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Главная стройка Власихи
С инспекционной проверкой важнейшей на сегодняшний момент стройки Власихи
глава городского округа Ольга Агафонова посетила строительную площадку в мкр.
Школьный, где возводится новый, шестой по счету детский сад на 280 мест.
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Андрей Воробьев
посетил международный
военно-технический
форум «Армия-2015»
Губернатор Московской области Андрей
Воробьев посетил международный
военно-технический форум «Армия-2015»,
который проходит в Одинцовском районе
с 16 по 19 июня, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства региона.

«Шестнадцатого июня Губернатор Московской
области Андрей Воробьев посетил международный
военно-технический форум «Армия-2015». Данное
мероприятие проходит в период с 16 по 19 июня
на базе военно-патриотического парка культуры и
отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», который
расположен вблизи городского поселения Кубинка
Одинцовского района», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в церемонии
открытия форума «Армия-2015» принял участие
Президент России Владимир Путин.
Президент России открыл международный
форум «Армия-2015» в Подмосковье

Ввод
в
эксплуатацию
нового
дошкольного учреждения позволит
реализовать ряд задач, стоящих перед
органами
местного
самоуправления городского округа и обозначенных среди приоритетов в программе
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва.
– Мы сможем полностью обеспечить местами в детских дошкольных
учреждениях всех детей Власихи,
провести капитальный ремонт дет-

ского сада №3 «Сказка», а также
решить вопрос с ликвидацией второй
смены в школе имени А.С. Попова, –
отметила Ольга Владимировна в ходе
визита.
Побывав на строительной площадке, глава городского округа отметила хорошие темпы строительства.
Если в начале июня детский сад
только «вышел из-под земли»: были
возведены стены подвала и перекрытия, строители приступили к возведе-

нию стен первого этажа, то на момент
приезда главы вовсю шли работы по
монтажу уже второго этажа.
По словам представителя строительной компании, к 15 июля будет
закончен монтаж третьего этажа. К
предусмотренным проектом строительства работам по благоустройству
территории детского сада приступят
после прокладки наружных инженерных сетей.
(Продолжение на стр.2)
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА ГЛАВЫ

С Россией вместе!
12 июня, на главной площади Власихи состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России.
Атмосферу праздника создавали творческие коллективы
Власихи: оркестр Дворца культуры под управлением заслуженного работника культуры Дмитрия Ермолаева, хор
"Русская душа" под руководством заслуженной артистки
России Лидии Тихоновой, детская танцевальная студия
"Красная звезда" под руководством Анастасии Супроженковой, вокальный коллектив «Далеко и близкое» Надежды
Емельяновой.
Поддержав инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева, в едином порыве гордости за свою
страну профессиональные вокалисты и молодые исполнители исполнили Гимн Российской Федерации. Присо-

Глава государства выразил уверенность, что парк
«Патриот» станет хорошей площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения. По словам Владимира Путина, эффективность ОПК является важнейшим ресурсом роста всей экономики и
именно оборонная отрасль должна задавать планку
по многим технологическим и производственным
параметрам, оставаясь одним из локомотивов развития инноваций, в том числе двойного и гражданского назначения.
Путин: Парк «Патриот» в Подмосковье станет
важным звеном в воспитании молодежи
В рамках форума Губернатор Московской области совместно с Министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу принял участие в
торжественной церемонии открытия Конгрессновыставочного центра Вооруженных Сил РФ (КВЦ
ВС РФ), на территории которого развернута
выставка современных образцов вооружения,
военной и специальной техники.
(Продолжение на 4-й стр.)

городского округа Власиха
единились к дружному хору и просто проходящие мимо
жители Власихи.
«Мероприятия, направленные на формирование чувства патриотизма у жителей, очень важны в современном обществе, – отметила глава городского округа Ольга
Агафонова. – Особенно важно привлекать к участию в
них молодое поколение. Сейчас и в школах, и в детских
садах, в рамках этих мероприятий дети познают значение
государственных символов, учат гимн, и в День России,
когда на площади зазвучали первые аккорды – особенно
отрадно было увидеть, как подпевают наши юные жители.
Значение патриотического воспитания трудно переоценить, ведь именно это закладывает основы любви к своей
стране, своему городу, своему народу!»

22 июня – День памяти и скорби
Сквер у памятника Маршалу Жукову
4.00 – акция «Свеча памяти»
10.00 - гражданская акция "Память"
Зрительный зал ДК
11.00 – кинолекторий «Урок мужества
«На войне маленьких не бывает»

2 стр.

№9 • 20 июня 2015

Bласихи
ести

Строительство

Главная стройка Власихи
(Начало на 1-й стр.)
В целом, темпы строительства детского сада в микрорайоне Школьный соответствуют заданным, подтвердил
и руководитель администрации городского округа Власиха Сергей Тарасов.
– Еженедельно мы проводим рабочие совещания с
представителями подрядчика для оперативного решения
возникающих вопросов и проблем, – рассказал Сергей
Михайлович, – а в ходе ежемесячных проверок с выходом на объект комиссия подводит промежуточные итоги
по ходу строительства.
В состав комиссии, возглавляемой директором Специализированной организации единого технического
заказчика городского округа Власиха Сергеем Коротких, входят как специалисты, способные оценить объемы и качество проведенных работ, так представители
так называемого «общественного контроля» – депутаты
Совета депутатов Ольга Голуб и Денис Солнцев, председатель Общественной палаты городского округа Власиха
Сергей Черкасов.

По словам руководителя администрации, качество
строительства не вызывает нареканий. Работы принимаются по актам после получения заключений административно-технического контроля. По всем возникающим
вопросам организовано плотное взаимодействие с подрядной организацией.
В целом, строительство идёт в соответствии с графиком, незначительные отклонения могут быть навёрстаны
на этапе отделки. Технологический процесс в строительстве не может быть ускорен, чтобы не нарушалось качество, уверены члены комиссии.
Для решения транспортной проблемы в Школьном,
которая еще более обострится с введением в эксплуатацию нового детского сада, администрация городского
округа ведет работу по формированию второго выезда
из микрорайона.
– В сентябре-октябре этого года мы планируем завершить работы по формированию второго выезда из мкр
Школьный. В плане дорожного строительства – это
вопрос номер один сегодня, – отметила глава. – Соот-

ветствующие службы заканчивают подготовку пакета
документов для конкурса по выбору подрядчика строительства.
– Ввод детского сада без строительства второго выезда
из микрорайона невозможен! – уверена Ольга Владимировна. – Уже сейчас в Школьном в часы пик наблюдается транспортный коллапс, поэтому все работы по строительству второго выезда необходимо провести до ввода
в эксплуатацию нового дошкольного учреждения.

Безбарьерная среда

Актуально

На дамбе начаты ремонтные работы
В соответствии с
достигнутыми между
администрацией
городского округа
Власиха и органами
военного управления
договорённостями,
военнослужащие
гарнизона приступили
к демонтажу
основания дамбы.
В связи с провалом покрытия из-за
многолетнего
подмытия
ливневыми
стоками основания дамбы для обеспечения безопасности гидротехническое
сооружение между Верхним и Средним озером был перекрыто для проезда
автотранспорта еще в начале с мая до
определения собственника, который проведет ремонтные работы. В течение этого
времени прошло несколько встреч представителей органов муниципальной власти с руководством военного управления.
– Сооружение оформляется сейчас и
до конца августа, думаю, будет оформлено, – отметил представитель органов
военного управления, командир 328 эксплуатационно-технической комендатуры,
у которой имущество Министерства обороны находилось на праве оперативного
управления до ликвидации в ноябре 2011
года, подполковник Юрий Клёсов. –

Министерство обороны будет выделять
деньги тогда, когда поставит объект на
учет. Когда будет создан паспорт, определен собственник, тогда и будет отремонтировано.
Однако пока идёт документальное
оформление,
подмытие
ливневыми
водами продолжается и провал увеличивается. Кроме того, в «теле» дамбы
проходят кабели связи, высоковольтные
кабели. Но, для проведения ремонта и
дальнейшей эксплуатации гидротехнических сооружений, прежде всего, необходимо поставить эти объекты на учет:
– Мы готовы принять эту дамбу в
муниципальную собственность и отремонтировать ее за счет средств местного
бюджета. Сейчас правовых оснований
проводить ремонт у нас нет, – подчеркнул на очередной встрече в присутствии
представителей Госадмтехнадзора, посе-

тивших в ходе выездной проверки проблемную дамбу, советник главы городского округа Станислав Кострикин.
– Проведение ремонта чужого имущества – это нецелевая трата бюджетных
средств, – подтвердил представитель
Госадмтехнадзора.
В минувшие выходные дело сдвинулось: органами местного самоуправления и органами военного управления
совместно принято решение по восстановлению разрушенного участка гидротехнического сооружения. Как сообщил
руководитель администрации городского
округа Сергей Тарасов, представители
Власихинского гарнизона Минобороны
России зачищают основание, администрация округа решает вопросы, касающиеся инженерных сетей, опор, ливневой канализации и дорожного полотна,
которое принято в муниципальную собственность.
15 июня возле огороженного участка
на дамбе состоялось рабочее совещание, на котором был выработан алгоритм
дальнейших действий. Военные продолжают работы по очистке провала от кирпича, арматуры, веток и деревьев, затем
провал будет засыпан и утрамбован.
Затем муниципальным предприятием
будут проведены работы по частичному
демонтажу дорожного полотна и разборке бортового камня, будет сделана
цементная стяжка и восстановлено
асфальтовое покрытие.

«Стрелка»: удобно и выгодно
Транспортная
карта
«Стрелка» завоёвывает всё
большую
популярность.
Она удобна в использовании, действует практически
на всех автобусных маршрутах Подмосковья. А с
конца мая текущего года с
помощью «Стрелки» можно
существенно сэкономить на
оплате проезда в транспорте.
О преимуществах единой
транспортной карты Московской области рассказывает
начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Комитета
ЖКХ и строительства администрации городского округа
Власиха Ольга Митрофанова.
– Ольга Викторовна, многих жителей интересует вопрос чем удобна и выгодна

«Стрелка»?
–
Транспортная
карта
«Стрелка» является электронным средством безналичной
оплаты проезда в общественном транспорте, что весьма
быстро и удобно в использовании. К тому же, с 30 мая,
известно,
стоимость
как
одной поездки на муниципальных автобусах выросла
до 40 рублей. Но это повышение не коснулось держателей
«Стрелки», для них проезд
так и остался 28 рублей.
К тому же, платежи с карты
выгоднее покупки разовых
билетов, на ЕТК действует
принцип «больше ездишь,
меньше платишь»: первые 10
поездок по 28 рублей, следующие 10 – по 26 и так
далее вплоть до 18 рублей за

поездку.
– Где можно приобрести
карту «Стрелка»?
— Оператор проекта по
внедрению единой транспортной карты Московской области «Стрелка» ОАО «УЭК»
пассажирам
предоставил
Подмосковья самый широкий
выбор средств для покупки и
пополнения карты.
Приобрести
«Стрелку»
можно в кассах «Мострансавто», в автобусах у кондуктора или водителя, а также в
салонах сети мобильной связи
«Евросеть». Карты продаются
по 200 рублей, 120 из которых
сразу зачисляются на баланс.
Активировать карту не нужно
– деньги поступают на неё
в течение нескольких минут,
после чего ею сразу же

Материалы подготовлены сектором информационного обеспечения.

