
ДЗЕР ЖИН СКИЙ№16 (1330) 19 апреля 2018 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                                        Издается с января 1991 года

СРЕДА
25 АПРЕЛЯ

� +14°  � +5°
Небольшой дождь

ЧЕТВЕРГ
19 АПРЕЛЯ

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
24 АПРЕЛЯ

П
о 

да
нн

ы
м

 Я
нд

ек
с.

П
ог

од
а

ПЯТНИЦА
20 АПРЕЛЯ

��������	

���	�������
����

�������������	
����!""#��"$%$���&'�"��'��

�(&������"$%$��)&�

�#��"$%$��)&'�"��'��
� +12° � +7°

Малоблачно
����� +14° � +5°
Небольшой дождь

��� +6° � –1°
Небольшой дождь

� +14° � +7°
Малоблачно

� +9° � +3°
Ясно

����� +13° � +6°
Небольшой дождь

ЧИТАЙТЕ

«ЧИСТАЯ ВОДА»
Губернатор  
Андрей Воробьев  
и мэр Москвы  
Сергей Собянин  
подписали соглашение  
о дальнейшем  
обеспечении жителей 
Подмосковья чистой 
питьевой водой 

ПРОГУЛЯЕМСЯ  
ПО ГОРОДУ    

21 апреля гостей  
и горожан ждет  
бесплатная экскурсия 
по знаковым  
городским местам 

МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА 
ВЫБИРАЕТ   

21 апреля будет 
избран Молодежный 
парламент города 
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О чередное оперативное совещание 
в администрации провел в поне-
дельник, 16 апреля, глава города 

Виталий Панаморенко.

В центре внимания — месячник по благоустройству и суб-
ботники. Большая генеральная уборка города уже началась, но 
глава раскритиковал темпы и качество.

Наводить чистоту в родном городе надо всем миром. 
«21 апреля в каждом городе, в каждом дворе…» — звучит при-
зыв областного правительства. Уборка территорий, побелка 
деревьев, покраска ограждений, бордюрного камня и других 
бетоноконструкций — дела найдутся всем. Начальник отдела 
по благоустройству городской администрации Елена 
Андрюнина доложила, что субботник будет проходить на шести 
основных площадках.

21 апреля с 10 часов утра до часу дня трудовой фронт 
накроет весь город. Особой активности городские власти ждут 
от самих жителей.

Виталий Панаморенко поставил задачу завершить все 
основные работы по наведению чистоты и порядка к 1 Мая. 
А уже 12 мая мы включимся в общеобластную акцию «Лес 
Победы. Посади свое дерево». Самое масштабное озеленение 
пройдет на двух площадках — в строящемся спортивном парке 
и будущем парке «Гремячевский родник». А вот в сквере 
Победы все работы по высадке деревьев Виталий Михайлович 
поручил провести до 9 Мая.

На оперативном совещании у главы обсудили также под-
готовку к ремонту дорог, а также строительство дороги на 
карьер ЗиЛ.

Начальник отдела физической культуры и спорта Дмитрий 
Воякин доложил, что сейчас идет подготовка к ремонту помеще-
ния, выделенного под спортивный зал для греко–римской борь-
бы, а строительство раздевалок на малом ФОКе уже началось.

Оперативное совещание в администрации прошло быстро, 
основным посылом стало — пора закатывать рукава, кто еще 
не успел!
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Е ще одну детскую площадку в подарок получит 
город Дзержинский от губернатора Андрея 
Воробьева. Она расположится во дворе дома №6 

по улице Спортивной. Есть только одно условие…
— Нам необходимо выполнить под-

готовку территории, на которой в даль-
нейшем по программе губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
установят саму детскую площадку, — 
поясняет глава города Виталий 
Панаморенко. — Новая площадка — это 
первый штрих в благоустройстве дан-
ного двора, который включен в про-
грамму комплексного благоустройства 
на текущий год. Я ставлю задачу подго-
товить основание до 25 апреля.

Какие работы входят в подготовку? 
Прежде всего, планировка территории, 
выравнивание земли, укладка щебня, 
песка и асфальта. А затем на этом осно-
вании монтируется тартановое покры-
тие и устанавливаются элементы дет-
ской площадки.

— Сегодня я провел выездное сове-
щание с представителями городского 
бизнеса, распределил обязанности 

между ними, — продолжает Виталий 
Панаморенко. — Одни закупят матери-
ал, другие выделят рабочих, третьи — 
технику.

Дзержинский активно принимает 
участие в программе губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
по обустройству дворовых территорий, 
и это будет уже второй подарок от 
губернатора. В прошлом году новая 
современная площадка появилась во 
дворе дома №20 по улице Угрешской.

Глава города подчеркнул, что по 
примеру «губернаторской» площадки 
на Угрешской, 20, была построена дет-
ская площадка на Лесной, 1. Они отли-
чаются хорошим качеством элементов, 
наличием игровых зон как для малень-
ких деток, так и для подростков.

Городские предприниматели гото-
вы оказать помощь и принять активное 

участие в подготовке основы для стро-
ительства новой детской площадки.

— Мы не впервые откликаемся на 
такие просьбы, — отмечает директор 
фирмы «Виона» Дмитрий Байраков. — 
В прошлом году мы предоставляли 
рабочих и закупали материал для стро-
ительства площадки на Угрешской, 20. 
Это наш долг — помочь в обустройстве 
площадки для наших детей. Все вместе 
мы справимся с этой задачей.
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П ришла пора взяться за лопаты, грабли и мусорные 
мешки — грядет традиционный общеобластной 
субботник. 21 апреля сотрудники предприятий 

нашего города вместе с горожанами выйдут на свои 
участки и приступят к наведению чистоты и порядка.

Субботники на территории 
Московской области проводят регуляр-
но, их организацию и проведение 
регламентирует областной закон «О 
благоустройстве в Московской обла-
сти». И 14 апреля стартовал очередной 
месячник чистоты и порядка.

— По всей Московской области 
определена дата единого общеобласт-
ного субботника — 21 апреля, — заме-
чает заместитель главы администрации 
города — начальник Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта Константин Карпов. — В 
этот день дзержинцы выйдут на уборку 
нашего города. В субботнике примут 
участие городская администрация, 
муниципальные учреждения и предпри-
ятия, все остальные организации. Мы 
приглашаем к участию всех желающих.

В качестве основных площадок по 

области традиционно определены дво-
ровые, междворовые и межкварталь-
ные территории, парки, скверы, буль-
вары, набережные, площади в городах 
и поселениях, территории образова-
тельных и медицинских учреждений и 
иных объектов социальной сферы. В 
нашем городе таковыми станут сквер 
Победы, Томилинский лесопарк, 
Гремячевский родник, Голюбовская 
горка, Светлый овраг и парк «Сказка».

— Субботник стартует в 10.00 — 
отмечает начальник отдела по благоу-
стройству, транспорту, связи и дорож-
ной деятельности Елена Андрюнина. — 
В парке «Сказка» для наших малышей 
планируется организовать чаепитие с 
пирожками и музыкой. На основных 
участках всем желающим принять учас-
тие в субботнике будут выдавать необ-
ходимый инвентарь — это ответствен-

ность сотрудников МБУ «Диск». 
Горожане, желающие навести порядок 
на придомовых территориях, смогут 
получить инвентарь в здании управляю-
щей компании «Уютный дом» на 
Угрешской, 12.

21 апреля в десять утра каждый 
желающий сможет принять участие в 
общеобластном субботнике и внести 
свою лепту в чистоту и порядок нашего 
города.
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Мы все живем в одном 
городе. Это — наш город. Мы 
гордимся им и хотим, чтобы 
он был красивым, чистым и 
комфортным. Для этого нужно 
совсем немного — поддержи-
вать в нем порядок.

Еще со времен коммунаров вошла в нашу жизнь замеча-
тельная традиция: каждую весну проводить общегородской 
субботник. И каким бы статусом не было наделено это важ-
ное мероприятие сегодня, важность и значение его неиз-
менны — участием в субботнике подтверждается, патриот 
ты своего города или нет.

Чистота и порядок, охрана природы и окружающей 
среды должны стать повседневной заботой всех жителей 
города. Пусть день проведения субботника станет днем 
добрых дел во имя любви к родной земле!

Виталий ПАНАМОРЕНКО, 
глава городского округа Дзержинский
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Во вторник, 24 апреля, с 16 до 18 часов депутат 
Московской областной думы Владимир Жук будет вести 
прием жителей Дзержинского по адресу: Ленина, 9 (прием-
ная «Единой России»). Предварительная запись по теле-
фону 8–925–270–36–42 (с 12.00 до 15.00, с понедельни-
ка по пятницу).
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«Московскую 

воду получат 
более 380 

тысяч жителей 
Подмосковья»— такая 
новость появилась на 
лентах практически всех 
российских и региональ-
ных информационных 
агентств, облетела все 
социальные сети и сред-
ства массовой информа-
ции. Губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев и мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подписали соглашение о 
дальнейшем обеспече-
нии жителей московско-
го региона чистой 
питьевой водой.

Справедливости ради стоит отметить, что 
Дзержинский стал первопроходцем — уже в 2015 году в 
нашем городе закипели работы по обеспечению дзер-
жинцев чистой питьевой водой.

Чистая вода в домах — это был пункт предвыборной 
программы главы города Виталия Панаморенко, кото-
рый лег в русло договоренностей областного прави-
тельства, правительства Москвы и «Мосводоканала».

Первая чистая московская вода поступила в кварти-
ры горожан уже в апреле 2016 года. Жители города 
сразу отметили основные плюсы такой воды: она вку-
снее, менее жесткая, не имеет неприятных запахов. 
Помимо этого исчезли такие, ставшие привычными, 
проблемы, как накипь в чайнике и поломка стиральных 
и посудомоечных машин.

Подписанное на днях губернатором Подмосковья 
Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным соглашение предусматривает расширение 
поставок чистой столичной воды от АО «Мосводоканал» 
в Дзержинский, Балашиху, Мытищи, Люберцы, 
Лыткарино, Ленинский, Одинцовский и 
Солнечногорский районы. Документ также предусма-
тривает модернизацию централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, привлечение дол-
госрочных инвестиций.

«Наше соглашение предполагает расширение этого 
сотрудничества. С 12 до 16 процентов чистой воды мы 
будем получать на территорию Подмосковья от 
«Мосводоканала», — прокомментировал губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

— Соглашение подразумевает увеличение объемов 
снабжения чистой водой жителей Подмосковья, — 
отмечает мэр Москвы Сергей Собянин. — Это выгодно 
и «Мосводоканалу», потому что существенным образом 
улучшает его экономику.

Андрей Воробьев и Сергей Собянин посетили 
Западную станцию водоподготовки «Мосводоканала». 
Она обеспечивает качественной питьевой водой свыше 
3,5 миллионов человек в столице и области. Здесь уста-
новлены уникальные для России водопроводные очист-
ные сооружения, на которых используется мембранная 
технология.

На сегодняшний день около 40 процентов жителей 
города Дзержинского уже потребляют чистую москов-

скую питьевую воду. Жизнь показала, что это единст-
венный верный путь, так как никакие промывки сети, 
новые скважины, фильтры желаемого эффекта не 
дали. Стопроцентное обеспечение города московской 
водой позволит полностью закрыть проблему, которая 
беспокоит горожан на протяжении нескольких десяти-
летий.

— В данном направлении мы начали работать еще 
до подписания соглашения между губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, — рассказывает дирек-
тор ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин. — Глава города 
Виталий Панаморенко обозначил тему в 2014 году. К 
сожалению, с каждым годом подземные источники 
воды загрязняются все больше. Сейчас уже в ней появ-
ляются не только железо и фтор, но и другие микроэле-
менты, которые также не совсем благоприятно влияют 
на организм человека. Пока они еще в предельно допу-
стимых концентрациях, но это все равно уже нехорошо. 
Однако самая большая проблема у нас связана с тем, 
что вода на водозаборном узле, который в то время еще 
принадлежал ТЭЦ–22, имела достаточно высокую жест-
кость. Из–за солей калия и магния образовывались 
накипи в наших чайниках. Помимо железа жители наше-
го города получали очень жесткую воду.

