обучение, физико-
математический профиль, школа пол-
ного дня, бесплатное дополнительное 
образование. gym1532uz.mskobr.ru

● Помощник. Т. 8 (968) 897-74-70
● 60 т.р. + бонусы. Т. 8 (906) 054-79-65

● Помощь в получении денежных 
средств. Работающим и безработным. 
Без справок и поручителей. Специальное 
предложение пенсионерам! Бертов Н. А. 
Т.: 8 (495) 231-86-84, 8 (985) 331-77-75

● Мастер на час. Т. 8 (495) 979-87-02
● Двери дерев. Т. 8 (495) 761-57-39
● Асфальтировка. Т. 8 (926) 463-78-58

● Ветслужба. Усыпл. Т. (495) 979-58-12

● Сваха. Т. 8 (985) 460-26-06

● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

● Автовыкуп. Т. 8 (495) 211-01-55
● Такси 24. ч. Т. 8 (495) 665-04-00

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Куплю квартиру. Т. 8 (985) 227-21-41
● Сниму комнату. Т. 8 (903) 522-82-67

● Строительство деревянных домов, 
достройка и реконструкция. Брусовые и 
каркасные дачи, коттеджи. Электро-
проводка, инженерия. Умеренные цены.  
Внимательный подход. Акция! Т. 8 (495) 
641-72-44 www.domolubovo.ru 
● Циклевка, укладка. Паркет, ламинат. 
Т. 8 (495) 978-03-44

☎ 8 (495) 211-89-78
8 (916) 360-45-45

www.zabor-chiky.com 

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

Кредиты и ссуды

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Мебель

Медицинские услуги

Работа и образование

Знакомства

Животные и растения

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-03, доб. 132, 138 
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У этого международ-
ного фестиваля, про-

ходящего с 2006 года, весь-
ма авторитет-
ный перечень 
учредителей: 

Евгений Миронов, Чулпан 
Хаматова, Василий Церете-
ли. В этом году «Террито-

рия» анонсирует премьеру 
немецкого режиссера То-
маса Остенмайера «Враг 
народа» — постановку пье-
сы Ибсена о власти, пере-
осмысленную в размышле-
ние об актуальном: кризи-
се Евросоюза, демократии 
и буржуазной экономике.

Театр Наций принимает 
фестиваль «Территория»455

пьес было прислано 
на фестиваль драматур-
гии «Любимовка», кото-
рый пройдет 6–14 сентя-
бря в Театре.doc.

VII международный 
фестиваль моно-

спектаклей Solo в этом 
году покажет московской 
публике постановку 
бельгийца Яна Фабра 
«Подожди, подожди, по-
дожди… моему отцу». 
Радикальные хореогра-
фические перформансы 
Фабра во Франции когда-

то даже требовали запре-
тить. В Москву он приве-
зет медитативный спек-
такль — посвящение сво-
ему отцу. Насколько 
«скандальной» она пока-
жется столичным театра-
лам — лучше увидеть 
собственными глазами 
5 октября в Театральном 
центре на Страстном.

Спектакль в режиме «соло» 

 ■ ИВАН ШИПНИГОВ
 ■ i.shipnigov@vm.ru

Начинается новый те-
а т р а л ь н ы й  с е з о н , 
а с ним — и визиты 
в Москву известных 

европейских режиссеров. 
Мы выбрали самые интригу-
ющие зарубежные премьеры 
этой осени.
В рамках фестиваля Solo
29 сентября — известный 
итальянский «скандалист 
и провокатор» Ромео Кастел-
луччи со своим новым спек-
таклем «Юлий Цезарь. Фраг-
менты». Уже сейчас можно 
предположить, что «Юлий 
Цезарь» Кастеллуччи вызо-
вет сенсацию, хотя детали 
будущего спектакля органи-
заторы Solo не раскрывают. 

Спектакль покажут в арт-
галерее «Коллектор», гигант-
ском подвале с 16-метровым 
потолком и бетонными сте-
нами под Микояновским 
мясокомбинатом.
«Сезоны Станиславского» 
откроются 3 октября по-
становкой японца Тошики 
Окада «Ванильная мечта» 
в Театре Луны. Спектакль бу-
дет идти на японском языке 
с русскими субтитрами.
А 16–18 октября литовский 
мэтр Эймунтас Някрошюс 
представит на сцене Театра 
имени Пушкина свою интер-
претацию «Книги Иова» — 
это будет второе обращение 
режиссера к Ветхому Заве-
ту после спектакля «Песнь 
песней», поставленного 
10 лет назад.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕНТЯБРЬ

«Юлий Цезарь. Фрагменты», Ромео Кастеллуччи. Репетиция 
на родине режиссера перед премьерой в Москве 29 сентября

499 5570403Телефон
рекламной службы

ОКНО В ЕВРОПУОКН
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КУЛЬТУРА1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20, 23.20 ГАМЛЕТ 

(США — Великобрита-
ния — Франция, 1990)

12.35, 02.35 Мировые сокровища 
культуры. Сукре. Завещание 
Симона Боливара

12.50 Ищу учителя
13.30 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. Традиции якутов

14.00 Древний Египет — жизнь 
и смерть в Долине царей

15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

15.50 90 лет Эмилю Вернику. 
Белая студия

16.30 Мировые сокровища куль-
туры. Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями

16.50 Шедевры русской музыки. 
Играет Николай Луганский

17.40 Джордж Байрон
17.50 Тайна скрипичной души. 

Ведущий В. Спиваков
18.15 Ищу учителя
19.00 Новости культуры
19.15 Юбилей Нины Ургант. 

Быть достоверной
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция. 

Программа М. Швыдкого
21.25 К 100-летию начала 

Первой мировой войны. 
На разломе эпох

22.00 Древний Египет — жизнь 
и смерть в Долине царей 

23.00 Новости культуры
01.30 Александр Вишневский. 

Осколок в сердце
01.55 П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра

06.10, 08.55 ТАКСИ 16+
07.00 Панорама дня. Live
09.50 Эволюция
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
12.20 КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
16.10 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

17.25 ЯРОСЛАВ (Россия, 2010) 16+
Режиссер Дмитрий Коробкин
В ролях: Александр Иваш-
кевич, Алексей Кравченко, 
Валерий Золотухин, Виктор 
Вержбицкий и др.
Киевская Русь, начало вто-
рого тысячелетия. Ростов-
ские земли полыхают 
от межплеменных войн. 
В лесах, по дорогам и рекам 
хозяйничают разбойничьи 
ватаги. Разбойники прода-
ют людей хазарам, кото-
рые сплавляют рабов 
в низовья Волги для пере-
продажи. Чтобы остано-
вить работорговлю, моло-
дому князю Ярославу пред-
стоит объединить земли 
и народы Ростова. Побе-
дить врага можно, только 
преодолев предубеждения 
и остановив конфликты 
внутри княжества...

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — Локомотив 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

22.05 Эволюция
00.15, 00.45 Рейтинг Баженова. 

Законы природы. Человек 
для опытов

01.20 Полигон. РХБЗ
01.50 Хоккей. КХЛ. Барыс (Аста-

на) — Салават Юлаев (Уфа)
04.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.55 Прокурорская 

проверка 16+
16.00 Сегодня
16.30 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
20.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+

22.00 Анатомия дня
23.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
01.00 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.00 СУПРУГИ 16+

06.00 Настроение
08.20 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 

(Мосфильм, 1970)
Режиссер Андрей Смирнов
В ролях: Алексей Глазырин, 
Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Нина Ургант и др.
Они расстались летом 
45-го на Белорусском вок-
зале после четырех долгих 
и трудных лет войны. 
А теперь собрались вместе 
для того, чтобы прово-
дить в последний путь 
друга — гвардии полковни-
ка Валентина Матвеева...