можно пользоваться. Сегодня
карту «Стрелка» принимают к
оплате в 5 тысячах автобусах
ГУП МО «Мострансавто» во
всех подмосковных городах.
– А как можно пополнить
баланс карты?
– Тут очень много возможностей: личный кабинет
strelkacard.
интернет-сайта
ru; кассы ГУП МО «Мострансавто»; офисы «Евросети»
на территории г. Москвы и
Московской области; устройства самообслуживания Сбербанка и система «Сбербанк
Онлайн»; платежная система
«Яндекс. Деньги»; бесплатное
мобильное приложение для
IOS и Android (доступно для
скачивания на strelkacard.ru).
Кроме того, ОАО «УЭК»
организовал более 3 тысяч
стационарных пунктов пополнения и распространения
карты, 250 из которых расположены вблизи остановок общественного транспорта.
планах
правительства
В
Московской области и ОАО
«УЭК»
–
использование
«Стрелки» в троллейбусах и

Установлен
пандус у ДК
Одна из задач органов местного
самоуправления – создание
безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями, –
отметила глава городского округа
Ольга Агафонова. – Во Власихе эта
работа проводится в соответствии
с программой «Доступная
среда». И первыми шагами её
реализации стала установка
пандуса у Дворца культуры.
На данный момент работы по оборудованию пандусов, установленных в прошлом
году у входа во Дворец культуры, завершены. Пандусы обрели надлежащий вид:
были устроены перила для обеспечения
безопасности и удобства транспортировки
кресел-колясок людей с ограниченными
возможностями и детских колясок.
Это позволит большему количеству
людей получить свободный доступ в зрительный зал ДК, для участий в культурномассовых и социально значимых мероприятиях, посещать общественную приемную
и специалистов отдела социальной поддержки и защиты населения, кабинеты
которых расположены на первом этаже
здания Дворца культуры.
Кроме того, более удобным станет
доступ в сенсорную комнату. Здесь в ближайшее время для детей с ограниченными
возможностями появятся новые услуги –
помимо занятий на специальном оборудовании будет работать профессиональный
массажист. Комплексный подход позволит
более эффективно решать вопросы социальной адаптации «особенных» детей.
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Один день из жизни
школьных лагерей
Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Но почему же ребятня
Власихи по-прежнему идет в школу? Ответ прост: в школах имени А.С. Попова
и «Перспектива» городского округа работают лагеря дневного пребывания.

Краски «Радуги» школы
имени А.С. Попова
Свои двери школьный лагерь открывает
ребятам в 8.30. В начале дня все отряды, всего
их 5 по 20 человек, строятся в школьном дворе,
где командиры отрядов сдают рапорты начальнику лагеря Любови Александровне Киях.

Затем отряды идут
на утреннюю зарядку.
Обычно все дети, да
и некоторые взрослые зарядку делают не
охотно, а то и вообще не
делают. Здесь, в лагере
«Радуга», зарядка проходит с особым энтузиазмом. Весело, дружно,
упражнение
каждое
делается на совесть.
После хорошей физкультминутки
необходимо подкрепиться,
калориями
запастись
– в столовой ребят
уже
ждет
вкусный,
а главное полезный
завтрак. Кстати, питание в лагере трехразовое,
полноценное, сбалансированное. В ежедневном
меню обязательно присутствуют свежие овощи,
фрукты, молочные продукты.
Чтобы в лагере ребятам было весело и интересно, взрослым приходится постараться, продумать каждую мелочь в организации детского
досуга и занятий. Об этом рассказывает вот уже
на протяжении 10 лет бессменный начальник
пришкольного лагеря Любовь Александровна
Киях: «Ребята заняты целый день, скучать
некогда совершенно: спортивные, танцевальные, театральные занятия, по художественноприкладному мастерству и рисованию, а также
познавательные в библиотеке МБУК «Компас».
Занимаются с ребятами и учителя школы, и
педагоги дополнительного образования из ЦДТ
«Созвездие», сотрудники Дворца культуры. Мы
на каждый день лагерной смены заранее про-

«Веселый рюкзачок»
из «Перспективы»
На дворе июнь, летние каникулы, а в школе
«Перспектива» не умолкает веселый гомон ребячьих голосов. Здесь работает школьный лагерь
«Веселый рюкзачок». Шестьдесят девчонок и
мальчишек, учеников начальной школы, с удовольствием здесь отдыхают, занимаются в кружках, познают что-то
новое, доселе им неизведанное.
О насыщенной жизни
ребят в течение лагерной смены рассказывает
начальник лагеря Яна
Юрьевна
Харитонова:
«Полный
распорядок
дня, трехразовое питание, занятия в бассейне,
кружки – детям скучать
совершенно
некогда.
Ежедневно у нас проводятся различные воспитательные, познавательные,
развлекательные
мероприятия. Мы посещаем библиотеку МБУК
«Компас», участвуем в
мероприятиях Дворца культуры.
Каждый ребенок находится в пределах своих
интересов. Детей не заставляют чем-то заниматься в составе отряда, им предоставлен выбор.
Кто-то идет в бассейн, кто-то на танцы или на
рисование».
22 воспитанника лагеря в этой смене – дети из
социально незащищенных семей – многодетные,

думываем познавательные и развлекательные
мероприятия в сетке дневного распорядка,
несмотря на стабильность которого, каждый
день в школьном лагере оригинален и неповторим.
Дети очень любят наш лагерь «Радуга». С
удовольствием посещают все занятия в кружках, учатся чему-то новому и интересному.
После окончания
лагерной
смены,
течение
в
учебного года
ребята, познакомившись
в
«Радуге», продолжают дружить,
вспоминать
дни,
проведенные в
лагере».
После утренней программы
тематического
«Дня
моего
края» (каждый
день в этом
лагере имеет свое название) все отряды идут на
обед, который не менее вкусный, чем завтрак.
После обеда, как и положено в лагерях, дети
поднимаются в свои спальни. Спальни обустроены на втором этаже начальной школы, 4 комнаты для мальчиков и 4 – для девочек. Наступает тихий час…
..Восстановив силы и пополдничав, ребята
отправляются на улицу, где их ждут подвижные
игры и спортивные мероприятия, благо новая
спортплощадка на школьной территории с тренажерами и спортивными снарядами позволяет
ребятам в полной мере проявить свой физический потенциал.
Прошла уже почти половина лагерной смены.
За это время все успели получить новые знания
и, самое главное, провести весело и с пользой
свое время. Но самое интересное еще только
впереди.
малообеспеченные, а также дети с девиантным
поведением. К ним особое внимание педагогов.
Родители могут не беспокоиться за безопасность
своих детей. Этот вопрос под серьезным контролем
держит заместитель директора по безопасности
Николай Георгиевич Вожакин. Он лично каждое
утро встречает ребятишек. Плюс внешняя безопасность пропускного контроля на входе, проверка по
спискам… Серьезно поставлено дело и с противопожарной безопасностью, даже
проводились
учебные эвакуации детей в случае пожара.
Да и в общем
родители могут
не
беспокоиться за детей в
лагере – ребята
под присмотром,
накормлены,
заняты интересными и полезными делами...

Такие вот разнообразные программы летнего
отдыха, которые
позволяют ребятам развивать творческий потенциал, совершенствовать личностные возможности,
становиться лучше и учиться жить командным духом, предлагают наши школьные лагеря дневного
пребывания. Поэтому неудивительно, что и летом
дети с удовольствием идут в школу!

Ирина ВЛАСОВА.
Фото Сергея БЕЛЯНИНА.
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Скучно не будет!
По поручению главы городского округа Власиха
Ольги Агафоновой, комиссионная группа посетила
с инспекцией летний оздоровительный лагерь
«NEO-CAMP», в который 1 июня на первую смену
отправились 15 мальчишек и девчонок Власихи.
В соответствии с задачей по обеспечению безопасности в детских
оздоровительных лагерях, поставленной губернатором Московской
области Андреем Воробьёвым, глава Власихи обозначила основные
моменты, которые должны быть отражены в отчёте комиссии:
«Наша задача – познакомиться, проверить созданные для детей
условия для активного и творческого досуга, условия для интеллектуального развития. Мы должны показать родителям как отдыхают
их дети и насколько устроен их быт, безопасность их пребывания
в этом лагере».
В первую очередь, инспекция обратила внимание на обеспечение
безопасности в детском лагере, которая имеет два уровня защиты:
пропускная система на территорию санаторного комплекса «Зеленый городок», а также охрана и система видеонаблюдения на территории самого лагеря.
– Камеры установлены по всему периметру, особенно сосредоточены в безлюдных и темных местах, – пояснил начальник лагеря
Александр Бобылев. – Ни один ребёнок не остаётся на территории
лагеря без присмотра вожатых.
Комиссия отметила, что очень хорошо организован досуг детей,
сочетание активной и творческой программ – разнообразные
кружки и творческие мероприятия, занятия рассчитанные на детей
разной возрастной категории.
Особое внимание уделено подготовке педагогических кадров, к
их умениям и навыкам предъявляются жесткие требования. Что
касается программы мероприятий, предусмотрены соревнования по
различным видам спорта, экскурсии, фестивали и конкурсы. Каждый ребенок может найти себе занятие по душе.
– У нас 12 творческих кружков и 10 спортивных, – рассказала
старшая вожатая Светлана Михайлова. – Дети заняты с самого
утра, составляются специальные графики для отрядов. Пока одни
играют в лазертаг, другие идут в бассейн, третьи катаются на велосипедах, четвертые заняты на спортивной площадке и так далее.
– В первой и второй половине дня дети занимаются в кружках
или по программе своего профиля, а вечером проходят общелагерные мероприятия – костры, дискотеки, конкурсы, – дополнил
Александр Бобылев.