В 2014 году глава города Виталий Панаморенко и 
директор ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин провели встречу 
с руководством АО «Мосводоконал», по результатам 
которой было заключено инвестиционное соглашение. 
Согласно данному соглашению уже в 2016 году жители 
микрорайона ТЭЦ–22 получили чистую московскую 
воду.

— На этом мы останавливаться не собираемся, — 
уверяет Сергей Дубин. — В ближайшее время мы 
утверждаем инвестиционную программу по водоснаб-
жению и водоотведению и отвозим ее в Министерство 
жилищно–коммунального хозяйства Московской обла-
сти. Предполагается проложить еще два водовода 
большого диаметра. С района Капотни вода придет к 
нам в город, подойдет к распределительной камере в 
районе улицы Дзержинской, а оттуда пройдет на наши 
первый и третий водозаборные узлы. Второй водоза-
бор на сегодняшний день к московской воде уже под-
ключен.
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В своем «Инстаграме» глава города Виталий 
Панаморенко поведал об оригинальном 
подарке, который совсем скоро сделают 

городу наши предприниматели. Это сказочная 
Жар-птица. Где ее установить, решат сами 
жители.

На выбор горожанам предоставлено три варианта: газон бульвара 
Светлый, набережная и возле рынка, у магазина «Дикси», но мнений 
оказалось больше. Вот что думают дзержинцы, к которым мы обрати-
лись с вопросом, где бы они хотели видеть необычную скульптуру.

Валентина Борисовна:
— Фигуру лучше установить в центре города, 

где больше бывает людей. У «Дикси» жители будут 
сновать за продуктами. У набережной я не гуляю и 
не знаю, стоит ли там размещать Жар-птицу. Мне 

кажется, она хорошо будет смотреться у стадиона 
«Орбита», в начале аллеи Влюбленных.

Петр Андреевич Калинин:
— Я в свое время занимался градостроитель-

ством, был конструктором, продумывал, где 
какой объект разместить. Считаю, что подарок 
предпринимателей нужно установить в доступ-
ном для всех месте. У карьера бывает много 
людей, особенно летом, там и гостям города будет 
приятно посмотреть на такую скульптуру, и местным 
жителям.

Раиса Васильевна Мелешина:
- У набережной размещать не стоит. Там только 

летом много народу, зимой почти никого нет. Так 
что остается Светлый бульвар и рынок. Можно у 
рынка, но на Светлом люди отдыхают, и здесь Жар-

птица будет к месту. А так, на мой взгляд, оба этих 
места хороши, и было бы не плохо, чтобы в обоих 

появились скульптуры.

Максим Подшивалов, 12 лет:
— Я думаю, лучше всего поставить Жар-птицу у 

бульвара Светлый, она здесь будет более красиво 
смотреться. Здесь пустое место, не хватает эле-
ментов. Я часто хожу здесь, и мне было бы приятно 
видеть красивую скульптуру или любоваться ей 
сидя на лавочке с родителями.

Владислав, 16 лет:
— Я думаю, на Светлом бульваре подарок 

будет смотреться лучше. Это новый бульвар, он 
требует оформления, и скульптура здесь будет к 
месту.

Приглашаем горожан активно выражать свое 
мнение. Звоните и пишите в редакцию, мы ждем!
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А ктивисты «Молодой гвардии Единой 
России» провели в Дзержинском 
«рейд свежести». В минувшую пят-

ницу, 13 апреля, они проверили сроки год-
ности продуктов, представленных в сете-
вых магазинах.

«Молодогвардейцами» были проверены сетевые магази-
ны, расположенные на городском рынке. Участие в меропри-
ятии приняли руководитель МГЕР в Дзержинском Евгений 
Хомяк, руководитель городского аппарата МГЕР Дмитрий 
Курдюков, активисты Никита Волков, Анна Нурдинова, Лина 
Богаутдинова и Влада Борисенкова.

В результате проверки было выявлено и уничтожено на 
месте большое количество просроченной продукции. Вся она 
была сосредоточена в молочном отделе магазина «Дикси». 
Сырки, йогурты, творожки уже несколько дней как должны 
были быть сняты с реализации. А ведь подавляющая часть 
этих продуктов востребована среди самых маленьких жите-
лей города. 

Помимо этого активисты МГЕР провели проверку на 
целостность упаковки и выявили несколько нарушений. Были 
обнаружены и треснутые куриные яйца в коробках, а также 
курица и мясо, хранящиеся в поврежденных упаковках.

На первый раз «молодогвардейцы» не применили санк-
ций. Администратор магазина пошел на контакт с активиста-
ми и уничтожил всю просроченную продукцию на месте. 
Проверка дала результат еще в одном магазине. «В 
«Пятерочке» рядом оказалось еще больше просрочки, — рас-
сказал руководитель отделения МГЕР в Дзержинском 
Евгений Хомяк. — Это можно было понять по забитым до 
отвала тележкам, в которые, предупрежденные сотрудника-
ми соседнего «Дикси», работники «Пятерочки» скидывали 
просрочку».

Как сообщил руководитель аппарата МГЕР в Дзер-
жинском Дмитрий Курдюков, такие рейды будут проводить-
ся намного чаще, чем раньше. Как показала практика, они 
необходимы. «Мы надеемся на доброжелательность вла-
дельцев данных магазинов. Ведь всем будет лучше, если мы 
будем сотрудничать вместе во благо наших горожан», — 
сказал он. «Мы будем проводить проверки еженедельно, во 
всех супермаркетах одновременно, — добавил руководи-
тель МГЕР в Дзержинском Евгений Хомяк. — Каждый гра-
жданин в случае выявления просрочки вправе попросить 
менеджера нарушить целостность упаковки в его присутст-
вии. Поэтому мы призываем всех, кто не хочет, чтобы на них 
наживались недобросовестные предприятия торговли, про-
водить такие проверки самостоятельно, это наше граждан-
ское право!»
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Д вое партийцев Дзержинского 
получили награды за активное 
участие в избирательной кампа-

нии. Награждение прошло в рамках засе-
дания Регионального политсовета партии 
«Единая Россия» 16 апреля в 
Мособлдуме.

Участие подмосковного отделения партии в проведе-
нии прошедших президентских выборов 18 марта стало 
центральным вопросом повестки дня. Секретарь регио-
нального отделения, депутат Госдумы Лидия Антонова 
напомнила, что результат президента, полученный по ито-
гам выборов на территории Московской области и соста-
вивший 74,49 процента, был бы невозможен без большой 
подготовительной работы, проведенной партийцами на 
территории своих муниципалитетов.

По итогам прошедшего года были отмечены лучшие 
местные отделения партии в муниципалитетах Химки, 
Реутов, Королев, Люберцы, Балашиха, Долгопрудный, 
Лобня, Сергиево–Посадский и Одинцовский муниципаль-
ные районы. Дзержинское отделение заняло средние 
позиции в рейтинге, что является достойным результатом. 
Вместе с тем по окончании заседания руководство регио-
нального отделения наградило почетными грамотами пар-
тийцев, показавших наиболее высокие результаты рабо-
ты. Среди них было двое партийцев из города 
Дзержинского.

Региональный политический совет Московского 
областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» наградил руково-
дителя исполнительного комитета местного отделения 
партии в Дзержинском Германа Булгакова. Он получил 
почетную грамоту «За активное и плодотворное участие в 
работе в период избирательной компании по выборам 
президента Российской Федерации».

От регионального исполнительного комитета 
Московского областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
награду получила Анастасия Митрофанова. Сотруднице 
исполнительного комитета местного отделения в 
Дзержинском вручили благодарственное письмо «За 
активное участие в организации и проведении избира-
тельной компании по выборам президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года».

Стоит отметить, что в рамках заседания регионально-
го руководящего органа члены политсовета утвердили 
дату проведения предварительного голосования на тер-
ритории Подмосковья — 10 июня 2018 года. По его итогам 
будут выдвинуты кандидатуры для участия в выборах 
губернатора Московской области, а также депутатов пред-
ставительных органов 20 муниципальных образований. 
Девятого сентября, в Единый день голосования, пройдут 
53 выборные кампании различного уровня в местные орга-
ны самоуправления. Кандидаты будут претендовать на 419 
мандатов.

Помимо этого членами политсовета было принято 
решение о проведении 15 июня внеочередной конферен-
ции Регионального отделения партии «Единая Россия». На 
конференции будет утвержден кандидат, выдвинутый пар-
тией, на выборы губернатора Московской области.

По материалам mosobl.er.ru
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С редства на установку окна пожи-
лой горожанке выделил член 
фракции «Единая Россия» в Совете 

депутатов города Дзержинского Олег 
Персиков.

О проблеме жительницы дома №14 по улице 
Лермонтова в начале марта народному избраннику сооб-
щила знакомая горожанка. Изначально же Антонина 
Николаевна Липатина обратилась в администрацию горо-
да, где ее просьбу переадресовали депутату. Пенсионерка 
1938 года рождения жаловалась, что старое окно в ее квар-
тире пришло в негодность и в комнате стало холодно. На 
установку нового пластикового денег не хватало. Узнав, что 
на его участке проживает пенсионерка, оказавшаяся в 
трудной жизненной ситуации, Олег Персиков не остался в 
стороне, выделив недостающую сумму. Фактически он 
оплатил половину стоимости материалов и работ. Уже в 
середине марта у пенсионерки было установлено новое 
окно, и в комнате горожанки стало тепло.

()������*
����+�
	�����������"�
��

	�
��������������������������'���
�
������������������*-

18 –19 мая «Единая Россия» прове-
дет партийную конференцию, 
посвященную обновлению пар-

тии и ее участию в реализации Послания 
президента РФ Федеральному Собранию.

Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии. 
«18–19 мая планируется проведение партийной конференции 
в формате расширенного заседания Высшего и Генерального 
советов партии. Мы рассмотрим вопросы по двум стратегиче-
ским направлениям. Первое — это обновление партии и нара-
щивание нашего мобилизационного потенциала к Единому 
дню голосования. И второе — участие партии в реализации 
Послания президента через весь спектр политических инстру-

ментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая 
законотворческой деятельностью», — рассказал Турчак.

По его словам, в рамках расширенного заседания ВСГС 
пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей 
региональных отделений, глав фракций в законодательных 
собраниях субъектов, руководителей Межрегиональных коор-
динационных советов, депутатов Государственной думы. 
«Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская 
конференция станет итогом муниципальных и региональных 
дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конфе-
ренции — проанализировать и обобщить предложения регио-
нов по целому ряду направлений», — пояснил секретарь 
Генсовета «Единой России».

Среди тем, которые будут обсуждаться на конференции, 
Турчак назвал обновление и развитие партии на ближайшие 
годы; вопросы партстроительства, эффективности партийных 
институтов, позиционирования партии; повышение эффектив-
ности партийных проектов в сфере экономики, здравоохране-
ния, социальной политики, городской среды; реализация 
Послания президента РФ. «Для нас важно выработать и пред-
ставить программные предложения, вовлечь в открытый раз-
говор, сделать соавторами в принятии решений максималь-
ное количество рядовых партийцев и наших сторонников на 
местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро 
партии», — пояснил он.

Турчак также указал на то, что эффект от содержательного 
обновления партии, активизации ее рядов должен стать пози-
тивным фоном для выборных кампаний 2018 года. «Поэтому и 
региональные дискуссии, и конференция пройдут в период 
подготовки к предварительному голосованию», — резюмиро-
вал секретарь Генсовета «Единой России».

