
 В этом году москвичи 
впервые будут участвовать  
в разработке программы 
празднования Дня города. 
Какими  должны быть име-
нины любимой столицы  
ее жители решат на сайте 
«Активный гражданин» с 7 по 
28 июля, приняв участие  
в открытом опросе.

На голосование вынесен спи-
сок из десяти мероприятий - 

от музыки и танцев до истории 
и экологии. Участники рефе-
рендума смогут выбрать до трех 
вариантов, а также предложить 
собственные идеи. По итогам 
голосования Департамент куль-
туры   разработает программу 
Дня города, который будет отме-
чаться в столице 6 сентября.
В список включены различ-

ные  мероприятия: экскурсии  
по Москве, исторические квес- 
ты на улицах, фестиваль в   
эко-стиле, концерт классической 
музыки под открытым небом, 
флешмоб «Спой со мной», 
«битва» рэперов, марш клоу-
нов, парад фейерверков,  про-
ект «Московская кухня» с уча-
стием известных москвичей, 
рассказывающих свои истории 
о родном городе… Принять 
участие в референдуме  можно 
на сайте  «Активный гражданин» 
или с помощью мобильного 
приложения. Для этого необ-
ходимо установить специаль-
ную  программу на смартфон 
или Android. Вы не пользуетесь 

современными гаджетами? Тогда  
добро пожаловать в МФЦ!  Где 
именно  можно заявить о своей 
активной гражданской позиции в 
нашем округе   – на  стр. 5

Совет Федерации  одо-
брил законопроект о 
возврате зимнего вре-
мени. Ранее его при-
няла  Госдума. Напом-
ним, зимнее и летнее 
время было отменено 
летом 2011 года.  

Сейчас в России посто-
янное летнее время, 

опережающее астроно-
мическое на два часа. 
Согласно новому зако-
нопроекту страна вновь 
переведет стрелки часов, 
перейдя  с постоянного 
летнего на постоянное 
зимнее время. Таким 
образом,  в Москве  
установят время, соот-
ветствующее третьему 
часовому поясу в нацио-
нальной шкале времени 
России UTC (SU) +3. Так  
вместо 9 часовых зон, 
которые  определились  
в 2011 году, возникнет 
11.  Новый отсчет  нач-

нется   26 октября 2014 
года в 2.00 – в большин-
стве субъектов РФ часы 
будут переведены на 
час назад, и в дальней-
шем сезонного пере-
вода стрелок осущест-
вляться не будет. Жители   
запада Москвы под-
держали  законопро-
ект, высказав свою точку 
зрения   во время блиц-
опроса, который прово-
дила наша газета на ули-
цах округа зимой, когда 
этот вопрос широко  
обсуждался. И взрос-
лые, и дети рады лиш-
нему часу – его можно 
провести с пользой для 
здоровья! Чем заняться 
в выходные - на стр.14. 

15 июля редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с заместителем пре-
фекта Дмитрием Гащенковым, курирующим вопросы 
потребительского рынка и сферы услуг в ЗАО.
Что нового происходит в торговой отрасли запада 
Москвы? Где появятся уже в ближайшее время новые 
магазины эконом-класса и крупные торговые ком-
плексы? Какой будет схема расстановки  бахчевых пала-
ток в нашем  округе в начале августа, когда  в столице 
официально откроется торговля полосатиками? Изме-
нят ли свои адреса ярмарки выходного дня? На эти и 
многие другие вопросы вам ответит Дмитрий Алек-
сандрович Гащенков 15 июля  с 11 до 12 часов  по 
телефону: 8-499-149-98-84. 

Уже год  в московском 
метрополитене кур-
сирует  уникальный 
вагон-лаборатория, 
позволяющий контро-
лировать все объекты 
столичной подземки. 
Сегодня основной вид 
городского транспорта 
работает практически 
без сбоев, во многом 
благодаря техниче-
ским новшествам.

П омимо вагона-кон-
тролера, позволяю-

щего следить за множе-
ством  различных параме-
тров,  московское метро 
оснащено  беспроводным 
Интернетом, воспользо-
ваться которым можно 
в режиме свободного 
доступа на Кольцевой и 
Калининско-Солнцевской 
линиях, а к концу года абсо-
лютно на всех направле-
ниях и  станциях. В насто-
ящий момент полностью 

модернизированы более 
тысячи  автоматов по про-
даже билетов, 49 станций 
уже оборудованы совре-
менной напольной нави-
гацией, на некоторых поя-
вились таблички с трех-
мерным изображением 
городских достопримеча-
тельностей. Недавно на 
ВДНХ прошла презентация 
нового метропоезда, кото-
рый в скором времени нач-
нет курсировать в столич-
ной подземке. Турникеты 
оснащаются специаль-
ными  пирамидами, пре-
граждающими путь  люби-
телям бесплатных поездок. 
А у тех, кто предпочитает 
автомобиль  свои радости.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Димитрием Гащенковым

Стр.  3
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Стр.11 Будут ли С умом  потрачены  СредСтва, выделенные влаСтями города и округа на 
ремонт домов и дворов – завиСит и от каждого из наС. какие раБоты в оБязательном порядке 
входят в такие проекты?

Стр. 13 деревянную чаСовню, СоБранную за один день на «руССком поле» в коломенСком из 
Бревен аСтраханСкой СоСны Без единого гвоздя, перенеСут в Солнцево.
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торгуем по-новому

Встречи 
по пятницам
антон вольский:
королева 
интервью 
не даёт

лишний чаС  
не помешает

напиши Сценарий Сам 

подземная цивилизация

Стр. 14

Стр.  15

длина новой 

эстакады 

более 400 метров. 

одновременно 

с ней открыли  

путепровод, куда 

временно переведут 

движение до окончания 

реконструкции всей  

развязки.  работы 

завершат в конце  

этоГо Года

по прямой!

Мэр столицы Сергей Собянин 
открыл  эстакаду на пересечении 
Мичуринского проспекта и МКАД
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Департамент соцза-
щиты населения сто-
лицы в связи с гума-
нитарной катастро-
фой на юго-востоке  
Украины и большим 
количеством пере-
селенцев, прибы-
вающих на террито-
рию нашей страны, 
открывает пункты 
приема сбора благо-
творительной помощи 
беженцам. 

У нас в округе будут рабо-
тать два пункта: на  

ул. Довженко, д.6, подъезд 22 
(тел. 8-499-143-16-06) и на ул. 
Нежинской, 13, подъезд 21, 
кв.707 (тел.8-499-442-97-08). 
Работать пункты буду еже-
дневно с 9 до 18 часов, кроме 
воскресенья.  Беженцы нуж-
даются в предметах  первой 
необходимости, одежде  и 
обуви, санитарно-гигиениче-
ских средствах  и пр. Кроме 
того, открыт  благотворитель-
ный счет для перечисления 
денежных средств в Регио-
нальном благотворительном 
общественном фонде по под-
держке социально незащи-
щенных категорий граждан. 
Реквизиты фонда для пере-
числения средств:  ОАО «Сбер-
банк России», ОСБ № 01766 г. 
Москва, ИНН 7702470105, КПП 
770201001, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225, 
р/с 40703810138170002495. 
Назначение платежа:  
«Пожертвование на под-

держку вынужденных пересе-
ленцев с Украины».
Фонд расположен по адресу: 
ул. Новый Арбат, д.15, 
к.504, тел. 8-495-989-65-82, 
е-mail: rbo-fondsp@yandex.ru.

детям донбасса
Актив некоммерческих орга-
низаций «Молодежь и патри-
отизм» продолжает благотво-
рительную акцию «Поможем 
детям Донбасса». Принять в 
ней участие можно до  10 авгу-
ста.
Сбор вещей и детского пита-
ния в Западном округе осу-
ществляется  с 10.00 до 17.00 
по адресу: Рублевское шоссе, 
д. 81, корп. 1. Полный спи-

сок необходимых медика-
ментов, продуктов и вещей 
можно посмотреть на сайте  
http://rv.org.ru/dnr.

P.S. 
Грузы с вещами, собран-

ными москвичами,  каж-
дый день комплектуются в 
представительстве Донец-
кой народной республики 
(ул. Молодогвардейская, 
д. 46, к.3) . На 30 июня уже 
отправлено 16 тонн грузов.

среди тех, кто испытывает 
трудности на украине – мои 
знакомые. считаю своим долгом 
помочь нуждающимся. буду рад, 
если моему примеру последуют  
мои  близкие,  соседи...» (антон 
палеев, депутат мосгордумы)

ТеМ, КоГо Гонит война

Эти люди имеют 
власть над временем, 
они способны   
остановить мгновение! 
Благодаря их труду  
мы  узнаем о жизни 
родного округа, 
сохраняем  память о 
прошлом...

вСегда в фокуСеВласти одобрили архи-
тектурную концепцию 
Западного речного порта. 
Градостроительно-земель-
ная комиссия Москвы 
изменила границы тер-
ритории охранной зоны 
№ 375 (Церковь Покрова 
в Филях). Из охранной 
зоны вынесен земельный 
участок площадью 10,2 га. 
Сейчас эту  территорию, 
расположенную на берегу 
Москвы-реки, занимают 
здания и сооружения 
Западного речного порта, 
построенного в 1937 году. 

Н а месте порта возведут 
многофункциональный ком-

плекс  (МФК), жилая площадь в 
котором составит 176 тыс. кв. 
метров. При МФК построят дет-
ский сад на 150 мест. Комплекс 
обеспечат парковками на 3 500 
машино-мест.
Инвестор, который будет зани-
маться строительством МФК,  
благоустроит набережную у 
порта, сделает ее доступной для 
пешеходов.
Поскольку недалеко от земель-
ного участка, отведенного 
под строительство, распо-
ложен названный выше объ-
ект культурного наследия 
федерального значения – 
«Церковь Покрова в Филях,  
1693–1694 гг.», городские вла-
сти одобрили концепцию пере-
менной этажности объектов 
МФК. Такое архитектурное 
решение позволит сохранить 
композиционную целостность и 
традиционное визуальное вос-
приятие территории.

На территории олимпий-
ского Гребного канала в 
Крылатском планируется 
построить бассейн для 
спортсменов и простых 
москвичей  

По замыслу инициаторов про-
екта, новый бассейн позволит 

создать дополнительные условия 
качественной подготовки как про-
фессиональных  пловцов, так и 
просто любителей этого  популяр-
ного у нас и весьма полезного для 
здоровья вида спорта. В бассейне 
длиной 25 метров предусмотрено 
обустройство специализирован-
ного тренировочного зала с раз-
девалками и душевыми. 
Новый водный спортивный объект 
разместится на территории Греб-
ного канала рядом со строящимся 
зданием общежития для гребцов.  
В настоящее время ведется раз-
работка технического задания.  
К проектированию бассейна пла-
нируется приступить в начале 
августа этого года. 
Напомним, к началу последнего 
летнего месяца  завершится вто-
рой этап масштабной реконструк-
ции Гребного канала.  Совсем 
скоро, с 6 по 11 августа Москва 
впервые в своей истории примет 
чемпионат мира по гребле на бай-
дарках и каноэ. 

Москомархитектура 
разработала стандарты 
по благоустройству  
19 вылетных магистра-
лей Москвы, среди кото-
рых и главные трассы 
нашего округа.  

В стандартах утвержден даже 
перечень растений, кото-

рые Москомархитектура реко-
мендует  сажать вдоль трасс.  
Это смородина альпийская, 
шиповник, барбарис, жимо-
лость, виноград, а также яблони, 
лиственницы, каштаны, клены, 
березы, липы. Цветов – астры, 
крокусы, маргаритки, нарциссы. 
Ландшафтные дизайнеры и 
агрономы считают эти расте-
ния устойчивыми к агрессивной 
городской среде, способными 
успешно выполнять и эколо-
гические задачи. Ведь главная 
задача озеленения вылетных 
магистралей – организация 
санитарно-защитной полосы 
между пешеходной зоной и 
проезжей частью и, конечно,  
снижение шума. В документе, 
регламентирующем работу 
строителей, отмечается, что, 
такие магистрали, как Ленин-
градское  шоссе или Кутузов-
ский проспект формируют не 
только транспортную систему 
города, но и его архитектурный 
облик. А это значит, что  трассы  
должны гармонировать друг 
с другом.  Не забыли архи-
текторы и о велосипедистах. 
Однополосные велодорожки  
необходимо теперь  распола-
гать с наветренной стороны 
магистрали, а двухполосные 
велосипедные трассы раз-
делять  промежутком в 0,5 
метра или разметкой. Новые 
стандарты предполагают  
и четко зафиксированные  
цвета покрытия дорожек 
и пешеходных зон. Какие? 
Скоро узнаем. Теперь пеше-
ходные зоны будут проектиро-
ваться с учетом потребностей 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поддержал идею 
перевести среднюю 
школу на пятидневку.

сегодня школьники учатся 
шесть дней в неделю.  
каждая школа сама раз-
рабатывает образова-
тельную программу в рам-
ках   госстандарта. а это 

дает возможность строить 
учебные планы для каж-
дого профиля и возраста 
по единым правилам вну-
три отдельно взятой обра-
зовательной площадки. 
поэтому сокращение 
рабочей недели не ска-
жется негативно на учеб-
ном процессе. к тому же в 
городе созданы все усло-

вия, позволяющие ребя-
там интересно , а главное с 
пользой провести  допол-
нительный выходной. 
можно познакомиться с 
открытиями науки на  зна-
менитых «университет-
ских субботах», или отпра-
виться в музей, галерею,  
театр вместе с родите-
лями. 

 День фотографа

наша школа

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук,  маргарита согрина. наш телефон: 8-495-518-81-41.

гавань Для 
жилья

кролем, за 
олимпийцем

шиповник 
Скоро зацветет

протянем руку Братьям

лучше меньше, да лучше

беженцев с украины принимают во всех регионах россии.
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под шоССе –  
С комфортом 
завершена реконструкция 
двух подземных пешеход-
ных переходов на кутузов-
ском проспекте: «испол-
ком», это в районе дома  
№ 34 по кутузовскому про-
спекту и «бензоколонка» –  
в районе дома №52. 

П осле реконструкции 
пешеходного пере-

хода «Исполком» его длина 
увеличилась примерно на 
12 метров, теперь это без 
малого стометровка. Здесь 
появились два лестничных и 
два пандусных схода.

Длина пешеходного пере-
хода «Бензоколонка» также 
существенно приросла, 
теперь она около 65 метров. 
Из-за перепада высоты по 
рельефу, пешеходный пере-
ход представляет собой тон-
нель без лестничных и пандус-
ных сходов. Говоря языком 
строителей, здесь выполнен 
перелом створа тоннеля в 
продольном направлении, 
чтобы появился обратный 
уклон в сторону пониженного 
участка для предотвращения 
подтоплений и сброса воды в 
ливневую канализацию.

На завершающем этапе 
работы еще на двух пеше-
ходных переходах: «Кре-
менчугский» и «Славянский 
бульвар». На первом из них 
ведутся электромонтажные 
работы и благоустройство 
прилегающей территории. На 
втором выполнен сход по чет-
ной стороне улицы, продол-
жаются работы по устройству 
гидроизоляции стен и пере-
крытию тоннельной части, 
армированию лестничного 
схода по нечетной стороне и 
устройству пандусного схода. 

Полностью завершить 
работы по реконструкции 
Можайского шоссе – Кутузов-
ского проспекта планируется 
до конца года.

–Сейчас в рaбoте нaхoдится 
вoсемь крупнейших 

рaзвязoк Мoсквы, из них 
четыре будут сдaны уже в этoм 
гoду. Все рaзвязки стрoятся 
пo сaмым сoвременным 
прoектaм, пo oптимaльнoй 
цене и в кoрoткие срoки, – 
скaзaл Сoбянин, нaпoмнив, 
чтo стрoительствo рaзвязки 
нa пересечении Мичуринскoгo 
прoспектa и МКAД нaчaлoсь в 
июне 2013 гoдa. – Спустя гoд 
мы зaпускaем первую oчередь 
этoй рaзвязки. Вся oнa будет 
пoстрoенa дo кoнцa гoдa, – 
дoбaвил мэр.