Во время приезда комиссии некоторые отряды были заняты
подготовкой к вечернему выступлению. Как пояснила Светлана
Юрьевна, программа смены составлена на основе фильма «Дивергент». Каждые три дня ребята «защищают» необходимость разных
чувств и эмоций в жизни человека.
Инспекция осмотрела корпуса и комнаты, где проживают ребята.
На всех этажах развешаны «визитные карточки» отрядов и график настроения. Номера – четырёхместные, в каждой комнате
– шкафы для вещей и прикроватные тумбочки. Ежедневно проводится влажная уборка комнат и санитарных помещений.
По словам старшей вожатой, несколько раз за смену проводится
санитарно-эпидемиологический контроль территории лагеря на
предмет выявления клещей.
Особое внимание было уделено зоне питания. В большом обеденном зале царит чистота и порядок, кафетерий для детей открывается во второй половине дня. Здесь ребята могут попить кислородные коктейли и соки, купить шоколадку или круассан.
– Питание пятиразовое, для ребят разработано сбалансированное меню. Причем, если у ребенка есть какая-либо пищевая аллергия – это учитывается, всегда есть другое блюдо на выбор, – прокомментировал начальник лагеря.
В целом небольшая, но очень грамотно оформленная территория
детского оздоровительного лагеря понравилась инспекции. Несмотря на то, что номерной фонд не новый, чистота и порядок создают
уютную атмосферу. Комиссия отметила высокий уровень организации лагерной жизни, и твердо может заверить всех родителей
Власихи – здесь ни одному ребенку скучно не будет!
Оксана КЛЮКИНА,
Александра ШКУРЕНКО.
Фото Сергея БЕЛЯНИНА.
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Андрей Воробьев посетил международный
военно-технический форум «Армия-2015»
Выставочный центр Вооруженных Сил РФ в Подмосковье
открыли Шойгу и Воробьев
«Год назад на этом месте был
заложен символический камень,
а сегодня мы принимаем здесь
участников и гостей международного
военно-технического
форума «Армия 2015», – сказал
во вступительном слове Сергей Шойгу. – Уверен, что этот
центр будет способствовать воспитанию бережного отношения к историческому наследию
Родины, повышению авторитета
армии России. Благодарю всех,
кто принимал участие в строительстве здания центра. Особую
признательность хочу выразить
руководителям
федеральных
органов исполнительной власти,
Московской области, коммерческим организациям за поддержку и содействие в реализации проекта».
информации
прессПо
службы, КВЦ ВС РФ – первый в мировой практике проект
постоянно действующего выставочного центра инновационного
типа, который объединяет историю и передовые технологии по
различным направлениям военной деятельности. Необходимо
отметить, что в 2014 году между
Правительством
Московской
области, Министерством обороны РФ, Министерством про-

мышленности и торговли РФ,
Государственной корпорацией
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростехбыло заключено
соглашение о совместном создании и использовании выставочного комплекса для показа
образцов вооружения, военной
и специальной техники.
«Я считаю это событие знаковым не только для Подмосковья,
но и для всей нашей страны. Здесь
сосредоточено огромное количество самых передовых предприятий. Профессионалы своего дела
могут демонстрировать то, что
производится на наших заводах
оборонно-промышленного комплекса. Я признателен Министерству обороны, всем федеральным ведомствам, которые
поддерживали этот проект. Для
Подмосковья это еще и дополнительные рабочие места. У нас

есть прекрасные перспективы –
следующие 200 гектаров земли,
которые здесь выделены можно
будет использовать для организации различных содержательных мероприятий», – сказал
Андрей Воробьев, выступая на
церемонии открытия, его слова
приводятся в сообщении.
Затем состоялась конференция, на которой обсуждались
вопросы дальнейшего развития
парка «Патриот». После участия
в мероприятии глава региона
совместно с Министром обороны
РФ ознакомился с новейшими
образцами продукции военнопромышленного комплекса, размещенными на территории кон-

грессно-выставочного центра.
Пресс-служба отмечает, что
центр разбит на тематические
кластеры, посвященные видам
и родам войск. В выставочных
павильонах и на открытых площадках общей площадью 160
тысяч квадратных представлены
экспозиции более 500 компаний
оборонно-промышленного комплекса.
Подмосковная молодежь из
лагеря «Служить России» примет участие в федеральном
форуме «Армия-2015»
Одним из главных событий,
которое пройдет на территории
центра, станет научно-деловая
программа, включающая в себя

более 80 брифингов и круглых
столов в рамках 20 тематических
секций. Организаторами каждой
секции выступают центральные
органы военного управления и
ведущие военно-научные школы.
В их компетенции находятся
наиболее наукоемкие и высокотехнологичные аспекты жизнедеятельности российской армии
– воздушно-космическая оборона, биотехнологии, лазерная
автоматизированные
техника,
системы управления, геоинформационные комплексы.
В ходе дискуссий специалисты
обменяются мнениями по вопросам практического применения
перспективных конструкторских
решений. Предполагается, что
такие обсуждения будут способствовать более эффективному
научно-технииспользованию
ческого потенциала в интересах
укрепления обороноспособности
страны, заключается в материале.
Порядок на форуме «Армия2015» обеспечат более 1,5 тыс.
полицейских и военных
Управление пресс-службы
Губернатора
и Правительства Московской области.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 22 по 28 июня
23 ИЮНЯ, ВТОРНИК

22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
[16+]

ра». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
21.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». [16+]
3.15 Т/С «ХОР». [16+]
4.10, 5.05, 5.54 Т/С «БЕЗ СЛЕДА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».

трами.

12.45 Д/ф «Один из пяти миллионов».
14.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Поль Сезанн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские

Малаховым. [16+]

15.35 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА».
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
21.00 Время.
21.30 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Д/ф Премьера. «Непокоренные».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
23.50 Т/С «КУРСАНТЫ». [12+]

писатели».

Неприкасаемый».

18.00 Д/ф «Люксембургский Эхтернах, или Почему паломники
прыгают».
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Коран – к истокам книги».
20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Один из пяти миллионов».
0.35 Звезды мировой оперной сцены.
1.40 Д/ф «Коран – к истокам книги».

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]

9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/С «МАРГОША». [16+]
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]

11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Х/Ф «МОНТАНА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/с «Диверсанты».
13.00 Д/с «Диверсанты».
13.50 Д/с «Диверсанты».
14.45 Д/с «Диверсанты».
15.35 Полигон.
16.05 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
19.25 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
21.20 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
23.15 Х/Ф «МОНТАНА». [16+]
1.10 «24 кадра». [16+]

[16+]

12.25 «Большая разница». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/Ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

18.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
22.00 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]

МАН». [12+]

Герои и предатели». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]

9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]

16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]

19.00 Т/С «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/Ф «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]

0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [16+]

1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
10.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
11.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с

21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Холодная война». Спецрепортаж. [12+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с антибиотиками». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с Александром Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/С «МЕЧ-2». [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями».
[16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/Ф «РУСЛАН». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
0.35 Х/Ф «РУСЛАН». [16+]
2.30 Х/Ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
[16+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». [12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
23.50 Т/С «КУРСАНТЫ». [12+]
1.50 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». [16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты:

7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости.
[12+]

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
20.20 Т/С «КАСЛ». [12+]
21.15 Т/С «КОСТИ». [12+]
22.05 Т/С «КОСТИ». [12+]
23.00 Х/Ф «ВЫКУП». [16+]
1.30 Х-версии. Другие новости. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/Ф «ВИЙ». [12+]
9.40 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда с антибиотиками». [16+]
15.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». [12+]
4.20 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5.10 Д/ф «Кремлевские лейтенанты:
Герои и предатели». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с Александром Беляевым. [12+]

РА». [16+]

КИ!» [12+]

8.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». [16+]
10.30 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
[12+]

12.35, 13.15 Т/С «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». [16+]

13.00 Новости дня.
16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город
воинской славы Волоколамск».
[6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ». [16+]
21.30, 23.20 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». [12+]
23.00 Новости дня.
23.50 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
[12+]

писатели».

15.35 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».

16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение».

18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
22.50 Д/ф «Поль Сезанн».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Время прощения».
0.25 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ».
1.55 Д/ф «Трафальгар».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/С «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
13.50 Т/С «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.35 Д/с «Освободители».
17.30 Д/с «Освободители».
18.25 Т/С «ЗЕМЛЯК». [16+]
21.20 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.

23.15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]

1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры. Трансляция из Азербайджана.

4.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/С «МЕЧ-2». [16+]
21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
[16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

ра». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА». [16+]

14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]

21.00 Х/Ф «А ВОТ И ПОЛЛИ». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ». [12+]

2.50 Т/С «ХОР». [16+]
3.45 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
4.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
5.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/С «МАРГОША». [16+]
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]

11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

18.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]

9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]

19.00 Т/С «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/Ф «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
2.20 Х/Ф «КУРЬЕР». [0+]
4.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

5.00 «Секреты древних красавиц».
[16+]

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ».
12.45 Д/ф «Время прощения».
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
14.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Герард Меркатор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские

11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/Ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
0.40 Х/Ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». [16+]
2.15 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секреты древних красавиц». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
22.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
10.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
20.20 Т/С «КАСЛ». [12+]
21.15 Т/С «КОСТИ». [12+]
22.05 Т/С «КОСТИ». [12+]
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
1.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
3.30 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
4.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
5.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
8.00, 9.15 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». [12+]

9.00 Новости дня.
9.50 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
[12+]

12.00, 13.15 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». [12+]

13.00 Новости дня.
14.00 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

19.15 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА». [0+]
21.15 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

0.55 Т/С «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
[16+]

4.40 Х/Ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
[0+]

6 стр.

№9 • 20 июня 2015
24 ИЮНЯ, СРЕДА
3.10 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/С ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». [12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]

22.55 Специальный корреспондент.
[16+]

0.35 Т/С «КУРСАНТЫ». [12+]
2.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».

[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/Ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ

сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/С «МЕЧ-2». [16+]
21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «А ВОТ И ПОЛЛИ». [12+]
13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». [16+]
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
21.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». [12+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/Ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР». [12+]
3.05 Т/С «ХОР». [16+]
4.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
4.50 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
5.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/С «МАРГОША». [16+]
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».

ПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/С «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
13.50 Т/С «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские игры.
Россия - Венгрия. Пляжный
футбол. Прямая трансляция из
Азербайджана.
18.00 Т/С «ЗЕМЛЯК». [16+]
21.50 Большой спорт.
22.15 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
23.55 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
1.55 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры. Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей». [0+]

[16+]
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
22.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
1.00 Х/Ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 Т/С «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/Ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
2.25 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!». [6+]
4.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» с
6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

Игорем Прокопенко. [16+]

ВОЙНЫ».
12.40 Д/ф «Парад Победы».
13.30 Д/с «Запечатленное время».
14.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Ахен – третий Рим, или
Первая попытка объединения
Европы».
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история
Жанны д'Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
22.50 Д/ф «Фидий».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Д/ф «Парад Победы».
0.35 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 Д/ф «Противоречивая история
Жанны д'Арк».

10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба,
с которой я не боролся». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/Ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+]
15.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
3.05 Х/Ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». [6+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
0.40 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». [16+]
2.30 Чистая работа. [12+]

0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».