Дмитрий КУРДЮКОВ, руководитель аппа-
рата МГЕР в Дзержинском:
— Я был очень удивлен, что в ходе проверки 

нашлось столько просроченных продуктов. 
Обычно, когда я ходил в магазин, даже не 
смотрел на срок годности на упаковке. Но 
теперь буду всегда максимально внимате-
лен в этом вопросе и всем другим тоже 
советую доверять, но проверять. Я чувст-
вую, что сегодняшний день прошел не зря. 
На такие проверки не жалко времени и 
сил, ведь после них начинаешь понимать, 
насколько важно быть внимательным и 
бдительным. Хотелось бы сказать большое 
спасибо активистам, не пожалевшим свое-
го пятничного времени и присоедившимся 
к нашей проверке.
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Понедельник, 23 апреля

ТЕРЕНТИЙ МАРЕВНЫЙ
Православные отмечают память 33 мучеников, 
в числе которых Терентий, Помпий, Африкан 
и другие. Они пострадали за веру в 249–251 
годах. В этот день солнце должно показы-
ваться в мареве — то есть в тумане. Отсюда 
появилось и прозвище святого Терентия.

В ЭТОТ ДЕНЬ
110 лет назад (1908 год) в Москве началось 
одно из самых больших наводнений в истории 
города.
67 лет назад (1951 год) был учрежден Олим-
пийский комитет СССР.
54 года назад (1964 год) была основана 
фирма граммофонных пластинок «Мелодия».

ИМЕНИНЫ
Александр Григорий  
Дмитрий Максим  
Терентий Федор Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+) 

Спортивная драма.  
США, 2006 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ЛИФТ» (16+)  
Ужасы. США, 2001 г.

1.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 2006 г.

3.40 «Разрушители мифов» (16+)

4.40 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 
Командное спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» (0+) 
5.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 
7.30 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 
16.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–2» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (0+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
2.15 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+) 
4.20 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.20 «КРЯКНУТЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2015 г.

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2006 г.

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «МАЛЬЧИШНИК–2. 

ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (16+)  
Комедия. США, 2011

0.00 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
2.00 «Взвешенные  

и счастливые люди» (16+) 
Большое реалити–шоу

4.00 «АЛЬБЕРТ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Дания, 2015 г.

5.30 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.
У молодой переводчицы  
Лизы как–то не получает- 
ся выйти замуж. Женихов  
вроде бы предостаточно.  
Но нет одного единствен- 
ного. Решение проблемы 
берет на себя пробив-
ная подруга Маша. Она 
только не советует Лизе 
«западать» на преуспе-
вающего архитектора 
Малышева. 

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «САМАРА» (16+) 
4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+) 
Россия, 2003 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+) 
Россия, 2003 г. 

10.00 Военные новости
10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+) 
Россия, 2003 г. 

10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.25 «Война машин» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй 
мировой войны» «Небес-
ный меч блицкрига» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Группа 
крови «Альфа» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (12+)

2.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+) 
Ленфильм, 1966 г. 

4.05 «Обратный отсчет» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Горький 
шоколад» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Командировка» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Вуду от наследни-
ков» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Любовь в аренду» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Фантомный экстрасенс. 
Голицыно» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Бремя бабника» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Кошка моей 
сестры» (12+)

17.00 «Гадалка» «Посмертное 
издание» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Солнце мое» (12+) 

18.10 «Слепая» «Открытые 
двери» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

1.15 «МУХА 2» (16+) 
США, Канада. 1989 г. 

1.15 «КРИКУНЫ» 
США. 1995 г.

3.30 «СКОРПИОН» (16+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Холостяк» (16+) 
Егору Криду вновь при-
дется принять трудное 
решение, ведь с каждой 
неделей девушкам все 
сложнее и сложнее 
доверять.

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+) 

18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ–3» (18+) 
3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Илья Малаков,  

Аглая Тарасова,  
Сергей Пускепалис, 
Александр Лазарев, 
Наталия Антонова  
и Сергей Стрельников  
в сериале «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» (12+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область 

осуществляется по кабельным сетям
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)

9.40 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем  
Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 Городское собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»  
(12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Политическая химия»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Гад морской» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Право знать!» (16+)

2.05 «ИНСПЕКТОР  
ЛЬЮИС»  
(12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)

23.30 Остросюжетный  
сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35 «Архивные тайны» 
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
9.30 «Мир Пиранези»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять 

фильм о Рине Зеленой» 
12.25 «Мы — грамотеи!» 
13.05 «Белая студия»
13.50 «Великое расселение 

человека»  
14.40 Мировые сокровища
15.10 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и 
ГСО Республики Татар-
стан. Произведения 
Дмитрия Шостаковича

16.20 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора» 
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
1.00 «Венеция. На плаву» 

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 
14.40, 19.20 Новости

7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии (0+)

9.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России (0+)

12.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия 
— Финляндия (0+)

15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира–2017. Матч за 3–е 
место. Россия — Фин-
ляндия (0+)

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)

18.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный)

21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)

0.00 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)

1.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» — 
«Севилья» (0+)

3.50 «Высшая лига» (12+)

4.20 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Кьево» — 
«Интер» (0+)

6.20 Top–10 (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме «ИЩЕЙКА» (12+)

Подполковника полиции 
Александру Кушнир пере- 
вели в маленький при-
морский городок и на-
значили начальником 
уголовного розыска. 
Мужской коллектив на-
сторожено относится к 
новому руководству. Но 
благодаря своей логике 
Александра успешно 
раскрывает тяжкие пре-
ступления. 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

Весной 1942 года в оккупированный фашистами Тал-
лин приезжает профессиональный разведчик Абвера Ге-
орг фон Шлоссер. Его задание: создать прямой канал 
связи для продвижения стратегической дезинформации в 
советскую ставку. Шлоссер умышленно доводит до сведе-
ния советской разведки, что он прибыл в Таллин со спе-
циальным заданием, надеясь на то, что Москва направит к 
нему своего разведчика. Шлоссер рассчитывает захватить 
его и использовать для передачи дезинформации. 

Режиссер: Антонис Воязос.
В ролях: Олег Даль, Игорь Васильев.
СССР, 1975 г.

«ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

Россия К
22.15
Драма
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Уважаемые телезрители!

24 апреля
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

АНТИП ВОДОГОН
Антипа Пергамский, память которого отмечает- 
ся в этот день, был учеником Иоанна Богослова.  
Согласно житию, язычники принуждали Антипа 
прекратить проповедь о Христе, но он отказал-
ся, за что был жестоко казнен. В народе Антипа 
считали исцелителем от зубной боли. Также 
Антипа называли Водогоном — поскольку в его 
день половодье было на самом пике. Кроме 
всего прочего, считалось, что именно на Антипа 
медведь выходит из берлоги.

В ЭТОТ ДЕНЬ
347 лет назад (1671 год) Степан Разин был 
выдан царским воеводам и вскоре казнен.
185лет назад (1833 год) в США была запатен-
тована газированная вода.

ИМЕНИНЫ
Ефим Иван Николай Петр 
Прохор Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+) 

Боевик. 
США, 1999 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ОМЕН» (18+)  
Ужасы.  
Великобритания — США, 
1976 г.

1.40 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+) 
Боевик.  
США, 1999 г.

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 
Командное спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 

7.05 «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2» 
(16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2» 
(16+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
2.15 «БЛЕФ» (16+)  

Комедия.  
Италия, 1976 г.

4.25 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)  
Приключенческий 
фильм.  
Великобритания — США, 
2016 г.

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — Китай 
— США, 2017 г

0.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ» (16+) 
Мелодрама. США, 2004 г.

3.25 «СУПЕРНЯНЬ–2» (16+) 
Комедия.  
Франция, 2015 г.

5.05 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «ПРОШУ  
ПОВЕРИТЬ  
МНЕ  
НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.
Екатерина Суворова 
взяла на себя чужую 
вину. Зачем и почему? 
Вопрос, на который 
она не хочет дать ответ. 
Цена за такое решение 
слишком высока — 
разлука с дочерью  
и тяжелый путь обратно  
в свою жизнь.

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «САМАРА» (16+) 
4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПОДСТАВА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ПОДСТАВА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПОДСТАВА» (16+)

12.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  (16+)

17.10 «Зафронтовые  
разведчики» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй 
мировой войны»  
«Тактика боя» (12+)

19.35 «Легенды армии  
с Александром  
Маршалом» Анатолий 
Артеменко (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

2.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
Ленфильм, 1956 г.
Работник зоопарка, 
милый и застенчи-
вый Костя Канарей-
кин, увидел на обложке 
«Огонька» портрет спор-
тсменки и влюбился в 
нее. Между ними завя-
зывается переписка.

4.00 «Обратный отсчет» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Чужая 
ноша» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Возвраще-
ние домой» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Папа–военный» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Порча на босса» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Книжная нить» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» «Кража» (12+) 
16.30 «Гадалка» «Неразменная 

квартира» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Подмена на крови» (12+)

17.35 «Слепая» «Детская 
забава» (12+) 

18.10 «Слепая» «Рассада» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Лаврентий Берия.  
Палач во власти  
чародейки» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+) 

18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Здесь нет сценария,  
и все, происходящее на 
сцене, придумывается  
участниками на ходу.  
Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика и 
звездный гость окажутся 
в самых странных ситу-
ациях, из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора.

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ–3» (18+) 
3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Мария Кожевникова, Юлия 

 Ауг, Алексей Макаров, 
Вера Сотникова, Эмма- 
нуил Виторган и Вален-
тина Талызина в сериале 
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОПЕРАЦИЯ 

«МУХАББАТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 Николай Мачульский, 
Вероника Пляшкевич, 
Сергей Власов и Олег 
Гарбуз в сериале 
«ЗЕМЛЯК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «РОДНЯ» (12+)

10.35 «Юрий Богатырев.  
Украденная жизнь» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США 
13.40 «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники! «Хлебные» 
вакансии» (16+)

23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские 
жены–невидимки» (12+)

1.25 «Пивной путч  
Адольфа Гитлера» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США 

4.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный  

сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 Квартирный вопрос (0+)

4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
9.25, 12.40 Мировые сокровища
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий» 
12.10 «Гений» 
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.40 «Великое расселение 

человека»  
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» 
15.10 Российский националь-

ный оркестр. Дирижер 
Михаил Плетнев. Произ-
ведения Арама Хачату-
ряна и Стаса Намина

16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
23.50 «Тем временем» 
1.35 Р.Штраус. «Так говорил 

Заратустра» Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев

2.10 «По ту сторону сна»  

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Ново-
сти

7.05, 15.10, 23.40 Все  
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии (0+)

9.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» — «Нью-
касл» (0+)

11.35, 4.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по фут-
болу (0+)

13.35 Тотальный футбол (12+)

15.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия — Япония

17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия 
— Словакия

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань)

21.55 Футбол.  
Лига чемпионов.  
1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) — «Рома» 
(Италия)

0.15 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» (16+)  
Гонконг, Южная Корея, 
1980 

2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алек-
санда Волкова (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме «ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

СССР, начало 80–х годов.  
Живет в Москве  
интеллигентная семья 
Голубевых: отец — про-
фессор МГУ Александр 
Голубев, мама — тренер 
по художественной  
гимнастике Лариса 
Алексеевна, дочь —  
красавица и одна  
из лучших студенток МГУ 
Таня Голубева.

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.45 «Модный приговор» 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ВАСИЛИЙ ПАРИЛЬЩИК
На самом деле святого, память которого отме-
чают в этот день, звали Василием Парий-
ским. В VIII веке он служил епископом в городе 
Пария, считался сторонником иконопочитания 
и пал жертвой иконоборческих гонений, имев-
ших в то время место в Византийской импе-
рии. Однако русский народ, как часто бывает, 
переиначил прозвище святого и начал имено-
вать его Парильщиком. Объяснение нашлось 
быстро: «На Василия весна землю парит».

В ЭТОТ ДЕНЬ
123 года назад (1895 год) был подписан указ 
об учреждении «Русского музея императора 
Александра III» (ныне — Государственный Рус-
ский музей).

ИМЕНИНЫ
Василий Давид Иван Мария 
Марфа Сергей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+) 

Спортивная драма.  
США, 2009 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ОМЕН–2. 
ДЭМИЕН» (18+)  
Ужасы. США, 1978 г.

1.40 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 2009 г.

4.15 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «Про Фому и про Ерему» 

(0+) Мультфильм
5.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–2» 
(16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2» 
(16+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) 

Комедия.  
Украина, 2008 г.