10.20 Нина Ургант. Сказка 
для бабушки 12+

11.10, 21.45, 04.50 
Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 
(Россия, 2005) 12+

13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ПАНДОРА 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери. Фильм Лео-
нида Млечина 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА

ТЕЛЬНОСТИ (Ирландия — 
Великобритания, 2003) 18+

02.15 ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ 12+

03.15 Я и моя фобия 12+
05.10 Взросление 12+

05.00 Утро России
09.00 Возвращение. Эдуард Хиль
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Сантехник Узлов, работа-
ющий в доме у домовла-
дельца Пронина, слышит 
подозрительный шум. Зная, 
что хозяин отправился 
на рыбалку, Узлов решает 
проверить обстановку 
и отправляется по коридо-
рам особняка с разводным 
ключом наизготовку. 
Выглянув из-за очередного 
угла, он неожиданно полу-
чает мощнейший удар 
по голове. Очнувшись, Узлов 
вспоминает последнее, что 
он видел перед помрачени-
ем сознания — фигуру 
седого мужчины в плаще...

13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+
22.50 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 

(Россия, 2011) 12+
00.45 ЗГВ. Горькая дорога 

домой. 12+
01.50 ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ 

(СССР, 1979)
03.20 Возвращение. Эдуард Хиль

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
14.20 Добрый день
15.00 Новости с субтитрами
15.15 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
17.00 Наедине со всеми. Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
23.40 Первая мировая [S] 12+
00.45 Ночные новости
01.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ФОРСМАЖОРЫ [S] 16+
01.50, 03.05 ПРЕДЧУВСТВИЕ 

(США, 2001) 12+
Режиссер Питер Челсом
В ролях: Джон Кьюсак, Кейт 
Бэкинсейл, Энн Толман, 
Кристал Бок и др.
Джонатан и Сара познако-
мились в канун Рождества 
в нью-йоркском универма-
ге. Все было как в сказке. 
Они гуляли по Манхэттену 
и понимали только одно: 
их неодолимо тянет друг 
к другу. Прощаясь, они 
решили не обмениваться 
даже телефонными номе-
рами. Оба доверились инту-
иции и были уверены, что 
их следующая встреча 
предрешена...

03.00 Новости
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 КАРЬЕРА СПИРЬКИ 

ШПАНДЫРЯ 
(Ленинградкино, 1926)
Режиссер Борис Светлов
В ролях: Леонид Утесов, 
М. Городничев, Екатерина 
Подольская и др.
Мелкий жулик и аферист 
Спирька Шпандырь бежит 
из Советской страны...

11.35 Кино немое и зрячее
12.20 Александр Вишневский. 

Осколок в сердце
12.50 Ищу учителя
13.30 Письма из провинции
14.00 Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине царей
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Нина Ургант. 

Быть достоверной
16.30 Царская ложа. 

Галерея музыки
17.15 Евгений Светланов 

и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр СССР

18.05 Евгений Светланов. 
Воспоминание...

19.00 Новости культуры
19.15 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА 

(Молдова-фильм, 1981)
21.25 Линия жизни. 

Александр Филиппенко
22.15 К 100-летию начала 

Первой мировой войны. 
На разломе эпох

22.45 Мировые сокровища культуры
23.00 Новости культуры
23.20 ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ 

(Греция — Италия, 2008)
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры на бис
01.55 Искатели. Железная маска 

Дома Романовых

06.10 ТАКСИ 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.55 ТАКСИ 16+
09.50 Эволюция 16+
12.00 Большой спорт
12.20 ЯРОСЛАВ 

(Россия, 2010) 16+
14.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 16+
15.30 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
16.00 Нева и Надежда. 

Первое русское плавание 
кругом света

16.55 Большой спорт
17.15 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 

Москва — ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45 Большой спорт
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Мек-
сика. Прямая трансляция 
из Польши
Сборная Мексики приехала 
на чемпионат мира в Поль-
шу не столько «себя пока-
зать», сколько «на других 
посмотреть». Объективно 
говоря, команда из Цен-
тральной Америки не явля-
ется принципиальным кон-
курентом для российской 
волейбольной дружины — 
у этих двух сборных на тур-
нире совершенно разные 
задачи. Но, тем не менее, 
мировое первенство — 
не тот турнир, чтобы 
недооценивать соперников...

00.00 Эволюция 16+
02.05 Top Gear. Специальный 

выпуск. Вьетнам
03.25 За кадром. Израиль
04.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
11.30 Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.30 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
17.30 Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем 

с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
20.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+
23.50 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

В гостях у соседки Черенков 
знакомится с ее племянни-
цей — юной красавицей 
Любой и назначает ей сви-
дание. Однако, похвастав-
шись Агапову новой пассией, 
Черенков вынужден взять 
его с собой на встречу. 
Девушка быстро стано-
вится «яблоком раздора» 
для друзей — и оба оказы-
ваются жертвами амурной 
авантюры Любы...

02.50 НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 16+

04.40 СУПРУГИ 16+

06.00 Настроение
08.20 НАШ ДОМ 

(Мосфильм, 1965)
Режиссер Василий Пронин
В ролях: Анатолий Папанов, 
Нина Сазонова, Иван Лапи-
ков, Вадим Бероев и др.
В семье Ивановых четверо 
сыновей. Каждый из них, 
взрослея, делает свой жиз-
ненный выбор — от про-
фессии до любимой женщи-
ны. Их родителям, Ивану 
и Марье, только и остает-
ся, как помогать советом 
и поддержкой в момент, 
когда кто-то из них справ-
ляется со своими первыми 
ошибками...

10.20 Михаил Державин. 
Мне все еще смешно 12+

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 

(Россия, 2005) 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери. Фильм Лео-
нида Млечина 12+

16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+

17.30 События
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
21.45, 04.25 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 МИСС ФИШЕР 16+
01.35 Тартюф. Спектакль Москов-

ского драматического теа-
тра на Малой Бронной 16+

04.45 Взросление 6+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Артист
21.20 ЧАО, ФЕДЕРИКО! 

(Россия, 2014) 12+ 
Режиссер Елена Новикова
В ролях: Сергей Баталов, 
Ольга Машная, Галина 
Сазонова и др.
Ворчливый пенсионер Васи-
лий Иванов и его жена Гали-
на получают от детей на 
годовщину свадьбы пода-
рок — путешествие 
в Италию. Вася уже год 
как на пенсии, и безделье его 
сильно тяготит. Тур Ива-
новы выбирают бюджет-
ный, чтобы не напрягать 
детей. И отправляются 
в путешествие. В аэропор-
ту они знакомятся со свои-
ми сверстниками Валерием 
и Алиной, которые тоже 
летят в Италию... 

01.00 ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ 
(Россия, 2010) 12+

03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 УЧИТЕЛЯ [S] 16+
14.20 Добрый день
15.00 Новости с субтитрами
15.15 ЛЮБОВЬ В СССР 

(Россия, 2012) [S] 16+
Режиссер Карен Шахназаров
В ролях: Александр Ляпин, 
Лидия Милюзина, Егор 
Барановский, Иван Купре-
енко, Ольга Тумайкина и др.
70-е годы прошлого века 
в Москве. Сергей, Степан 
и Люда учатся в одном 
институте, ссорятся, 
мирятся, одерживают 
первые победы, испытыва-
ют первые разочарования, 
даже не догадываясь 
о том, что уже совсем 
скоро Советский Союз — 
страна, в которой они 
родились и живут, исчез-
нет со всех географических 
карт мира...

17.00 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

19.00 Футбол. Спартак Москва — 
Црвена звезда Белград. 
Прямая трансляция со ста-
диона «Открытие Арена»

21.00 Время
21.45 Голос [S] 12+
23.55 Вечерний Ургант [S] 16+
00.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ДЖИМИ ХЕНДРИКС [S] 16+
02.40 РАЗРУШЕННЫЙ 

ДВОРЕЦ 
(США, 1999) 12+

04.30 В наше время 12+
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06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДОРОГА К МОРЮ 

(Мосфильм, 1965) 
Режиссер Ирина Поплавская
В ролях: Лариса Барабанова, 
Людмила Крылова, Олег 
Табаков, Борис Токарев и др.
Сестры-близнецы Ася 
и Славка мечтают посту-
пить в мореходное училище, 
но им это не удается. 
Чтобы заработать денег, 
девушки едут в Забайкалье, 
устраиваются на работу...