3.20 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
10.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
20.20 Т/С «КАСЛ». [12+]
21.15 Т/С «КОСТИ». [12+]
22.05 Т/С «КОСТИ». [12+]
23.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
1.30 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ». [12+]
3.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
4.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
5.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/С «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/С ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]

16.00 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]

22.55 Т/С «КУРСАНТЫ». [12+]
2.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/Ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ». [16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Образ врага». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [12+]
2.15 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
4.00 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».

[16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

[0+]
7.50, 9.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.00, 13.15 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». [12+]
14.00 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
21.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.55 Х/Ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА». [12+]
2.40 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
4.15 Х/Ф «ФАКТ». [16+]

сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/С «МЕЧ-2». [16+]
21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».

ные легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ЧИК».
12.25 Д/ф «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью.
Борис Иванов».
18.00 Д/ф «Париж – город влюбленных, или Благословение Марии
Магдалины».
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история
Жанны д'Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Х/Ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
1.15 Л. Бетховен. Симфония № 7.
1.55 Д/ф «Противоречивая история
Жанны д'Арк».

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». [12+]
13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

ПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
13.40 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
15.25 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Азербайджана.
19.15 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [16+]
22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
0.40 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]

9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]

19.00 Т/С «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/Ф «ИЗ АДА В АД». [12+]
2.35 Х/Ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]

4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

нальной телевизионной премии
ТЭФИ-2015». [16+]
2.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

5.00 «Территория заблуждений» с
6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.35 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».

Bласихи
ести

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями».
[16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
0.00 «Церемония вручения нацио-

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
21.00 Х/Ф «ДЮПЛЕКС». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
2.40 «ТНТ-Club». [16+]
2.45 Х/Ф «УАЙАТТ ЭРП». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/С «МАРГОША». [16+]
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]

[16+]

18.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
22.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА». [16+]

0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
1.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». [0+]
2.50 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости.
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости.
[12+]

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
20.20 Т/С «КАСЛ». [12+]
21.15 Т/С «КОСТИ». [12+]
22.05 Т/С «КОСТИ». [12+]
23.00 Х/Ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД».
[16+]

1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
1.30 Х/Ф «МАСКА НИНДЗЯ». [16+]
3.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
4.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
5.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
7.40 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ». [6+]

9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ». [6+]

9.50 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». [12+]

11.50, 13.15 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». [12+]

14.00 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

19.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». [0+]
21.10 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

0.55 Х/Ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ». [12+]

2.30 Х/Ф «КРЕПОСТЬ». [12+]
4.15 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]

B

ести

ласихи

[16+]

14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/Ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». [16+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.50 Торжественное закрытие 37-го
Московского международного
кинофестиваля.
2.10 «Живой звук».
4.00 Горячая десятка. [12+]
5.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.55 Х/Ф «ТАМОЖНЯ».
11.30 События.
11.50 Х/Ф «АВРОРА». [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». [12+]
15.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ». [16+]
23.30 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». [16+]
1.35 «Тайны любви». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.40 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/Ф «БАБЫ».
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/Ф «ДАЧНИКИ».
15.00 Новости культуры.

27 ИЮНЯ, СУББОТА

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15.10 «Новая антология. Российские

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/С «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
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писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Д/ф «Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?»
18.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/Ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Д/ф «Таинство брака».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/Ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
1.45 М/ф «Выкрутасы».
1.55 «Искатели».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
15.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
17.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
18.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
18.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
19.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+]

20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]

4.15 М/ф «Стальной гигант». [12+]
6.00 Т/С «ХОР». [16+]

ПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
13.50 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Азербайджана.
19.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
0.40 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
2.40 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия) – Ч. Конго
(Франция). Bellator. Прямая
трансляция из США.

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Х/Ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». [0+]

9.50 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/Ф «ВИРИНЕЯ». [0+]
2.35 Х/Ф «ДАУРИЯ». [0+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
10.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Водить по-русски». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/Ф «ПИПЕЦ». [18+]
1.10 Х/Ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 Т/С «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/Ф «ДЮПЛЕКС». [12+]

ключения».

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не принцесса! Королевна!!!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/С «МОСКОВСКАЯ САГА».
[16+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Игорь
Николаев». Коллекция Первого
канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22.55 «Танцуй!» Объявление победителя.
1.35 Х/Ф «ОМЕН». [18+]
3.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ». [16+]

[12+]

9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/С «МАРГОША». [16+]
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Х/Ф «СВЯТОША». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.00 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Премьера! Большая разница.
[12+]
23.00 Премьера! «Большой вопрос».
[16+]
0.00 Х/Ф «СХВАТКА». [18+]
2.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
4.45 «Нереальная история». [16+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
10.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости.
[12+]

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/Ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». [16+]
22.00 Х/Ф «СОТОВЫЙ». [16+]
23.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
0.45 Европейский покерный тур. [18+]
1.45 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
2.30 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
3.30 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
4.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
5.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]

6.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». [6+]
8.00 Х/Ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

4.50 Х/Ф «ПЛАН НА ИГРУ». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/Ф «ПЛАН НА ИГРУ». [12+]
7.00 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

9.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ». [16+]
10.15 Х/Ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». [16+]
12.20 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
16.55 Д/ф «Комиссар госбезопасности». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [12+]
20.30 Х/Ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/Ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». [0+]
0.50 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
3.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ».
[16+]

5.55 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
[12+]

7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Москва.
8.30 «Укротители звука». [12+]
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». [12+]
15.15 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/Ф «ДЕРЕВЕНЩИНА». [12+]
0.40 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
2.40 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
[12+]
4.30 Д/ф «Рецепт Победы. Медицина
в годы Великой Отечественной
войны». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.25 Х/Ф «АВРОРА». [16+]
8.35 Православная энциклопедия.
[6+]
9.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
10.25 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
12.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
14.30 События.
14.40 «Тайны нашего кино». [12+]
15.10 Х/Ф «ГРЕХ». [16+]
17.05 Х/Ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Образ врага». Спецрепортаж.
[16+]
1.30 Х/Ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ». [16+]
3.00 Линия защиты. [16+]
3.35 Х/Ф «ТАМОЖНЯ».
5.10 Д/ф «Звериная семья: Детеныши». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/Ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА».

11.45 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.20 Д/с «Музыкальная кулинария».
15.10 Х/Ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».

17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

19.35 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ».
22.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
0.30 «Юрию Визбору посвящается...»
Вечер бардовской песни.
1.40 М/ф «Глупая...»
1.55 Д/с «Музыкальная кулинария».

[0+]

РЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Самые громкие русские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/Ф «КВАРТАЛ». [16+]
0.55 Т/С «ПЛЯЖ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

[16+]

21.40 Д/ф «Жир». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/Ф «ВЕЗУНЧИК». [16+]
3.25 Т/С «ХОР». [16+]
4.20 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
5.10 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Барашек Шон». [0+]

6.00 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.

9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». [16+]

11.45 Большой спорт.
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.10 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]

16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция
из Азербайджана.
19.15 Х/Ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
0.40 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
2.20 Первые Европейские игры. Трансляция из Азербайджана.
4.50 Профессиональный бокс.

7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]

9.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]

9.25 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]

16.00 «Ералаш». [0+]
16.45 М/ф «Тачки». [0+]
19.00 Премьера! Взвешенные люди.
[16+]

20.30 Х/Ф «ГРОМОБОЙ». [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

7.30 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]

11.40 Т/С «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».

22.15 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]

[12+]

15.15 Т/С «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/С «1001 НОЧЬ». [12+]
22.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/Ф «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
2.20 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». [6+]

0.40 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».

ром. [0+]

4.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

4.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

5.00 Т/С «ТУРИСТЫ». [16+]
7.00 Т/С «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт М. Задорнова. [16+]
21.10 «Мужчины и женщины». Концерт
М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
[18+]

5.40 Т/С «ПЛЯЖ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Медицинские тайны. [16+]
8.55 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».

2.00 Х/Ф «ОСОБЬ-3». [16+]
4.10 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]

[0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.45 М/ф «Маленький полярный медвежонок-2». [0+]

9.30 Школа доктора Комаровского.
[12+]

10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ». [0+]

12.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [0+]

14.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [6+]
17.15 Х/Ф «СОТОВЫЙ». [16+]
19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]

21.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
0.15 Х/Ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». [16+]
2.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
3.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
4.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
5.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». [6+]
7.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». [0+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]

7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

8.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

8.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

9.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1». [16+]
9.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]

11.00 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
17.00 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». [6+]
19.10 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [0+]

21.50 Х/Ф «К СОКРОВИЩАМ АВИА
КАТАСТРОФЫ». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/Ф «К СОКРОВИЩАМ АВИА
КАТАСТРОФЫ». [16+]

0.15 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [12+]
2.00 Х/Ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО». [12+]
3.50 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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8.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

5.40 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]
6.40 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее телевидение.

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 Т/С «МОСКОВСКАЯ САГА». [16+]
16.40 Д/с «Теория заговора».
17.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал летней
серии игр.

23.50 Х/Ф «ШОПОГОЛИК». [12+]
1.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Вороны большого города».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору посвящается...»
Вечер бардовской песни.

16.10 Д/ф «По ту сторону сказки».
16.50 Х/Ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
18.00 «Контекст».
18.40 Всемирная выставка ЭКСПО-2015 в Милане.

18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский
оркестр». Концерт.
20.10 Х/Ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.40 Опера «Богема».
23.55 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
1.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
1.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

5.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».