2.25 «КВАРТИРАНТКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

4.20 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.35 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания —  
Китай — США, 2017 г.

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «БОЛЬШОЙ  

СТЭН»  
(16+)  
Комедия.  
США, 2007 г.

0.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «КРЫСИНЫЕ  

БЕГА» (6+)  
Комедия.  
США, 2001 г.

3.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  
Беларусь–Украина, 
2017 г.

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
Жизнь не очень ласкова к 
молодому следователю, 
капитану Сергею Глу-
хареву, и его приятелю, 
сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину, 
которые дружат с 
детства. Тяжелая и порой 
опасная работа, малень-
кая зарплата, неустро-
енная личная жизнь явно 
изменили их не в лучшую 
сторону.  

21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «САМАРА» (16+) 
4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

17.25 «Война машин» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй 
мировой войны»  
«Стратегическая 
дубинка» (12+)

19.35 «Последний день» 
Михаил Козаков (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

2.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
К/ст. им. М. Горького, 
1964 г.
Шофер Пашка Колоколь- 
ников живет себе, рабо-
тает, мечтает, встречает- 
ся и расстается с самыми  
разными людьми. Но 
есть у него особая черта: 
он чувствует себя счаст-
ливым, только если 
вокруг всем хорошо.

4.00 «Обратный отсчет» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Командировка» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Когда 
заболеет муж» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Ревнующая сестра–
близнец» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Пляшущие  
человечки» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Оборотень.  
Звенигород» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Дверь на тот 
свет» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Молочные 
сестры» (12+)

17.00 «Гадалка» «Пасечник» (12+)

17.35 «Слепая» «Каменное  
сердце» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Ремонта не будет» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» (16+) 
США, 1990 г. 

1.00 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Темные силы на службе 
любви» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Большой  
завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+) 

18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ–3» (18+) 
3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Илья Малаков, Аглая  

Тарасова, Сергей Пуске- 
палис, Александр Лаза-
рев, Наталия Антонова 
и Сергей Стрельников 
в сериале «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 Николай Мачульский, 
Вероника Пляшкевич, 
Сергей Власов и Олег 
Гарбуз в сериале 
«ЗЕМЛЯК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

10.25 «Юрий Яковлев.  
Последний  
из могикан» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США 
13.40 «Мой герой. 

Екатерина Градова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники  

московского быта.  
Мать–кукушка» (12+)

1.25 «Атака с неба» (12+)

2.20 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США 

4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный 
сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный  

сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «Дачный ответ» (0+)

4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
9.25 Мировые сокровища
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Великое расселение 

человека» 
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» 
15.10 Р.Штраус. «Так говорил 

Заратустра» Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев

15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова» 

16.25 «Пешком…» 
16.55 «Ближний круг Влади-

мира Иванова»
18.45 «Кем работать мне тогда?»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
23.50 Документальная камера
1.45 А.Брукнер. Симфония №9 ре  

минор. Мюнхенский филар- 
монический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев 

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости

7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 
23.40 Все на Матч! 

9.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал (0+)

9.30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии (0+)

10.10 Футбольное столетие (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат 
мира–1974. Финал. ФРГ 
— Нидерланды (0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Рома» (Ита-
лия) (0+)

16.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

18.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия — Финляндия

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания)

0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Химки» (Россия) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

2.45 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

4.45 «Серена» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам  
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. 
Ведущие — Александр 
Гордон и Юлия Баранов-
ская.

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ТАТЬЯНИНА  
НОЧЬ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.45 «Модный приговор» 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному за-
ключению, срок которого начался в 1964 году. Но в 1990 
его выпускают на свободу. Фильм о времени после па-
дения апартеида, когда Южная Африка провела у себя  
Кубок мира по регби 1995 года. Тогда шел первый прези-
дентский срок Нельсона Манделы, который пытался ис-
пользовать все возможности, чтобы прекратить многолет-
нее непонимание между белым и чернокожим населением 
страны.

Режиссер: Клинт Иствуд.
В ролях: Морган Фриман, Мэтт Дэймон.
США, 2009 г.

«НЕПОКОРЕННЫЙ»

Че
16.00, 1.40
Драма



8 УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 16 (1330) 19 апреля 2018 годаТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 26 апреля

ФОМАИДА МЕДУНИЦА
Отмечается память мученицы Фомаиды Еги-
петской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. 
Этой святой полагается молиться от блудной 
страсти. Причиной такого обычая послужило 
повествование о жизни Фомаиды и тех чуде-
сах, которые свершались у ее гроба. На Фома-
иду люди отправлялись в лес собирать меду-
ницу, которую использовали при заваривании 
чаев и приготовлении салатов.

В ЭТОТ ДЕНЬ
360 лет назад (1658 год) Указом царя Алек-
сея Михайловича главная башня Московского 
Кремля переименована в Спасскую.
32 года назад (1986 год) произошла авария 
на Чернобыльской АЭС.

ИМЕНИНЫ
Артем Георгий  
Дмитрий Марфа

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+) 

Военная драма. 
Австралия — США —  
Турция, 2014 г.

18.00 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)

18.05 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ОМЕН–4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 
Ужасы.  
США, Канада, 1991 г.

1.30 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)  
3.30 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2» 
(16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА 

ZETA –2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3» 
(16+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «ЧУЖАЯ  
МИЛАЯ»  
(12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

4.05 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.15 «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
Комедия.  
США, 2001 г.
Попав в автокатастрофу, 
Марвин был спасен  
от смерти доктором  
Уайлдером, но весьма 
необычным способом. 
Поврежденные внутрен-
ние органы пациента 
врач заменил на органы 
разных животных. Марвин  
не только выздоровел, 
но и обрел силу и выно-
сливость своих доноров. 

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

23.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «ПЯТЬ  
ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2008 г.
Когда на церемонии  
вручения премий 
лучшим журналистам 
года издатель и главный 
редактор Валерия 
Крылова обошла  
своего конкурента  
медиамагната Ахмета 
Баширова, она не подо-
зревала, как крепко 
свяжет их судьба. 

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА–2» (16+)

22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «САМАРА–2» (16+) 
4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Первая мировая» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «Первая мировая» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «Первая мировая» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Первая мировая» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «Первая мировая» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Бомбардировщики  

и штурмовики  
Второй мировой  
войны»  
«С прицелом  
на будущее» (12+)

19.35 «Легенды кино»  
Савелий Крамаров (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

2.00 «РОДНАЯ  
КРОВЬ» (12+) 
Ленфильм, 1963 г.
Война свела, разлучила 
и снова свела сержанта 
Федотова и паромщицу 
Соню. Об их прекрас-
ной, щедрой и трудной 
любви рассказывает 
этот фильм. 

3.45 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» (6+) 
Беларусьфильм, 1971 г. 

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Спасибо 
за подарки» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Чужая 
ноша» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Любовник  
из прошлого» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Приворот  
от жены» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Могила Мессинга» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Поцелуй Фортуны» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Не рожай» (12+)

17.00 «Гадалка» «Костюм для 
покойника» (12+)

17.35 «Слепая» «В облаках» (12+) 
18.10 «Слепая»  

«Закон бутерброда» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) 
США, 1991 г. 

0.45 «Шерлоки» (16+) 
1.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Второе пришествие  
бога войны.  
Барон Унгерн» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.30 «Песни» (16+)  

Музыкальная  
программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.30 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.30 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ–3» (18+) 
3.25 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

3.30, 4.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy  
Woman» (16+)  
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Илья Малаков, Аглая 

Тарасова, Сергей Пуске- 
палис, Александр Лаза-
рев, Наталия Антонова 
и Сергей Стрельников 
в сериале «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.40 40–й Московский между-
народный кинофести-
валь. Торжественное 
закрытие

2.55 «ЗЕМЛЯК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
10.35 «Людмила Зайцева.  

Чем хуже —  
тем лучше» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США 
13.40 «Мой герой. Ирина  

Богушевская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Список Лапина.  
Запрещенная  
эстрада» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание. 

Ян Арлазоров» (16+)

1.25 «Малая война  
и большая кровь» (12+)

2.15 «РОДНЯ» (12+)

4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный  

сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.25 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
9.25 Мировые сокровища
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век 
12.30 «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Великое расселение 

человека»  
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 А.Брукнер. Симфония №9  

ре минор. Мюнхенский фи- 
лармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев

16.15 «Джордано Бруно» 
16.25 Пряничный домик
16.55 Линия жизни
18.45 «Бионические полеты» 
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Ступени цивилизации
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
1.50 Л.Бетховен. Симфония №3  

ми–бемоль мажор «Герои- 
ческая» Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев

2.45 «Фидий»   

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 
17.45 Новости

7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 
0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии (0+)

9.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

14.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)

16.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) 
— ЦСКА

21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Атлетико» 
(Испания)

0.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 
финала (0+)

3.00 Обзор Лиги Европы (12+)

3.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

5.30 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
Грандиозное ток–шоу 
о моде и стиле.  
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются  
на глазах у зрителей.

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 На ночь глядя (16+)

1.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Главный герой — правительственный агент Боб Хо, ко-
торые вот уже много лет выполняет самые приоритетные 
для государства задания. Он нейтрализует террористов, 
ниспровергает диктаторов и сокрушает целые империи 
зла. Но на этот раз его ожидает еще более сложная роль — 
роль няньки. Чтобы справиться с этой непростой зада-
чей, Бобу придется применить все полученные им за годы 
службы боевые навыки. Дело в том, что он живет по сосед-
ству с симпатичной женщиной и ее тремя детьми. 

Режиссер: Брайан Левант.
В ролях: Джеки Чан, Эмбер Валлетта.
США, 2009 г.

«ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ

СТС
22.00
Комедия
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К сожалению, в наше время стало возможным проживать в 
городе и ничего не знать о нем. Хоть немного исправить 
ситуацию поможет бесплатная экскурсия по достоприме-

чательностям и объектам культурного наследия Дзержинского, 
организуемая для жителей и гостей города в рамках празднова-
ния Дня исторического и культурного наследия Московской 
области 21 апреля.

«Город будущих чемпионов» — такое 
названия получила экскурсия, организован-
ная городской администрацией. Прогулка по 
знаковым городским местам продлится три–
четыре часа, а в качестве гида выступит 
педагог–сотрудник Культурно–эстетическо-
го центра Лариса Галактионова.

Начало экскурсии в 10.00 у Николо–
Угрешского монастыря, сердца и души наше-
го города. Далее по маршруту одно из самых 
приятных мест для прогулок — Верхний пруд, 
на берегу которого «растет» свадебное 
«Дерево», чуть поодаль — «Скамейка влю-
бленных». Сплошная романтика.

Экскурсия продолжится у Мемориала 
славы, открытого в 80–х годах ХХ века. В 2015 
году, в честь 70–летия Победы, Вечный огонь 
на Мемориале был вновь зажжен от огня, рас-
положенного у Могилы Неизвестного Солдата 
в Александровском саду.

Еще одно историческое место в 
Дзержинском — школа №1, построенная 
воспитанниками трудовой коммуны, распо-
лагавшейся в зданиях Николо–Угрешского 
монастыря и давшей имя нашему городу.

Далее по маршруту — стадион «Орбита» 
— спортивный центр нашего города. А оттуда 
— на Аллею влюбленных, потом дальше — 
мимо храма Макария Невского и памятника 
Дмитрию Донскому к Культурно–эстетиче-
скому центру. Здесь экскурсантов ждет пир 
эмоций: посещение историко–краеведче-
ского музея, знакомство с детскими студия-
ми, с действующими экспозициями выста-
вок… Будут открыты и мемориальные каби-
неты первого главы города Виктора Доркина 
и академика Бориса Жукова.

А завершится экскурсия у стен 
Николо–Угрешского монастыря, там же, 
где и началась… Приходите!
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Т радиционно в череде мероприятий, приуроченных  

ко Дню труда в Подмосковье, в молодежном центре 
«Лидер» проходит ярмарка вакансий, организованная 

городской администрацией совместно с Люберецким центром 
занятости.