В свoю oчередь, зaммэрa 
Мoсквы Мaрaт Хуснуллин 
сooбщил, чтo нoвaя эстaкaдa 
oбеспечивaет выезд из гoрoдa 
пo Oзернoй улице нa внешнюю 
стoрoну МКAД. «Блaгoдaря 
этoй рaзвязке прoпускнaя 
спoсoбнoсть мaгистрaли уве-
личится нa 25–30%», – скaзaл 
зaммэрa, утoчнив, чтo в 
рaйoне Мичуринскoй рaзвязки 
пoявятся рaзгoнные пoлoсы 

вдoль МКAД.
«Мы сюдa стрoим и метрo, и 

сюдa же мы oбязaтельнo будем 
пускaть aвтoбусы с выде-
ленными пoлoсaми. Oни уже 
существуют, и мы хoтим выде-
ленные пoлoсы сделaть еще 
бoлее эффективными, пoэтoму 
этa рaзвязкa Мичуринскoгo 
прoспектa с МКAД былa 
сделaнa в стaрoм вaриaнте, в 
клевернoм, oнa не спрaвлялaсь 
сo свoей нaгрузкoй, здесь все 
время были прoбки. Пoэтoму 
мы сейчaс приняли решение 
сделaть двa нaпрaвленных 
съездa. Oдин мы зaпускaем 
сегoдня, втoрoй нaпрaвленный 
съезд теoретически мoжнo 
зaпустить к кoнцу сентября. 
Мы пoстaрaемся к кoнцу сен-
тября зaпустить, пoсле этoгo 
путепрoвoд рекoнструируем, 
дo кoнцa гoдa вся рaзвязкa 
будет пoлнoстью пoстрoенa. 
Крoме тoгo, чтo здесь 
пoстрoенa рaзвязкa, здесь 
пoчти нa семь килoметрoв 
сделaны рaзгoнные пoлoсы  

пo МКAД», – зaявил чинoвник.
Нaпoмним, рекoнструкция 

рaзвязки предпoлaгaет 
стрoительствo двух эстaкaд 
нaпрaвленнoгo съездa, 
рекoнструкцию существующих 

съездoв, устрoйствo зaездных 
кaрмaнoв, стрoительствo трех 
путепрoвoдoв, пешехoднoгo 
тoннеля пoд прaвoпoвoрoтным 
съездoм с МКAД нa Бoрoвскoе 
шoссе.

ПоехАЛИ

ТоРГИ

РеКоНСТРУКЦИЯ 

в минувший четверг 
руководитель депар-
тамента градостро-
ительной политики 
сергей лёвкин провел 
экскурсию по этажам 
макетной мастерской, 
где создается макет 
москвы, уникальность 
которого заключается 
в невероятной детали-
зации объектов и сто-
процентного соблюде-
ния рельефов города. 

Журналистам показали 
весь технологический 

процесс, от начала подго-
товки чертежей, обработки 
фотографических мате-
риалов и заканчивая про-
изводством элементов, их 
сборкой, покраской, уста-
новкой светодиодной под-
светки и закреплением 
на поверхность макета. 
После завершения всех 
работ общая площадь 
конструкции превысит 
отметку в 945 квадратных 
метров, макет станет круп-
нейшим в мире.

МоЯ столица

уникальный проект

Мэр Мoсквы 
Сергей 
Сoбянин в 
пoнедельник, 
7 июля  
oткрыл движе-
ние пo нoвoй 
эстaкaде нa 
пересече-
нии МКAД и 
Бoрoвскoгo 
шoссе 
(Мичуринскaя 
рaзвязкa)

близится к завершению строительство эстакады пра-
воповоротного съезда с внешней стороны мкад на 
можайское шоссе в сторону центра, и двух дополни-
тельных путепроводов через мкад на дублерах можай-
ского шоссе. 
движение по дублерам и эстакаде правоповоротного 
съезда планируется открыть в июле. собраны метал-
лические конструкции пролетных строений и левопо-
воротной эстакады с внешней стороны мкад в сто-
рону центра, а также  левоповоротной эстакады с вну-
тренней стороны мкад в область на участке до границ  
с областью. 
всего по плану реконструкции развязки мкад с можай-
ским шоссе предстоит построить четыре новых эста-
кады съезда, два путепровода на дублерах. также в 
рамках реконструкции будет построено два надземных 
пешеходных перехода через мкад и минское шоссе  
и один подземный переход через можайское шоссе. 

новые СкороСти озерной

Выставлен на торги 
земельный участок 
площадью 0,65 га, 
расположенный по 
адресу: проектируе-
мый проезд № 5231. 
Таково решение 
градостроительно-
земельной комиссии 
Москвы.  

В настоящее время на 
этом участке действует 

стоянка грузового автотран-
спорта, нет никаких капи-
тальных строений, часть 

площадки огорожена. По 
планам городских властей, 
здесь будет возведен много-
этажный гаражный комплекс 
с автосервисом. Общая 
площадь гаражного объ-
екта с комплексом сервис-
ных услуг составит порядка  
11,3 тыс. кв. метров.

Перед префектурой округа 
теперь стоит задача в крат-
чайшие сроки освободить 
земельный участок от рас-
положенных на нем некапи-
тальных объектов – контей-
неров и строительных быто-
вок. 

Этажи для авто

ВРеМеННые неуДобства

Участок Рублев-
ского шоссе 
будет закрыт  
до 1 августа

Ру б л е в о - У с п е н с к о е 
шоссе ждет реконструк-

ция,  в связи с чем огра-
ничат движение по маги-
страли. Дорогу на отрезке 
от Подушкинского до Крас- 
ногорского шоссе будут   

 
закрывать ежедневно с 

23.00 до 05.30 для проведения 
ремонтных работ. 

Госавтоинспекция предла-
гает водителям альтернатив-
ные маршруты объезда: по 
Можайскому шоссе, автодо-
роге М9 «Балтия» или  Ильин-
скому шоссе.

в оБъезд

тем временем
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Николай КАРТАШОВ

Проект по наведению 
порядка в жилом сек-
торе и легализации 
рынка аренды жилья 
успешно реализуется 
по поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
с осени 2012 года.

ХОЗЯИН ВЫХОДИТ 
ИЗ ТЕНИ

Число москвичей, декларирующих доходы от сдачи 
квартир в аренду, увеличилось в четыре раза

МИЛЛИАРД – НА РЕМОНТ  
ДВОРОВ И ДОМОВ

По оперативным данным 
Управления Федеральной нало-
говой службы (УФНС) РФ по Мо-
скве, с начала этого года арен-
додателями жилья подано более 
19 тыс. налоговых деклараций 
на общую сумму 700 млн рублей. 
Одновременно выросло число 
приобретенных патентов на 
аренду жилья – только с начала 
года приобретено порядка двух 
тысяч патентов. Общий объем 
налоговых поступлений по арен-
де жилья в первом полугодии 
2014 года составил 0,8 млрд 
рублей. По итогам нынешнего 
года прогнозируется, что не ме-
нее 27 тыс. москвичей, сдающих 
жилье в аренду, будут делать 
это легально. Соответственно. 
Порядка 1 млрд рублей – сумма 
налога на доходы физических 
лиц от аренды квартиру и сто-
имости приобретенных патен-
тов – вернутся в районы города 
и пойдут на благоустройство 
дворов, капитальный ремонт 
жилого фонда. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПОП 
НОВЫХ ФАКТОВ В РАЗРЕЗЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ОКРУГОВ В I ПОЛУГОДИИ 
2014 ГОДА

В I полугодии 2014 года 
сотрудниками ОПОП 
выявлено 57 120 фактов, 
из них: новых фактов – 
16 878, перепроверено 
старых фактов – 40 242

КТО В КВАРТИРЕ ЖИВЕТ?

Заметим, что эта програм-
ма реализуется при четком 
взаимодействии префектур, 
правоохранительных и нало-
говых органов. Факты сдачи 
жилья в аренду выявляются 
жителями через общегородской 
интернет-портал «Наш город», 
управляющими компаниями и 
ТСЖ, а также общественным 
пунктом охраны порядка. Так, 
за период с января по июль 
текущего года выявлено и пе-
редано в работу полиции более 
57 тыс. фактов нелегальной 
сдачи жилья в аренду. Это на 
70 процентов больше, чем в 
аналогичный период прошлого 
года. Собранные факты посту-
пают на проверку участковым 
уполномоченным. Ими в этом 
году уже проверено около 14 

тыс. квартир или почти четверть 
от общего числа поступивших 
сигналов. Это в четыре раза 
больше, чем за такое же коли-
чество месяцев в прошлом году. 

А результаты проверок, про-
водимых полицейскими, пе-
редаются в налоговые органы. 
С конца 2013 года по всем 
основным показателям работы 
УФНС по проекту наблюдает-
ся положительная динамика. 
Только во втором квартале 
этого года к уплате налога до-
полнительно было привлечено 
около 600 неплательщиков 
(порядка тысячи – с начала 
года), что более чем в три раза 
больше аналогичного периода 
прошлого года. Сумма штра-
фов в 2014 году увеличилась по 
сравнению с прошлым годом в 
десять раз и составила около 
30 млн рублей.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПОП НОВЫХ ФАКТОВ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА

С 6 июня 2014 года граждане города могут отправить обращение о незаконной сдаче жилых 
помещений в аренду на портале Правительства Москвы «Наш город».
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АКТИВНый ГражДанин

11 июля истекает срок 
подачи подписей кан-
дидатов в депутаты 
Московской городской 
думы шестого созыва. 

Для того чтобы  избирательная 
комиссия зарегистрировала 

кандидата, он должен пред-
ставить 3% подписей от числа 
избирателей округа. В среднем 
это составляет 4800–5000 под-
писей. Однако по сложившейся 
практике кандидаты сдают 
большее число, чтобы застрахо-
вать себя от разных неожидан-
ностей. Мало ли какие ошибки 
случаются при заполнении под-
писных листов. Не говоря уже 
о заведомом подлоге – такое 
тоже встречается. Поэтому кан-
дидатам разрешается сдать 
на 10% больше подписей, чем 
установлено.

Как известно, в этот раз 8 
июня прошли праймериз – 
предварительные выборы. По 
избирательному округу № 41 
их выиграл Павел Поселёнов, 
президент благотворитель-
ного фонда «Строим будущее». 
Безусловно, это создало ему 
определенный задел к началу 
сбора подписей, который под-
твердил, что успех на прайме-
риз Павла Поселёнова был не 
случаен. В общей сложности, 
волонтеры Павла Александро-
вича собрали 11 364 подписи. 
Вполне возможно, что это луч-
ший результат по Москве. Вот, 
например, какие сведения при-
водят СМИ по состоянию на  
8 июля: победитель праймериз, 
директор школы №1298 Ольга 
Ярославская собрала 5753 под-
писи. Ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов 
преодолел порог в 5 тысяч под-

писей. Журналист Ольга Рома-
нова собрала более 4,5 тысяч 
подписей. 

С великой гордостью сооб-
щают о своих достижениях 
оппозиционные кандидаты 
Мария Гайдар и Максим Кац, 
заявляя, что собрали необхо-
димое число подписей изби-
рателей для регистрации  
в качестве кандидатов в депу-
таты Мосгордумы: «Мы уже 
собрали 4935 подписей!». 
Напомним, что Мария Гайдар 
проиграла праймериз. Сей-
час по избирательному округу  
№ 43, где она баллотиру-
ется, ее конкурентами явля-
ются победитель праймериз 
Леонид Ярмольник и глав-
врач поликлиники № 220 Вера 
Шастина, выдвинутая «Единой 
Россией».

Павел Поселёнов попросил 
через нашу газету поблагода-
рить жителей округа за под-
держку. Павел Александрович 
подчеркнул, как важно для него 
было общение с москвичами, 
и сообщил, что в его элек-
тронную приемную приходит 
немало обращений горожан – 
на что будущий депутат должен 
обратить внимание в первую 
очередь.

их детСтво 
украла война

доверие 
на Старте

Детям Великой Отечественной в скором 
времени могут установить доплату к пен-
сии и предоставить льготы

кадр из фильма «брестская крепость».

Сбор  
подписей: 

один из лучших 
результатов – 

у Павла  
Поселёнова

ГоЛоСУйТе, ВАС 
УСЛышАТ
Уже в семьдесят одном 
многофункциональном 
центре (МФЦ) Москвы 
теперь вместе с полу-
чением любой государ-
ственной услуги можно 
принять участие в опро-
сах проекта «Активный 
гражданин». До конца 
июля к этой акции при-
соединятся и осталь-
ные МФЦ столицы. Это 
удобно, в первую оче-
редь, тем, кто не поль-
зуется смартфоном или 
Интернетом.

Голосование проводится на 
специальных устройствах, 

которые используются для 
оценки качества обслуживания 
посетителя. Голоса, поданные 
через МФЦ, будут учитываться 

как анонимные. Для того чтобы 
получать баллы за пройден-
ные опросы или участвовать 
в локальных референдумах, 
горожанам придется зареги-
стрироваться на сайте проекта 
или установить приложение. 
Не забудьте, что с помощью 
этих специальных устройств вы 
также можете оценить работу 
сотрудников МФЦ и каче-
ство предоставления госуслуг. 
Напомним, что каждую неделю 
в рамках проекта «Активный 
гражданин» мэр и правитель-
ство Москвы выносят на обсуж-
дение пользователей важные 
для города вопросы. Отвечая  
на них, москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые вла-
стями решения. С момента запу-
ска проекта постоянными поль-
зователями системы «Актив-

ный гражданин» стали свыше  
160 тыс. москвичей. В общей 
сложности от них уже посту-
пило более 1,5 млн ответов  
в ходе опросов. Так, например, 
жители столицы уже оценили 
качество оказания госуслуг  
в МФЦ и выбрали лучшие из них. 
На западе Москвы уже работают 

с проектом «Активный гражда-
нин» 10 многофункциональных 
центров – в районах Крылатское, 
Внуково, Кунцево, Ново-Пере-
делкино, Очаково-Матвеевское, 
Солнцево, Тропарево-Никулино, 
Филевский парк, Фили-Давыд-
ково, а также в Можайском рай-
оне.

Мы помнимВыБоРы-2014

Государственная дума  
4 июля рассмотрела 
в первом чтении зако-
нопроект о социальной 
поддержке пенсионе-
ров, детство которых 
пришлось на полные 
лишений и горя годы 
Великой отечествен-
ной войны, и одобрила 
его концепцию. В про-
екте закона предусма-
тривается, что к «детям 
войны» будут относиться 
россияне, которые 
родились в период с 22 
июня 1928 года по  
3 сентября 1945. 

Инициаторы законопроекта 
предлагают установить 

для детей войны ежемесячную 
денежную выплату, предоста-
вить им бесплатный проезд 
на всех видах общественного 
транспорта, на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния в сельской местности, на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб-
щения и на автобусах приго-
родных маршрутов в пределах 
области их проживания.

Кроме того, авторы проекта 
считают, что пенсионерам такой 
категории необходимо предо-
ставить возможность ежегодно 
проходить диспансеризацию, 
а также – гарантировать пре-
имущества при вступлении  
в жилищные, жилищно-стро-
ительные, гаражные коопера-
тивы, садоводческие, огород-
нические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан.  
В случае принятие закона, детям 
войны будут устанавливать 

квартирные телефоны вне оче-
реди. Также вне очереди пред-
лагается принимать их в дома-
интернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социального 
обслуживания, на обслужива-
ние отделениями социальной 
помощи на дому. Если ежеме-

сячную денежную выплату пред-
полагается делать за счет феде-
рального бюджета, то льготы, 
считают депутаты-инициаторы, 
должны предоставляться за 
счет региональных бюджетов. 
Всего на них потребуется около 
55 млрд рублей в год.