8.35 «Планета собак».
9.10 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/С «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 Х/Ф «ПОДРУГИ». [12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2015».
1.50 Х/Ф «ТИХИЙ ОМУТ». [12+]
3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

5.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
10.15 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.25 Первые Европейские игры. Дзюдо. Команды. Финалы. Прямая
трансляция из Азербайджана.
15.15 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[16+]
18.40 Большой спорт.
18.55 Церемония закрытия Первых
Европейских игр. Прямая трансляция из Азербайджана.
21.15 Большой спорт.
21.40 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
23.45 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
1.40 «EXперименты».
3.05 «Мастера».
3.35 «Максимальное приближение».
4.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

[6+]

10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». [12+]

11.30, 0.10 События.
11.40 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». [16+]
13.15 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». [16+]
17.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.10 Т/С «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.25 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». [12+]
4.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд». [12+]
5.05 Д/ф «Звериная семья: Дикие
папаши». [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00, 4.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+]

10.45 Х/Ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». [16+]
14.20 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.20 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
22.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/Ф «ВАНЬКА». [16+]
2.20 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». [0+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [0+]

8.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

9.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1». [16+]
9.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». [16+]
14.40 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА». [16+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
17.40 «Comedy Woman». [16+]
18.40 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ».
[16+]
2.55 Т/С «ХОР». [16+]
3.50, 4.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
5.30 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

РЕЙ». [16+]

18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.
20.00 Х/Ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». [16+]
22.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». [16+]
0.35 Т/С «ПЛЯЖ». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

5.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]
5.50 Х/Ф «ОСОБЬ-3». [16+]
8.00, 17.30 Х/Ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
10.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
[16+]
12.00 Х/Ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР». [0+]
13.30, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 Взвешенные люди. [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
18.55 Х/Ф «ГРОМОБОЙ». [12+]
20.40 Х/Ф «СТРЕЛОК». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.05 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «Мастершеф». [16+]
2.00 Х/Ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР». [0+]
3.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского.
[12+]

8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [6+]
12.45 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». [0+]
14.30 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

ны». [12+]

Понедельник, 22 июня
20:00 – Новости Московской области и городского округа Власиха
20:10 – Общественный прием по вопросам
молодежи
20:15 – Летний читальный зал
20:20 – Областные соревнованию юных
инспекторов дорожного движения

Вторник, 23 июня
20:00 – Новости Московской области и городского округа Власиха
20:10 – Расширенное совещание администрации
20:20 – Рубрика «А у нас в городке». Состояние
спортивных площадок
20:25 – Летняя оздоровительная компания.
Турнир по волейболу

Среда, 24.06.2015
20:00 – Новости Московской области и городского округа Власиха

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
11:50 «Большие новости»
13:00 «Сделано в России» (12+)
14:00 «Новости 360»
14:10 «Дача 360» (12+)
14:40 «Дача 360» (12+)
15:10 «Баня 360» (12+)
16:00 «Новости 360»
16:20 «Интервью 360»
16:30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17:00 «Прямо сейчас 360» (12+)
18:00 «Новости 360»
18:20 «Вкусно 360» (12+)
20:00 «Сделано в России» (12+)
20:50 «Большие новости»
22:50 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО».
(16+)
00:30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО». (12+)
02:10 «Сделано в России» (12+)
03:00 «Большие новости»
05:00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05:30 «Рассвет 360» (12+)

06:00 «Вертолёт 360»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» (12+)
10:10 «Вкусно 360» (12+)
11:00, 19:10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
11:50 «Большие новости»
13:00 «Сделано в России» (12+)
14:00 «Новости 360»

14:10 «Дача 360» (12+)
15:10 «Баня 360» (12+)
16:00 «Новости 360»
16:20 «Интервью 360»
16:30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17:00 «Прямо сейчас 360» (12+)
18:00 «Новости 360»
18:20 «Вкусно 360» (12+)
20:00 «Сделано в России» (12+)
20:50 «Большие новости»
22:50 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
00:25 Х/Ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
02:10 «Сделано в России» (12+)
03:00 «Большие новости»
05:00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05:30 «Рассвет 360» (12+)

Четверг, 25 июня
06:00 «Вертолёт 360»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» (12+)
10:10 «Вкусно 360» (12+)
11:00, 19:10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
11:50 «Большие новости»
13:00 «Сделано в России» (12+)
14:00 «Новости 360»
14:10 «Дача 360» (12+)
14:40 «Дача 360» (12+)
15:10 «Баня 360» (12+)
16:00 «Новости 360»
16:20 «Интервью 360»
16:30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17:00 «Прямо сейчас 360» (12+)
18:00 «Новости 360»
18:10 «Вкусно 360» (12+)
19:00, 00:30 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьевым
20:00 «Большие новости»
22:00 «Сделано в России» (12+)
22:50 Х/Ф «ИМОДЖЕН». (16+)
01:30 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО». (16+)
03:00 «Большие новости»
05:00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05:30 «Рассвет 360» (12+)

Пятница, 26 июня
06:00 «Вертолёт 360»
09:00 «Новости 360»
09:10 «Вкусно 360» (12+)
10:00 «Вкусно 360» (12+)
10:50 Прямой эфир с губернатором МО
А. Воробьевым
11:50 «Большие новости»
13:00 «Сделано в России» (12+)
14:00 «Новости 360»
14:10 «Дача 360» (12+)
15:10 «Баня 360» (12+)
16:00 «Новости 360»
16:20 «Интервью 360»
16:30 Д/ф «Ручная работа. Хранители
времени». (12+)
17:00 «Прямо сейчас 360» (12+)
18:00 «Новости 360»
18:20 «Вкусно 360» (12+)
19:10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». (16+).
20:00 «Сделано в России» (12+)

20:50 «Большие новости»
21:50 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
23:40 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
01:10 «Сделано в России» (12+)
02:00 «Сделано в России» (12+)
03:00 «Большие новости»
04:00 «Прямо сейчас 360» (12+)
05:00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05:30 «В движении 360» (12+)

Суббота, 27 июня
06:00 «Дача 360» (12+)
07:00 «Дача 360» (12+)
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:10 Прямой эфир с губернатором МО
А. Воробьевым

10:10 «Вкусно 360» (12+)
11:10 «Вкусно 360» (12+)
12:00 «Новости 360»
12:20 «Баня 360» (12+)
13:10 «Баня 360» (12+)
14:00 «Будни»
15:00, 15:30 «Свадебный альбом» (12+)
16:00 «Новости 360»
16:30, 17:30, 18:20, 19:10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
20:00 «Новости 360»
20:30 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». (16+)
22:20 Х/Ф «ИМОДЖЕН». (16+)
00:10 «В движении 360» (12+)
01:30 «Отдых 360» (12+)
02:20 Д/ф «Домашние питомцы. Простые
радости». (12+)
02:50 Д/ф «Ручная Работа. Трофеи на
века». (12+)
03:20 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
03:50 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04:20 Д/ф «Фермеры. Идельный хозяин».
(12+)
04:50 «Интервью 360»
05:00 «Будни»

Воскресенье, 28 июня
06:00, 06:30 «Дача 360» (12+)
07:20, 08:10 «Баня 360» (12+)
09:00 «Новости 360»
09:10, 10:05 «Вкусно 360» (12+)
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30
«Сделано в России» (12+)

16:20 «Баня 360» (12+)
17:10 «Баня 360» (12+)
18:00 «Новости 360»
18:30 «Четыре реки» (12+)
19:00 «Вкусно 360» (12+)
20:00 «Расследование 360» (16+)
20:30 Х/Ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». (16+)
22:10 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
00:10 «В движении 360» (12+)
01:40 «Отдых 360» (12+)
02:30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
03:00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
03:30 Д/ф «Козья ферма. Новые возможности». (12+)
04:00 «Будни»
05:00, 05:30 «Свадебный альбом» (12+)

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [0+]

16.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
19.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]

21.30 Х/Ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ». [16+]

23.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
2.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
3.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
4.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]
5.15 Т/С «ГАВАЙИ 5-0». [16+]

МАТУМ». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-

06:00 «Вертолёт 360»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» (12+)
10:10 «Вкусно 360» (12+)
11:00, 19:10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА

Среда, 24 июня

10.00, 19.30 Х/Ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». [16+]
11.45, 21.15 Х/Ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». [16+]
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт М. Задорнова. [16+]
15.40 «Мужчины и женщины». Концерт
М. Задорнова. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
11:50 «Большие новости»
12:40 «Инвестиции 360» (6+)
13:00 «Сделано в России» (12+)
14:00 «Новости 360»
14:10 «Дача 360» (12+)
15:10 «Баня 360» (12+)
16:00 «Новости 360»
16:20 «Интервью 360»
16:30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17:00 «Прямо сейчас 360» (12+)
18:00 «Новости 360»
18:20 «Вкусно 360» (12+)
20:00 «Сделано в России» (12+)
20:50 «Большие новости»
22:50 Х/Ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
00:40 Х/Ф «РЕЗНЯ». (16+)
02:10 «Сделано в России» (12+)
03:00 «Большие новости»
05:00 «Расследование 360» (16+)
05:30 «Рассвет 360» (12+)

Вторник, 23 июня

НОЧЬ». [16+]

6.05 Т/С «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00 ,13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 «Тайны любви». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Понедельник, 22 июня
06:00 «Вертолёт 360»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» (12+)
10:10 «Вкусно 360» (12+)
11:00, 19:10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.25 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [0+]

9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.15 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

18.00 Новости. Главное.
22.45 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». [16+]
23.20 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». [16+]
2.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]

4.25 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]

20:10 – Выделение участков для многодетных
семей
20:15 – Собрание собственников жилья микрорайона Заозерный
20:20 – Выпускной 9-х классов школы Попова

Четверг, 25.06.2015
20:00 – Новости Московской области и городского округа Власиха
20:10 – Площадка ВМХ, встреча главы г.о.
Власиха О.Агафоновой с молодежью
20:14 – Ремонт дамбы в городском округе
Власиха
20:18 – Собрание собственников жилья по
выбору управляющей компании
20:23 – Рубрика «Экспресс-опрос». Ваши
хорошие новости

Пятница, 26.06.2015
20:00 – Новости Московской области и городского округа Власиха
20:10 – Итоговый выпуск событий за неделю

Понедельник, 22 июня
08.00 Седьмой вечер
08.30 Д\ф «Блокадное детство»
09.00 Д\ф «Бабий яр»
09.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
11.00 «Это наша судьба»
12.00 Седьмой вечер
12.30 Д\ф «Блокадное детство»
13.00 Д\ф «Бабий яр»
13.30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
15.30 «Это наша судьба»
16.00 Седьмой вечер
16.30 Д\ф «Блокадное детство»
17.00 Д\ф «Бабий яр»
17.30 Х/Ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА» (0+)
18.00 «Это наша судьба»
20.00 Новости
20.25 «Подвиг и память»
21.00 «ПроЧтение» книги о войне
21.30 Новости
21.55 Х/ф «Звезда» (12+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

Вторник, 23 июня

08.00 Новости
08.25 «Подвиг и память»
09.00 «ПроЧтение»
09.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ» (16+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.00 Новости
12.25 «Подвиг и память»
13.00 «ПроЧтение»
13.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 12+
15.30 Музыка на ОТВ (12+)
16.00 Новости
16.25 «Подвиг и память»
17.00 «ПроЧтение»
17.30 Мультфильмы (0+)
18.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Новости
20.25 Морской бой (прямой эфир)
21.00 Хочу в телевизор
21.30 Новости
21.55 Х/Ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»

11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.00 Новости
12.25 Морской бой
13.00 Хочу в телевизор
13.30 Х/Ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»
1 часть (16+)
15.30, 23.30 Музыка на ОТВ (12+)
16.00 Новости
16.25 Морской бой
17.00 Хочу в телевизор
17.30 Мультфильмы (0+)
18.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Новости
20.25 Разберемся (прямой эфир)
21.00 ПроЧтение
21.30 Новости
21.55 Х/Ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»
2 часть (16+)