11.50 Большая семья. Валерий 
Фокин. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов

12.45 Пряничный домик. Голоса 
кочевников

13.15, 01.55 Инстинкт продолже-
ния жизни

14.05 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. 
Нефронтовые заметки

14.35 МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА

17.05 Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...

18.00 Великое расселение 
человека

18.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государствен-
ном театре эстрады

19.50 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 
(Мосфильм, 1946)

21.05 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев 
и Ольга Соловьева

21.45 Фестиваль 
мирового джаза в Риге

23.35 НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН 
(США, 1930)

01.50 Ветер вдоль берега
02.50 Бенедикт Спиноза

06.00 Человек мира. Камбоджа
07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
09.00 ЯРОСЛАВ 

(Россия, 2010) 16+
10.55 24 кадра 16+
11.30 Трон
12.00 Большой спорт
12.20 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 16+
14.30 Большой спорт. Художе-

ственная гимнастика. 
Кубок мира

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Премьера. Я — полицей-
ский!

18.10 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 
(Россия, 2006) 16+
Режиссер Андрей Кавун
В ролях: Владимир Машков, 
Евгений Миронов и др.
Агенты спецподразделения 
«Пираньи», прибывшие 
на секретный объект 
в сибирскую тайгу, оказы-
ваются в мире, где все 
перевернуто с ног на голо-
ву: законы цивилизации 
забыты, а люди на досуге 
ведут охоту друг на друга...

21.40 Большой спорт
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция 
из Польши

00.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+

01.50 Основной элемент. 
Рождение бриллианта

02.15 Основной элемент. 
Невидимые открытия

02.45 За кадром. Дух Тувы
03.45 Человек мира. Камбоджа

05.35 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+
14.10 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
16.00 Сегодня
16.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 ДИКАРИ 

(Россия, 2006) 16+

Режиссер Виктор Шамиров
В ролях: Марат Башаров, 
Гоша Куценко, Константин 
Юшкевич и др.
Около уединенного универ-
ситетского лагеря разме-
стились палатки любите-
лей «дикого» отдыха...

02.15 Чапаева ликвидировать! 0+
03.10 НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.00 СУПРУГИ 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
07.25 ЗОЛУШКА
08.45 Православная 

энциклопедия 6+
09.10 Смех с доставкой на дом 12+
09.55 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ 
(К/ст им. Горького. 1980) 
Режиссер Юрий Егоров
В ролях: Наталья Гундарева, 
Виктор Проскурин, Евгений 
Лазарев, Олег Ефремов и др.
Бывший 10 А встречает-
ся через 20 лет после выпу-
ска. Среди собравшихся — 
всеобщая любимица, а ныне 
мать десяти детей 
Надежда Круглова. Слушая, 
как одноклассники расска-
зывают о себе, Надежде 
кажется, что ничего 
она не достигла...

11.30 События
12.00 Открытие Дня города 

на Красной площади. 
Прямая трансляция

12.50, 14.45 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА (Мосфильм, 1982)

14.30 События
15.45 Тайны нашего кино. 

Покровские ворота 12+
16.05 ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ 

(Россия, 2014) 12+
19.50 События
20.00 Спасская башня. Фестиваль 

военных оркестров 
на Красной площади

22.30 События
22.45 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
01.45 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
03.40 Нина Ургант. 

Сказка для бабушки 12+

05.00 ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ АРТИСТА 
(СССР, 1979)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Военная программа 

Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета представляет. 

Люди воды 12+
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 ОСЕННЯЯ 

МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 
(Россия, 2013) 12+

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 ДРУГАЯ СЕМЬЯ 

(Россия, 2014) 12+
Режиссер Александр Кананович
В ролях: Анна Полупанова, 
Александр Никитин, Свет-
лана Тимофеева-Летунов-
ская и др.
Лера беззаветно любит 
мужа Михаила. Он успеш-
ный бизнесмен, а Лера — 
модный дизайнер и счаст-
ливая жена, которая обе-
спечивает ему надежный 
тыл. Одно плохо: они вме-
сте пять лет, но с детьми 
никак не получается...

00.50 ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ 
(Россия, 2006) 12+

02.50 ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА 
(Испания, 2001) 16+

04.55 Планета собак

05.30, 06.10 ХИЩНИКИ 
(СССР, 1991) 16+

06.00 Новости
07.10 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 

(СССР, 1985) 12+ 
Режиссер Евгений Васильев
В ролях: Галина Макарова, 
Евгений Лебедев, Юрий 
Назаров и др.
Старики, муж и жена, 
живут в Крыму. Живут 
небогато, а в сезон отдыха 
сдают комнату. Однажды 
к ним заходит военный лет-
чик Александр Градов...

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 Эдуард Хиль. Обнимая 

небо... 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25 Голос [S] 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Голос [S] 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Ледниковый период [S]
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.10 КВН. Премьер-лига. 

Финал [S] 16+
00.50 Тихий дом на Венециан-

ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова

01.20 КОРОЛЬ АРТУР (США — 
Ирландия, 2004) [S] 12+

03.35 БУЧ И САНДЭНС: РАН
НИЕ ДНИ (США, 1979) 12+

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 

(Мосфильм, 1946)
11.50 Легенды мирового кино. 

Владимир Володин
12.20 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше

12.45 Гении и злодеи. 
Николай Путилов

13.15 Искусство выживания
14.10 Что делать? 

Программа В. Третьякова
15.00 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО Новая 
Россия. Любимые песни 
и романсы

16.00 Кто там... Авторская про-
грамма В. Верника

16.30 Искатели. Загадочные оби-
татели Площади Революции

17.15 115 лет со дня рождения 
Изабеллы Юрьевой. 
Роман с романсом

18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 К 95-летию со дня рожде-

ния Людмилы Целиковской. 
Больше, чем любовь

19.20 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 
(Мосфильм, 1941) 

20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин

22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, посвя-
щенного дню начала блокады

23.30 ДОРОГА К МОРЮ 
(Мосфильм, 1965)

00.45 Искатели. Загадочные оби-
татели Площади Революции

01.30 Дарю тебе звезду. Икар 
и мудрецы. И смех и грех

01.55 Искусство выживания
02.50 Рафаэль

05.00 Мастера. Стеклодув
05.30 За кадром. Гватемала
06.00 Человек мира. Япония
06.30 Неспокойной ночи. Гонконг
07.00 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыбалка
08.45 Язь против еды
09.15 Рейтинг Баженова. 

Война миров
09.45 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 16+
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон. Спрут
12.55 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казани

15.00 Большой спорт
15.15 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20.00 ШПИОН (Россия, 2012) 16+
Режиссер Алексей Андрианов
В ролях: Федор Бондарчук, 
Данила Козловский, Влади-
мир Епифанцев, Виктория 
Толстоганова, Андрей 
Мерзликин и др.
Весна 1941 года. Вся махина 
Комиссариата госбезопас-
ности бессильна перед про-
исками лучшего агента 
абверовской разведки — 
неуловимого Вассера...

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Болга-
рия. Прямая трансляция 
из Польши

00.00 Большой футбол
01.00 ЕХперименты. В яблочко!
01.35 ЕХперименты. Необычные 

летательные аппараты
02.35 Человек мира. 

Чеченская сказка
03.35 За кадром. Узбекистан

06.00 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+
14.10 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
16.00 Сегодня
16.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
20.10 Профессия — репортер 16+
20.50 ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН 

(США, 2012) 16+

Режиссер Кэтрин Бигелоу
В ролях: Джессика Честейн, 
Джейсон Кларк, Кайл Чанд-
лер, Дженнифер Или и др.
После трагедии 11 сентя-
бря 2001 года правитель-
ство США в открытую 
начало охоту за самым 
опасным мировым террори-
стом Усамой бен Ладеном...