Всего у нас в стране людей, 
которые могут попасть под кате-
горию «дети войны», порядка  
13 миллионов человек. Из них 
2,3 миллиона сегодня вообще 
не получают никаких льгот. 

«Проект федерального закона 
«О детях войны» разработан с 
целью устранить историческую 
несправедливость по отно-
шению к гражданам России, 
которые лишились детства, и 
наравне со взрослыми на заво-
дах и фабриках, в колхозах и 
артелях ковали историческую 
Победу над фашизмом»,–  
говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. 
В случае успешного про-
хождения второго и тре-
тьего чтений проекта феде-
рального закона, он вступит 
в силу с 1 января 2015 года. 

социум

Игорь МАКСИМоВ

эрнест макаренко, глава 
муниципального округа  

ново-переделкино: 
– Это очень хорошее и дол-

гожданное решение. Я часто 
встречаюсь с ветеранами, 
многие из которых являются 
детьми войны, и они сетуют на 
то, что до сих пор этот вопрос 
не решен. Это дань уважения 
тем людям, которые постра-
дали в годы своего детства, 
многие из них работали ради 
нашей победы в тылу, будучи 
младшими школьниками. У 
меня самого мама во время 
войны школьницей трудилась 
на предприятии, и по ее рас-
сказам, работали дети с пол-
нейшей самоотдачей и в тяже-
лейших условиях. А ведь даже 
не было зафиксировано в их 
документах, что они начали 
трудовую деятельность в 12–14 
лет. Все они, и моя мама в том 
числе, ждут такого решения. .  

зинаида лашук,  
председатель совета 

бывших  
несовершеннолетних 

узников:  
– Известие о принятии Гос-

думой в первом чтении закона 
«О детях войны» застало меня 
в Белоруссии – государстве, 
которое совсем недавно отме-
тило 70-летие освобожде-
ния от немецко-фашистских 
захватчиков. И, честно говоря, 
я очень расстроилась. Да, 
закон о детях войны нужен, 
не отрицаю. Но кто такие дети 
войны? Это дети, чьи роди-
тели погибли, это дети пар-
тизан, это дети тех, кто был 
эвакуирован в глубокий тыл, 
это дети-блокадники, это дети 
– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей и, 
простите, меня, это дети пре-
дателей Родины. И объеди-
нить всех в один закон в корне 
неправильно! Считаем, что 
нужно определение каждой 
категории – как это прописы-
вается в законе «О ветеранах». 
В Госдуме сегодня лежат два 
проекта законов: с поправкой 
в закон «О ветеранах», о вклю-
чении бывших несовершенно-
летних узников в этот закон и 
закон о жертвах нацизма. Им 
ход не дан, хотя время ухо-
дит, а с ним и люди... Мы все, 
9 тысяч несовершеннолетних 
узников, живущих сегодня в 
Москве, ждем справедливо-
сти.

КоММеНТАРИИ

Министерство обороны России поставило перед 
собой светлую цель: к 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне, которое будет отмечаться 
9 мая будущего года, найти героев того грозового 
лихолетья, которым по каким-то причинам не были 
вручены боевые награды. Или родных этих воинов, 
если ордена и медали не успели их найти... 

по информации военкомата, ветеранам великой отечествен-
ной войны или их родственникам по вопросам, связанным с 
неврученными наградами, необходимо обращаться на сайт 
минобороны «подвиг народа»: www.podvignaroda.mil.ru. по 
вопросу установления судьбы и гибели участников великой 
отечественной войны можно обращаться на сайт минобо-
роны «мемориал»: www.obd-memorial.ru. 

откликнитеСь,  
родные героев

Дмитрий ТАРАДеНКо
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Э тот семейный празд-
ник  стал  ежегодным 

и даже международным:  
в этом году он  вышел за 
пределы россии. теперь  
медаль за любовь и вер-
ность  с изображениями 
православных покровите-
лей брака – благоверных 
супругов петра и Февро-
нии  вручается и семьям, 
где один из супругов ино-
странец. 

На западе Москвы  награды 
и памятные подарки  из 
рук заместителя префекта 
округа Константина Сидя-
чева, депутатов Мосгордумы 
Александра Милявского  
и Евгения Герасимова полу-
чили супруги, чей любовный 
век оказался долгим и счаст-
ливым! Как прожить в мире 
и согласии десятки лет, мы 
узнали у   виновников торже-
ства. 

– Этот год для нашей семьи 
юбилейный, – рассказывают 
супруги Кузнецовы – Игорь 
Анатольевич и Ольга Влади-
мировна. – 35 лет вместе.  
А познакомились на работе,  
трудились на Централь-
ной   студии документаль-
ных фильмов. Поженились,  
вырастили двух дочерей. 
Муж и сегодня продолжает 
операторскую карьеру на 
телеканале «Вести», а я 
стала логопедом. Правильно 
говорят,  семья – это един-
ство помыслов и дел. Общие 
интересы сплачивают, свя-
зывают накрепко, но без 
любви чуда не случится. 
Любовь и, конечно, терпе-
ние – вот рецепты семейного 
долголетия, – считают наши 
герои.

тайн нет, все просто…
Анатолий Данилович и Анто-

нина Тимофеевна Сокол идут 
по жизни рядом уже 66 лет. 
Он – заслуженный фронтовик, 
участник прорыва блокады 
Ленинграда, кадровый воен-
ный, сегодня пенсионер, она – 
медсестра, в годы войны 
работавшая в госпитале, всю 
жизнь сопровождавшая мужа –  
военного во всех служебных 
командировках, подарившая 
ему двоих сыновей, счаст-
ливая жена, мама, бабушка  

и уже прабабушка. Оба убеж-
дены:  секретов счастливого 
брака не существует.  «Есть 
только любовь и огромное 
взаимное уважение друг к 
другу, а также предельная 
искренность в отношениях. 
Никаких тайн и абсолютное 
доверие», – советуют моло-
доженам супруги Сокол.  

По мнению депутатов Мос-
гордумы, участвовавших 
в чествовании «ветеранов 
брака», Александра Миляв-
ского и Евгения Герасимова, 

любовь поселяется навеки в 
тех семьях, где много детей. 
Кстати, сам Александр 
Милявский – отец пятерых 
ребятишек, в их семье ждут 
шестого, а Евгений Гераси-
мов счастливый дедушка –  
у него уже четверо внуков! 
Оба черпают силы и вдохно-
вение в своих крепких и друж-
ных семьях, оба делают все 
возможное, чтобы молодоже-
нам  нашего округа хотелось 
стать многодетными мамами 
и папами.

НоВые траДиции

Рита ДоЛМАТоВА
фото: Кирилл журавок

Этот самый сол-
нечный празд-
ник года отме-
чают в столице 
уже седьмой раз. 
Утренний моле-
бен в честь бла-
говерных право-
славных супругов 
Петра и Февронии 
в храмах округа, 
поздравления 
супружеских пар, 
проживших в 
счастливом  браке 
много лет, и теа-
трализованные 
представления на 
импровизирован-
ных сценах – 
такова традици-
онная программа 
торжества.

С имвол Дня семьи, любви 
и верности – простая 

полевая ромашка. Цветок 
счастья с крохотным сол-
нышком в самом центре  

в очередной раз соеди-
нил жителей нашего округа  
в хороводе любви. 

В этом году «ромашковые 
поляны» зацвели в итальян-

ском парке «Буратино», на 
Кунцевском бульваре, на 
мосту «Багратион», во дво-
рах Солнцева. В Ново-Пере-
делкино приехали веселые  

клоуны, жители 
Кунцева приняли 
участие в фри-
маркете – бес-
платной ярмарке, 
где можно было 
обменять свои 
«ценности» на 
чужие, а посети-

телей делового 
центра Москва-Сити при-
ятно удивил самый насто-
ящий концерт, сценой для 
которого стал... обыкновен-
ный мост.

ЛеТо в зените

Семь лепеСтков СчаСтья
праздник 

продолжится 

в субботу, 12 

июля в 12.00 и в 

воскресенье в 15.00 в 

парке «Фили». Гостей 

закружит бал цветов 

на центральной 

аллее паркаРомашковые 
поляны 
зацвели 
в парках, 
скверах, 
дворах  
и даже на... 
мостах

школа – 
Больше, 
Спектр– 
шире

На вопросы наших 
читателей отвечают 
глава департамента 
образования Москвы 
Исаак КАЛИНА и 
начальник отдела 
Западного окружного 
управления образо-
вания Людмила ГРеН-
КоВА 

–Ш кола № 55 в оча-
ково-  матвеевском 

скоро станет частью круп-
ного образовательного 
комплекса. нас, родите-
лей, волнует, сохранятся 
ли в этом среднем обра-
зовательном учреждении 
коррекционные классы?

тамара мордвинова,  
очаково-матвеевское. 

исаак калина:
– Школы становятся 

больше, вместе с ними рас-
ширяется и спектр, пред-
лагаемых образовательных 
услуг. Ничего не исчезает,  
а только появляется допол-
нительно. В вашей школе 
коррекционные классы, без-
условно, сохранятся, поя-
вится и много нового. Я 
посоветую всем родителям 
быть активней: вступать в 
управляющие советы школ, 
где учатся ваши дети. Так вы 
окажетесь в центре и в курсе 
всех событий, и сможете 
влиять на политику своего 
образовательного учрежде-
ния. 

– сколько смен может 
провести ребенок в лет-
нем лагере?

 анжелика сомова, 
 солнцево.

людмила Гренкова:
– В городской лагерь,  

а бывают они санаторными, 
оздоровительными, тру-
довыми, можно записать 
ребенка на все три смены. 
А вот в загородные лагеря 
только на одну смену и раз  
в год. Но и в городе, поверьте, 
можно прекрасно отдохнуть: 
принять участие в спортив-
ных соревнованиях, увлека-
тельных экскурсиях, мастер-
классах под открытым небом.  
У нас в округе открыто 26 лет-
них городских лагерей, заявки 
в них принимаются на портале 
госуслуг до конца лета. 

– моя дочь, саша про-
тасова, отличница. если 
по окончании школы она 
получит «медаль за осо-
бые успехи в учении» – 
новую награду правитель-
ства москвы, – сможет ли 
девочка конкурировать 
с олимпиадниками при 
поступлении в вуз?

 людмила протасова, 
раменки.

людмила Гренкова:
– Похоже, я вас разочарую. 

«Медаль за особые успехи в 
учении» – высокая оценка труда 
ребенка, но к достижениям 
победителей и призеров заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской Олимпиады школьников не 
приравнивается. Дополнитель-
ные экзамены в вуз вашей дочке 
придется сдавать наравне с 
другими абитуриентами. Новую 
правительственную награду 
в этом году получат ребята, 
сдавшие один из обязательных 
предметов на 100 баллов.

Ася СМИРНоВА

формула люБви

в ответ на поздравления депутатов мосгордумы евгения Герасимова и александра  
милявского евгений алексеевич устинов исполнил романс на стихи  а.с.пушкина « я вас 
любил».  его супруга – людмила Георгиевна слушала мужа с нескрываемой гордостью.

В День семьи, любви и верности в 
префектуре округа наградили 28 
супружеских пар, проживших в браке 
более четверти века

медаль за любовь и 

верность.



программа ТВ 7
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.10, 15.15 «ясмин». т/с (16+)
16.10 За и против. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «станица». т/с (16+)
23.30 «налет». т/с (16+)
01.25, 03.05 «ПЕКЛО». Х/ф (16+)
03.30 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «романовы. 
царское дело: «под сенью 
кремлевскиХ орлов». д/с 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «моя большая 
семья». т/с (12+)
23.50 Фестиваль 
«Славянский базар-2014».
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ», 1 серия. Х/ф
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
09.55 «александр 
абдулов. роман с 
жизнью». д/ф (12+)
10.35 Простые сложности. 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Постскриптум с 
Алексеем Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с 
Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, 
мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
(12+)
16.05, 17.50 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «робинзон». т/с 
(16+)
22.30 Специальный 
репортаж: «Героин». (16+)
23.05 Без обмана: 
«Консервированный кошмар. 
Рыба». (16+)
00.35 Футбольный центр.
01.05 Тайны нашего кино: 
«Вий». (12+)
01.40 «инспектор 
линли». т/с (12+)
03.30 «оХота на детей». 
д/ф (18+)
05.10 «из жизни 
животныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «ГлуХарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыЩика 
Гурова». т/с (16+)
21.50 «курортная 
полиция». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры.
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ», 
1 серия. Х/ф
12.10 Линия жизни: «Никита 
Симонян».
13.00 «асматы». д/ф
13.55 «раммельсберГ 
и Гослар - рудники и Город 
рудокопов». д/ф
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Последняя жертва». 
Спектакль
17.50, 01.40 «палка». д/ф
19.15 Острова: «Лев 
Гумилев».
19.55 Восемь вечеров 
с Вениамином Смеховым: 
«Я пришел к вам со стихами... 
Николай Некрасов и Владимир 
Маяковский».
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 «как устроена 
вселенная». д/с
21.50 «аФинская 
школа. Гераклит». д/ф
22.15 «она написала 
себе роль... виктория 
токарева». д/с
01.05 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
01.35 «Гюстав курбе». 
д/ф
02.50 «дэвид 
ливинГстон». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 
01.30 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Гори оно всё... 
Конём!». (16+)
15.35 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Падал 
прошлогодний смех». (16+)
17.00, 20.00 «куХня». т/с (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Х/ф (16+)
00.30 Ленинградский Stand 
up клуб. (18+)
01.45 «ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ». Х/ф (16+)

03.45 «закон и порядок. 
преступное намерение». 
т/с (16+)
05.25 «Храбрый заяц». М/ф 
(0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.40, 12.20, 18.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии.
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50, 14.40, 01.15 24 кадра. 
(16+)
09.20, 15.10, 01.45 Наука на 
колесах.
09.50, 23.05 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. ОИВТ РАН».
10.55, 00.10 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. Сила Солнца».
11.25, 00.40 Моя планета: 
«Мастера. Стеклодув».
12.00, 18.15 Большой спорт.
15.40 Рейтинг Баженова: 
«Война миров». (16+)
20.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.05 Большой футбол.
02.20 Угрозы современного 
мира: «Битая карта».
02.50 Угрозы современного 
мира: «Жизнь в мегаполисе».
03.25 Диалоги о рыбалке.
03.55 Язь против еды.
04.25 Рейтинг Баженова: 
«Могло быть хуже». (16+)

06.00, 06.30, 07.55 «Турбо-
Агент Дадли». М/с (12+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф 
(16+)
13.30, 14.00 «универ». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
«деФФчонки». т/с (16+)
19.30, 20.00 «универ. новая 
обЩаГа». т/с (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.05 «Помутнение». 
Анимационный фильм (16+)
03.05 СуперИнтуиция. (16+)
04.05 «салон 
вероники». т/с (16+)
04.35 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
05.25 «Хор». т/с (16+)

05.00 «ДЕЛО О 
ПЕЛИКАНАХ». Х/ф (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Топливо эволюции». 
(16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 2». т/с 
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. (16+)
04.30 Следаки. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Ясновидящая. (16+)
13.35 «династия». т/с 
(16+)
14.30 «женский 
доктор». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 01.25 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 
(16+)
03.05 «комиссар рекс». 
т/с (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)
05.00 Сладкие истории. (0+)

06.00 Веселые истории 
из жизни-2. (16+)
06.40 «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 16.40, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30, 11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
«Бесприданница». (16+)
17.30 Вне закона: «Жажда 
убивать». (16+)
18.00 Вне закона: «Зодиак». 
(16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)
02.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
- 3». Х/ф (16+)
03.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
- 4». Х/ф (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
07.00 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30 «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 «платина - 
2». т/с (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35, 05.05 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «след». 
т/с (16+)
23.20 Момент истины. (16+)
00.10 Защита Метлиной. 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «станица». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 «ясмин». т/с 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «налет». т/с 
(16+)
01.25, 03.05 «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф (16+)
03.45 В наше время. 
(12+)

05.00 Утро России.
09.00 «романовы. 
царское дело: «вперед - 
к великой империи». д/с 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. 
(12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «моя большая 
семья». т/с (12+)
23.00 Торжественная 
церемония закрытия ХХIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
00.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+)
02.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ», 2 серия. Х/ф
03.50 «закон и порядок - 
19». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.20 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф
10.00 Тайны нашего кино: 
«Вий». (12+)
10.35 Простые сложности. 
(12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «НАЗАД В СССР», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
13.50 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана: 
«Консервированный кошмар. 
Рыба». (16+)
16.05, 17.50 «миссис 
брэдли». т/с (12+)
18.20 Право голоса. 
(16+)
19.45 «робинзон». т/с 
(16+)
22.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05 Без обмана: 
«Консервированный кошмар. 
Мясо». (16+)
00.35 «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф 
(16+)
02.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф (12+)
04.15 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 
(16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «ГлуХарь. 
продолжение». т/с 
(16+)
19.55 «одиссея сыЩика 
Гурова». т/с (16+)
21.50 «курортная 
полиция». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.