Четверг, 25 июня
08.00 Новости
08.25 Разберемся (повтор)
09.00 ПроЧтение
09.30 х/ф «Продюсеры» (12+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.00 Новости
12.25 Разберемся
13.00 ПроЧтение
13.30 Х/Ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»
2 часть (16+)
15.30 Музыка на ОТВ (12+)
16.00 Новости
16.25 Разберемся (повтор)
17.00 ПроЧтение
17.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 23.30 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Новости
20.25 Об этом стоит узнать
21.00 Окружающий мир
21.30 Новости
21.55 Х/Ф «ТОЛЬКО У АНГЕЛОВ ЕСТЬ
КРЫЛЬЯ» (12+)

Пятница, 26 июня

1 часть (16+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

08.00, 12.00 Новости
08.25 Об этом стоит узнать
09.00 Окружающий мир
09.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА»

08.00 Новости
08.25 Морской бой
09.00 Хочу в телевизор
09.30 Х/Ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН»

11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.25 Об этом стоит узнать
13.00 Окружающий мир
13.30 Х/Ф «ТОЛЬКО У АНГЕЛОВ ЕСТЬ

Среда, 24 июня

(12+)

(16+)

КРЫЛЬЯ» (12+)

15.30 Музыка на ОТВ (12+)
16.00 Новости
16.25 Об этом стоит узнать
17.00 Окружающий мир
17.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 23.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Новости
20.25 МузАнтракт (прямой эфир)
21.00 Реальные кадры
21.30 Новости
21.55 Х/Ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

Суббота, 27 июня
8.00 Новости
8.25 Реальные кадры
9.00 МузАнтракт (повтор)
09.30 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (12+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.00 Новости
12.25 Реальные кадры
13.00 МузАнтракт (повтор)
13.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)
15.00 Музыка на ОТВ (12+)
16.00 Новости
16.25 Реальные кадры
17.00 МузАнтракт (повтор)
17.30 Мультфильмы (0+)
18.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Моя планета
20.30 ОдинСовет
21.00 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
23.00 Музыка на ОТВ (12+)

Воскресенье, 28 июня
08.00 Моя планета
08.30 ОдинСовет
09.00 Д\ф «Блокадное детство»
09.35 Д\ф «Бабий яр»
10.00 Морской бой
10.35 Хочу в телевизор
11.00 Разберемся
11.35 ПроЧтение
12.00 Об этом стоит узнать
12.35 Мультфильмы (0+)
13.00 Окружающий мир
13.30 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
15.00 Музыка на ОТВ (12+)
15.30 Моя планета
16.00 ОдинСовет
16.30, 23.30 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Седьмой вечер
20.30 Грядки в порядке
21.00 Беседы у окна
21.30 Шоу «Хорошие шутки» (16+)

B

ести

ласихи
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Спорт

Лето, волейбол,
здоровый образ жизни
В рамках летней оздоровительной компании, сотрудники детскоюношеской спортивной школы городского округа провели турнир
по волейболу среди дворовых команд Власихи.

Прорезая водную гладь…
На Среднем озере Власихи состоялся чемпионат Московской области
по судомодельному спорту среди скоростных моделей.
Еще задолго до старта на
набережной собрались «опробовать воду» 25 спортсменов из
Власихи, Воронежа, Брянска,
Москвы, Королёва, Коломны,
Мытищ, Серпухова, Одинцова и
Одинцовского района.
Председатель оргкомитета, президент Федерации судомодельного спорта Московской области
Александр Гращенков открыл
чемпионат. Он приветствовал
участников соревнований ободряющими словами о значимости
события и пожеланиями успехов.
Главный судья Вячеслав Тучков, руководитель судомодельного кружка ЦДТ «Созвездие»,
рассказал, что к турниру допущены спортсмены с моделями
следующих классов: FSR-H1,
FSR-H2, FSR-M1, FSR-M2, FSRECO EXPERT, ECO EXPERT mini.
Победители будут определены по
наилучшему результату гонки в

каждом классе.
Дан старт! И закипела борьба…
В течение шести часов водную
гладь озера разрезали модели
судов, наматывая круги вокруг
буев. Судейская коллегия внимательно вела подсчет результатов. Не всем судам удавалось
добраться до финиша. Некоторые
модели замедляли ход и оставались лежать на водной глади: не
хватало заряда на 6 минут гонки.
Были и аварии на воде: модели
сталкивались на бешеной скорости. Во время перерывов между
заплывами спортсмены чинили
свои аппараты тут же, на берегу.
Захватывающие виражи рукотворных судов и брызги не давали
и зрителям заскучать. Особенно
происходящее нравилось детям:
они болели изо всех сил, подбадривая участников веселыми
кричалками.
Городской округ Власиха на

чемпионате по судомодельному
спорту среди скоростных моделей представлял десятилетний
Степан Суровенков.
Степан увлекся судомодельным
спортом в 5 лет. Его заинтересовало увлечение деда, Александра
Александровича Пятунина, который позже и стал наставником
внука. Дедушка безмерно рад их
общим успехам, ведь в 2014 году
Степан, имея уже 1 спортивный
разряд, занял второе место на
чемпионате Европы по судомодельному спорту. В этом чемпионате Степан принимал участие
в заплывах трех классов катеров,
а всего у юного спортсмена есть
опыт участия в восьми классах.
Юный Степан Суровенков
занял второе место в классемоно-FSR-M2. Поздравляем и
желаем дальнейших побед!
Ольга СТЕПАНЕНКО.
Фото автора.

«Очень важно приобщать молодежь Власихи к спорту и здоровому
образу жизни. И мы очень рады, что, несмотря на лето все больше
ребят откликаются на наши предложения и принимают участие в турнирах», – рассказал заместитель директора ДЮСШ Роман Монченко.
Состязания по волейболу проходили в спортзале школы им А.С.
Попова, в мероприятии приняли участие две команды. Согласно положению о проведении турнира, состав команд должен быть смешанный,
на площадке во время
игры у каждой команды
должны находиться две
девушки. Заявки, в которых указывается название команды и игроки,
подаются перед началом
турнира главному судье.
Судьёй турнира был
назначен тренер-преподаватель по волейболу
Геннадий Тоискин.
В январе в подобном
турнире принимала участие команда под названием «Дети Вазгена».
Для участия в летних соревнованиях капитан этой команды Евгения
Карпенко вновь собрала юных волейболистов под этим же названием.
Ребята, объединившиеся в другую команду, назвались «Микс».
Игра началась вводом мяча при помощи подачи согласно жребию.
Началась напряженная борьба, ребята сражались за каждое очко. Волейбольная партия не ограничена во времени и продолжается до 25 очков
В ходе игры было заметно, что «Дети Вазгена» немного сильнее
соперника и, как результат, смогли выиграть две партии со счётом
25:20 и 25:22. Тем не менее, в третьей партии, которая могла стать
решающей для команды "Дети Вазгена", команда «Микс» оказала
достойное сопротивление и выиграла со счётом 25:13. В четвёртой партии «Дети Вазгена» собрались и довели игру до победы со счётом 25:20.
Победившей команде был вручён кубок, игроки обеих команд
заслуженно получили медали и грамоты.
Александра ШКУРЕНКО.

Новое в образовании

Образовательный комплекс МГИМО
в Московской области

МГИМО открывает прием на СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА и МАГИСТРАТУРЫ.
Программы реализуются на базе ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
(г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3).

Набор осуществляется на следующие направления:
МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ
• Юриспруденция (программы «Административное
и финансовое право», «Муниципальное право»)
• Менеджмент (программы «Менеджмент»,
«Менеджмент в энергетической отрасли»)
• Государственное и муниципальное управление
(программа «Управление и маркетинг территорий»)

• Государственное и муниципальное управление
(программа «Государственное и муниципальное управление»)
• Юриспруденция (программа «Административное
и финансовое право»)
• Педагогическое образование (программа
«Подготовка переводчиков в сфере экономики и управления»)

• Экономика (программа «Информационные технологии
в бизнесе»)

• Менеджмент (программа «Управление проектами
и программами»)

Зачисление – по результатам ЕГЭ.
Стоимость обучения в 2015-2016 учебном году –
270 тыс. руб.

Зачисление – по итогам вступительных испытаний
(специальность и иностранный язык).
Стоимость обучения в 2015-2016 учебном году – 210 тыс. руб.

По завершении обучения выдается диплом МГИМО.
Сетевые программы реализуются профессорско-преподавательским составом МГИМО и ОГУ
по образовательным стандартам МГИМО. Программы бакалавриата предусматривают изучение 2 иностранных языков.
Программы магистратуры – одного иностранного языка в объеме 10 академических часов в неделю.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ по рабочим дням с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00
по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3, каб. 120.
Сайт – ODINUNI.RU. Телефон для справок – 8(495)545-59-86.
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Лесное хозяйство

Bласихи
ести

В Московской области продолжается очистка лесов вдоль автомагистралей
В Московской области
продолжается реализация
губернаторской программы
по очистке лесов вдоль
автомагистралей, которая
стартовала летом 2014
года. В прошлом году
был очищен лес в
50-метровой зоне вдоль 14
основных федеральных
трасс на протяжении
более чем 400 км.
На 2015 год задача поставлена
в большем масштабе – планируется выполнить очистку
лесов на протяжении свыше
700 км, что почти вдвое больше,
чем в предыдущем году. Из них
порядка 350 км – придорожная
зона федеральных автодорог.
На сегодняшний день начато
выполнение работ по очистке
лесов на протяжении 184 км, из
которых 97 км – придорожная
зона федеральных, областных и
районных дорог. Для выполнения этих работ задействовано
порядка 1500 человек.
– Тогда, когда за лесом не
ухаживают, он превращается по
сути в непроходимую чащу, –
прокомментировал обстановку
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев. – И сегодня мы
вместе с коллегами-профессионалами ищем способы сделать
так, чтобы лес чистили, за лесом
ухаживали.
На 2015 год запланирована
очистка леса вдоль 28 автомобильных дорог. Работы будут
на
территории
проводиться
Лотошинского,
Егорьевского,
Истринского,
Красногорского,

Солнечногорского, Клинского,
Дмитровского,
Талдомского,
Шаховского,
Волоколамского,
Можайского, Звенигородского,
Чеховского, Подольского, Сергиево-Посадского,
ПавловоПосадского, Орехово-Зуевского,
Шатурского и Воскресенского
муниципальных районов.
Лес будет очищен на участках
восьми федеральных автодорог:
Минское шоссе М1 – от 47 км
до 58 км, от 75 км до 76 км, от 90
км до 147 км, Киевское шоссе М3
– от 42 км до 76 км, М4 Дон –
рядом с г. Домодедово, рядом с
микрорайоном Белые Столбы, на
участке от п. Михнево до п. Немцово, М5 Урал – от д. Степанщино до п. Непецино, и от 158 км
до 159 км, Рязанское шоссе – от
пос. Степанщино до Ульянино и
до Бронницы, М9 Новорижское
шоссе – от пос. Нахабино до
пос. Надеждино, Ленинградское
шоссе М10 – от д. Ямуга до д.
Смирновка, Новое Ленинградское шоссе М11 – от г.о. Химки
до аэропорт Шереметьево и от д.
Кирилловка до д. Пешки.
Также работы будут проводиться вдоль двадцати област-