00.00 Отечественная великая 16+
02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 16+
05.00 СУПРУГИ 16+

05.55 ЗОЛУШКА
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО 6+
08.20 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 

(Мосфильм, 1963) 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 Тайны нашего кино. Петров-

ка, 38, и Огарева, 6 12+
11.00, 11.45 ПЕТРОВКА, 38 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
11.30 События
13.00 ОГАРЕВА, 6 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+ 
Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Василий Лановой, 
Георгий Юматов и др.
Продолжение фильма 
Петровка, 38. В Ленинграде 
убит и ограблен богатый 
кавказец, приехавший 
купить машину. Причина 
смерти — большая доза 
снотворного. Похожая 
история произошла 
и в Москве. Потерпевший 
выжил, но, вместо того 
чтобы дождаться следова-
телей, бежал из больницы, 
оставив в ней фальшивый 
паспорт...

14.50 Московская неделя
15.25 Петровка, 38 16+
15.35 Лион Измайлов и все-все-

все. Фильм-концерт 12+
17.15 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 

(Россия, 2013) 12+
21.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
22.00 ВЕРА 16+
23.55 События
00.15 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(Мосфильм, 1982)
02.50 Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн 12+
03.40 НЕПОБЕДИМЫЙ 

(К/ст им. Горького. 1983)
05.05 Взросление 12+

05.45 РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ 
(СССР, 1987)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА
(Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Алина Чеботарева
В ролях: Светлана Иванова, 
Дмитрий Исаев, Владимир 
Жеребцов и др.
Двадцатипятилетняя 
Анна — криминальный 
журналист и целиком 
посвящает себя карьере. 
Главный редактор журна-
ла Сергей, с которым Анна 
живет в гражданском 
браке, делает ей предло-
жение выйти за него 
замуж. Анна с радостью 
соглашается...

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

(Россия, 2014) 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

23.50 НОЧНАЯ ФИАЛКА 
(Россия, 2012) 12+

01.50 ИГРЫ В СОЛДАТИКИ 
(Россия, 2007) 12+

03.55 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 

(СССР, 1977) 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S]
09.00 Первый. Старт сезона
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Первый. Старт сезона
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Первый. Старт сезона
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Первый. Старт сезона
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Первый. Старт сезона
20.00 Воскресное Время
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ 

(США, 2005) [S] 16+
Режиссер Кертис Хэнсон
В ролях: Кэмерон Диас, 
Энсон Маунт, Тони Коллетт, 
Ричард Берджи и др.
Сестры Мэгги и Роуз Фел-
лер совершенно разные. 
Мэгги — безответствен-
ная и легкомысленная. 
Роуз работает адвокатом 
и не позволяет себе никаких 
шалостей. Поселившись 
на время в доме у старшей 
сестры, Мэгги заводит 
интрижку с ее женихом. 
Роуз выгоняет ее из квар-
тиры. Среди старых писем, 
прихваченных из дома, 
Мэгги обнаруживает 
открытку от своей бабуш-
ки, о существовании кото-
рой ни она, ни сестра 
не подозревали. Мэгги 
решает обратиться к ней 
за помощью...

02.40 Кружево соблазна [S] 16+
03.45 В наше время 12+
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Здания офисного центра  
«КомСити» (1, 2). Новая 
Москва преображается: 
растут кварталы (3), стро-
ится метро (5). 20 августа 
2014 года. 13.39 Румянцево. 
Слева направо: премьер-
министр Дмитрий Медведев, 
мэр столицы Сергей Собянин, 
исполнительный директор PPF Real 
Estate Russia Томаш Лаштовка 
во время осмотра «КомСити» (4)

В Кокошкинском по-
селении прошли мас-

штабные работы по благо-
устройству. Ими было ох-
вачено 
11 придомо-
вых террито-
рий. Установлены детские 
площадки, лавочки. 
На улице Ленина, между 
домами № 2 и 4, появился 

сквер, который уже 
стал любимым местом 
для прогулок. Протоп-
танные тропинки во дво-

рах преврати-
лись в сеть 
удобных 

пешеходных доро-
жек. Кроме того, в Ко-
кошкине появился ос-
вещенный бульвар. 

Новый сквер и бульвар 

УЮТ

ЦИТАТА

Наша задача — создать 
условия, чтобы было 
выгодно инвестору.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

АНТОН
ТЕРЕЩЕНКО
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

В первую очередь нужно де-
лать больше мест для отды-
ха, парки обустраивать. Мо-
лодежи негде время прово-
дить, поэтому они все время 
у подъезда сидят. Еще нуж-
ны рабочие места рядом 
с домом, а то приходится 
ездить на работу в «старую» 
М оскву.

ОГАНЕС
АЙРАПЕТЯН
ШКОЛЬНИК

Дороги нужны очень, что-
бы было поменьше пробок. 
И чем ближе метро — тем 
лучше. А еще автомобилей 
очень много, парковочных 
мест все равно еще не хва-
тает.

АЛЕКСАНДРА
МОДЕНОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Детские сады, школы — си-
стему образования в целом. 
У меня маленький ребенок. 
Мы встали в очередь в дет-
ский сад, когда ему было 
три месяца. Дай бог, к четы-
рем годам наша очередь 
подойдет. Не хватает отде-
лений Сбербанка, на боль-
шой город Московский — 
только одно, знаете, какие 
там очереди!

АЛЕКСАНДРА
РАУТ
СТУДЕНТКА

По моему мнению,в Новой 
Москве  нужно развивать 
досуговые учреждения. 
Вечером некуда сходить, 
приходится выбираться 
в Москву. И еще нужно за-
ниматься очисткой лесов, 
прудов.

АННА
КРАСНОВА
ПЕНСИОНЕР

Хотелось бы, чтобы продук-
ты и товары первой необхо-
димости были дешевле. 
Спасибо, что пенсию приба-
вили, но квартплата очень 
высокая, а продукты доро-
гие, и денег не хватает.

Что нужно развивать 
в Новой Москве, чего 
вам не хватает?

ОПРОС

 

На рассмотрение 
правительства Мо-

сквы будет представлен 
проект нескольких веток 
надземной транспортной 
системы «Стрела» 
(как правило, проклады-
вается на высоте 4,5 ме-
тра над землей). 
Одна из них предположи-
тельно пройдет по тер-

ритории Новой Москвы. 
По информации Строй-
комплекса, протяжен-
ность ветки скоростного 
надземного транспорта 
в Троицком и Новомо-
сковском администра-
тивных округах может 
составить 11 киломе-
тров — от Саларьева через 
Коммунарку до Бутова. 

Трамвай может «взлететь» 

 ■ НИКИТА МИРОНОВ
 ■ n.mironov@vm.ru

СТР. 1 ➔
В ходе совещания с премье-
ром обсуждались вопросы 
комплексного развития 
присоединенных к Москве 
территорий.

— Опыт, который мы здесь 
приобретаем, должен быть 
полезен для других горо-
дов, поэтому нам нужно со-
вершенствовать механизм 
управления,  развив ать 
общественный контроль за 
городским хозяйством, — 
отметил Медведев.

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ! 

О РАБОЧИХ МЕСТАХ
Совещание проходило в новом офисном центре «КомСити», 
представляющем концепцию «город в городе». Он включа-
ет в себя офисы, детские сады, спортклубы, досуговые цен-
тры — всего 12 зданий.
— На присоединенных территориях появится миллион ра-
бочих мест, — сказал мэр.

О ПЕРЕЕЗДЕ 
ЧИНОВНИКОВ  
— Присоединенные терри-
тории полноценно интегри-
руются в столицу, — заявил 
Дмитрий Медведев. 
По его словам, перед властя-
ми стоит задача перенести 
в Новую Москвы ряд столич-
ных функций. 
— Мы продолжаем ее обсуж-
дать, —  сказал премьер. 