01.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»,
2 серия. Х/ф
12.05 «бленХейм. 
замок и парк ГерцоГов 
мальборо». д/ф
12.20 «чародей танца». 
д/ф
12.50 «лао-цзы». д/ф
13.00 Красуйся, град 
петров! «Большой каскад 
Петергофа».
13.25, 21.05 «как устроена 
вселенная». д/с
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Священный огонь». 
Спектакль
17.10 «бру-на-бойн. 
моГильные курГаны 
в излучине реки». д/ф
17.30 Иржи Белоглавек 
и Симфонический оркестр 
Пражской консерватории.
18.50 «васко да Гама». 
д/ф
19.15 Эпизоды: «Олег 
Целков».
19.55 Большая семья.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «аФинская 
школа. сократ». д/ф
22.15 «она написала 
себе роль... виктория 
токарева». д/с
01.05 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
01.30 Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца.

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Х/ф (16+)

13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 
00.00, 00.30 6 кадров. (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Падал 
прошлогодний смех». (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Агенты 0,7». (16+)
17.00, 20.00 «куХня». т/с 
(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)

05.00 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
09.05, 01.15 Моя рыбалка.
09.20 Диалоги о рыбалке.
09.50, 23.05 Наука 2.0: 
«НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба».
10.25, 23.40 Наука 2.0: 
«НЕпростые вещи. Лампочка».
10.55, 00.10 Наука 2.0: 
«НЕпростые вещи. Монетка».
11.25, 00.40 Моя планета: 
«Страна.ru. Иркутск - ворота 
Байкала».
12.00, 16.00, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «сармат». т/с 
(16+)
16.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Черногория. Прямая 
трансляция из Венгрии.
17.35 Освободители: 
«Танкисты».
18.30 Большой футбол.

06.15 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее. 
(16+)

14.00 «универ». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«универ. новая обЩаГа». 
т/с (16+)
20.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Завещание древних 
славян». (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 2». т/с 
(16+)
23.30 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. 
(16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.35 Ясновидящая. (16+)
13.30 «династия». т/с 
(16+)
14.30 «женский 
доктор». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)

19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40 «доктор Хаус». т/с 
(16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(16+)
01.15 Сладкие истории. 
(0+)

06.00, 01.00 Веселые истории 
из жизни-2. (16+)
06.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/ф (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30, 11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
«Проклятие цыганского золота». 
(16+)
17.30 Вне закона: «Любовь 
и миллионы». (16+)
18.00 Вне закона: «Ночная 
резня». (16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
07.00 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 12.40, 14.10, 
16.00, 16.10, 17.35, 03.05 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 
1, 2, 3, 4, 5 серии. Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». Х/ф (16+)
01.55 «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф (16+)

Вторник, 15 июля

Понедельник, 14 июля
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Четверг, 17 июля

Среда, 16 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «станица». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 «ясмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «налет». т/с (16+)
01.20, 03.05 «ТУРНЕ». Х/ф (16+)
03.30 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «романовы. 
царское дело: «золотой 
век российской империи». 
д/с (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. 
(12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «моя большая 
семья». т/с (12+)
23.45 «серГий 
радонежский. земное 
и небесное». д/ф
00.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+)
02.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ», 4 серия. Х/ф
03.55 «закон и порядок - 
19». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.15 «КООРДИНАТЫ 
НЕИЗВЕСТНЫ». Х/ф (12+)
10.05 «жанна болотова. 
девушка с Характером». 
д/ф (12+)

10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События.
11.50 «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского 
быта: “Трагедии звездных 
матерей”. (12+)
15.55, 17.50 «миссис 
брэдли». т/с (12+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «робинзон». т/с 
(16+)
22.30 Истории спасения. 
(16+)
23.05 «она не стала 
королевой». д/ф (12+)
00.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
Х/ф (12+)
02.40 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
03.35 «мужское обаяние 
олеГа еФремова». д/ф (12+)
04.25 «контрацептивы. 
убойный бизнес». д/ф (16+)
05.15 «из жизни 
животныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «ГлуХарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыЩика 
Гурова». т/с (16+)
21.50 «курортная 
полиция». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Дело темное. (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.

10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ», 
4 серия. Х/ф
12.05 «дом луиса 
барраГана. миФ о модерне». 
д/ф
12.20 «чеГо желать? 
о чем тужить?». д/ф
13.00 Красуйся, град петров! 
“Дворец “Монплезир” 
в Петергофе.
13.25 «как устроена 
вселенная»». д/с
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Господа Головлевы». 
Спектакль
17.50 Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
19.15 «татьяна лаврова. 
я - чайка... не то. 
я - актриса». д/ф
19.55 Оперные театры 
мира с Владимиром Малаховым: 
“Немецкая государственная 
опера”.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 «как устроена 
вселенная». д/с
21.50 «аФинская школа. 
аристотель». д/ф
22.15 «она написала 
себе роль... виктория 
токарева». д/с
01.05 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
01.40 «лимес. на Границе 
с варварами». д/ф
01.55 Парад виолончелистов. 
Приношение М.Л.Ростроповичу.

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+)
14.00, 00.00 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “По уши в ЕГЭ”. (16+)
15.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В гостях у скалки”. 
(16+)
17.00, 20.00 «куХня». т/с 
(16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф (16+)
23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Вялые паруса. 
Часть 1”. (16+)
00.30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС - 
2». Х/ф (18+)
02.25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». Х/ф 
(16+)
04.20 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
05.10 «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье». М/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50 Полигон: “Зубр”.
09.20, 17.20 Полигон: “Оружие 
победы”.
09.50, 23.40 Наука 2.0: “Основной 
элемент. Теория правды”.
10.25, 00.15 Наука 2.0: “Основной 
элемент. Человек азартный”.
10.55, 00.45 Наука 2.0: “Большой 
скачок. Иллюзии”.
11.25, 01.20 Моя планета: 
“Человек мира. Япония”.
12.00, 19.05, 23.20 Большой 
спорт.
12.20 «сармат». т/с (16+)
15.45, 02.55 Полигон: 
“Авианосец”.
16.20 Полигон: “Разведка”.
16.50 Полигон: “Большие 
пушки”.
17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.25 Волейбол. Мировая 
лига. “Финал шести”. Прямая 
трансляция из Италии.
21.15 «ШПИОН». Х/ф (16+)
01.50 Рейтинг Баженова: 
“Самые опасные животные”.
02.20 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)

06.45 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф 
(12+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «реальные 
пацаны». т/с (16+)
19.30, 20.00 «универ. новая 
обЩаГа». т/с (16+)
20.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
21.00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф (12+)
23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.05 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф (12+)
03.20 СуперИнтуиция. (16+)
04.20 «салон вероники». 
т/с (16+)
04.50 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
05.45 «Хор». т/с (16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“И создал Бог женщину...”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 2». т/с (16+)
23.30, 03.50 Адская кухня. (16+)
02.50 Чистая работа. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Ясновидящая. (16+)
13.35 «династия». т/с 
(16+)
14.30 «женский доктор». 
т/с (16+)

18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 01.15 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (16+)
02.55 «комиссар рекс». 
т/с (16+)
04.40 Тайны еды. (16+)
04.55 Сладкие истории. (0+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.40, 02.00 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30, 11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
“Оборотень”. (16+)
17.30 Вне закона: “Смерть 
в детской коляске”. (16+)
18.00 Вне закона: “Игры 
со смертью”. (16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. (16+)
03.50 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.50, 16.00, 16.20, 
17.25, 02.55, 03.55, 05.00 
«рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает». т/с (16+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «БАБНИК». Х/ф 
(16+)
01.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «станица». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 «ясмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 «серГий 
радонежский. заступник 
руси». д/ф (12+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «налет». т/с (16+)
01.20, 03.05 «КОРОЛЕВСТВО». 
Х/ф (18+)
03.30 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «романовы. 
царское дело: 
«становление империи». д/с 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «моя большая 
семья». т/с (12+)
00.35 «конструктор 
русскоГо калибра». д/ф (12+)
01.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ», 3 серия. Х/ф
03.20 Честный детектив. (16+)
03.55 «закон и порядок - 
19». т/с (16+)

05.45 «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (12+)
09.00 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
12.00 «НАЗАД В СССР», 3 

и 4 серии. Х/ф (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: 
“Консервированный кошмар. 
Мясо”. (16+)
16.00, 17.50 «миссис 
брэдли». т/с (12+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «робинзон». т/с 
(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Трагедии звездных 
матерей”. (12+)
00.50 «расследования 
мердока». т/с (12+)
02.45 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
03.45 «алла ларионова. 
сказка о советском 
анГеле». д/ф (12+)
04.35 Специальный 
репортаж: “Героин”. (16+)
05.10 «из жизни 
животныХ». д/с (12+)

Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Первая кровь. (16+)
10.50 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «ГлуХарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыЩика 
Гурова». т/с (16+)
21.50 «курортная 
полиция». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Дикий мир. (0+)
03.20 «зверобой». т/с 
(16+)
05.10 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

Профилактика до 10.00.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.

10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ», 
3 серия. Х/ф
12.05 «национальный 
парк тинГведлир. совет 
исландскиХ викинГов». д/ф
12.20 «татьяна 
вечеслова. я - балерина». 
д/ф
13.00 Красуйся, град петров! 
“Царское Село”.
13.25, 21.05 «как устроена 
вселенная». д/с
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Ретро». Спектакль
17.35 «подвесной 
паром в портуГалете. мост, 
качаюЩий Гондолу». д/ф
17.50 Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио.
19.15 «андрей 
дементьев. всЁ начинается 
с любви...». д/ф
19.55 Вечер-посвящение 
в Доме актера “Юрий Богатырев. 
Свой среди чужих”.
20.35 «сакро-монте-
ди-оропа». д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «аФинская школа. 
платон». д/ф
22.15 «она написала 
себе роль... виктория 
токарева». д/с
01.05 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
01.40 Pro memoria: “Отсветы”.
01.55 Александр Гиндин 
и Борис Березовский. “Фантазия 
по-американски для двух роялей”.

Профилактика до 09.00. 
Программа передач с 06:00 до 
09:00 для городов Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Красноярск, Екатеринбург, 
Самара, Тольятти, Сызрань, Орск, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Челябинск, 
Владивосток, Березники.
06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «воронины». т/с (16+)
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)

13.20, 14.00, 00.00 6 кадров. 
(16+)
14.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Агенты 0,7”. (16+)
15.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “По уши в ЕГЭ”. (16+)
17.00, 20.00 «куХня». т/с (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+)
00.30 Ленинградский Stand 
up клуб. (18+)
01.30 «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ». Х/ф (18+)
03.25 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
05.05 «Соломенный бычок», 
«Путешествие муравья», «Кот 
Котофеевич», «Слонёнок и 
письмо». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 12.00, 17.35, 22.45 
Большой спорт.
10.20, 23.05 Наука 2.0: “Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг”.
10.55, 23.40 Наука 2.0: “Опыты 
дилетанта. Под парусом”.
11.25, 00.40 Моя планета: 
“За кадром. Тува”.
12.20 «сармат». т/с (16+)
15.55 Наука 2.0: “НЕпростые 
вещи. Автомобиль”.
16.30 Наука 2.0: “НЕпростые 
вещи. Часы”.
17.00, 00.10 Наука 2.0: 
“НЕпростые вещи. Как это 
сделано”.
17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.05 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)
01.15 Полигон: “Зубр”.
01.45 Полигон: “Оружие 
победы”.
02.15 Наука 2.0: “Основной 
элемент. Код красоты”.
02.45 Наука 2.0: “Основной 
элемент. Время внутри нас”.
03.20 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
03.50 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)

Профилактика до 14.00.
14.00 «универ». т/с (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «интерны». т/с 
(16+)
19.30, 20.00 «универ. новая 
обЩаГа». т/с (16+)
20.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф 
(12+)
23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.05 «СИЯНИЕ». Х/ф (18+)
03.25 СуперИнтуиция. (16+)
04.25 «салон вероники». 
т/с (16+)
04.55 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
05.45 «Хор». т/с (16+)

Профилактика до 10.00.
10.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости 
“24”. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
20.00 Смотреть всем! (16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 2». т/с 
(16+)
23.30, 02.50 Адская кухня. (16+)
04.30 Следаки. (16+)

06.30, 09.10, 04.30 Сладкие 
истории. (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Женская форма. (16+)
09.00, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Ясновидящая. (16+)
13.35 «династия». т/с 
(16+)
14.30 «женский доктор». 
т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)

19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 01.10 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
23.30 «ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЁНАХ». Х/ф (16+)
02.50 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
07.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». Х/ф (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30, 11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
“Многоженец”. (16+)
17.30 Вне закона: “Расплата 
за любовь”. (16+)
18.00 Вне закона: “Смерть на 
курорте”. (16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)
02.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/ф (16+)
03.45 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 
14.55, 16.00, 17.00, 03.20 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 5, 6, 7, 
8, 9 серии. Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ». Х/ф (12+)
01.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». Х/ф (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30, 04.40 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «станица». т/с (16+)
14.25, 15.15 «ясмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Точь-в-точь.
00.25 «билли джоэл. 
окно в россию». д/ф
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Х/ф (18+)
03.45 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «романовы. 
царское дело: «последний 
император. русский урок». 
д/с (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
00.35 Живой звук.
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф (12+)
10.05 «евГений весник. 
всЁ не как у людей». д/ф 
(12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА». Х/ф (12+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 01.10 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «поХождения 
нотариуса неГлинцева». т/с 
(12+)
22.25 «дживс и вустер». 
т/с (12+)
23.30 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». Х/ф (12+)
01.30 «авиакатастроФы. 
точка невозврата». д/ф (16+)
03.05 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
04.00 Линия защиты. (16+)
04.35 «из жизни 
животныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 01.00 «ГлуХарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыЩика 
Гурова». т/с (16+)
23.45 Евразийский транзит. 
(16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ДОН ДИЕГО И 
ПЕЛАГЕЯ». Х/ф
11.20 «мария 
блюменталь-тамарина. 
любимица москвы». д/ф
12.05 «знамя и оркестр, 
вперед!». д/ф
12.30 Красуйся, град петров! 
Павловский парк.
13.00 «как устроена 
вселенная». д/с
13.45 «ГОСТЬ». Х/ф

15.10 «Утиная охота». 
Спектакль
18.05 Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.40 «ваттовое море. 
зеркало небес». д/ф
19.15 «пути серГия 
радонежскоГо». д/ф
19.40 Празднование 
700-летия преподобного Сергия 
Радонежского. Трансляция из 
Сергиева Посада.
20.45 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
22.10 Искатели: “Тайны Дома 
Фаберже”.
23.20 Большой джаз.
01.55 «живая природа 
Франции». д/с
02.50 «о.Генри». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 18.30 «воронины». т/с 
(16+)
11.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В гостях у скалки”. 
(16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Вялые паруса. 
Часть 1”. (16+)
13.30, 14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Как я провёл это”. 
(16+)
15.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Шагом фарш!”. 
(16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Весь апрель - 
никому”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Колидоры искуств”. 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В вуз не дуем!”. 
(16+)
23.00 Большой вопрос. 
(16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф (16+)
02.05 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
03.45 «Снежная королева», 
«Кот-рыболов», «Похитители 
ёлок», «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

03.25 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
09.20 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
09.55, 00.15 Наука 2.0: 
“На пределе”. (16+)
10.25, 00.45 Наука 2.0: 
“НЕпростые вещи. Соль”.
10.55, 01.15 Наука 2.0: 
“ЕХперименты. Пневматика”.
11.25, 01.45 Моя планета: 
“Неспокойной ночи. Порту”.
12.00, 19.05, 22.00 Большой 
спорт.
12.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)
15.50, 16.55 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
16.20 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)
17.25 Рейтинг Баженова: 
“Самые опасные животные”.
17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.25 Волейбол. Мировая 
лига. “Финал шести”. Прямая 
трансляция из Италии.
21.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Казани.
22.20 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
02.15 Моя планета: 
“За кадром. Вьетнам”.
03.20 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Макао”.
03.50 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Венгрия”.
04.25 Моя планета: 
“Человек мира. Выборг”.