— В ярмарке традиционно участвует 
много городских предприятий, — замечает 
начальник Управления экономического раз-
вития администрации города Юлина 
Денисова. — Сегодня впервые здесь присут-
ствуют представители МСЧ–152. Узнать о 
вакансиях за пределами нашего города 
предлагает Люберецкий центр занятости. 
Мы сотрудничаем с ними очень активно. В 
этом году они предлагают порядка 1700 
вакансий совершенно разных специально-
стей. Любой соискатель может найти работу 
на свой вкус. Особое внимание в этом году 
мы уделили молодежи и инвалидам, органи-
зовав для них работу отдельного стенда с 
вакансиями.

Конечно, в современном мире можно 
найти себе работу и на просторах Интернета. 
Однако одна из главных и весомых ценностей 
городской ярмарки — личное общение с 
работодателем, готовым ответить на любые 
вопросы и рассказать подробнее о предлага-
емых вакансиях.

Так, в ПАО «Мосэнерго» в настоящий 
момент требуются специалисты с техниче-
ским образованием, в том числе электрики, а 
также машинисты–обходчики по котельному, 
турбинному оборудованию, то есть техники и 
теплотехники. Здесь рассматривают и кан-
дидатов без особых требований в топливно–
транспортный цех. Есть желание работать и 
получать стабильную зарплату два раза в 
месяц? Тогда вам в «Мосэнерго».

Присутствовали на ярмарке и представи-
тели Угрешского завода трубопроводной 
арматуры. Здесь открыты вакансии операто-
ра станков с числовым программным управ-
лением, фрезеровщиков, токарей. 
Производство расширяется, поэтому рабо-
чих мест у завода достаточно, правда, к 
потенциальным кандидатам есть требования 
— наличие квалификации и умение работать 
на соответствующем оборудовании.

Одним из постоянных участников дзер-
жинской ярмарки вакансий является ресур-
соснабжающее предприятие «ЭКПО», пред-
лагающее на данный момент вакансию 
заместителя главного инженера по водо-
снабжению и водоотведению. Если у вас 
есть высшее образование и опыт работы, 
приходите — фронт работ широкий: очист-
ные сооружения, три канализационно–насо-
сных станции, три водозаборных узла. 
Постоянно в «ЭКПО» требуются и аппарат-
чики на очистные сооружения.

В этом году мероприятие пользовалась 
особым спросом у горожан — посетители 
приходили с самого утра, и их поток не 
иссякал.

— Я нахожусь в декретном отпуске, скоро 
выходить на работу, — поясняет Наталья 
Аверьянова. — Моя предыдущая организа-
ция закрылась, пришла на ярмарку, чтобы 
подыскать для себя вакансию. Больше при-
сматриваюсь к работе в городе, сейчас это 
удобно.

— У меня двое детей, ищу работу в горо-
де, чтобы больше времени проводить с ними, 
— отмечает Диляра Беляева. — Раньше я 
занималась телекоммуникационными проек-
тами, пока с трудом понимаю, что хотела бы 
найти, поэтому рассматриваю все объявле-
ния, знакомлюсь с работодателями, возмож-
но, что–то подберу.

Не обошла ярмарку стороной и моло-
дежь нашего города. Вакансии по попу-
лярным в молодежной среде специально-
стям были представлены на отдельном 
стенде.

— Я учусь на втором курсе колледжа 
«Угреша», будущий логист, — рассказывает 
Даниил Ширшиков. — Мне бы хотелось 
поработать в период каникул, из социальных 
сетей узнал о ярмарке вакансий и решил 
посмотреть. Надеюсь, что смогу подобрать 
подходящее место работы.
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П роверки объектов водоснабжения, лабораторный контр-
оль качества питьевой воды и другие мероприятия сани-
тарно–эпидемиологического надзора в Подмосковье уси-

лили в период паводка, по их результатам ухудшения качества 
питьевой воды не было зафиксировано, сообщает сайт 
Управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В целях обеспечения санитарно–эпи-
демиологического благополучия населения 
Московской области в период весеннего 
половодья в 2018 году управлением издан 
приказ №100 «Об усилении государствен-
ного санитарно–эпидемиологического над-
зора в период паводка 2018 года», в соот-
ветствии с которым в предпаводковый 
период проведена организационно–мето-
дическая работа, направленная на соблюде-
ние санитарного законодательства», — 
говорится в сообщении.

Лабораторная база ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Московской области» 
обеспечена всем необходимым для индика-
ции возбудителей инфекционных и парази-
тарных болезней и готова для оказания пра-
ктической и методической помощи в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Для исполнения приказа проводятся 
плановые мероприятия по надзору за объек-
тами водоснабжения и объектами, являю-
щимися потенциальными источниками 
загрязнения водоемов, входящих в систему 
водоснабжения населения Москвы и горо-
дов ближайшего Подмосковья, а также вне-
плановые проверки.

«Организациями, эксплуатирующими 
объекты водоснабжения и водоотведения, 
производственный контроль проводится в 
усиленном режиме с учетом паводковой 
ситуации силами ведомственных лаборато-
рий, аккредитованных в установленном 
порядке. Проводится лабораторный контр-
оль качества питьевой воды, воды источни-

ков централизованного и нецентрализован-
ного водоснабжения, воды водоемов первой 
категории водопользования в установлен-
ных створах», — добавляется в сообщении.

Как отмечается в материале, особое 
внимание уделяется надзору за объектами, 
являющимися потенциальными источника-
ми загрязнения водоемов, входящих в 
систему водоснабжения Москвы и городов 
ближнего Подмосковья. За истекший пери-
од паводка ухудшения качества воды водое-
мов не отмечено.

Массовые вспышки инфекционных и 
неинфекционных заболеваний водного 
характера среди населения Московской 
области не зарегистрированы.
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О бластной конкурс граффити проведут в Подмосковье с 
23 апреля по 29 июня, он будет посвящен чемпионату 
мира по футболу, спорту и здоровому образу жизни.

«Граффити уже давно перестали счи-
тать вандализмом и варварством. Сегодня 
это возможность одновременно выявить и 
поддержать неформальную творческую 
молодежь и молодых художников, открыть 
новые имена, таланты и украсить город 
творчеством его жителей, это одна из воз-
можностей самовыражения представите-
лей субкультур, неформальных творческих 
объединений для развития социальной 
активности молодого поколения»,сказала 
министр правительства Московской обла-
сти по социальным коммуникациям Ирина 
Плещева.

Она добавила, что в этом году у конкурса 
граффити сразу две актуальные темы, 
направленные на воспитание патриотизма и 
гордости за свою страну у молодежи: чемпи-
онат мира по футболу — 2018 в России; 
спорт и здоровый образ жизни.

Областной конкурс граффити проводит-
ся с 23 апреля по 29 июня 2018 года в 
несколько этапов: с 23 апреля по 6 мая — 
подача анкет и эскизов рисунков участника-

ми конкурса в администрации муниципаль-
ных районов (городских округов) Московской 
области; 7–20 мая — отбор конкурсных эски-
зов и определение финалистов в муниципа-
литетах; 21 мая3 июня — нанесение изобра-
жения отобранных эскизов на открытых 
поверхностях в муниципалитетах 
Подмосковья, 18–29 июня — подведение 
итогов.

Принять участие в конкурсе может любой 
желающий в возрасте от 14 до 30 лет, имею-
щий регистрацию по месту жительства или 
месту пребывания на территории 
Московской области. В конкурсе могут при-
нимать участие как индивидуальные участ-
ники, так и команды. Количество поданных 
эскизов на I этап конкурса от участника или 
команды не ограничено.

Для участия в областном конкурсе 
граффити необходимо направить по элек-
тронной почте graffitimo–2018@mail.ru заяв-
ку, состоящую из анкеты, эскиза и запол-
ненного согласия на обработку персональ-
ных данных.
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В акции «Лес Победы», которая пройдет на территории 
Подмосковья 12 мая, могут принять участие 200 тысяч 
человек, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя 

Комитета лесного хозяйства Московской области Ивана 
Советникова.

«Мы всегда привлекаем максимальное 
количество участников, но опыт прошлых 
лет показывает, что приходит порядка 200 
тысяч человек. К примеру, на центральной 
площадке в Солнечногорском районе мы 
ожидаем не менее семи тысяч человек», 
сказал Советников.

Он уточнил, что информировать жителей 
об акции будут разными способами: объяв-
лениями возле подъездов, рассылками на 
портале «Добродел».

В соответствии с предложенным пла-
ном в каждом муниципальном образовании 
должна быть определена центральная пло-
щадка, сформирован адресный перечень 
участков и необходимый запас посадочно-
го материала, организованы пункты выдачи 
инвентаря, совместно с управляющими 
компаниями проведено информирование 
жителей, обеспечены безопасность, пита-
ние и культурная программа для участников 
акции.

Акция состоится как на землях государ-
ственного лесного фонда, так и на террито-
рии всех муниципальных образований реги-
она, она проводится с целью создания 
садов, аллей, парков и скверов в городах 
Подмосковья, а также предусматривает эко-

лого–патриотическое воспитание молодого 
поколения.

Ранее Советников сообщил, что в 
Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи 
участков под высадку деревьев в рамках акции 
«Лес Победы». Также торговые сети в регионе 
планируют выпустить серию пакетов с симво-
ликой акции. Всего высадят 1,5 миллиона 
сеянцев на площади более 580 гектаров.

В Подмосковье уже несколько лет про-
водятся акции «Лес Победы» и «Наш лес. 
Посади свое дерево».
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В мероприятии приняли участие руководители областных 
министерств и ведомств, а также главы муниципальных 
образований, связь с которыми поддерживалась в режи-

ме видеоконференции.

На заседании губернатор подчеркнул 
важность соглашения о сотрудничестве, 
которое было подписано 16 апреля с пра-
вительством Москвы в целях дальнейшего 
обеспечения жителей Московского регио-
на чистой питьевой водой, поясняется в 
релизе.

В соответствии с соглашением крупней-
шее предприятие отечественной водной 
сферы АО «Мосводоканал» начнет обеспе-
чивать питьевой водой городские округа 
Дзержинский и Лыткарино, а также расши-
рит объем поставок в городские округа 
Мытищи, Балашиха, Люберцы, Котельники, 
Красногорск, Химки, в Ленинский, 
Одинцовский и Солнечногорский муници-
пальные районы.

«Мы получаем от Мосводоканала сегод-
ня порядка 12 процентов чистой воды. Мы 
подписали соглашение, по которому расши-
ряем поставки чистой качественной воды до 
16 процентов. Еще дополнительно 380 тысяч 
человек будут обеспечены качественной 
питьевой водой,отметил Андрей Воробьев.

Более того мы продолжаем эту программу в 
рамках наших региональных, муниципаль-
ных госпрограмм. В этом году продолжим 
модернизацию водозаборных узлов. 
Программу доведем до логического завер-
шения и в ближайшее время сделаем так, 
чтобы каждый населенный пункт получал 
чистую питьевую воду».

Также внимание губернатора было уде-
лено общерегиональному субботнику, кото-
рый состоится 21 апреля во всех муниципа-
литетах.

В рамках предстоящего субботника 
будут выполняться определенные виды 
работ. В частности, предусмотрены сбор и 
вывоз мусора, мытье фасадов, окраска 
цоколей, ограждений, бордюров, малых 
архитектурных форм, высадка саженцев 
растений, посев газонов, ремонт детских и 
спортивных площадок, сезонная замена 
витрин, санитарная очистка канав, дренажей 
для отвода ливневых и грунтовых вод, отсып-
ка пешеходных дорожек, поясняется в мате-
риале.
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…Утро в ЦНО «Угреша» нача-
лось с музыки. Она зазывала 
потенциальных студентов, 
собравшихся на площадке у 
центрального входа, а также 
их родителей и приглашенных 
гостей.