О ДОРОГАХ И ТРАНСПОРТЕ
Сергей Собянин обратил внимание на необходимость ре-
конструкции Киевского шоссе 
— Все адекватные транспортные возможности доставки 
пассажиров во Внуково исчерпаны, — заявил он и попро-
сил рассмотреть возможность реконструкции Киевского 
направления железной дороги до Внукова. 
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О НЕДВИЖИМОСТИ 
Напомним, именно Дми-
трий Медведев, будучи пре-
зидентом России, предло-
жил присоединить к Москве 
часть областных земель. 
В июле 2012 года это про-
изошло. Результаты проде-
ланной за два года работы 
впечатляют.
— Около 3,5 миллионов ква-
дратных метров недвижи-
мости построено за два года. 
В следующем году мы уже 
будем строить 30 процентов 
недвижимости на этой тер-
ритории от общего ввода 
недвижимости в Москве, — 
отметил на совещании мэр 
Москвы Сергей Собянин.
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НИКИТА
КРИЧЕВСКИЙ
 ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕ
СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО СОЦИАЛЬ
НОГО УНИВЕРСИТЕТА

Присоединение новых 
территорий можно счи-
тать достаточно успеш-
ным проектом. Мы видим 
новые возможности 
для развития промыш-
ленности, строительства 
жилья, для снижения за-
трат и издержек столич-
ного бизнеса. В перспек-
тиве новые террито-
рии — это способ умень-
шить нагрузку 
на мегаполис — транс-
портную, социальную, 
миграционную.  Пусть 
в Новой Москве появля-
ются обширные жилые 
кварталы. Туда приедут 
молодые семьи, а это но-
вые рабочие руки. Одна 
из главных задач — это 
подтягивание социаль-
ной инфраструктуры тер-
риторий до московского 
уровня. Школы, больни-
цы, детсады, благоу-
стройство дворов. Появ-
ляются новые дороги, 
расширяются старые, 
строится метро. И  бизнес 
придет туда, где есть ин-
фраструктура. 

КОММЕНТАРИЙ
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АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ  ЭТО СПОРТ 
ИЛИ ХОББИ?

По данным ВЦИОМа

24%
Спорт

12%
Затрудняюсь ответить

64%
Хобби4,8

миллиона банок 
варенья было прода-
но за 11 дней работы 
первого фестиваля 
«Московское варенье».

30 августа в Москов-
ском пройдет оче-

редной Фестиваль на-
родов России. Коман-
ды-участницы из всех 
поселений ТиНАО 
должны будут офор-
мить стенд, посвя-
щенный одному из на-
родов страны. Ремеслен-
ные изделия, традицион-

ные наряды, кулинарные 
изыски — экспонаты бу-
дут оцениваться жюри. 

В программе праздни-
ка — концерт 
из фольклор-
ных номеров 

команд-участниц. 
Праздник организован 

и при участии молодеж-
ных советов поселений. 

Народы России: традиции, костюм, кухня

 ■ НАТАЛЬЯ МАЙ
 ■ newokruga@vm.ru

В минувшие выходные 
участники и гости фе-
стиваля «Московское 
небо», прошедшего 

в ТиНАО вблизи деревни 
Десна, стали свидетелями 
зрелищных воздушных шоу. 
В небо взлетали парапланы, 
дельтапланы, радиоуправ-
ляемые и кордовые модели.
...Для зрителей кордового 
боя установлены специ-
альные трибуны. Скорость 
самолетов во время 4-ми-
нутного поединка — 190 
километров в час. Участни-
ки должны отрубить ленту, 
привязанную к машине 
соперника. Все модели сде-
ланы самостоятельно. Ру-
ководитель школы высшего 
спортивного мастерства Па-
вел Наркевич увлечен этим 
видом спорта с детства.
— Это не моя основная рабо-
та, — говорит он. — Я чинов-
ник. С ребятами занимаюсь 
бесплатно. Более 700 воспи-
танников вышли из нашего 
клуба за 35 лет, многие свя-
зали жизнь с авиацией.
Широко предс тавлены 
радио управляемые модели: 
вертолеты, самолеты, пла-
неры, квадрокоптеры. 
Володе 8 лет, он занимается 
самолетами два года. Уча-
ствовал в показательных 
выступлениях.
— Папа делает самолеты, 
я на них летаю, — говорит 
Володя. — Хочу стать про-
фессиональным летчиком.

ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
НА УЛИЦАХ 
МОСКВЫ

▶ vm.ru

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
■ Лист бумаги формата А3
 или больше
■ Скотч
■ Деревянная рейка
 длиной 25 см
■ Лента (для хвоста)
■ Моток тонкой веревки

Воздушного змея можно легко сделать своими руками 
из листа бумаги. Заранее продумайте его дизайн 
и раскрасьте лист яркими красками.
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НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ 

и ярким: разноцветные пти-
цы и черные летучие мыши, 
маленькие бабочки и огром-
ные акулы.
— Мне нравится, что ста-
ли появляться такого вида 
шоу, — говорит Петр Кузне-
цов, создатель ватутинско-
го авиамодельного кружка 
«Феникс». — Идея проведе-
ния праздника продиктова-
на временем. После таких 
шоу мы начинаем любить 
небо, авиацию и страну. 
Большое спасибо родите-
лям, которые привезли 
своих детей. Маленький 
мальчик, глядя на голубое 
небо и красивый самоле-
тик, запоминает картинку, 
она остается у него в сердце. 
И, возможно, в будущем он 
станет знаменитым кон-
структором или летчиком...
Перечислять события фе-
стиваля «Московское небо» 
можно долго: полеты на воз-
душных шарах, сделанный 
своими руками самолет, 
поднимающий человека... 
И если фестиваль помог 
кому-то полюбить небо — 
цель его достигнута.

23 августа 2014 года. 17.39 
Десна. На фестивале запуска-
ли и огромные шары (1), 
и маленьких змеев 2

ЛЮБОВЬ КЛОЧКОВА
МЕНЕДЖЕР

Я не боюсь летать. Мне, 
наоборот, нравится. На-
блюдаю в иллюминатор, 
как все уменьшается, лю-
буюсь облаками — очень 
красивое зрелище. 

Комментатор отметил юно-
го спортсмена: он отлично 
владеет самолетом. 
А у столичного шоу-
мена Павла Белова 
самолеты танцуют 
под музыку. Зрите-
ли смотрят за вы-
ступлением мастера 
затаив дыхание.
— Это называется 
ЗD-пилотаж, — рассказыва-
ет Павел. — Я создаю празд-
ник! 
Для детей раздолье: спор-
тивные игры, мастер-клас-
сы. На уроках изготавлива-

ют поделки, иллюстриру-
ющие эффекты, связанные 

с полетом или ба-
лансировкой. Ма-
лышам предлагают 
сделать из бумаги 
вертушку, стрекозу 
или ракету, детям 
постарше — само-
лет и змея. В ход 
идут бумага, пено-

пласт, скрепки, скотч — все 
это можно купить в обыч-
ном магазине.
На радость детворе запусти-
ли множество воздушных 
змеев. Небо стало пестрым 

ДМИТРИЙ 
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

Наши жители пока 
не избалованы праздни-
ками такого масштаба, 
хотя в Новой Москве уже 
были подобные фести-
вали. Это интересный 
формат, нетипичный для 
столицы. В «старой» Мо-
скве нет таких площа-
док, и надо использо-
вать возможности 
Т иНАО. Скорее всего, это 
не последний фестиваль 
на данной площадке. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРАЗДНИК
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2 Поверните линией сгиба 
к себе и сложите по диа-

гонали так, чтобы снизу тор-
чали два треугольника — 
поменьше и побольше.

4 Наклейте вдоль линии 
сгиба скотч: это будет 

хребет змея.

5 Прикрепите деревянную 
рейку скотчем поперек 

самой широкой линии крыльев 
(перпендикулярно хребту).

6 Приклейте скотчем 
хвост. В складке 

бумаги под крылья-
ми, под поперечной 
рейкой, привяжите 
веревку.