06.40 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)

11.30 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф (12+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». 
т/с (16+)
19.30 «универ. новая 
обЩаГа». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «COMEDY баттл. 
битва за кадром». д/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА». 
Х/ф (16+)
04.00 СуперИнтуиция. (16+)
05.00 «салон вероники». 
т/с (16+)
05.30 «живая мишень - 
2». т/с (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
05.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 23.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
“24”. (16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“Секретное оружие вашего дома”. 
(16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Великая тайна Золотой 
Орды”. (16+)
21.00 Странное дело: 
“Генетики с других планет”. (16+)
22.00 Секретные территории: 
“Запретный космос”. (16+)
00.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/ф (18+)
01.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ». Х/ф 
(16+)
04.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьёт - значит любит. 
(16+)
10.40, 19.00 «великолепный 
век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». Х/ф 
(16+)
01.10 «ОКЕАН». Х/ф (16+)
04.00 Сладкие истории. (0+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30, 02.00 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: “Умереть 
молодым”. (16+)
17.30 Вне закона: “Яйца 
смерти”. (16+)
18.00 Вне закона: “Зов 
смерти”. (16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. (16+)
03.55 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 Момент истины. (16+)
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.35 День ангела. (0+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
«рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает». т/с (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.45 «след». т/с (16+)
02.30 «БАБНИК». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30, 04.40 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «станица». т/с (16+)
14.25, 15.15 «ясмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Точь-в-точь.
00.25 «билли джоэл. 
окно в россию». д/ф
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Х/ф (18+)
03.45 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «романовы. 
царское дело: «последний 
император. русский урок». 
д/с (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
00.35 Живой звук.
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф (12+)
10.05 «евГений весник. 
всЁ не как у людей». д/ф 
(12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА». Х/ф (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 01.10 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «поХождения 
нотариуса неГлинцева». т/с 
(12+)
22.25 «дживс и вустер». 
т/с (12+)
23.30 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». Х/ф (12+)
01.30 «авиакатастроФы. 
точка невозврата». д/ф (16+)
03.05 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
04.00 Линия защиты. (16+)
04.35 «из жизни 
животныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 01.00 «ГлуХарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыЩика 
Гурова». т/с (16+)
23.45 Евразийский транзит. 
(16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ДОН ДИЕГО 
И ПЕЛАГЕЯ». Х/ф
11.20 «мария 
блюменталь-тамарина. 
любимица москвы». д/ф
12.05 «знамя и оркестр, 
вперед!». д/ф
12.30 Красуйся, град петров! 
Павловский парк.
13.00 «как устроена 

вселенная». д/с
13.45 «ГОСТЬ». Х/ф
15.10 «Утиная охота». 
Спектакль
18.05 Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.40 «ваттовое море. 
зеркало небес». д/ф
19.15 «пути серГия 
радонежскоГо». д/ф
19.40 Празднование 
700-летия преподобного Сергия 
Радонежского. Трансляция из 
Сергиева Посада.
20.45 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
22.10 Искатели: “Тайны Дома 
Фаберже”.
23.20 Большой джаз.
01.55 «живая природа 
Франции». д/с
02.50 «о.Генри». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 18.30 «воронины». т/с 
(16+)
11.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В гостях у скалки”. 
(16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Вялые паруса. 
Часть 1”. (16+)
13.30, 14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Как я провёл это”. 
(16+)
15.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Шагом фарш!”. (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Весь апрель - 
никому”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Колидоры искуств”. 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В вуз не дуем!”. 
(16+)
23.00 Большой вопрос. 
(16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф (16+)
02.05 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
03.45 «Снежная королева», 
«Кот-рыболов», «Похитители 
ёлок», «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

03.25 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
09.20 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
09.55, 00.15 Наука 2.0: 
“На пределе”. (16+)
10.25, 00.45 Наука 2.0: 
“НЕпростые вещи. Соль”.
10.55, 01.15 Наука 2.0: 
“ЕХперименты. Пневматика”.
11.25, 01.45 Моя планета: 
“Неспокойной ночи. Порту”.
12.00, 19.05, 22.00 Большой 
спорт.
12.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)
15.50, 16.55 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
16.20 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)
17.25 Рейтинг Баженова: 
“Самые опасные животные”.
17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.25 Волейбол. Мировая 
лига. “Финал шести”. Прямая 
трансляция из Италии.
21.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Казани.
22.20 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
02.15 Моя планета: 
“За кадром. Вьетнам”.
03.20 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Макао”.
03.50 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Венгрия”.
04.25 Моя планета: “Человек 
мира. Выборг”.

06.40 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 

(16+)
11.30 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф (12+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». 
т/с (16+)
19.30 «универ. новая 
обЩаГа». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «COMEDY баттл. 
битва за кадром». д/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА». 
Х/ф (16+)
04.00 СуперИнтуиция. (16+)
05.00 «салон вероники». 
т/с (16+)
05.30 «живая мишень - 
2». т/с (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
05.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 23.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
“24”. (16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“Секретное оружие вашего дома”. 
(16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Великая тайна Золотой 
Орды”. (16+)
21.00 Странное дело: 
“Генетики с других планет”. (16+)
22.00 Секретные территории: 
“Запретный космос”. (16+)
00.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/ф (18+)
01.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ». Х/ф 
(16+)
04.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьёт - значит любит. 
(16+)
10.40, 19.00 «великолепный 
век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». Х/ф 
(16+)
01.10 «ОКЕАН». Х/ф (16+)
04.00 Сладкие истории. (0+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30, 02.00 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: “Умереть 
молодым”. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Яйца смерти”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Зов смерти”. (16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. (16+)
03.55 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 Момент истины. (16+)
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.35 День ангела. (0+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
«рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает». т/с (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.45 «след». т/с (16+)
02.30 «БАБНИК». Х/ф (16+)



программа ТВ10

антиквариат
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 
Старые и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 8(495)724-
30-45

Куплю фарфор, керамику, 
янтарные бусы СССР. Дорого. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

помощь посредников
Помощь в получении 
денежных средств  всем 
гр. РФ, работающим и 
безработным.  
Т.8-968-907-86-33, 
 8-968-907-86-48

недвижимость
Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе 
срочно 8(495)518-60-08

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет 
квартиру для своих 
сотрудников, без посредников 
Тел. 8(495)641-70-58

Помогу сдать, снять, купить, 
продать, квартиру, комнату, 
дачу 8-495-766-35-10 Ирина

10 соток рядом с ж/ д станцией 
Шаликово, 70 км от Москвы. 
Минское шоссе. 290 т. р. Т. 
8(495)231-92-04

Сдать -снять квартиру в 
Крылатском, Можайском, 
Кунцевском районах. т. 
8(495)446-29-61, 8-916-292-
49-62

Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе 
срочно 8(926)446-84-54

Семья из подмосковья снимет 
жилье. Т. 8(495)768-20-01

ремонт мебели
Обивка мягкой мебели 
на дому. Замена пружин. 
Большой выбор ткани  
т. 8-916-938-35-69.

ремонт
Кондиционеры. 
Продажа. Монтаж. 
Ремонт. Гарантия. 
www.avk9.ru 
8(495)960-80-85, 
8(495)507-19-56.

Укладка ламината, 
паркетной доски. 
Установка дверей. 
Обшивка балкона. 
8(495)723-87-03 
Алексей

строительство
Ремонт квартир, 
комнат, офисов, 
коттеджей, с/ узлов, 
монтаж натяжных 
потолков т.  
8-903-798-83-01

транспортные 
услуги
А/ грузоперевозки. 
Недорого.  
Т. 8-495-728-69-81

Переезды 
недорого. 
Грузоперевозки. 
Грузчики. Упаковка. 
Мебельные 
фургоны. тел.  
8-495-978-18-47, 
8-916-040-83-83.

Грузоперевозки. Переезды. 
Транспортная компания. 
Цены доступные. Водители 
москвичи. 8(495)778-73-66, 
8(495)778-80-83.

работа
Уборщица. Занятость пн, ср, 
пт, сб. с 8 до 15(16). От 15 т. 
р. Раменки. Тел. (495)528-
5124

В сеть продуктовых 
магазинов требуется 
продавец -кассир. Сменный 
график.  
Тел. 8-926-558-62-70

Требуется фельдшер по 
предрейсовым осмотрам, 
З/п от 18000р. Оформление 
по ТК РФ, гибкий график 
18:30-20:30.  
Т.8(495)787-11-44 
Городетская Елена.

Оператор БД в крупную 
оптовую организацию. 
Знание компьютера и 
опыт работы обязателен. 
Введение данных в базу, 
перемещение товара. 
Офис в Солнцево. e-mail: 
galaktica@sf2000.ru Т. 
8(495)439-75-40

Работники на переборку 
плодоовощной продукции 
на склад. Гр. РФ. З/п 15-20 
т. р. р -н Солнцево. Сергей 
Николаевич 8-916-663-97-58

Фасовщики На склад 
плодоовощной продукции. 
З/п 15000-25000р. Гр. РФ. 
Р -н Солнцево. Сергей 
Николаевич 8-916-663-97-
58

Грузчики на склад 
плодоовощной продукции. 
З/п 16000-30000р. Гр. РФ.  
р -н Солнцево.  
Сергей Николаевич  
8-916-663-97-58

Требуется специалист 
по эксплуатации. График 
работы 5/2, З/п 35000 
рублей. Место работы БЦ м. 
Пр -т Вернадского. 8-903-
707-03-05 Сафин Зинур

услуги
Магазин японской косметики 
и бытовой химии. Огромный 
выбор, скидки. Можайское 
ш., 32

Воскресенье, 20 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. 
ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «по следам 
великиХ русскиХ 
путешественников». д/с
13.20 Среда обитания. 
(12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универсальный 
артист.
17.15 Минута славы. (12+)
19.00 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
21.00 Время.
21.20 Повтори! (16+)
23.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
Х/ф (12+)
01.35 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК». Х/ф (16+)
03.40 В наше время. (12+)

05.50 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». Х/ф
08.40 “Моя планета” 
представляет: “Астраханский 
заповедник”.
09.10 Смехопанорама.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести-Местное 
время. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Про декор.
12.10, 14.30 «манна 
небесная». т/с (12+)
14.20 Вести-Местное 
время.
21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
22.50 «РАСПУТИН». Х/ф 
(12+)
00.30 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф (16+)
02.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». Х/ф
03.25 «правила жизни 
100-летнеГо человека». 
д/ф
04.20 Комната смеха.

05.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
07.05 «Карлсон вернулся», 

«Крашеный лис». М/ф
07.35 Фактор жизни. (6+)
08.05 «мамочки». т/с 
(16+)
10.05 Барышня и кулинар. 
(6+)
10.40 «олеГ видов. 
всадник с Головой». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ». Х/ф
13.30 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин: “Клара Новикова”. 
(12+)
15.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА». Х/ф (16+)
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ». Х/ф (12+)
21.20 «вера». т/с (16+)
23.15 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф
02.00 «Гражданская 
война. забытые 
сражения». д/ф (12+)
03.35 «кровавый 
спорт». д/ф (16+)
05.10 «из жизни 
животныХ». д/с (12+)

06.00 «улицы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Чудо техники. (12+)
10.55 Кремлевские жены. 
(16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели... 
(16+)
15.00, 16.15 «двое с 
пистолетами». т/с (16+)
19.25 «Грязная работа». 
т/с (16+)
23.00 Враги народа. 
(16+)
23.50 Остров. (16+)
01.20 Как на духу. (16+)
02.20 Дело темное. (16+)
03.15 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
12.45 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. “Гадкий утенок”. 
Читает Евгения Добровольская.
13.25 Гении и злодеи: 
“Александр Алехин”.
13.50 «невесомая 
жизнь: «Герой своеГо 
мультвремени». д/с
14.20 «живая природа 
Франции». д/с
15.15 Пешком... “Москва 
екатерининская”.
15.40 Музыкальная 
кулинария. Верди и Эмилия-
Романья.
16.35 Искатели: 
“Загадочные документы 
Георгия Гапона”.
17.25 «тамбов. 
провинциальная 
сказка». д/ф
18.05 Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце.
19.15 «олеГ еФремов. 
Хроники смутноГо 
времени». д/ф
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
21.10 «татьяна 
лиознова. дожить до 
светлой полосы». д/ф
22.05 «МАРАТ/САД». Х/ф
00.00 Опера 
И.Стравинского “Соловей и 
другие сказки”.
01.35 «Ограбление по... - 
2». М/ф

06.00 «Впервые на арене», 
«В лесной чаще», «Чучело-
мяучело», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Жил-был пёс», «Вовка в 
Тридевятом царстве». М/ф 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с 
(12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)
09.00 «Макс. Динотерра». 
М/с (6+)
09.35 «Смешарики». М/с 
(0+)
09.45 «Тарзан-2». М/ф 
(6+)
11.00 Снимите это 
немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ - 
4: АРМАГЕДДОН». Х/ф (16+)
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Смешняги”. 
(16+)
16.00, 16.30 6 кадров. (16+)
16.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “В вуз не дуем!”. 
(16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
Х/ф (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(18+)
02.00 «закон и 
порядок. специальный 
корпус». т/с (16+)
03.40 «Сказка о царе 
Салтане», «Контакт», «Храбрец-
удалец», «Это что за птица?», 
«Новеллы о космосе». М/ф 
(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

04.50 Моя планета: “За 
кадром. Шри-Ланка”.
05.25 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Рига”.
05.55 Моя планета: 
“Македония”.
06.25 Моя планета: 
“Человек мира. Адыгея”.
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.00 Моя рыбалка.
08.25 Язь против еды.
09.00 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
09.30 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
10.05 «ВИКИНГ». Х/ф 
(16+)
12.00, 18.15, 21.00 Большой 
спорт.
12.20 Трон.
12.55 Полигон: “БМП-3”.
13.25 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА». Х/ф (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция.
18.40 Фехтование. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казани.
22.25 Волейбол. Мировая 
лига. “Финал шести”. Финал. 
Прямая трансляция из Италии.
00.15 Наука 2.0: “Основной 
элемент. Теория правды”.
00.45 Наука 2.0: “Основной 
элемент. Человек азартный”.
01.20 Наука 2.0: “Большой 
скачок. Иллюзии”.