ных и районных дорог: Можайское шоссе - участок от 95 км
до 100 км, Егорьевское шоссе
- от пос. Малаховка до пос.
Чюрюпы, Челобитьевское шоссе
– от пос. Челобитьево до Дмитровского шоссе, Оставшевское
шоссе – от п. Челобитьево до
д. Беляниново, Ильинское шоссе
– от пос. Архангельское до пос.
Петрово-Дальнее,
автодорога
Петрово-Дальнее – М9, автодорога Дмитров – Талдом – п.
Тэпмы на участках д. Жестылево – п.Вербилки, п. Вербилки
– г. Талдом, г. Талдом- д. Полуденовка, автодорога А107 – от
г. Звенигород до д. Холмы, автодорога А108 - от д. Пречистое
до д. Ново-Волково, от пос. Скороспусковский до д. Мищутино,
от д. Напольское до д. Каменки,
от д. Аксиньино до д. Карпово, а
также в районе д. Зубово, автодорога Москва-Крым – от Расторгуевского шоссе до А 107,
автодорога Москва – аэропорт
Домодедово – участок в в районе д. Шишкино, Горьковское
шоссе – от д. Кузнецы до поворота на Электрогорск. По Ярославскому шоссе работы будут

выполняться на участках от д.
Тураково до д. Глинково и от
пос. Бужениново до границы
Владимирской области, по Волоколамскоу шоссе – от города
Красногорск до пос. Лесодолгоруково, от д. Дубосеково до
пос. Нелидово, от пос. Чисмено
до города Волоколамск, от пос.
Чисмено до пос. Теряево, от
пос. Шаховская до д. Княжьи
горы, от пос. Шаховская до д.
Малое Судислово, от д. Рябинки
до д. Малое Судислово. Будет
проводиться очистка леса и
вдоль дорог Тверь-Уваровка
от поселка Середа до поселка
Ново-Александровка, и Лотошино – Тверь от д. Введенское до пос. Лотошино). По
Москва-Касимов
автодороге
работы будут выполняться на
трех участках: д. Алешино –
д. Пармино, д. Самойлиха – д.
Дубровка, д. Фрол – д. Дубасово, по Угличевскому шоссе
– от д. Торгашино до д. Петрушино, по автодороге Р113 Рогачево-Лобня – от д. Бабаиха до
пос. совхоза Останкино, по Пятницкому шоссе – от д. Митино
до д. Кростово.
Как подчеркнул председатель
Комитета лесного хозяйства
Московской области В.Г. Овцинов, комментируя реализацию
программы уборки захламленности лесов: «Хочется добиться
того, чтобы как минимум на
протяжении 50-метровой зоны
по основным федеральным трассам лес был приведен в порядок:
убраны поваленные деревья,
кустарники, все выглядело ухоженно и красиво».
Технология
проведения
уборки захламленности с эле-

ментами ландшафтной рубки
осуществляется в три основных
этапа – подготовительный этап,
это определение объемов работ,
отвод участка, обозначение его
на местности, а главное – обеспечение техники безопасности,
ведь работа в первую очередь
связана с валкой сухих деревьев,
раскряжевкой уже поваленных.
Второй этап – уборка сухостойного кустарника для снижения
класса природной пожарной
опасности и аварийных деревьев. А в дальнейшем это сбор,
распиливание мертвой древесины и складывание на перегнивание. Погибшие деревья необходимо оставлять в лесу, ведь
они должны перегнить и сформировать плодородный слой для
питания деревьев. При этом не
затрагиваются живые деревья и
кустарники, если они не представляют собой опасности.
Особую сложность при выполнении работ по очистке придорожных лесов представляет то,
что выполняются они именно
вдоль автомобильных дорог,
зачастую – у самой обочины. В
этих условиях требуется особое
мастерство вальщиков, чтобы
спилить дерево так, чтоб оно
не упало на проезжую часть.
Если же это случится, то для
того, чтобы убрать это дерево с
дороги, придется перекрывать
движение на несколько часов.
Завершение работ запланировано на осень 2015 года. Всего
за период действия Губернаторской программы будет очищено
более 1100 км придорожных
лесов.
Комитет лесного хозяйства
Московской области.

Безопасность

Уважаемые жители городского округа Власиха!
Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Власиха» в период с 30 апреля проводит
мероприятия по профилактике и предупреждению лесных и торфяных пожаров в текущем
году.
Специальные мероприятия проводятся в целях
профилактики и предупреждения лесных и торфяных пожаров, выявления и пресечения нарушений гражданами и организациями правил
пожарной безопасности в лесах, других правонарушений природоохранного законодательства,
могущих привести к возникновению ЧС на территории Московской области.
Ежегодно с наступлением летнего пожароопасного периода резко осложняется обстановка
с пожарами и возгораниями. Как правило, в это
время происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают
лесные пожары. Часто из-за пожаров происходят загорания хозяйственных построек и жилых
строений граждан.
Пункт 77 правил противопожарного режима
в РФ предусматривает сжигание мусора, отходов и тары в специально отведенных для этих
целей местах, не ближе 50 метров до зданий и
сооружений, и строго под контролем обслуживающего персонала. За неисполнение этих правил
наступает административная ответственность по
статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных
лиц – от 6000 до 15000 рублей, на юридических
лиц – 150000 до 200000 рублей.
Статья 8.32 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах) предусматривает:
1. Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах влечёт предупреждение или наложение

административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей; на должностных
лиц – от 5000 до 10000 рублей; на юридических
лиц – от 30000 до 100000 рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до
3000 рублей; на должностных лиц – от 7000 до
12000 рублей; на юридических лиц – от 50000 до
120000 рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах в условиях особого противопожарного
режима влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000
рублей; на должностных лиц – от 10000 до 20000
рублей; на юридических лиц – от 100000 до
200000 рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоровью человека,
влечёт наложение административного штрафа
на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – в размере 50000 рублей; на юридических лиц – от 500000 до 1000000 рублей.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», С
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА– «112», УКАЗАВ
ТОЧНЫЙ АДРЕС ВОЗГОРАНИЯ.
Телефон дежурной части МУ МВД России
«Власиха» – 8(495)598-46-46.
Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Власиха».

Памятка населению о правилах поведения
в весенне-летний пожароопасный период
В связи с высокой пожароопасностью и складывающейся
неблагоприятной обстановкой с бытовыми пожарами напоминаем несложные правила пожарной безопасности:
Разводить костры, сжигать отходы можно в специально отведенных для этих целей местах, только под контролем человека.
Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла,
которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.
Необходимо содержать в исправном состоянии электрические
сети и электробытовые, газовые и керосиновые приборы и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плиты и не поручайте наблюдение
за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с
огнем.
Если пожар не удалось предотвратить:
Немедленно позвоните в пожарную охрану! Вызов должен
содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и
вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона
для получения дальнейших уточнений.
Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда,
огнетушители и т.д.)
Закройте двери и окна, так как потоки воздуха «питают» огонь.
Отключите газ, электричество.
Если потушить пламя невозможно, то после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить
пламя. Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при
необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно
смочив водой одежду.
Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать:
повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте.
Ни в коем случае не раздевайте обожженного. Если одежда уже
прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и
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Правопорядок

Согласно закону, в целях повышения
эффективности работы и улучшения
взаимодействия полиции с населением
участковые уполномоченные полиции должны ежемесячно проводить
отчеты о проделанной работе перед
населением. Очередная такая встреча
участковых с жителями, назначенная
на 6 июня, закончилась традиционным
результатом – в зрительный зал Дворца
культуры пришли 2 человека – старшие домов с улиц Солнечная и Маршала Жукова. А ведь эти мероприятия
важны и для жителей, и для полицейских: на таких встречах обе стороны
могут обменяться информацией, спланировать совместные действия по предупреждению нарушений правопорядка.
В мероприятии приняли участие начальник отдела УУП и ПДН майор полиции
Евгений Абеленцев, и.о. заместителя
начальника отдела УУП и ПДН майор полиции Алексей Невойт, начальник отдела
территориальной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, охраны труда управления территориальной безопасности администрации
г.о. Власиха Василий Финк и участковые
уполномоченные административных участков городского округа.
Главная цель встречи, которую ставили
участковые, – это отчитаться о проделанной работе за 5 месяцев текущего
года, ответить на вопросы, послушать
предложения и критические замечания
жителей, наладить взаимодействие с
населением.
К сожалению, власихинцы не проявили
интереса к мероприятию. Хотя встреча
намечалась очень интересная и информативная. Городской округ Власиха с численностью населения около 26 тысяч человек
разделен на 8 административных участков.
Их обслуживают 6 участковых уполномоченных полиции. За отчетный период
ими проведена огромная работа по обеспечению личной безопасности граждан,
охране общественного порядка, собственности, предупреждению и раскрытию
преступлений, пресечению административных правонарушений, осуществлению
профилактического контроля.

Диалог необходим

Согласно цифрам, во Власихе на 30%
снизилась преступность: 28 преступлений за 5 месяцев этого года – против 40
за аналогичный период прошлого года.
Преступления совершались: в состоянии
алкогольного опьянения – 2 (АППГ –
2), на бытовой почве – 1 (АППГ – 4), в
состоянии наркотического опьянения –
1 (АППГ – 2), лицами, ранее судимыми,
–7 (АППГ – 10) и другие. Раскрыто
15 преступлений, из них 9 – непосредственно участковыми.
За отчетный период выявлено 195 административных правонарушителей (АППГ
– 75). К административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации лицензий привлечены 24 владельца
гражданского огнестрельного оружия.
Выявлены 14 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории ЗАТО.
В их отношении судом вынесены постановления о выдворении.
За 5 месяцев текущего года к участковым поступило 375 заявлений и обращений граждан. В основном они касались
повреждений автомобилей третьими
лицами, нарушений тишины и покоя,
семейно-бытовых конфликтов, причинения легкого и среднего вреда во время
конфликтов при распитии спиртных
напитков.
«Показатели работы очень неплохие,
– отметил начальник отдела УУП и ПДН
майор полиции Абеленцев. – Огорчает

Статьи закона

пассивность населения. Граждане мало
участвуют в публичных мероприятиях,
не ходят на встречи с участковыми.
Активность у них появляется, когда
вопрос затрагивает их лично, но иногда
бывает уже поздно».
«Важно, чтобы между гражданами и
участковыми всегда был диалог, чтобы
они понимали, что совместно занимаются
одним делом — профилактикой преступлений и правонарушений во Власихе,
– подчеркнул далее Евгений Викторович.
– У нас на территории сотня многоквартирных домов. Если бы на наших встречах присутствовали хотя бы по одному
представителю от каждого дома, работа
участковых была бы еще качественней и
продуктивней. Приняв к сведению проблемы и пожелания от жителей на одной
встрече, на следующей – участковые
бы отчитывались о результатах. Преступления и правонарушения нужно предупреждать профилактическими методами
в тесном взаимодействии с жителями».
В первую субботу июля состоится очередной отчет участковых. Если хотите
получить информацию из первых рук,
задать волнующие вас вопросы в сфере
правопорядка, высказать свои предложения, – не игнорируйте встречи с правоохранительными органами.
Ирина ВЛАСОВА.
Фото автора.