— Никакой официальной части в актовом 
зале, как обычно, у нас сегодня не будет, — 
объявил заместитель директора «Угреша» 
Эдуард Каспаров. — Наш директор Бабкен 
Мушегович Балоян предложил новую форму 
проведения апрельского Дня открытых две-
рей — в виде ярмарки, праздника. Пусть наши 
гости узнают о нас побольше не со слов руко-
водства, а на мастер–классах, которые мы 
подготовили. Пусть сами студенты покажут, 
чему они здесь учатся, а преподаватели — 
ответят на все вопросы. Кроме того, сегодня 
каждый может пройти тест, который подска-
жет, какие склонности и способности есть у 
человека к той или иной профессии. Начали 
мы с концерта, а закончим общим флешмо-
бом, подготовленным студсоветом и теа-
тральной студией «Святогор».

И народ рассыпался по аудиториям и 
закоулкам здания. Впрочем, заблудиться 
было невозможно: у входа гостей встречали 
студенты с табличками — названиями 
мастер–классов — в руках, а у нерешительных 
мягко интересовались, что именно они хотели 
бы посмотреть, и сопровождали к выбранной 
цели. Позитива в общую атмосферу добавлял 
роскошный повар в белоснежном колпаке, 
угощавший чем–то крошечным и вкусным с 
лотка. Пищу духовную, то бишь буклеты с 
информацией об «Угреше», можно было взять 
на столах регистрации. Итак, куда отправимся 
в первую очередь?

Директор ЦНО «Угреша» Бабкен Балоян 
рекомендует городским смишникам 
мастер–классы по новым для «Угреши» 
направлениям.

— Всего у нас семь направлений, из нови-
нок — графический дизайн, например. Это 
интересно ребятам, они этим увлечены, и это 
— веяние времени. Мы постоянно развиваем 
и экологическое направление, потому что 
профессии, связанные с ним, вечные. 
«Экология» в переводе означает «наука о 
доме», то есть о нашей планете. Ландшафтный 
дизайн и новая для нас флористика — всегда 
нужны людям, независимо от экономики и 
политики, ведь это украшение нашей жизни… 
И третье направление, которое мы развива-
ем, связано с социальным заказом от города 
и предприятий. С помощью администрации 
города и предпринимателей мы купили стан-
ки с ЧПУ — числовым программным управле-
нием. И если раньше мастера всеми способа-
ми старались удержать ребят на занятиях, то 
сегодня они сами не хотят уходить — им 
интересно осваивать эту технику. Так что 

очень вам советую заглянуть на мастер–класс 
по металлообработке.
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В аудитории, где парень–студент колдует 
у станка с компьютером, — аншлаг. Свободных 
мест нет, и кто–то заботливый приносит 
дополнительную скамейку. Но мы чуть опо-
здали: сам процесс изготовления хитрому-
дрых деталей уже закончился — пошла тео-
рия, то есть рассказ гостей из ФЦДТ «Союз» о 
разработке компьютерных программ для 
станков с ЧПУ. МВТУ имени Баумана, фирма 
«Сименс» — партнеры «союзовцев», именно 
их программы внедряются на производстве. 
Специалисты «Союза» и сами «разрабатыва-
ют 3D–программы, пишут обработку и могут 
изготовить детали любой сложности». Один 
из таких мастеров — оператор–наладчик 
станков ЧПУ Александр Сорокин — как раз и 
помогал сегодня студентам провести демон-
страцию. Александр Васильевич тут не гость 
— во–первых, первый помощник мастеров в 
группе при наладке станков, а во–вторых, сту-
дент университета, заканчивает бакалавриат. 
Лица у мальчишек в зале более чем заинтере-
сованные — слушают, как какой–нибудь рэп–
баттл, рассматривают детали…

Из аудитории металлообработчиков 
смишников выманил запах — ванильный, вку-
сный. Кондитеры по соседству вовсю труди-
лись над печеньками–пряниками вместе с 
помощниками–гостями. Роспись свежей 
выпечки — самая популярная операция у 
девочек, в том числе из третьего лицея. На 
выходе удалось перехватить и директора — 
Викторию Цыганкову.

— Да, сегодня здесь два наших класса, в 
том числе восьмиклассники, которым тоже 
захотелось тут побывать, — сказала Виктория 

Викторовна. — Им тут все так нравится! 
Бегают везде, смотрят, включаются в про-
цесс. Такой своеобразный «Кидбург» для 
старшеклассников, когда они не просто полу-
чают информацию, а пробуют себя в самых 
разных профессиях. Нам очень понравилась 
такая форма проведения Дня открытых две-
рей. Кстати, мы тоже поучаствовали в мастер–
классе по флористике. И попробовали выпеч-
ку студентов — вкусно!

Общее настроение праздника, ярмарки (о 
чем, собственно, и мечтали организаторы) 
захватывало и взрослых — мастер–класс по 
«застольному» этикету, где повара–кондите-
ры учили правильно сервировать стол, мамы 
слушали чуть не с большим интересом, чем 
потенциальные студенты. А двое парнишек в 
униформе с удовольствием объясняли, чем 
отличается нож для рыбы от обычного, и поче-
му у маленькой десертной ложки такая длин-
ная ручка. Особенно заинтересованным 
Андрей и Александр рассказывали, чем вооб-
ще хороша их профессия. И мамы мечтатель-
но вздыхали, соглашаясь с мнением одной из 
них, очень веселой: «Если мой ребенок будет 
поваром, я буду счастлива!» Но «ребенок» 
рвался в другую аудиторию…

Тут будущие «графические дизайнеры» 
рисовали 3D–ручками, печатали наклейки на 
чехлы для айфонов и изготавливали футболки 
с эксклюзивными надписями — по выбору 
владельца. От процесса никого не оторвать 
— так увлечены, разве что взрослых, которые 
с интересом наблюдают за происходящим.

— Мы сегодня участвуем в работе Дня 
открытых дверей как партнеры колледжа и 
как будущие работодатели для выпускни-
ков–специалистов, — откликнулся главный 
технолог завода УЗТПА Михаил Плетнев. — 
И сегодня знакомили ребят с нашим заво-
дом, с нашими технологиями — видели 
наши стенды на мастер–классе по металло-

обработке? В ближайшее время ждем сту-
дентов на практику.

Как выяснилось, дочка Михаила Плетнева 
— из числе первых выпускников филиала 
«Угреша» по специальности «материаловеде-
ние» и успешно себя реализует как специа-
лист на одном из зарубежных предприятий. 
Ирина тоже сегодня заглянула в альма–матер 
— «вспомнить, повидаться с преподавателя-
ми, посмотреть, что в универе происходит». И 
очень порадовалась: «Сколько тут перемен! А 
самое главное — много новых специально-
стей, как, например, графический дизайн».

Абсолютно согласны с Ириной двое наших 
собеседников из числа старшеклассников 
гимназии №5 и московской школы — Данила 
и Егор.

— Мы сегодня здесь много узнали, в том 
числе и о себе — прошли тестирование. 
Особенно мне понравилось на графическом 
дизайне, и я собираюсь после 9–го класса 
пойти в колледж, — говорит Егор. — Почему? 
Потому что ЕГЭ все сложней. А здесь, если 
хорошо учиться, после колледжа можно без 
сдачи ЕГЭ поступить в университет. И вообще, 
я думаю, что 10–11–й классы для тех, кто еще 
не определился с выбором профессии. Ну и 
родительский стереотип влияет, что–то вроде 
«если ты ПТУшник — это все…» А на самом 
деле, посмотрите — тут так… прикольно!»
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Успеть на все мастер–классы невозмож-

но, так что за дополнительной информацией 
— «добавкой» к основному «блюду» — мы 
снова обратились к Бабкену Мушеговичу.

По его словам, всего в колледже могут 
готовить ребят по 20 специальностям, причем 
в этом году пять из них — бюджетные, то есть 
бесплатные для студентов: информационные 
системы, логистика, ландшафтное строитель-
ство, мастер ЖКХ и графический дизайн. 
Обучение по остальным начинают, если наби-
рается группа — 12 человек. Кроме того, в 
колледже готовят специалистов — лабора-
торных техников — по договору с фирмой 
«Гемотест». «Мы организовали с ними настоя-
щее дуальное образование, — говорит Бабкен 
Мушегович. — Пятьдесят процентов времени 
ребята учатся у нас, а пятьдесят — прямо на 
производстве «Гемотеста». И в следующем 
году мы открываем обучение по этой специ-
альности уже на бюджетной основе — догово-
ренность с министерством есть». Есть дого-
вор еще с одним городским предприятием — 
УЗТПА, подписанный буквально несколько 
дней назад. По этому договору на базе кол-
леджа будут повышать квалификацию сотруд-
ники завода, а студенты — проходить практи-
ку на УЗТПА. Связи с ФЦДТ «Союз», пожалуй, 
самые давние и самые тесные. «Именно для 
«Союза» мы готовим станочников, которые 
потом пойдут на предприятие, где станки с 
ЧПУ еще сложнее и интереснее. Так что ждем, 
ждем новых студентов!»
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День космонавтики начался для  

четвероклассников гимназии №5 
«экскурсией» в космос, о которой 

позаботились сотрудники городской 
библиотеки. 

В библиотеку гимназисты пришли с подарком — поделка-
ми на «космическую» тему, среди которых главенствовал сим-
патяга инопланетянин (летающая тарелка прилагалась). Но 
аудитория оказалась подготовленной не только в области 
космических фантазий — ребятня легко отвечала на вопросы 
перед «экскурсией»: о первых живых существах в космосе, о 
Белке и Стрелке, о Юрии Гагарине.

Ведущей оставалось только осторожно расширять гори-
зонты познания, рассказывая, например, о Дезике и Цыгане 
— собаках, которые еще до своих знаменитых собратьев 
побывали в верхних слоях атмосферы. С интересом слушали о 
Циолковском и Королеве, о подробностях первого полета 
человека в космос. И голос Юрия Гагарина, зазвучавший с 
экрана, мигом перенес слушателей на 55 лет назад, в СССР, на 
космодром Байконур, откуда стартовал космический корабль 
«Восток». «Дорогие друзья, близкие и незнакомые! Через 

несколько минут могучий космический корабль унесет меня в 
далекие просторы Вселенной…» 

Вслед за Гагариным в космосе побывали многие — всего 
520 космонавтов из 36 стран мира. Российских стоит знать в 
лицо — вот они: Леонов и Терешкова, Савицкая и Титов, 
Поляков и Крикалев… У каждого — свой послужной список и 
свои достижения.

Но прежде чем отправиться на орбиту, космонавты трени-
руются годами — в том числе в уникальной гидролаборатории 
Центра подготовки космонавтов или в условиях искусственной 
невесомости. Вот оно — видео, смотрите и удивляйтесь! 

И смотрели, наморщив лбы и задумчиво потирая пальца-
ми подбородки. О чем думали? Может быть, о том, что непра-
вильно слепили пластилинового инопланетянина, а может, о 
том, что любая мечта требует от автора очень больших усилий, 
чтобы стать реальностью.

После «мягкой посадки» на Землю все вместе заглянули в 
Музей космонавтики на ВДНХ, и может быть, эта виртуальная 
экскурсия станет поводом попросить родителей о настоящей. 
Напоследок же смишники развлекли аудиторию рассказом о 
недавней встрече с самым настоящим космонавтом — 
Максимом Сураевым, который приезжал в город. И самую 
живую реакцию вызвал тот факт, что там, высоко–высоко, 
космонавты тоскуют по самым обычным земным вещам — 
например, чтоб просто набрать в ладони воды и умыться. «И 
еще — там же никого нет!» — посочувствовала космонавтам 
девочка, имея в виду замкнутость пространства корабля. 
Пожалуй, на Земле пока повеселее, выдохнула аудитория, и 
высыпала на улицу — земную, многолюдную, солнечную.

Фото автора
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Распределение учреждений по территориям  
на субботник 21 апреля 2018 г.