01.50 Наука 2.0: “Опыты 
дилетанта. Под парусом”.
02.25 Моя планета: “Наше 
все. Златоустовское оружие”.
02.55 Моя планета: 
“Мастера. Гончар”.
03.25 Моя планета: 
“Мастера. Пондар”.
04.00 Моя планета: 
“Страна.ru. Пензенская 
область”.

06.00, 06.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
07.00 «счастливы 
вместе». т/с (16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Школа ремонта. 
(12+)
11.00 Перезагрузка. 
(16+)
12.00 Comedy баттл. 
(16+)
13.00, 22.00 Stand up. 
(16+)
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». Х/ф (12+)
05.40 «саша + маша». 
т/с (16+)

05.00 «БУМЕР». Х/ф (16+)
05.50 «провокатор». т/с 
(16+)
09.40 «стрелок». т/с 
(16+)
13.30 «стрелок - 2». т/с 
(16+)
17.15 «13 РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
20.50 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
01.00 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)
02.45 «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф (16+)

06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. 
(16+)
08.55 Летний фреш. 
(16+)
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/ф (0+)
10.50, 19.00 
«великолепный век». т/с 
(16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «СИДЕЛКА». Х/ф 
(16+)
01.30 «САМРАТ». Х/ф (16+)
04.05 Сладкие истории. 
(0+)

06.00, 05.35 М/ф (0+)
07.10, 02.05 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Х/ф (16+)
10.45 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». Х/ф (16+)
13.00 Как надо. (16+)
13.30 Что скрывает птичий 
рынок? (16+)
14.30 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». Х/ф (16+)
16.45 «СЕРДЦА ТРЕХ», 
1-5 серии. Х/ф (16+)
22.00 Улетное видео. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. 
(18+)
00.00 Короли экстрима: 
“Воздушные гонки”. (16+)
01.00 «наслаждение». 
т/с (18+)

07.50 «Ну, погоди!», 
«Сказка о царе Салтане». М/ф 
(0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Истории из будущего 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05 
«Хранитель». т/с (16+)
05.00 «прототипы. 
штирлиц». д/ф (12+)

хотите дать у нас рекламу? Звоните  по телефону (495) 669-31-55             

для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. выплата про-
центов – ежемесячно.
(495) 505-34-82 время работы с 11.00 до 18.00
(495) 505-34-86 наш сайт: http://yakutdiam.ru
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сумма
срок действия договора

6 мес. 1 год 2 года

30.000-99.000 30% 32% 34%

100.000-299.000 32% 34% 36%

300.000-1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000-3.000.000 36% 38% 40%

свыше 3.000.000 по повышенным ставкам
 

промышленная компания
привлекает денежные средства от граждан
для финансирования действующего 
производства с выплатой дивидендов из 
расчета:
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За выполнением этих правил имеют право следить 

старшие по дому и подъезду (при отсутствии 

старших – инициативная группа жителей). Они же 

могут участвовать в работе комиссии дирекции 

единого заказчика или управляющей организации 

здания, которая проводит окончательную 

проверку двора и дома.
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По работам в подъездах звоните на 
круглосуточную «горячую линию» Мосжи-
линспекции: 8-495-681-77-80/681-21-45, 
681-20-54. 

По работам во дворах следует обращаться 
на «горячую линию» Объединения админи-
стративно-технических инспекций (ОАТИ) 
Москвы: 8-499-264-96-81. «Горячие ли-
нии» работают в будни, с 8.00 до 17.00.
Помимо этого, на сайтах ОАТИ Мо-
сквы (oati.mos.ru) и Мосжилинспекции 
(mgi.mos.ru) работают «Электронные 
приемные». Здесь можно отправить 
свои жалобы электронным письмом и 
при необходимости прикрепить к нему 
отсканированные документы и фото. 
По каждому обращению инспекторы 
обещают оперативно принимать меры. 
Кроме ответа на сайте, заявитель полу-
чит также сообщение на личный адрес.
Свои замечания можно также отправлять 
на интернет-портал правительства Москвы 
«Наш город» – gorod.mos.ru.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

В ПОДЪЕЗДАХ ВО ДВОРАХ
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дверь в подъезд, запирающее 
устройство и доводчик – в исправном 
и рабочем состоянии;

входные ступени и козырек – 
отремонтированы;

кабины лифтов – приведены в порядок 
с учетом противопожарных требований;

почтовые ящики – отремонтированы 
и окрашены;

электропроводка и светильники – 
в рабочем состоянии;

мусоропроводы – в исправном 
состоянии;

батареи отопления на лестничных клетках – в исправном 
состоянии, то есть зимой обеспечивают нормативную 
температуру * (не ниже +14 и не выше +20 градусов);

расположенные на лестничных клетках шкафы с электро-
щитками – закрыты. Шкафы систем пожаротушения – 
укомплектованы, закрыты и опломбированы;

стены, потолки, окна, двери лестничных клеток, 
поэтажных холлов – оштукатурены и окрашены, 
полы – отремонтированы отдельными участками;

окна и двери лестничных клеток – с плотно 
пригнанными притворами, остеклены, переплеты 
окрашены;

лестничные площадки, марши и холлы не должны 
быть заставлены бытовыми предметами;

в подъездах (на входной двери со стороны улицы или 
в холле первого этажа) – вывешена доска объявлений.

входы на чердаки, в подвалы и подходы к пожарному 
оборудованию – свободны, входные двери 
в технические помещения – закрыты и опломбированы;

пешеходные дорожки – с удобными и кратчайшими подходами к близлежащим магазинам, почте, отделе-
нию банка, аптеке, а также спортивным и детским площадкам, местам отдыха. Обязательны плавные 

переходы и пандусы для беспрепятственного передвижения по двору инвалидов и пожилых людей;

разрушенные газоны – восстановлены с помощью подсева газонной 
травы на поврежденных участках или капитального/текущего ремонта. 

Потерявшую декоративный вид рассаду должны вовремя менять;

во дворе должны быть площадки для отдыха пожилых людей 
со скамейками на площадках и вдоль пешеходных 

дорожек;

наружное освещение дворов и подъездов должно 
работать в темное время суток. Все светильники 

отремонтированы;
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дверь в подъезд, запирающее 
устройство и доводчик – в исправном
и рабочем состоянии;

входные ступени и козырек –
отремонтированы;

кабины лифтов – приведены в порядок 
с учетом противопожарных требований;

почтовые ящики – отремонтированы 
и окрашены;

электропроводка и светильники – 
в рабочем состоянии;

мусоропроводы – в исправном
состоянии;

батареи отопления на лестничных клетках – в исправном 
состоянии, то есть зимой обеспечивают норррмативную
температуру * (не ниже +14 и не выше +20 гррадусов);

расположенные на лестничных клетках шкаффы с электро-
щитками – закрыты. Шкафы систем пожаротттушения – 
укомплектованы, закрыты и опломбированыы;

стены, потолки, окна, двери лестничных клеокна, двери лестничныхстены, потолки, окна, двери лестничных еток,
поэтажных холлов – оштукатурены и окрашееены, 
полы – отремонтированы отдельными участтками;

окна и двери лестничных клеток – с плотно 
ы пригнанными притворами, остеклены, переплетыплле

окрашены;
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оборудованию – свободны, входные двери 
в технические помещения – закрыты и опломмбированы;
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ЧТО ВХОДИТ В РЕМОНТ?
Будут ли с умом потрачены средства, выделенные властями города и округа на ремонт 

домов и дворов – зависит и от каждого из нас.
«В подъездах нашего дома не-
давно начался ремонт. К августу 
обещают обновить и двор с дет-
ской площадкой. Пока нам непо-
нятно, что именно сделают и где 
сделают.Хотелось бы подробнее 
узнать, как по правилам должны 
выглядеть после ремонта подъезд 
и двор?

Евгений Щукин 
Очаково-Матвеевское». 

Как рассказали в Комплексе город-
ского хозяйства правительства Москвы, 
в городе действуют «Обязательные 
требования по приведению в порядок 
подъездов жилых домов и благоустрой-
ству дворовых территорий» (согласно 
постановлению правительства Москвы 
№ 94-ПП от 14.02.06 г.). По нормам 
после ремонта должно быть:
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имеющиеся ограждения газонов – 
отремонтированы и покрашены;

домовые знаки и уличные указатели – 
вывешены;

фонтаны, альпийские горки, 
декоративные цветочные стенки – 

в исправном состоянии;

специальные площадки для выгула собак – 
по возможности размещаются в границах 

микрорайона;

планировка дворовых покрытий должна 
обеспечивать сток воды и не допускать 

подтоплений двора;

во дворе должны быть парковочные 
карманы для временного размещения 

автомобилей (минимум пять мест);

конструктивные элементы зданий (приямки, 
входы в подвалы и мусорокамеры, водосточ-

ные трубы, балконы и др.) – отремонтированы;

если во дворе есть спортивная площадка, 
на ней должны быть отремонтированы 

ограждения, покрытие и оборудование;

новые деревья высаживают по проектам или по схеме, 
составленной по заявкам жильцов (посадка на инженерных 

коммуникациях запрещена);

деревья и кустарники имеют ухоженный декоративный вид, больные и сухие посадки удалены, пни 
выкорчеваны. Кроме того, коммунальные службы обязаны спилить деревья независимо от их состоя-

ния, высаженные ближе пяти метров от окон домов и мешающие естественному освещению квартир;

на детских площадках должны быть городки, качели, горки для детей и 
подростков разных возрастов (в т. ч. скамейки, урны для мусора, цветочные 

вазы). Имеющиеся игровые сооружения – отремонтированы и окрашены;

запрещена установка тентов-гаражей на газонах, детских 
и спортивных площадках, проезжей части внутри квартальных 

проездов и дворов, в парковочных карманах;

хозяйственные площадки под мусорные контейнеры должны иметь 
твердое покрытие (асфальтовое или бетонное) и ограждение. Сами контей-

неры и бункеры – в исправном состоянии, покрашены и промаркированы;

урны для сбора мусора – около каждого входа в подъезд 
жилого дома, на детских площадках и площадках для отдыха, 

во дворах – на расстоянии до 100 метров одна от другой.

покрытие проезжей части двора и тротуаров – отремонтировано и без 
выбоин. Люки колодцев (решетки) – на одном уровне с проезжей частью. 

Бортовой камень не должен быть занижен, иметь сколы и разрушения;

жильЁ моЁ
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Спелый июль –  время  
лакомиться  дарами 
земными. Созревшая 
в  фермерских хозяй-
ствах Центральной 
полосы России и на 
подмосковных дач-
ных участках  клубника 
манит  одним своим 
ароматом. Вот она – 
главная ягода лета– 
яркая, упругая, сочная. 

она не только красива 
и вкусна, она еще и 
очень полезна – самый 
настоящий кладезь 
витаминов и мине-
ралов. отправляемся 
на ярмарку выход-
ного дня и приобре-
таем пару килограм-
мов отборных ягод по 
доступной цене – 135 
рублей за кг.

–Лучше ягоду есть све-
жей, – советует фер-

мер Анастасия Хороль-
ская, приехавшая торговать  
своим богатым урожаем  
в Москву  из Липецкой обла-
сти. – не отрывайте зеленые 
«хвостики», для сохранения 
витамина С отделяйте пло-
доножки непосредственно 
перед употреблением в 
пищу. Клубнику можно заса-
харить или сварить, но я 
предпочитаю замораживать 
все ягоды. Ведь пользы от 
варенья нет никакой. 

 ГВоЗДь сезона 

Рита ДоЛМАТоВА

Полезными 
советами с 
читателями 
делится 
диетолог  
Татьяна 
Пегушина

ничего лишнего!

клуБничная поляна

доктор татьяна пегушина: мера и  

движение – рецепты здоровья. 

Окружные  ярмарки  выходного дня 
ломятся от обилия овощей и фруктов 

по содержанию витамина с клубника превосходит цитрусовые. витамин с укре-
пляет наш иммунитет, стенки кровеносных сосудов, разжижает кровь, тем самым 
предотвращая риск образования тромбов и бляшек. в клубнике есть фолиевая кис-
лота. поэтому она особенно полезна беременным женщинам, больным анемией 
(малокровием), а также тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой  
(риск возникновения инфарктов, боли в сердце и др.) в ягоде содержится калий (необхо-
димый людям с повышенным артериальным давлением), железо (полезно для людей с 
анемией и другими болезными крови), витамин к (улучшает свертываемость крови и уча-
ствует в образовании красных кровяных телец).

диетологи советуют устраивать 
себе клубничные разгрузоч-
ные дни, разумеется, если нет 
медицинских противопоказаний. 
в такие  дни надо есть только  
0,5 кг ягод, пить зеленый чай или 
минеральную воду в неограни-
ченном количестве. после подоб-
ной диеты  из организма выво-
дятся избыток жидкости, шлаки 
и токсины. это отражается на 
фигуре – вы становитесь заметно 
стройнее, а также улучшаете 
работу всего организма. 

несмотря на ряд преиму-
ществ, клубника имеет суще-
ственные недостатки. помимо 
аллергенности, частое упо-
требление клубники нежела-
тельно лицам с проблемами 
пищеварительного тракта 
(язвы, гастриты), так как 
семена клубники раздражают 
слизистую. тем, у кого име-
ются болезни почек и мочевы-
делительной системы, врачи 
также не советуют увлекаться 
этой ягодой .

Катя БЛюМ

Лето - время, когда 
просто необходимо 
быть радостным, 
легким, почти воз-
душным. хочется все 
успеть: и позагорать, 
и поплавать,  
и в пляжный волей-
бол поиграть. На 
западе Москвы 
открыты  пре-
красные   зоны 
отдыха у воды в 
парке «Фили» и на 
Мещерском озере. 
Но выйти на все-
общее обозрение 
с лишним жирком 
на бедрах и животе  
рискнет  не каждый. 
Как быстро приве-
сти  свое тело  
в форму – похудеть  
и подтянуться без 
особых усилий и 
специальных диет, 
мы узнали у канди-
дата медицинских 
наук, диетолога 
Татьяны  
ПеГУшИНой. ока-
зывается, нужно 
соблюдать всего 
лишь несколько 
нехитрых правил 
и минус 5–7 кг за 
месяц вам обеспе-
чены!

следите за питанием

Есть все можно, но осто-
рожно…

Первое и самое главное – 
не переедайте! Еда, упо-
требленная вами сверх 
необходимого, безусловно, 
превратится в напласто-
вания жира. Чтобы при-
держиваться нормы, ешьте 
неторопливо, не на бегу,  
а, как говорится, с чувством,  
с толком, с расстановкой. 
Тогда вы вовремя почув-
ствуете насыщение (обычно 
оно наступает минут через 
20 после начала трапезы), 
хорошо, если ваша трапеза 
сопровождается приятным 
разговором с близкими, 
коллегами или друзьями. 
Не старайтесь «проглотить» 
свой обед или ужин в оди-
ночку. Но даже если с вами 

рядом нет компании, не спе-
шите. Спешка мешает пра-
вильному усвоению пищи.

Старайтесь минимизиро-
вать в своем рационе муч-
ные и сладкие блюда. Булки, 
пирожные, конфеты, мед 
– все это должно исчезнуть 
с вашего стола, по край-
ней мере, на время. Ржаной 
хлеб и макароны из муки 
грубого помола можно упо-
треблять в пищу без опасе-
ния за фигуру. Долой соусы 
и заправки  на основе сли-
вок, замените их свежими, 
приготовленными из поми-
доров с капелькой олив-
кового масла. Оливковое 
масло следует использовать 
только холодного отжима (на 
бутылке должно быть напи-
сано «экстра вирджин»). 
Картофель и рис употре-
бляйте в пищу в небольших 
количествах, а от жирного 

мяса и птицы необходимо 
отказаться!  