 1 Положите лист 
бумаги перед собой 

горизонтально, сложите 
пополам справа налево.

3 Поверните линией сгиба 
к себе и сложите по диа-

гонали так, чтобы снизу тор-
чали два треугольника — 
поменьше и побольше.

Как сделать бумажного змея 
своими руками
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СЕГОДНЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ВЗРОСЛЕЮТ 
РАНЬШЕ ИЛИ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ИХ РОДИТЕЛИ?

По данным ФОМа

25%
Позже

13%
Затрудняюсь ответить

27%
Примерно в том же 
возрасте

35%
Раньше

МЧС России прово-
дит Всероссийский 

фестиваль «Созвездие му-
жества-2014». Его зада-
ча — расска-
зать о героях, 
привлечь 
внимание к безопасности 
и  участию в добровольче-
ских движениях. Принять 
участие в фестивале  мо-

гут все желающие. Прием 
работ на конкурсы — 
журналистский, литера-
турный, фотографиче-

ский — уже 
начат. Под-
робнее о сро-

ках можно узнать на сай-
те mchs.gov.ru. Награжде-
ние победителей состоит-
ся 4 декабря в Москве.

«Созвездие мужества-2014» 

КОНКУРС

 ■ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
 ■ newokruga@vm.ru

В новом учебном году 
в  ТиНАО появятся 
два кадетских класса: 
в школе № 2065 в Мо-

сковском и школе № 2069 
в Мосрентгене. Они войдут 
в число тех 70, которые пла-
нируется открыть в столице 
в честь 70-летия Победы. Не 
каждая школа, по мнению 
инициаторов нововведе-
ния, межрайонного совета 
директоров, может учить 
кадетов. Как пояснил замру-
ководителя Департамента 
образования Игорь Павлов, 
у каждого такого класса 
должно быть курирующее 
силовое ведомство, которое 
возьмет на себя шефские 
функции, а в будущем смо-
жет принять в свои ряды 
выпускников. Кадетские 
классы ТиНАО возьмет под 
патронат Центр по прове-
дению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер».  
— Мы счастливы, что наша 
заявка одобрена, — сказала 
директор школы № 2065 На-
талья Файдюк. 
Департамент  образования 
оценивал школы по многим 
параметрам. Среди них — 
развитие  системы допол-
нительного образования, 
техническое оснащение, 
квалификация педагогов. 
Кроме того, класс должен 
иметь свою направлен-
ность — в школе № 2065 
7 «Б», который станет кадет-
ским классом, имеет мате-
матический уклон. 

Образовательные програм-
мы для кадетов пока фор-
мируются, но уже сейчас из-
вестно, что учиться 
они будут в режиме 
полного дня. В пер-
вой половине — из-
учать дисциплины 
по базовому учеб-
ному плану. Вторую 
половину дня по-

свящать допдисциплинам: 
строевой и физической 
подготовке, военному делу, 

бальным танцам, 
этикету, культуре 
речи. В школе № 
2065 также плани-
руется вести курс 
прикладной мате-
матики и практиче-
ский курс англий-

ского. Помимо классного 
руководителя в каждом из 
кадетских классов будут 
работать кураторы из «Ли-
дера». Ребята получат ка-
детскую форму: парадную 
и повседневную. Оба клас-
са  смешанного типа: в них 
будут обучаться и мальчики, 
и девочки, годные по состоя-
нию здоровья.

 ■ ОЛЬГА СКВОРЦОВА
 ■ newokruga@vm.ru

В центрах социального 
обслуживания населения 
Новой Москвы 26 августа, 
на два дня раньше, чем в 
остальной части города, 
стартовала благотвори-
тельная акция 
«Семья помогает 
семье: соберем 
ребенка в шко-
лу!» В ней жители 
ТиНАО участвуют 
в третий раз, а Де-
партамент соци-
альной защиты 
населения Мо-
сквы при поддержке прави-
тельства Москвы проводит 
в девятый.
С самого утра начала по-
ступать помощь от граждан 
и спонсоров в ЦСО «Троиц-
кий».
— От магазина «Централь-
ный» привезли портфели, 
900 пар обуви поступило от 
фонда «Второе рождение». 
Нам активно помогает ад-

минис трация Троицка, 
предприниматели. Большая 
часть помощи обычно посту-
пает к концу акции, 29 авгу-
ста, а 30 августа, в выходной, 
нуждающиеся семьи смогут 
получить адресную помощь, 
— сообщила руководитель 
центра социального обслу-

живания «Троиц-
кий» Ольга Анто-
нова.
Благотворитель-
ную помощь бу-
дут  раздавать до 
первых чисел сен-
тября.
Благодаря спон-
сорам и горожа-

нам адресная поддержка 
будет оказана остронужда-
ющимся семьям с детьми. 
Это многодетные и непол-
ные семьи, семьи, в соста-
ве которых есть инвалиды, 
женщины, занятые вос-
питанием детей, а также 
безработные, испытываю-
щие материальные труд-
ности при подготовке детей 
к учебному году.

Акция «Соберем ребенка 
в школу» стартовала раньше

v

КАК ОКРУГА 
ГОТОВЯТСЯ 
К 70ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ 

▶ vm.ru

Праздник первоклассный!
В Краснопахорском поселе-
нии в субботу в рамках про-
екта «Наша азбука» прошел 
организованный префекту-
рой Троицкого и Новомо-
сковского округов «Перво-
классный праздник». 
Его гостями стали дошколь-
ники, которые в этом году 
впервые сядут за парту, их 
друзья и родители. Инте-
ресно было всем. 
Ведущие в русских народ-
ных костюмах показали вы-
росшей за компьютерами 
детворе, как весело и актив-
но можно проводить время 
среди сверстников: водить 
хороводы, играть в подвиж-
ные игры. Детвора с удо-

вольствием участвовала 
в забавах. После подвиж-
ных игр детей ждали зани-
мательные конкурсы и эста-
феты, рукодельные мастер-
классы и концерт. 
Пока самые шустрые со-
ревновались в езде на са-
мокатах, лирически настро-
енные гости праздника, си-
дя на мягкой травке Крас-
нопахорского парка, 
напевали песенки из люби-
мых мульт фильмов и  вни-
мательно следили за при-
ключениями героев ку-
кольного спектакля. 
Ну а в завершение праздни-
ка ребят порадовало шоу 
мыльных пузырей. 23 августа 2014 года. 13.20 Краснопахорское. Будущие школьники играли в  народные игры (1) и смотрели спектакль (2)

26 августа 2014 года. Троицк. Сотрудница ЦСО «Троицкий» 
Ольга Езерская принимает партию портфелей

ФОТОФАКТ

 В ПЕРВЫЙ 
 ДЕНЬ АКЦИИ 
 СПОНСОРЫ 

 ПРИНЕСЛИ В ЦСО 
 ТРОИЦКИЙ 

 900 ПАР НОВОЙ 
 ОБУВИ 

16
видов авиационного, 
технического и воен-
но-прикладного спорта 
развивает московское 
отделение ДОСААФ.

УНИФОРМА УЧЕБА 

Углубленные предметы

История 
России

Строевая 
подготовка

Основа военной 
службы

Спортивные 
игры

Борьба и самооборона

Огневая подготовка

Шахматы 
и шашки

Хореография

Этикет

Информатика

БЫЛИ ДЕТИ, СТАЛИ КАДЕТЫ
ШКОЛА
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Что будут носить и что учить «военные» школьники

PH
OT

OX
PR

ES
S

Черная фуражка с околышем, историче-
ски установленным для данного кадет-
ского корпуса (для парадной формы), 
или черная пилотка (для повседневной)

Черный шерстяной 
китель или куртка

Ремень поясной белого цвета 
(для парадной формы)

Черный галстук 
с золотистой закрепкой

Перчатки белого цвета 
(для парадной формы)

Черные шерстяные 
брюки 

Ботинки 
(полуботинки 
летом) 
черные

Рубашка (кремовая — 
для повседневной, белая — 
для парадной формы)
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ВЫ ЧИТАЛИ КНИГИ / СМОТРЕЛИ ФИЛЬМЫ, 
СПЕКТАКЛИ ПРО ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ?