ПАРК  
«СКАЗКА»
� ДК «Энергетик»
� Лицей №2
� Лицей №3
� Детский сад №4
� Детский сад №8
� Детский сад №9
� Детский сад №10
� Музыкальная школа

СПОРТИВНЫЙ 
ПАРК
� Администрация
� ДИСК
� Орбита
� Союз
� Орбита-Юниор

ЛЕСОПАРК
� Депутаты
� Общественная 

палата
� Молодая гвардия
� Колледж Угреша

ГОЛЮБОВСКАЯ 
ГОРКА
� Информационный 

центр
� «Народный фронт»

«ГРЕМЯЧЕВСКИЙ 
РОДНИК»
� Лидер
� Солнечный круг
� ДК «Вертикаль»
� КЭЦ
� ЦБС
� Гимназия №4
� Гимназия №5
� Детский сад №2
� Детский сад №5
� Детский сад №6
� Детская школа 

искусств

СКВЕР  
ПОБЕДЫ
� Юнармия
� Школа №1
� Школа №6
� Детский сад №1
� Детский сад №7
� Жители города

Начало субботника в 10.00. 
На участках, обозначенных на карте, 
всем желающим внести свою лепту  

в уборку городских территорий будут 
выдавать необходимый инвентарь. 

Горожане, желающие навести 
порядок на придомовых территориях, 
смогут получить инвентарь в здании 

управляющей компании «Уютный дом» 
на Угрешской, 12.
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Народный коллектив театр танца 

«Браво» добился ошеломляющего 
успеха на XXXVI Международном 

фестивале–конкурсе детского и юноше-
ского творчества «На творческом Олимпе», 
который проходил 29 марта в Сочи. 
Коллектив одержал победы во всех воз-
можных номинациях.

Народный коллектив театр танца «Браво» смело можно 
назвать одним из самых титулованных в нашем городе. 
Воспитанники Натальи Душкиной регулярно получают награ-
ды на конкурсах разного уровня, принимают активное участие 
во всех городских мероприятиях, постоянно радуют новыми 
номерами и яркими костюмами. В Сочи коллектив удостоился 
высших наград во всех возрастных кате-
гориях в номинации «эстрад-
ный танец».

— На этот конкурс я 
вывозила более ста человек 
от шести лет до взрослых, — 
рассказывает руководитель 
театра танца «Браво» Наталья 
Душкина. — У меня ведь не 
только детки занимаются, но и 
взрослые, это группа 
«Прекрасные мамы». Сейчас 
весна, многие дети болеют, но, 
тем не менее, на конкурс 
собрались все, кого я планиро-
вала. На месте некоторые вос-
питанники приболели, но очень 
помогли родители, поэтому на 
сцену вышли абсолютно все. 
Девчонки и вовсе подвиг совер-
шили. На тренировке солистка 
упала, но все равно смогла выступить, правда, на обезболива-
ющих.

Помимо побед во всех возрастных категориях в номина-
ции «эстрадный танец», мамам, танцующим в театре танца 
«Браво», вручили награду за личный вклад в развитие танца, 

Наталью Душкину награди-
ли дипломом за педагоги-
ческий вклад в работу, а 
весь коллектив получил 
еще один диплом за луч-
ший костюм.

— Нашему коллективу 
15 лет, успехов, конечно 
много, поэтому планку 
снижать совсем не хочет-
ся, — продолжает 
Наталья Душкина. — 

Соревнуемся уже больше сами с 
собой, потому что нельзя выступать хуже, чем в 

прошлом году. Сил и энергии затрачивается много, но мы 
справляемся. Дети у нас занимаются три–четыре раза в неде-
лю по полтора–два часа, а мамы три раза в неделю.

Еще одну громкую победу «Браво» одержал в прошлом 
году на конкурсе в Казани, по результатам которого лучшие 

коллективы приглашались на международный слет сильней-
ших танцоров.

— В прошедшем в Казани конкурсе имели право участво-
вать только победители, — подчеркивает Наталья Душкина. 
— А уже из лучших отбирали самые яркие номера для гала–
концерта, проходившего в Санкт–Петербурге. Уровень меро-
приятия был просто сумасшедший, все коллективы показали 
настоящий профессионализм. Нам удалось стать лучшими 
среди лучших, один наш номер попал в гала–концерт. В этом 
году мы снова хотим принять участие в этом конкурсе и пока-
зать еще более высокий результат.

К чему же стремиться, если практически все высоты прео-
долены? По словам руководителя театра танца «Браво», стре-
миться надо не только к победам: «Мои воспитанники, достиг-
нув 20 лет, не уходят на улицу, а остаются в коллективе и про-
должают танцевать, очень бы хотелось ,чтобы подольше. 
Коллектив — это большая семья со своими проблемами, сво-
ими праздниками — надо, чтобы всем хотелось возвращаться! 
Вот к чему надо стремиться».
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Накануне праздни-

ка Красной горки, 
14 апреля, в 

Дзержинском отделе 
ЗАГС Главного управле-
ния ЗАГС Московской 
области состоялась 
особенная регистрация 
брака.

В городском отделе ЗАГС существует 
многолетняя традиция — передавать эстафе-
ту семейного долголетия. И вот 14 апреля 
«изумрудные» юбиляры семейной жизни 
Ярослав и Раиса Скибицкие, награжденные в 
2014 году медалью «За любовь и верность», 
были приглашены на церемонию регистрации 
брака молодой пары — Алексея и Анны 
Коршаковых. Поздравления молодоженам из 
уст «юбиляров» звучали тепло и искренне, и 

новобрачные в ответ пообещали сохранить 
гармоничные отношения в семье и встретить 
«изумрудный» юбилей такими же любящими, 
как в день свадьбы.

Почетный гость церемонии, депутат 
городского Совета депутатов (фракция 
«Единая Россия») Нэлля Гагарина, тоже 
поздравила героев дня — и молодых, и 
заслуженных — и вручила им цветы и 
подарки.
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Вкусные ароматные куличи с различными начинками, кра-
шеные во все цвета радуги яйца, за столом родные и 
близкие — так мы отмечаем древний и самый главный 

христианский праздник Пасху. В этот день по традиции принято 
дарить особенные подарки. Таковым стало пасхальное чаепи-
тие, организованное в начале апреля фондом помощи детям 
«Стук сердца».

Праздничный стол с вкусностями и 
угощениями подготовили учредители 
фонда «Стук сердца» для своих подопеч-
ный семей. Здесь для ребят с ограничен-
ными возможностями по здоровью и 
подопечным из малообеспеченных семей 
создали праздничную атмосферу, напол-
ненную такими необходимыми заботой и 
вниманием.

— Пасха — это самый светлый праздник, 
с которым мы очень хотели поздравить 
наших подопечных детей, — рассказывает 
соучредитель фонда помощи детям «Стук 
сердца» Светлана Гук. — Мы накрыли стол и 
подготовили полезные подарки, ведь всегда 
приятно видеть детские улыбки. Огромное 
спасибо нашим спонсорам, которые помо-
гли организовать этот праздник — агрофир-

ме «Нива», строительной ком-
пании «Фобос», депутату 
городского Совета депутатов 
Анатолию Моисеенко, директо-
рам управляющих компаний 
«Уютный дом» и «Ожиком» 
Ильясу Ризванову и Эдуарду 
Болотному, а также индивиду-
альному предпринимателю Зое 
Банарь.

Последние минутки 
праздника стали особенными 
приятными для малышей. 
Учредители фонда вручили 
подопечным семьям пакет с 
подарками и угощениями.
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По информации, полученной в 
Дзержинском отделе ЗАГС Глав-
ного управления ЗАГС Московс-
кой области, за период времени 
с 9 по 14 апреля было сделано 
пять записей о рождении:

 �двух мальчиков (Валентина и Дмитрия) 
 � трех девочек (Златы, Виктории и 

Софьи).
За тот же период было зафиксировано 

10 смертей горожан.
Семь пар зарегистрировали свой брак, 

две пары — расторгли.
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ГЛАЗКОВ  
Максим Егорович

Я выдвигаю свою кан-
дидатуру на пост члена 
Молодежного парла-
мента и обращаюсь с 
призывом ко всем гра-

жданам поддержать 
новый курс развития 

города. Я твердо убежден 
в базовом принципе демократии: не человек 
призван служить власти, а власть — челове-
ку. Этот принцип должен быть взят за осно-
ву государственной политики в любой  
сфере.

Моя политика простая, но эффективная: 
сделать город привлекательным и комфорт-
ным для людей. Интересы народа всегда были 
моим первым приоритетом. Мои планы вклю-
чают развитие инфраструктуры нашего горо-
да, озеленение газонов, а также решение 
проблем, связанных с заброшенными здания-
ми в нашем городе, которые, к сожалению, не 
сносятся. Несомненно, я возьму это на лич-
ный контроль, и мы обязательно решим этот 
вопрос, ведь для вас, как и для меня, важен 
результат.

В последнее время меня часто спрашива-
ют, зачем мне это нужно. Ответ очевиден и 
прост: у современной активной молодежи 
очень много идей, но не всегда хватает воз-
можности, чтобы их реализовать. Непосред-
ственно участвуя в жизни города, я вполне 
осознаю проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается молодое поколение. Вижу своей 
целью оказание помощи и поддержки нерав-
нодушным людям, представляя их интересы в 
органах местного самоуправления. У нашей 
молодежи большое будущее. У нас есть шанс 
на него влиять.

Представляем кандидатов  
в Молодежный парламент

ФЕДЮШКИНА  
Алина Николаевна

21 год, студентка чет-
вертого курса РГСУ, спе-
циальность «Мировая 
экономика». Руководи-
тель молодежного меди-

ацентра «Мир», член 
Молодежного парламента 

первого созыва, попечитель 
благотворительного фонда «Стук сердца».

Считаю важным:
� Оказание помощи и поддержки в реа-

лизации молодежных инициатив.
� Приобщение молодых людей к участию 

в проведении благотворительных и экологиче-
ских акций, развитию добровольческого дви-
жения на территории муниципалитета и за его 
пределами. И молодежи, как самой подвижной 
и легко адаптируемой к изменению условий 
жизни группе, важно следить за повесткой.

� Налаживание конструктивного диалога 
между многочисленными молодежными орга-
низациями города, в частности посредством 
социальных сетей.

� Основа программы — поддержка неза-
висимых молодежных СМИ.

Молодежному парламенту важно осу-
ществлять бесперебойную поставку актуаль-
ной информации как о деятельности парламен-
та, основываясь на принципе открытости, так и 
обо всем, что в той или иной степени может 
пригодиться современному молодому челове-
ку, жителю нашего города. Неспроста совре-
менная экономика выделяет информацию как 
еще один фактор производства. Кто владеет 
информацией, тот владеет ситуацией.

КОРДОН  
Петр Юрьевич

15 лет, ученик лицея 
№6 «Парус».

Член молодежно–
политической организа-
ции «Молодая гвардия», 

состою в школьном 
совете самоуправления.

Своими целями в Моло-
дежном совете ставлю привлечение молоде-
жи к политической жизни города, улучшение 
внешнего облика нашего города. Я верю, что 
мы можем внести много изменений в лучшую 
сторону, и я буду осуществлять прямое 
посредничество между молодыми жителями 
города и его администрацией. Изменение 
внешнего вида города лежит не только на пле-
чах правительства, но и на наших с вами, я 
буду организовать различные процедуры, 
направленные на улучшения жизни в нашем 
городе, такие как озеленение, закрашивание 
граффити, покраска скамеек и прочее.

КОЧЕТКОВА  
Анастасия Александровна

16 лет, ученица школы 
№1. Ранее активно участ-
вовала в городских 
мероприятиях и их орга-
низации.

Моя предвыборная 
программа ставит следу-

ющие цели и задачи:
� укрепление молодежного территори-

ального общественного самоуправления, в 
которое входят молодежные инициативы, 
социальные опросы среди молодежи по пово-
ду улучшения их досуга и устранения город-
ских проблем. Это необходимо ради развития 
местного самоуправления на более высоком 
уровне;

� привлечение молодежи к обществен-
ной деятельности (творческие и спортивные 
мероприятия/конкурсы, научные олимпиады, 
акции, конференции);

� стимулирование интереса молодежи к 
историческому и культурному наследию горо-
да, защите окружающей среды и изучению 
краеведения.