– Больше овощей, – сове-
тует доктор  Татьяна Пегу-
шина. – о пользе этих про-
дуктов питания говорить 
отдельно не стоит! А вот  
с  фруктами и ягодами сле-
дует быть осторожнее. 
Особенно с теми, в кото-
рых много фруктозы. Дыни, 
арбузы, персики не способ-
ствуют похудению. Есть их, 
конечно, никто не запре-
щает, просто знайте меру. 
Вообще мера  – внутренний 
барометр вашего здоровья. 

пейте больше воды!
Возьмите за правило начи-

нать день со стакана воды 
комнатной температуры.  
За ночь в организме обра-
зуется дефицит жидкости, и 
поступившая до завтрака вода 
позволит пище лучше усво-
иться. Предпочтительнее, 

чтобы вода была некипя-
ченая и, естественно, 
негазированная. Вода 
– главный источник 
энергии, основа нашей 
жизнедеятельности. 
Свою суточную потреб-
ность в ней легко рас-
считать: на каждые 
450 граммов веса тела 
должно приходиться 
примерно 14 граммов 
жидкости. Вода – пре-
красное диетическое 
средство. Как только 
вы начнете выпивать 
достаточное количе-
ство воды (именно 
воды, а не соков и 
чаев) в день (около 
2–2,5 литра), ваши 
килограммы начнут 
уходить.

больше 
двиГайтесь 

– Движение необ-
ходимо для дости-
жения нашей цели 
– стать легче, – 
продолжает раз-
говор о здоро-
вом образе жизни 

Татьяна Пегушина. – Если вы 
весь день находитесь в квар-
тире или в душном офисе, 
то физическая нагрузка тре-
буется вам как воздух! Не 

любите, не успеваете зани-
маться спортом– не беда! 
Поднимайтесь до офиса или 
квартиры по лестнице, вый-
дите из метро или автобуса на 
остановку раньше и пройдите 
20 минут пешком, паркуйте 
машину так, чтобы до цели 
путешествия нужно было про-
гуляться. Если в вашем дворе 
или соседнем парке есть тре-
нажеры под открытым небом, 
не проходите мимо – они 
для вас! Кстати, – добавляет 
доктор Пегушина, – в нашем 
округе спортивных площадок 
для  зарядки или разминки 
на воздухе предостаточно.  
Сегодня в тренде велосипед 
– это и средство передвиже-
ния, и отличный спортивный 
снаряд.  Сеть велодорожек 
развита на западе Москвы 
прекрасно: если усиленно 
крутить педали, можно от 
Воробьевых гор  добраться 
аж  до Крылатских холмов!   

Заканчивая  наш разговор 
с доктором, заметим, что  на 
работу Татьяна Владими-
ровна (она, кстати, житель-
ница Раменок), добирается 
на велосипеде. И всем сове-
тует хотя бы летом пересесть 
на этот экологический  вид 
транспорта. 

- С велосипедом процесс 
похудения пойдет быстрее, – 
обещает доктор Пегушина.

СеКРеТы стройной фиГуры

ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО РАЦИОНА

Соблюдая диету, взвешивать-
ся, конечно, надо, но, как реко-
мендуют специалисты, не чаще 
1–2 раз в неделю. Процесс контр-
оля за весом не должен превращаться 
в манию. Лучший показатель того, что 
все идет по плану – отличное самочувствие. 

Овощи, 
зелень, 
грибы 

(тушеные)

Макаронные 
изделия 

из пшеницы 
твердых сортов

Бобовые

Каши

лакомство для  мамочек

тем, кто Худеет однако
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ВРеМЯ собирать Камни

–Рождение храма – важное 
событие в жизни города.  

В храме совершается самое 
главное, что возможно на Земле 
– Богослужение, – сказал иерей 
Алексей Яковлев, руководитель 
движения «Общее дело», совер-
шающего святое дело спасения 
гибнущих церквей Севера. Свя-
щенник также является насто-
ятелем одного из храмов «Про-
граммы-200» в Останкино. – 
Это строительство часовни без 
единого гвоздя, свидетелями 
которого являемся мы с вами, 
оставит радость в душах людей 
надолго.

Внутри возведенной за один 
день церкви пока пусто, но 
стоит ароматный запах дерева 
– янтарной астраханской сосны. 
Здесь еще предстоит устано-

вить иконостас, престол, жерт-
венник. Участники изучали тех-
нологию обработки и подго-
товки бревен перед укладкой, 
а затем возвели несколько вен-
цов. Все работы велись дей-
ствительно без единого гвоздя. 
Бревна поднимались вручную, 
на канатах, так что весьма при-
годилась недюжинная сила 
волонтеров движения «Сорок 
сороков», которое объединяет 
известных спортсменов в еди-
ноборствах и силовых видах. 

Андрей Кормухин, руководи-
тель общественного движения 
«Сорок сороков», обращаясь к 
гостям площадки на «Русском 
поле», где возводилась часовня, 
отметил, что технология стро-
ительства обыденных храмов 
сохранялась испокон веков. 

– Русь изначальная была, в 
основном, деревянная. Люди 
собирались всем миром и стро-
или не только храмы, но и дома. 
Русскому народу всегда была 
свойственна общинность – то, 
что именовалось емким выра-
жением «за други своя». Все 
собирались и строили храм, где 
потом творилась молитва, тво-
рилась литургия. Для нас самих 
накануне этого субботнего дня 
самым сложным было пове-
рить в то, что построить храм за 
рекордно короткий срок полу-
чится, – признается Андрей Кор-
мухин. – Успели в срок. 

Всего в работе были задей-
ствованы 60 человек. Среди них 
люди разных возрастов и про-
фессий. 

– Всех нас объединяет общая  

 
цель – внести свою 
лепту в возрождение в России 
традиций Православия, – под-
черкнул руководитель движения 
«Сорок сороков». – Не разруше-
ния и вражда, а созидание и еди-
нение в этом созидании – вот 
что нам нужно сегодня. Ничто 
так не объединяло раньше рус-
ских людей различных сосло-
вий, как строительство храмов. 
России жизненно необходимы 
новые храмы, которых очень не 
хватает для воцерковления и 
сплочения людей.

От правительства Москвы в 
дар новому храму было пере-
дано несколько икон. От мэра 
столицы Сергея Собянина – 
образ Спаса. От Юрия Артюха, 

р у к о в о д и т е л я 
департамента межрегиональ-
ного сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с 
религиозными организаци-
ями организатора фестиваля 
«Русское поле» – Богородич-
ная икона. Полпред прези-
дента России в Центральном 
федеральном округе Алек-
сандр Беглов подарил образ 
Преподобного Сергея Радо-
нежского, а Фонд Василия 
Великого – икону Рождества 
Богородицы.

В ближайшие дни храм будет 
вновь разобран и передан в 
дар православному приходу в 
районе Солнцево.

храм за  
один день

Более 15 лет в составе 
Совета ветеранов ЗАо 
существует женская 
комиссия. Множество 
вопросов и проблем 
приходится решать ее 
активистам, но всегда 
в зоне особого внима-
ния дети-сироты – вос-
питанники социально-
реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних «Солн-
цево». 

Р уководитель комиссии 
по делам участниц войны 

Лариса Громова занимается 
детскими домами и приютами 
уже более трех десятков лет. 
Однажды она случайно попала 
в детский дом в Лобне, познако-
милась с повседневной жизнью 
ребят, узнала его обитателей 
поближе и стала самым близким 
для них человеком. 

Лариса Анатольевна при-
стально следит за судьбой каж-
дого своего подопечного, раду-
ется их удачам, помогает в труд-

ных ситуациях.  
– Мы делаем много для вос-

питанников наших сиротских 
учреждений, но нужно сделать 
еще больше, – не устает повто-
рять Лариса Громова. – Спек-
такли, концерты, экскурсии, 
конференции – это день сегод-
няшний, но будущее требует 
глобальных изменений в под-
ходе к проблемам сирот. 

Проектов много, часть их уже в 
работе. А пока ветераны войны 
и труда – друзья приюта «Солн-
цево» приходят в гости к малы-
шам и подросткам с интерес-
ными рассказами о славном 
прошлом нашей страны, учат 
мальчишек и девчонок простым 
и ясным истинам, любви и вер-
ности. Недавно ребятишки из 
солнцевского приюта приняли 
участие в историко-патриотиче-
ской конференции, посвящен-
ной 70-летию Курской битвы. 
Уроки отечественной исто-
рии, преподнесенные живыми 
свидетелями великих собы-
тий, интерактивные спектакли, 
занятия рукоделием являются, 

по мнению Ларисы Громовой, 
своеобразной арт-терапией, 
исцеляющей обиженные, стра-
дающие сердца. 

Когда-то в детстве, в самый 
разгар войны, под постоянными 
бомбежками, в суровой, тем-
ной Москве 1943 года Ларисе 
Анатольевне довелось принять 
участие в детском новогоднем 
спектакле «Двенадцать меся-
цев», она играла Май – месяц 
расцвета и надежд, радости 

и Победы. И была счастлива 
от этого. Через много лет эту 
постановку Лариса Громова 
повторила со своими подопеч-
ными из детского дома в Лобне. 
Эффект прежний. Сегодня 
Лариса Анатольевна учит пре-
красному маленьких воспи-
танников приюта «Солнцево».  

И эти юные сердца врачует 
сцена! Совсем недавно 1 июня 
– в День защиты детей в приюте 
«Солнцево» состоялся  концерт: 
гости рассказали малышам об 
истории возникновения празд-
ника, а юные чтецы радовали 
ветеранов поэзией Пушкина, 
Тютчева, Фета, Твардовского. 

оТ СеРДЦА К серДцу

 чужих детей не Бывает

Деревянную часовню, собранную 
на «Русском поле» в Коломенском 
из бревен астраханской сосны, 
перенесут в Солнцево

Гинтас ВИТКУС

В минувшую субботу, 5 июля в музее-
заповеднике «Коломенское» прошел III Межрегиональный 
фестиваль славянской культуры «Русское поле». За один 
день активисты православных общественных движений 
«общее дело» и «Сорок сороков» при поддержке Благотво-
рительного фонда святителя Василия Великого возвели 
точную копию Андреевской церкви, построенной по указу 
Петра I на Соловках в 1702 году. храм освятили в честь 
Преподобного Сергия Радонежского, 700-летний юбилей 
которого празднует в этом году вся Россия. Торжествен-
ный молебен возглавил благочинный Даниловского округа, 
протоиерей олег Воробьев.

отец василий, настоятель храма, строящегося на Ходынке, ступил на крышу часовни, едва на ней установили крест.

«Наша задача – помочь 
ребятишкам-сиротам 
найти достойное место в 
жизни», – считает пред-
седатель комиссии по 
работе с женщинами – 
участниками войны, тру-
жениками тыла, вдовами 
и ветеранами труда ЗАО 
Лариса Громова

Маргарита СоГРИНА
Фото из архива  
Л.А. Громовой

лариса анатольевна (в первом ряду, в центре)  
с ребятами «солнцево».
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ЛеТо в ГороДе

ольга ВАЛоВА чтоБы шашлык 
не «куСалСя»

Вопреки капризам 
лета не иссякает 
поток любителей 
отдохнуть на при-
роде. однако одно 
дело, когда в тени-
стые аллеи устремля-
ются любители бега, 
велосипедных прогу-
лок и просто желаю-
щие погулять по тро-
пинкам. И несколько 
иное – когда мы 
привычно соби-
раем баул со снедью, 
главная ценность в 
котором – замари-
нованный с вечера 
шашлык. Любителям 
этого блюда кав-
казцев самое время 
напомнить: готовить 
его можно далеко 
не везде. В зеленых 
зонах нашего округа 
есть специально обо-
рудованные для этого 
места. За наруше-
ние установленного 
порядка предусмо-
трен крупный штраф.

Н а Воробьевых горах 
несколько обустроен-

ных мест для пикника есть у 
Андреевских прудов. Около 
двух десятков мест для 
любителей пикников со сто-
лами и мангалами оборудо-
ваны в Тропаревском парке. 
Несколько точек имеется 
в заказнике «Долина реки 
Сетунь» – в пикниковой зоне 
«Матвеевский лес», на пере-
сечении улиц Доргобужской и 
Рябиновой, и рядом с домом 
36 по улице Кременчугской. 
Также стационарные мангалы 
для приготовления шашлыков 
и барбекю сооружены в глу-
бине Филевского парка. 

– В рамках благоустройства 
зеленых зон количество мест 
для пикников в Москве будет 
увеличено, – комментирует 
ситуацию депутат Москов-

ской городской думы Алек-
сандр Милявский, извест-
ный своей активной ролью в 
реконструкции Парка школь-
ников в Тропареве. – Но в 
любом случае таких мест не 
удастся оборудовать очень 

много. Все-таки экологиче-
ская политика в таком пере-
груженном транспортом 
городе, как Москва, должна 
быть ориентирована на то, 
чтобы воздух становился 
чище. Чтобы в нашем мега-

полисе было больше зелени 
и цветов, больше возможно-
стей для здорового активного 
отдыха. Надеюсь, что откры-
вающийся в сентябре Парк 
школьников станет примером 
такой зеленой зоны.

Стартовав в эти выход-
ные в центре, фести-
валь охватит окружные 
и районные площадки, 
придет во дворы. «Луч-
ший город Земли» – это 
летняя феерия: стрит-
арт, выступления улич-
ных театров, музыка  
и танцы под звездным 
небом, ярмарки на 
бульварах и площадях. 

В субботний полдень посетите-
лей ВДНХ порадует акустический 
оркестр под управлением Марка 
Сандлера. Виртуозы-академисты 
исполнят популярную классику, 
песни из советских кинофильмов, 
оригинальные джазовые и эстрад-
ные композиции. А любителей 
духовой музыки ждут в воскре-
сенье в Александровском саду. В 
17.00 здесь выступит Централь-
ный пограничный ансамбль Феде-
ральной службы безопасности 
РФ. Фестиваль возрождает тра-
диции концертов под открытым 
небом в саду у стен Кремля, кото-
рые проводились по выходным с 
1812 года. Пешеходные зоны сто-
лицы превратятся на время празд-
ника в площадки конкурса испол-
нительского мастерства. Пер-
вая такая творческая мастерская 
откроется в Столешниковом пере-
улке субботним вечером. Именно 
там актеры питерского театра 
OddDance выведут на сцену соз-
дателя «Алисы в стране чудес», 
лаборатория «Театрика» призна-
ется в любви великим писателям: 
Гете, Лопе де Вега, Томасу Манну, 
а Первая Детская Медиалабо-
ратория представит премьеру 
сезона – «Страну  Джамлей».

ФеСТИВАЛь

король  
оранжевое лето

второй год подряд 
в столице проходит 
фестиваль «лучший 
город Земли».
Катя БЛюМ

БРАТьЯ наши меньшие

Я стояла на остановке. Вдруг 
вижу: дорогу перебегает 

ворона, неуклюже лавируя 
между машинами, когда те 
остановились на красный свет.  
Приглядевшись, я увидела, что 
одно крыло у неё перебито. 
Бедолага одолела-таки дорогу 
и устроилась в укромном месте 
под деревом. 