По данным ФОМа

28%
Нет

9%
Затрудняюсь ответить

63%
Да

ЦИТАТА

Ветераны отдают свои 
силы и опыт делу 
патриотического 
воспитания молодежи. 

ВЛАДИМИР ДОЛГИХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Новая Москва прово-
дила в последний путь 

председателя окружного Со-
вета ветеранов, капитана 
первого ранга в отставке Ев-
гения Александровича Яре-
менко (на фото). «Мы оси-
ротели», — в один голос го-
ворят ветераны. 
Евгений Яременко объеди-
нил организации ветеранов 
поселений. Под его нача-
лом они стали командой. 
— Евгений Яременко не 
жаловался на трудности. Де-
лал дело профессионально, 
за что его ценили, — сказал 
председатель Совета вете-
ранов-подводников Юрий 
Травкин.
Четыре дня Евгений Алек-
сандрович не дожил до сво-
его 80-летия.
Он родился в Кизлярском 
районе Грозненской об-
ласти 24 августа 1934 года. 
В годы войны трудился 
на заводе «Красный молот». 
Окончив кораблестрои-
тельный факультет военно-
морского училища, получил 
назначение на Северный 
флот, на подводную лодку. 
Атомные подлодки, Север-
ный и Тихоокеанский фло-
ты стали его судьбой. Уво-
лился из армии в 1989 году. 
Потом возглавлял Комитет 
ветеранов особого риска 
Москвы, был первым замом 
председателя Совета ветера-
нов ЮЗАО. 
Евгений Яременко — за-
служенный изобретатель 
СССР, награжден орденом 
Красной Звезды, 16 меда-
лями, знаком «Почетный 
ветеран».
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ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
КОЛУШКИНА
ПОСЕЛЕНИЕ КИЕВСКИЙ

■

Война
(орфография автора 
сохранена)

Война… тропа,
— Идет пехота.
Одна, вторая, третья рота…
Падет пехота,
Но Сталинград, Орел и Курск 
спасет солдат!
И Ржев, мы знали, отстоим
И что Москвы не отдадим. 
А сколько моряков-солдат
Под Севастополем лежат.
Поля-поля, в снегу бойцы,
В снегу солдаты-мертвецы.
Э-эй, народ, вставай народ — 
На битву Родина зовет!
И встал на битву стар и млад,
Плечом к плечу к тебе солдат.
И гнали мы своих врагов,
Немало их в земле лежит,
Так было испокон веков,
Так будет! Русь не для врагов. 

Последний бой Сашки Егорова
(рассказ основан на реальных событиях)

«Но навсегда в глазах солдата,
Остался след от той войны»
Ю. Н. Колушкина

Пароход уходил в море… Причал быстро пустел. Шум, крики, заполнив-
шие небольшую площадь, словно растаяли в воздухе. И Сашка вспом-
нил…
Контузия еще давала о себе знать, но память возвращалась. Он посмо-
трел на белую точку парохода и пошел к госпиталю. 
Его утренняя прогулка затянулась, и его, наверное, ищут. 
…Он лихорадочно вспоминал, — последний бой, последний, — когда за-
кончится эта война?
Он помнил взрывную волну. Иван, бежавший рядом, как-то странно под-
прыгнул и упал, раскинув руки. Комья земли с неба летели на него, засы-
пая и тело, и голову. Сашка хотел подбежать к нему, но что-то сзади уда-
рило. Очнулся он уже в госпитале.
…Иван Петрович, я все вспомнил. Я здоров и могу вернуться в часть. — 
Только вот документы и оружие, мне доверили, — я обязан…
Сашка хотел спросить, кто его нашел, не было ли рядом его автомата, 
но Иван Петрович, хирург госпиталя, перебил: 
— Документы, Саша, твои у меня. И оружие тоже. Так что здесь полный 
порядок, а вот насчет «вернуться» тебе  в часть к товарищам, не полу-
чится. 
Иван Петрович хитро смотрел.
— Победа, Сашка, Победа! — Он схватил Сашку, но осторожно, и крепко 
стиснул его в объятиях. — Победа! Только что товарищи по телефону со-
общили.
— Как Победа? — Сашка оторопел. — Я же еще ничего не свершил?
— Все, Сашка, отсвершался, в другом месте свершать будешь. Ты моло-
дой, у тебя этих свершений еще ого-го будет!
— А Иван?
— Ивана нет. Снаряд рядом с вами разорвался. Всех убило, — один ты 
остался.
Месяц ты в госпитале. Организм крепкий, молодой. Ты выкарабкался…
Вокруг люди кричали: Победа, победа!
Удивительная тишина была в этих словах. Счастье заполняло душу. И ве-
ликое спокойствие укрепляло силы.
Начиналась другая жизнь…
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Вторая мировая — всего два слова,А сколько горечи таят в себе.Ежегодно летом сноваМы вспоминаем о войне.
Я помню первые бомбежки,Тревожный вой сирен. Как плакали от страха дети-крошки,Попавшие под Клином в плен.
Я видел наших солдат в неволе,Не знал, какая участь их ждала.Наша семья жила при школе — В тюрьму она превращена была.
Я вспоминаю лютый холод, Страданья наших матерей,Нужду, неутолимый голод — Виновник множества смертей.

Я помню на коне солдата,Который нас освободил.И как буденовку погибшего собрата Он мне на память подарил. 
Я вспоминаю, как мы елиМясо убитых лошадей,Быть может, потому и уцелели,Еды ведь не было вкусней.
И как хотелось навсегда забытьО четырех годах лишений и тревог,Но, видно, суждено тому уж быть — Из памяти я вычеркнуть не смог. 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ КОТЕЛЬНИКОВПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Я помню

Почти в каждом номере мы 
пишем о ветеранах Великой 
Отечественной войны, тех 
солдатах и офицерах, ко-
торые испытали все ужасы 
сражений и выжили. Они 
рассказывают о своей воен-
ной молодости, вспоминают 

о Победе, потерях и боли... 
Иногда эта боль выплески-
вается на бумагу. И в редак-
цию приходят письма с рас-
сказами и стихами о войне, 
написанные нашими чита-
телями. Например, вот та-
кие...  

Памяти Евгения 
Яременко, 
главы Совета 
ветеранов

 «Песни добрых лет» 
— так назывался 

праздник, собравший 
23 августа в парке «Ру-
чеек» людей всех воз-
растов. Дети играли, 
рисовали, пили чай 
со сладостями. А взрос-
лые слушали «Сирень-
черемуха», «Королева 
красоты», «Я вам не ска-

жу за всю Одессу»: такой 
репертуар привез на лет-
нюю площадку коллек-
тив группы «Подмосков-

ные вечера». 
Сотрудники 
ЦСО не теря-

ли времени даром: в кон-
сультационном центре 
на открытом воздухе отве-
тили на вопросы гостей.

Старые песни о главном
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 ЖДЕМ ВАШИХ 
РАССКАЗОВ 
И СТИХОВ 
О ВОЙНЕ. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ: 
NEWOKRUGA@
VM.RU

В КАЖДОЙ 
СТРОКЕ ВОЙНА 

Подготовила  ЕЛЕНА ШИВЕРНЕВА 
newokryga@vm.ru

4 № 35 (96)

ет»

-

а-

жу
реп
ню
тив

ли в
суль
на о
тил

и о главном

КОНЦЕРТ

PH
OT

OX
PR

ES
S



Новые округа 28 августа 2014 № 35 (96)16  НА ЗАВАЛИНКЕ

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кушанье 
из кусочков мяса, зажаренных над 
огнем. 8. Если бы он меньше думал, 
не попал бы в суп. 10. Пищевой мо-
лочнокислый продукт. 11. Претендент 
на должность. 12. Кто «отжимает 
воду» из рукописей? 15. Английский 
писатель-фантаст по имени Артур, 
автор романа «2001: Космическая 
одиссея». 18. Корабельная рында. 
19. Скорострельное автоматическое 
оружие. 20. Полоска ткани, перекиды-
ваемая через плечо и поддерживаю-
щая верхнюю часть одежды (лифчика, 
юбки, сорочки). 23. Дикорастущий лук, 
по вкусу напоминающий чеснок. 
24. Покрывало для торта. 25. Бравый 
станичник. 29. Специалист по теа-
тральной одежде. 30. Друг человека, 
по словам героини Н. Мордюковой 
в кинокомедии Л. Гайдая «Бриллиан-
товая рука». 31. Парный знак препина-
ния. 32. То, что свинья всегда найдет. 
33. Серия юмористических рисунков.