Прямая линия

Разъясняет прокурор

Начальник слушает!

В Третью прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах Московской области обратился житель города
Краснознаменска с жалобой на неудовлетворительное лекарственное
обеспечение.
Установлено, что заявитель является инвалидом первой группы и
ввиду своего заболевания имеет право на бесплатное обеспечение
лекарствами.
Однако, несмотря на назначение врача, в ноябре 2013 года-январе
2014 года Министерство здравоохранения Московской области не
обеспечило своевременное поступление в аптечное учреждение
города Краснознаменска жизненно необходимого инвалиду лекарственного препарата.
В результате мужчина вынужден был приобретать лекарство за собственные средства.
Общая сумма, затраченная на его покупку, составила 60 тысяч рублей.
По результатам проверки Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области обратилась в интересах инвалида в суд с иском о взыскании с регионального
Министерства здравоохранения стоимости приобретенных им лекарственных препаратов.
Вступившим в законную силу решением Красногорского городского
суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.
Галина СИЗОВА, зам. прокурора, советник юстиции.

В начале июня состоялась «прямая линия» с
начальником МУ МВД России «Власиха» полковником полиции Сергеем Орловским. В ходе диалога
с населением обсуждались вопросы охраны общественного порядка на территории городского округа
в летний период.
Почти два часа продолжался телефонный разговор начальника МУ МВД России «Власиха» Сергея
Орловского с жителями городка. Неравнодушных
власихинцев интересовали вопросы, связанные с
охраной общественного порядка на территории, прилегающей к водоемам городского округа, а также с
курением в общественных местах, в том числе на детских площадках.
Сергей Валерьевич рассказал гражданам, что в
летний период на территории городского округа
проходит несколько оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение охраны
общественного порядка и безопасности в период летнего курортного сезона, профилактики правонарушений, а также недопущения экстремистских и других
антиобщественных проявлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов городского округа Власиха «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа Власиха
Московской области».
Публичные слушания, назначенные решением
Совета депутатов городского округа Власиха
Московской области от 24 апреля 2015 № 85/11,
проведены 23.05.2014 в 11.00 по адресу: пос.
Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9 (здание
Муниципального учреждения культуры «Дворец
культуры» городского округа Власиха Московской
области, читальный зал). Инициатор публичных
слушаний: Совет депутатов городского округа
Власиха Московской области.
Председатель публичных слушаний: Кабанов
Владимир Николаевич - депутат Совета депутатов
городского округа Власиха Московской области,
председатель постоянно действующей комиссии по
законности и развитию местного самоуправления.
Присутствовали: жители поселка Власиха Мо-

городского округа Власиха Московской области,
Бганцов В.Н.
В ходе работы по подготовке к публичным
слушаниям от жителей городского округа Власиха
Московской области поступили письменные предложения о внесении изменений и дополнений в
статьи 13, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 33, 38, 45,
46, 48, 49, 50, 53, 54 Устава городского округа
Власиха Московской области.
В ходе публичных слушаний поступили предложения о внесении следующих изменений в Устав
городского округа Власиха Московской области:
- в части 5.1. ст. 27 Устава городского округа
Власиха Московской области исключить слова «и
иных подведомственных органов»;
- по тексту Устава городского округа Власиха
Московской области привести в соответствие
наименование муниципального образования и
должностей;
- внести изменения в ст. 29 «Полномочия администрации городского округа Власиха Московской
области» и ст. 55 «Муниципальный заказ» Устава

ных слушаний решила учесть ряд предложений
при подготовке проекта решения Совета депутатов
городского округа Власиха Московской области
«О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Власиха Московской области».
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов городского
округа Власиха Московской области рассмотреть
на ближайшем заседании проект решения Совета
депутатов городского округа Власиха Московской
области «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Власиха Московской области» с учетом поступивших предложений.
3. Опубликовать заключение о результатах
проведения публичных слушаний в общественнополитической газете городского округа Власиха
Московской области «Вести Власихи».
Настоящее заключение по итогам публичных
слушаний принято членами комиссии единогласно.

В целях предотвращения
правонарушений
На территории городского округа Власиха, в целях стабилизации оперативной
обстановки, профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка
и безопасности, сотрудники МУ МВД России «Власиха» регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия, в
ходе которых стражи порядка пресекают
и раскрывают преступления, совершаемые
в общественных местах и на улицах; разыскивают преступников, ранее совершавших преступления; проверяют объекты,
места массового пребывания граждан;
выявляют места концентрации антиобщественных элементов, притонов.
С 1 по 10 июня сотрудники МУ МВД
России «Власиха» провели целый ряд рейдовых мероприятий.

Нелегальные мигранты
В ходе проведенных проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства,
составлено 15 протоколов об административных правонарушениях по ст. 18.8 КоАП
РФ – нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию.
В отношении нарушителей предусмотрены наказания в виде штрафов в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации, путем контролируемого самостоятельного выезда.

«Должник»
Цель оперативно-профилактического
мероприятия «Должник» – выявление
лиц, привлеченных к административной
ответственности и не уплативших административный штраф в срок, предусмотренный КоАП РФ.
В ходе мероприятия к административной
ответственности привлечено 20 граждан
по ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа.
Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до
пятнадцати суток.

«Курорт-2015»
В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период
летнего курортного сезона, профилактики
правонарушений, а также недопущения
экстремистских и других антиобщественных проявлений прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт».
По результатам мероприятия составлены: 25 административных протоколов
по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции
в общественных местах. Санкция статьи
предусматривает штраф в размере до 300
рублей; 11 административных протоколов
по ст. 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в состоянии опьянения
и нарушение антиалкогольного законодательства. Санкция статьи предусматривает
штраф размером от 500 до 1000 рублей.

«Антикриминал»
По результатам операции полицейскими
составлено 48 административных протоколов по ст. 20.19 КоАП РФ – нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании
(ЗАТО).
Санкцией данной статьи предусмотрено
наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч
рублей.
Юлия РОНИС,
пресс-служба МУ
МВД России «Власиха»,
тел. 8(495)598-38-64.
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Дорогие друзья!

Администрация городского округа Власиха,
Командование РВСН и
Областной центр социальной адаптации
военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей
(ГБУСО МО «Центр САВ»)

Bласихи
ести

Дворец Культуры
г.о. Власиха
23 июня 2015 года
Начало: 11. 00

ПРОВОДЯТ

Мероприятие по комплексному социальному
обслуживанию жителей
городского округа Власиха
В программе мероприятия:
1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК:

Информирование жителей об основных направлениях развития системы
социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
-психологическая поддержка;
-юридическая консультация по гражданскому, жилищному, семейному, трудовому,
пенсионному законодательству и по др. вопросам; -содействие в трудоустройстве и
ознакомление с банком вакансий г. Москвы и Московской области;
-консультирование по вопросам обеспечения социальных гарантий;
-профессиональная ориентация (психологическое тестирование);
-содействие в профессиональной переподготовке на новые специальности;
-содействие в открытии собственного дела; -пенсионное обеспечение граждан;
-консультирование ветеранов всех категорий.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В мероприятии примут участие:

Администрация городского округа Власиха.
Командование РВСН и МОО «Союз ветеранов-ракетчиков».
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Совет депутатов городского округа Власиха.
Отдел социальной защиты населения городского округа Власиха.
ГКУ МО Одинцовский центр занятости населения.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы РФ при Президенте РФ.
Межмуниципальное управление МВД России «Власиха» (участковые уполномоченные).
Отдел военного комиссариата МО по Одинцовскому району.
МУП «Расчетно-кассовый центр».
Ассоциация «Армия и бизнес».
Организации и учреждения Московской области.

Уважаемые жители пос. Власиха!
25 июня (четверг) в 9.00 в актовом зале поли-

клиники состоится занятие с пациентами, получающими инсулины (пациенты с диабетами 1 и 2 типа).
Занятие проведет врач высшей категории, врачэндокринолог Татьяна Александровна ДУДЕК.
С собой иметь медицинскую карту и страховой
талон амбулаторного приема.
ВНИМАНИЕ! Повторно занятие проводиться не будет,
просим найти время для посещения поликлиники.

Армия против наркотиков
Во исполнение пункта 11 Плана совместной работы
Минобороны России и Главной военной прокуратуры в
июне 2015 года, в том числе в воинских частях и учреждениях Власихинского гарнизона, военная прокуратура
Власихинского гарнизона проводит надзорные мероприятия в рамках месячника «Армия против наркотиков».
В этих целях по месту дислокации прокуратуры гарнизона – Власиха, ул. Лесная, 37, действует консультативно-правовой центр, предназначенный для оказания квалифицированной правовой помощи гражданам
по всем вопросам, связанным с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, а
также их прекурсоров.
Время работы центра: в будние дни с 9.00 до 18.00,
телефоны – (495)440-99-76 (дежурный), (495)598-75-47
– старший помощник военного прокурора майор
юстиции Лесовой Александр Юрьевич.
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Формат

РАСЦЕНКИ
НА РЕКЛАМУ
И ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 ИЮНЯ
2015 ГОДА

Размер, мм
вертикальный

горизонтальный

1/96

выделенное

строчное

1/48

40х42

1/24

40х88,5

1/12

84х88,5

84х42

1/8

Цена
рекламных
полос,
руб.

Цена
текстовых
полос,
руб.
–

400

–

500

–

700

–

1250

–

128х88,5

1875

2000

1/4

128х181

260х88,5

2500

3000

СКИДКИ (НА МОДУЛИ)

1/3

84х365

260х120

5000

6000

2

публикации

– 10%

1/2

128х365

260х181

7000

8000

3-4

публикации

– 15%

1/1

260х365

15000

20000

5-9

публикаций

– 20%

1-я полоса

260х60

6000

10

публикаций

– 10%

130х60

3000

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(за 1 выход)
от частных лиц (до 15 слов) – 100 руб.
5-е объявление бесплатно!
коммерческие (15 слов)
от физических лиц – 200 руб.
от юридических лиц – 400 руб.
Поздравления – 1000 руб.
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Услуги оказываются Б Е С П Л А Т Н О!
Приглашаются все жители военного городка!
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8(495)596-13-74, 596-34-67,
8-903-140-80-38
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