Через несколько дней я 
снова увидела ее там же. Она 
сидела в кустах и клювом 
«врачевала» свое крыло. Была 
она и через пять дней на том 
же месте, а неподалеку сто-
яла белая чашечка: видимо, 
кто-то ее подкармливал. 
Захотелось помочь вороне 
и мне. Обзвонила по теле-
фону несколько питомников 
и ветлечебниц. Оказалось, 
что во многих из них птиц 
вообще не лечат и не зани-
маются их отловом. Лишь в 

одном питомнике для птиц с 
красивым названием «Зеле-
ный попугай» ворону отло-
вить могут, но это стоит 5000 
рублей (!). А чтобы сдать птицу 
в приют, нужно заплатить еще 
4000 рублей: эти деньги пой-
дут на анализы и кормежку. 
Если же выяснится, что птица 
чем-то болеет, ее усыпят, 
но я, заплатив 9000 рублей, 

об этом ничего не узнаю. И 
эти деньги – не покрывают 
ни рентген, ни операции 
по восстановлению крыла. 
Рентген стоит 500 рублей, 
держать птицу и облучаться 
при этом должна я, одев спе-
циальные кожаные перчатки 
и наклеив вороне пластырь 
на клюв, «чтобы она не кле-
валась». В одной клинике 

мне посоветовали обра-
титься на биологический 
факультет МГУ и в Москов-
ский зоопарк. Но в зоопарке 
«спасают только тех птиц, 
которые занесены в Крас-
ную Книгу», а  на кафедре 
орнитологии биофака МГУ 
сообщили, что «это научное 
заведение, а не больница».

Недавно я ездила в гости 
к своей подруге, которая 
живет в Швейцарии. Она 
рассказала интересный 
случай о том, как в их городе 
женщина случайно сбила на 
машине ежика и привезла 
раненого в клинику. И что 
бы вы думали?! Государство 
ей выплатило за это премию 
в размере 2000 евро за чут-
кое отношение к животным. 
У нас же нужно быть бога-
тым, чтобы проявлять мило-
сердие...

Пикниковых 
зон в 
лесопарковых 
зонах запада 
станет  
больше 

вороне где-то Бог поСлал …Полина шоРохоВА
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–А нтон, вы три года 
работали в велико-

британии, смогли увидеть, 
узнать многое, что обычно 
недоступно туристам. 
новая книга – это заметки 
путешественника? кому она 
адресована? 

– Книга не для тех, кто ищет 
очередной путеводитель. 
Это более глубокий взгляд на 
страну и ее обитателей. Пред-
назначена читателям, кото-
рые желают знать об Англии 
больше, чем туристы. Мне 
хотелось выплеснуть впечат-
ления, накопившиеся за годы 
работы в стране.

– вы советуете всем, кто 
отправляется в туманный 
альбион, взять с собой три 
вещи. какие?

– Загранпаспорт, билет и 
книгу Антона Привольного 
«Англия. Билет в одну сто-
рону».

– чем англия удивляет 
людей, приезжающих в эту 
страну?

– Туристы фотографируются 
на улицах. По этим фотогра-
фиям ни за что не догада-
ешься, что снимки сделаны  
в Великобритании. На фото-
графиях видны прохожие: бан-
гладешцы, пакистанцы, афри-
канцы. Англия приближается к 
черте, за которой – глобаль-
ные изменения из-за огром-
ного количества эмигрантов. 
Англичане, как американцы, 
создают вариант «единого 
котла», в котором соединя-
ются все нации. Я не говорю, 
что это плохо. Тем не менее, 
страна меняется. Подданные 
королевы, в первую очередь 
англичане, блистательно гово-
рящие по-английски, во вто-
рую – представители стран, 
из которых они прибыли. Их 
называют британскими паки-
станцами, британскими бан-
гладешцами.

 
жажда соблюдения 
традиций

– эти люди привыкли к 
своему укладу жизни, тра-
дициям. они живут обосо-
бленно?

– У эмигрантов уже нет того, 
что воспитывалось поколени-
ями англичан – жажды соблю-
дения традиций. Через поко-
ление, через три, ситуация 
будет меняться. В районах, где 
живут эмигранты, есть шари-
атские суды. Они называются 
шариатскими советами, в их 
компетенции – решение спо-
ров между мусульманами. 
Многие из людей, проживаю-
щих в этих районах, не говорят 
по-английски, даже не пред-
ставляют, что можно пойти  
в британский суд, там решать 
свои проблемы. Например, 
если в семье бангладешцев 
муж притесняет жену, жен-
щина не пойдет в шариатский 
суд, а обратится к мулле, тот 
рассудит, кто прав, кто вино-
ват. У многих из этих людей 
никогда не было собственного 
жилья.

– выражение «мой дом 
– моя крепость» появи-
лось именно в англии. что 
вы можете рассказать о 
студентах, которые живут  
в офисах? 

– Эта поговорка родилась 
в Англии в ХVII веке, ее автор 
британский юрист Эдвард 
Коус. О том, что студенты 
живут в офисах, не слышал.  
В стране выросло второе 
поколение людей без жилья. 
В Англии снимать жилье чуть 
дешевле, чем купить и выпла-
чивать кредит. В Великобри-
тании драконовские законы 
о наследовании. Наследник 

должен заплатить сорок про-
центов от стоимости квар-
тиры. Это является одной из 
причин обнищания аристо-
кратии.

– как чувствуют себя рос-
сияне, живущие в англии?

– Англичане очень воспи-
танные, сдержанные люди. 
Ко всем относятся ровно, 
будь то россияне, поляки, 
выходцы из Африки. В этой 
стране о людях судят по поли-
тике их государства. Россия-
нину приходится постоянно 
отвечать на вопросы, осо-
бенно в последнее время. 
Спрашивают, почему Россия 
предпринимает такие шаги, 
почему иные. Кто-то поддер-
живает, многие относятся 
критически. 

– возникают споры, дис-
куссии, как у нас?

– Происходит то, чего уже 

нет в России: все англичане 
придерживаются в отноше-
нии международной поли-
тики одной точки зрения. Она 
совпадает с точкой зрения 
министерства иностранных 
дел. Хотя телеканалы раз-
ные. У нас принято считать, 
что телеканал «Russia Today» 
занимается пропагандой 
внешней политики России 
для иностранных слушате-
лей. В Англии заметное число 
людей смотрит этот канал 
специально, потому что он 
представляет другую точку 
зрения. Несколько парадок-
сально: англичанам нравится 
получать информацию, кото-
рая отличается от официаль-
ной.

– англичане – сдержанные 
люди?

– Все эмоции англичане дер-
жат при себе. Удивляет умение 

англичан сказать что-то непри-
ятное, поставить собеседника 
на место таким образом, что у 
человека останется очень при-
ятное ощущение. Об англий-
ском характере говорят, как  
о Маргарет Тэтчер: «Железная 
рука в бархатной перчатке».

овсянка, сэр!
– книгу «англия. билет в 

одну сторону» называют 
изданием, способным 
перевернуть наши пред-
ставления об этой стране. 
англия остается страной 
традиций?

– У англичан многие при-
вычки весьма далеки от реаль-
ности. В Лондоне нет тумана. 
Традиция пить чай в пять 
часов вечера мало кто соблю-
дает. Двухэтажные красные 
автобусы – в основном для 
туристов.

– часто складываются сте-
реотипы о странах, их жите-
лях: немцев считают акку-
ратными и педантичными, 
представления о русских 
часто связано с балалай-
кой, водкой и медведями, 
индусы воспринимаются 
как йоги. британцы дей-
ствительно едят овсянку и 
много говорят о погоде?

– В книге есть раздел 
«Овсянка, сэр» – в нем гово-
рится и о традиции, и о сегод-
няшнем дне. О погоде, дей-
ствительно, британцы могут 
говорить бесконечно. Почти 
все разговоры начинаются  
с восклицания: «Какая чудес-
ная погода». Если ответите: 
«Лучше не придумаешь, то 
жара, то холод», – попадете 
впросак. Разговоры о погоде – 
это часть этикета, нельзя 
относиться поверхностно, как 
и к разговору о королеве.

– вы общались с короле-
вой?

– Нет, королева не дает 
интервью. Доступ журнали-
стов ограничен. Может быть, 
это не зря: молчание – золото. 
Я встречался с графом. Мне 
говорили, что британские 
аристократы выглядят не так, 
как мы себе их представляем. 
Могут быть неопрятны. У ари-
стократов – настоящих зем-
левладельцев – есть то, что 
никто не отнимет. У них есть 
титул, им ничего не надо дока-
зывать. 

– молодежь в англии 
чем-то отличается от 
нашей?

– Британская молодежь 
более сдержанна. Я никогда 
не видел, чтобы молодые 
люди целовались на улице.  
В школе, где учились мои 
дети, девочку представили к 
отчислению, потому что она 
целовалась с мальчиком на 
улице.

– почему наши люди 
стремятся отправить 
своих детей на обучение в 
англию?

– Есть бренд – английское 
образование. Система обра-
зования запутанная, сложная. 
С количественной точки зре-
ния, в российских школах полу-
чают большее образование.  
В Англии у ребенка воспитыва-
ется очень позитивное отноше-
ние к процессу обучения. Мои 
дети, когда приехали в Англию, 
ни слова не знали по-английски. 
Нас успокаивали: «Не волнуй-
тесь, через полгода заговорят». 
Оценки не ставили целый год.  
В школе родительские собрания 
проходят совсем по-другому, 
чем у нас. С педагогом роди-
тели встречаются не все сразу, 
а индивидуально, приходят  
в назначенное время.

Беседа всегда начиналась 
словами: «У вас чудесный ребе-
нок. Я счастлива, что он учится 
в моем классе». Только после 
этого указывали на «небольшие 
сложности». Родители уходили 
с ощущением, что их ребенок 
молодец.

Английские классы внутри 
поделены на три или четыре 
уровня успеваемости. Так, в 
третьем классе дети верхнего 
уровня проходят программу 
низшего уровня четвертого 
класса. Нет таких понятий, как 
«лучший», или «худший ученик»: 
группы маленькие, в каждой 
есть свои лидеры и свои отста-
ющие. Ребят учат поддерживать 
тех, кто отстал. На соревнова-
ниях по бегу, мальчика, прибе-
жавшего последним, встречали 
как победителя, перед финиш-
ной линией с ним рядом бежали 
болельщики.

ребят учат поддерживать тех, кто отстал. 
на соревнованиях по бегу, мальчика, 
прибежавшего последним, встречали как 
победителя, перед финишной линией с ним 
рядом бежали болельщики

Антон Вольский – выпускник 
филологического факультета 
МГУ, так что, можно сказать, 
путевку в жизнь он получил 
у нас, на западе 
Москвы. Работал 
в службе ново-
стей радиостанции 
«открытое радио», 
собственным кор-
респондентом 
телекомпании НТВ 
в СшА и Англии. 
его новая книга 
о туманном Аль-
бионе будет весьма 
интересна и москви-
чам, и не только 
потому, что Вели-
кобритания стала 
местом притяжения 
амбициозной моло-
дежи и гаванью для 
наших толстосумов. 
Судя по книге, многие 
тенденции Лондона 
и столицы нашей 
страны схожи.

Антон Вольский: «Англичане давно уже не 
пьют свой знаменитый чай в пять часов 

вечера»

ольга шКАБеЛьНИКоВА

лондон 
Без тумана
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ОДИН ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОКРУГА

КРЫЛАТСКОЕ

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

ул. Крылатские Холмы, д. 27, 
корп. 1 (управа района, 

актовый зал)

ул. Лукинская, д. 1, корп. 1 
(ДК «Ново-Переделкино»)

ВНУКОВО

ул. Интернациональная, д.10 
(СОШ № 1008)

О выполнении программы 
комплексного благоустройства 
территории района.

1. О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздоровительной работе с насе-
лением по месту жительства.
2. Выступление представителя 
ОМВД РФ по району Крылат-
ское о состоянии преступности 
среди несовершеннолетних.

1. О взаимодействии орга-
нов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, 
общественных пунктов охраны 
правопорядка и жилищных орга-
низаций в работе по выявлению 
не декларируемых фактов сдачи 
жилых помещений в аренду.
2. Отчёт участковых уполномо-
ченных полиции за I полугодие 
2014 года.

ДОРОГОМИЛОВО

Кутузовский пр-т, д. 28 
(СОШ № 1232)

1. О программе комплексного 
благоустройства территории 
района.
2. О размещении парковок авто-
транспорта.

КУНЦЕВО

ул. Ельнинская, д.24 
(СОШ № 659)

1.О реализации программы 
комплексного благоустройства 
на территории района.
2. О мерах противопожарной 
безопасности в жилом фонде.

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

ул. Большая Филевская, д.13 
(управа района)

О размещении парковок ав-
тотранспорта на территории 
района.

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ул. Академика Анохина, д. 48 
(ЦО №1307)

О размещении парковок ав-
тотранспорта на территории 
района

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЗАО 
С НАСЕЛЕНИЕМ

В один день – 16 июля, и в одно время – в 19 часов встречи руководителей управ 
с жителями пройдут во всех 13 районах запада Москвы.

РАМЕНКИ

ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ

СОЛНЦЕВО

ул. Довженко, д. 10 
(СОШ № 1118)

Очаковское шоссе, 
д.10, корп. 1 
(СОШ № 97)

ул. Богданова, д. 50 
 (ТКС «Солнцево», 
концертный зал, 

2 этаж)

О работе с льгот-
ными категори-
ями граждан (во 
взаимодействии 
с органами соци-

альной защиты 
населения).

О досуговой, 
социально-вос-

питательной, 
физкультурно-

оздоровительной 
работе с насе-

лением по месту 
жительства

О выполнении 
Программы 

комплексного 
благоустройст-
ва территории 

района.

ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО

ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО

МОЖАЙСКИЙ

ул. Лобачевского, 
д. 66а (управа района, 

актовый зал, 2 этаж)

ул. Кременчугская, 
д. 46 (СОШ № 97)

ул. Кубинка, д.3, 
стр. 5 

(управа района, 
каб. 209)

О работе комиссии 
по делам несо-

вершеннолетних и 
защите их прав.

О выполнении 
программы 

комплексного 
благоустройства 

территории района.

О работе с детьми 
группы риска на 

территории района 
в летний период.
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ОТВЕТЫ НА КВ № 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Командировка. Опись. Милок. Зонт. Топология. Очёс. Риал. Мона. Гекзаметр. 
Раздор. Крага. Елей. Ритмика. Штаб. Редан. Ирен. Бретань. Литота. Омон. Стопка. Мшара. Лукашин. 
Крепь. Судьба. Ерёма. Сип. Агрессор. Тиранка. Блесна. Тал. Убыль. Яик. Арроба. Фонд. Нод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бумбараш. Колхоз. Мукомол. Назём. Ратрак. Ватага. Проём. Спирт. Союз. Осот. Олег. 
Карибу. Антре. Ехида. Рвань. Дебитор. Решето. Метро. Канюк. Телешоу. Рома. Нанду. Токарь. Пресня. 
Альпак. Счёты. Лагард. Кретон. Неру. Пики. Сибас. Дрейф. Банан. Мил. Сабо. Слад.

З накомьтесь, перед вами 
любимица  собачьего 

приюта  в солнцево – луша, 
добрая, общительная, 
покладистая. жизнь обходи-
лась с ней жестоко. Хозяева  
бросили подросшего щенка  
после окончания дачного 
сезона в поселке толстосто-
пальцево. дальше малышке  
пришлось выживать самой. 
истощенную, замерзающую, 
зимой ее  доставили в солн-
цево прямо с центральной 
улицы. скиталице  повезло 
– шофер успел затормозить! 
в приюте лушу подкормили, 
подлечили, а главное – обо-
грели душевно. собачка 
вновь поверила чело-
веку. луша умеет гулять на 
поводке, выполняет неслож-
ные команды и, конечно, меч-
тает о  верном друге. Хотите 
познакомиться с нашей 
умницей? звоните волонтеру 
оксане: 8-916-657-83-22.

ИщУ хозяина 

Сила надежды