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Войсковое 
подразделение, входящее в состав 
полка или бригады. 2. Жизнь, суще-
ствование. 3. Персонаж сказки 

Н. Н осова «Приключения Незнайки 
и его друзей», родной брат Шпунтика. 
4. Остаток папиросы, сигареты. 5. Глу-
бокая длинная впадина на поверхно-
сти земли. 6. «Станционный смотри-
тель», «Асса», «Черная роза — эмбле-
ма печали, красная роза — эмблема 
любви» (российский кинорежиссер). 
9. Система медицинских мероприя-
тий, осуществляемая лечебными 
учреждениями в целях профилактики 
и своевременного лечения заболева-
ний. 13. Это, по мнению юмористов, 
«опись человека на холсте с рамой». 
14. Промысловая дальневосточная 
рыба семейства лососевых. 16. Боль-
шая красивая болотная птица с длин-
ными ногами и длинной шеей. 
17. Длинные женские или детские 
узкие трикотажные штаны. 21. Куртка 
из плотной ткани для защиты от силь-
ных порывов воздуха. 22. Разработка 
горных выработок. 25. Сушеные раз-
резанные пополам абрикосы без ко-
сточек. 26. В игорных домах: распоря-
дитель игры, банкомет. 27. Небольшой 
сосуд на ножке, употребляемый 
для питья вина. 28. Граница между 
правом и бесправием.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

УВЕРЕННОСТЬ: СЕКРЕТ 
СЧАСТЬЯ И КРАСОТЫ

Правда, к авиации ее специ-
альность отношения не име-
ет — Лера обучается муни-
ципальному управлению. 
Валерия вообще человек 
разносторонний: работает 
фитнес-тренером, трениру-
ет девочек-подростков.  
— Все девочки приходят 
худеть! — вздыхает Вале-
рия. — Это заблуждение, 
что если похудеешь, будешь 
выглядеть хорошо: нужно 
работать над мышцами, они 
создают форму тела. Выгля-
деть замечательно может 
и полненькая девушка. 

Валерия точно знает, в чем 
секрет женского счастья:  
— В уверенности в себе! Тог-
да все дороги открыты. 
Получив диплом, Валерия 
собирается продолжать ра-
боту тренера, не переставая 
заниматься общественной 
работой: она возглавляет 
Молодежный совет Новофе-
доровского поселения. 

■ Валерия Симонова — 
студентка 4-го курса 
Московского авиатех-
нического института.  

Мы продолжаем наш конкурс 
и дарим москвичкам воз-
можность стать звездой. При-
сылайте свои фото на адрес 
newokruga@vm.ru, ищите 
газету в местах ее распростра-
нения — и обязательно увидите 
себя. Приглашаем всех на vm.ru, 
где можно отдать голос за самую 
симпатичную девушку города.

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паук. Осада. Бут. Пунш. 
Свара. Или. Сыта. Хунну. Олби. Удав. Спот. Миро. 
Вика. Муар. Марпл. Уда. Оно. Амфора. Мга. Дорн. 
Воз. Фру. Лье. Трио. Хам. Нога. Враг. Офсет. 
Рапира. Анка. Берест. Ат. Ажур. Аут. Скарб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Птаха. Ужин. Луи. Сосиска. 
Дот. Ислам. Басурман. Ур. НЛО. Шилов. Автол. 
Уварова. Доу. Пар. Имам. Перо. Дояр. Ом. Анта-
рес. Овощи. Азамат. Гум. Денеб. Уха. Агар. Отец. 
Виа. Ока. Фау. Аск. Пта. Раб. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шашлык. 8. Индюк. 
10. Творог. 11. Кандидат. 12. Редактор. 15. Кларк. 
18. Колокол. 19. Пулемет. 20. Бретелька. 23. Че-
ремша. 24. Глазурь. 25. Казак. 29. Костюмер. 
30. Управдом. 31. Скобки. 32. Грязь. 33. Комикс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батальон. 2. Бытие. 3. Вин-
тик. 4. Окурок. 5. Овраг. 6. Соловьев. 9. Диспансе-
ризация. 13. Портрет. 14. Горбуша. 16. Журавль. 
17. Рейтузы. 21. Ветровка. 22. Проходка. 25. Ку-
рага. 26. Крупье. 27. Рюмка. 28. Закон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

«Фейерверк» с китайского 
переводится: «У меня есть лиш-
ние деньги, чтобы взорвать их 
в воздухе».
 ■

Внимание! Чтение 
может стать причиной 
развития мозга!
 ■
Говорят, что если чело-
век тебе приснился, он 
о тебе думает.
Не ожидала, Брэд Питт, 
не ожидала...
 ■

Британские ученые в ходе 
многочисленных эксперимен-
тов выяснили, что обезьяны 
быстрее находят связь между 
аудиокассетой и карандашом, 
нежели люди, рожденные после 
1995 года.

НАРОДНЫЕ 
АНЕКДОТЫ

РАССКАЗАЛ 
ТИМУР ВАЛЕЕВ

29 августа. Спас Нерукот-
ворный. На Руси говорили: 
«Третий Спас хлеба припас», 
и пекли караваи из нового 
урожая зерна. 
30 августа. Мирон Ветро-
гон. Наступала пора закан-
чивать полевые работы. Бы-
ло принято помогать вдовам 
и обездоленным. 
31 августа. Флор и Лавр, 
Лошадиный праздник. Ло-
шадей, чтобы уберечь от бо-
лезней, угощали, кропили 
святой водой, а работать 
не заставляли. 
1 сентября. Фекла Свеколь-
ница. Начиналась уборка 
свеклы. На Феклу ветер с юга 
сулил большой урожай овса. 

2 сентября. Самойлов день. 
«Мужской праздник» в селах 
и деревнях: чтобы хозяин 
добрым да сытым прини-
мался за дела, в домах на-
крывались богатые столы. 
3 сентября. Фаддей Пропо-
ведник. В этот день начина-
ли уборку льна. 
4 сентября. Агафон Огумен-
ник. Считалось, что в этот 
день леший приходил 
на гумно хулиганить, раски-
дывать солому, и хозяева 
выходили караулить припа-
сы. Мужики надевали тулуп 
наизнанку, очерчивали круг 
вокруг гумна кочергой и са-
дились внутрь: так леший 
не мог подойти к гумну. 

● 175 г сливочного масла
● 250 г муки
● 175 г твердого сыра
● 2 яичных желтка
●  формочки для печенья 
в в иде цифр

Формочки-цифры можно 
заменить на другие забав-
ные фигурки. Такой завтрак 
станет отличным началом 
дня для школьника! Разо-
грейте духовку до 200 граду-
сов. Сыр натрите на мелкой 
терке. Перетрите порезан-
ное масло и просеянную му-
ку, пока смесь не станет по-
хожа на крошки, добавьте 
сыр и два взбитых желтка. 

Скатайте тесто в шар. Заме-
сите и тонко раскатайте, вы-
режьте формочками фигур-
ки. Смажьте взбитым яйцом. 
Запекайте 8–10 минут. При-
ятного аппетита!

НОВАЯ МОСКВИЧКА

ВАЛЕРИЯ 
СИМОНОВА
ТиНАО

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ
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«Завтрак школьника»
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