МЕРЦАЛОВ 
Иван Андреевич

14 лет, ученик гимна-
зии №5.

Цели:
� Усилить военно–

патриотическое воспи-
тание в городе.

� Побудить моло- 
дежь вести здоровый образ 

жизни.
� Поддерживать молодежные и детские 

организации.
� Решить проблему мусора в городе, 

создать патрули, которые будут поддержи-
вать порядок в городе и т.д.

МИТРОШКИН 
Артем Юрьевич

15 лет, ученик лицея 
№6 «Парус».

Являюсь членом дзер- 
жинского отделения «Мо- 
лодая гвардия Единой 

России». Глава самоу-
правления лицея. 

Проживая с момента 
рождения в этом городе, я приметил многие 
вещи, которые хотел бы изменить в лучшую 
сторону. К примеру, убрать скопления мусо-
ра в лесу или многие здания города, которые 
«отжили свое» и на данный момент пустуют. 
Эти вопросы главным образом будут постав-
лены в случае избрания меня в молодежный 
парламент. Мы сделаем город уютнее  
вместе!

МОХОВ  
Алексей Дмитриевич

14 лет, лицей №3 им. 
Главного маршала авиа-
ции А.Е.Голованова.

Я, как человек, балло-
тирующийся в Молодеж-

ный парламент, хочу вне-
сти свой вклад в развитие и 

благоустройство города.

НУРДИНОВА  
Анна Алексеевна

16 лет, лицей №6 
«Парус».

Я иду в Молодежный 
парламент, потому что 
меня очень волнует 

жизнь и развитие моло-
дежи нашего города, так 

как именно молодые гражда-
не являются звеном каждого общества, опре-
деляют будущее страны и возможные перспек-
тивы ее развития.

СЕМЕНОВА  
Анна Сергеевна

15 лет, ученица ли-
цея №2.

Иду в Молодежный 
парламент, чтобы реа-
лизовать все свои 

планы, а так же услышать 
всех граждан города.

СОЛОВАТОВА  
Элеонора Владимировна

16 лет, ученица гимна-
зии №5.

Воспитанник школы 
диджеев МЦ «Лидер», 
активист общественного 

проекта «ПроАктивный 
город», занимаюсь волон-

терской деятельностью.
Предвыборная программа:
� Привлечение городской молодежи 

города к общественной деятельности, непо-
средственно к социальным акциям, оздоро-
вительным спортивным мероприятиям, кон-
ференциям, направленным на изучение оте-
чественной истории и краеведения.

� Обеспечение взаимодействия с мест-
ными ячейками общероссийских молодежных 
организаций и движений.

� Организация встреч школьного актива 
с представителями руководства органов 
местного самоуправления для популяризации 
направления общественной работы в части 
открытости власти.

� Привлечение молодежи к общегород-
ским мероприятиям, а также акциям, направ-
ленным на поддержку ветеранов и пенсионеров.

� Создание механизмов информационно-
го оповещения молодежного актива города о 
важных государственных праздниках, дальней-
шая мобилизация на участие в важных празд-
ничных мероприятиях на территории города.

� Поддержка инициатив от активных 
представителей молодого поколения, объе-
динение наиболее актуальных предложений и 
формирование их основе общественных 
рекомендаций местным органам власти.

КУЛЕШИН  
Дмитрий Романович

21 год. Закончил кол-
ледж «Угреша» по специ-
альности «Информаци-
онные системы», защи-
тил диплом. 

Студент второго кур-
са Гуманитарного инсти-

тута телевидения и радиове-
щания им. Литовчина (ГИТР), специальность 
«Кинооператорское мастерство».

Работаю в МЦ «Лидер» звукорежиссером 
и специалистом по работе с молодежью. Веду 
кружок «видеографов». Участвовал в органи-
зации огромного количества мероприятий в 
нашем городе и на уровне области.

Предвыборная программа:
� Развитие коммуникационных площадок 

в соцсетях и Интернете для объединения 
активной молодежи Дзержинского.

� Организация съемок видеороликов, 
короткометражных фильмов, направленных 
на популяризацию спорта, здорового образа 
жизни, активного отдыха, изучения истории 
родного края и истории отечества.

� Выработка общественных рекоменда-
ций и предложений Совету депутатов город-
ского округа Дзержинский на основании 
социологических опросов молодежи, а также 
поддержка отдельных социально важных ини-
циатив, исходящих от активной городской 
молодежи.

КОВАЛЬЧУК  
Кирилл Александрович

18 лет, ученик лицея 
№6 «Парус».

На сегодняшний 
день я являюсь замести-
телем руководителя 

дзержинского отделения 
«Молодой гвардии Единой 

России», а также помощни-
ком члена Общественной палаты. Часто мне 
задают вопрос, зачем мне баллотироваться в 
молодежный парламент? Ответ очевиден и 
прост: у современной активной молодежи 
очень много идей, но не всегда хватает воз-
можностей для их реализации. Напрямую уча-
ствуя в общественно–политической жизни 
города, я вполне осознаю проблемы и трудно-
сти, с которыми сталкивается молодое поко-
ление, поэтому вижу своей целью представ-
лять интересы неравнодушных граждан в 
Молодежном парламенте.

ГУСТОВ  
Дмитрий Алексеевич

14 лет, ученик гимна-
зии №5.

Цели:
� улучшить жизнь и 

деятельность города;
� побудить молодежь 

везти активный образ 
жизни;

� решить проблемы загрязнения города;
� помочь детям инвалидам влиться в 

обычное общество;
� придать городу более озелененный вид.

КОЗЛОВ  
Георгий Эдуардович

Лауреат именной сти-
пендии губернатора Мос-
ковской области 2010 
года. Член Молодежного 
медиацентра городско-

го округа Дзержинский. 
Студент отделения теа-

трально–эстрадного искус-
ства «ЧУПО СПК», «Социально–культурная 
деятельность». Выдвигает свою кандидатуру 
для поддержки активной молодежи в области 
искусства и культуры.

ДОРОНИНА  
Мария Васильевна

15 лет, ученица лицея 
№6 «Парус», заместитель 
пресс–секретаря «Мо-
лодой гвардии Единой 
России» города Дзер-

жинского.
Молодежь — прогрес-

сивная и активная часть 
общества. Именно молодые граждане опре-
деляют будущее страны, перспективы ее раз-
вития. Поэтому я являюсь кандидатом в члены 
Молодежного парламента при Совете депута-
тов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».
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КУРДЮКОВ  
Дмитрий Игоревич

18 лет, ученик лицея 
№6 «Парус». Руководи-
тель аппарата «Молодой 
гвардии Единой России» 
Дзержинского, помощ-

ник члена Общественной 
палаты.

Избираюсь в Молодеж-
ный парламент, потому что мне небезразлич-
на жизнь нашего любимого города. Считаю, 
что молодежь с активной гражданской пози-
цией имеет полное право на участие в обще-
ственно–политическом процессе.

Будущее за нами!

ЛЮБУШКИН  
Сергей Сергеевич

На данный момент про-
хожу обучение в коллед-
же «Угреша».

Подал свою канди-
датуру в молодежный 

парламент для того, 
чтобы внести вклад в улуч-

шение жизни людей.

МЕРКУЛОВ  
Александр Владимирович

Дзержинский — город, 
в котором живут мои 
родители, живу я и еще 
много людей, значи-
тельная часть кото-

рых — молодежь.
Я хочу больше спор-

тивных мероприятий и 
соревнований — я сам играю в волейбол за 
сборную шестого лицея. Я буду организовы-
вать матчи, как по своему виду спорта, так и 
по другим.

Я хочу, чтобы город был чистым. Я органи-
зую ряд субботников совместно с волонтер-
скими организациями города.

Я хочу, чтобы молодежь участвовала во 
внеучебных интеллектуальных конкурсах и 
соревнованиях, в которых я регулярно участ-
вую. Будучи членом парламента, я организую 
игру «Что? Где? Когда?», как это сделал парла-
мент прошлого созыва.

Голосуйте за меня. Голосуйте за то, чтобы 
сделать наш город лучше. Именно у меня есть 
понятный и четкий план действий.

МИНАКОВ  
Николай Сергеевич

14 лет, ученик лицея 
№6 «Парус».

В парламент решил 
идти, потому что понял, 
что в этом городе нужно 

многое поменять, так как 
у молодежи может не быть 

будущего.

РАХМАТУЛЛИНА  
Диана Руслановна

14 лет, ученица гимна-
зии №5.

Решила пойти в 
Молодежный парламент 
с целью улучшить жизнь 

молодого поколения.

СУХАНОВА  
Ксения Дмитриевна

22 года, выпускница 
биологического факуль-
тета МГАВМиБ — МВА 
им. К.И. Скрябина. Сту-
дентка заочного отделе-

ния института биологии 
и химии МПГУ, работаю в 

лицее №3.
Мне небезразлична судьба моего города. 

Как человек с биологическим образованием 
понимаю и осознаю плачевность экологиче-
ского состояния окружающей среды. Наде-
юсь, что мои идеи найдут отклик в сердцах 
неравнодушных граждан, и мы вместе вернем 
городу чистоту и процветание.

ТРУСОВА  
Марина Вячеславовна

15 лет, ученица лицея 
№3 им. Главного маршала 
авиации А.Е. Голованова.

Учусь с отличием в 
общеобразовательной и 

музыкальной школах. 
Являюсь старостой клас-

са. Занимаюсь в народном 
коллективе театр танца «Браво». Веду актив-
ную жизнь, участвую в мероприятиях школы и 
города. Лауреат и дипломант многих город-
ских, всероссийских и международных кон-
курсов.

Предвыборная программа:
� Объединение молодежи и молодежных 

организаций. Объединение поможет органи-
зовать молодых людей и будет способство-
вать быстрому решению проблем молодежи. 
Позволит оперативно информировать моло-
дых жителей города о новостях города и 
предстоящих событиях. Поможет совместно 
решать многие волнующие нас вопросы и 
развивать молодежные организации.

� Проведение городских мероприятий, 
направленных на привлечение молодежи к 
спортивной и культурной жизни города.

� Расширение трудовой деятельности 
молодежи. Я буду договариваться с предпри-
ятиями города о возможности проходить про-
изводственную практику на предприятиях 
нашего города, чтобы в дальнейшем ребята 
могли определиться с будущей профессией.

ХОМЯК 
Евгений Вячеславович

Руководитель МГЕР 
г. Дзержинский, предсе-
датель комиссии по эко-
логии Общественной 
палаты города, помощ-

ник депутата МОД, сту-
дент НИУ ВШЭ.

Вместе мы откроем соци-
альные лифты во все ветви власти для лучших 
представителей молодого поколения, и моло-
дежь восстановит свою ведущую роль в управ-
лении городом и страной, роль, которая нам 
принадлежит по праву.

ХРОМЧЕНКОВ  
Глеб Александрович

14 лет, ученик гимназии №5.
Я хочу обеспечить 

молодежи нашего горо-
да здоровое и надежное 
будущее!

ШАРАПОВ 
Севастьян Олегович

18 лет, ученик лицея №6 
«Парус». Пресс–секре-
тарь «Молодой гвардии 
Единой России» города 
Дзержинский; замести-

тель руководителя 
«Молодой гвардии Единой 

России» города Москвы по 
району Кузьминки; помощник председателя 
Общественной палаты города Дзержинский.

Регулярно принимаю участие в молодеж-
ных дебатах, рейдах, общественно–политиче-
ских мероприятиях. Увлекаюсь шахматами, 
читаю книги, в свободное время играю в 
волейбол. Баллотируюсь в Молодежный пар-
ламент с целью развития молодежной сферы, 
хочу заниматься социально–экономической и 
общественно–политической деятельностью.

��Накануне выборов

Слово  
молодежи

  Юлия ЛАРИНА

Н есомненно, молодежи нашего горо-
да есть что сказать. Свои предвы-
борные программы 11 апреля пред-

ставили в молодежном центре «Лидер» 
кандидаты в Молодежный парламент при 
городском Совете депутатов.

Молодежный парламент при городском Совете депута-
тов — это хорошая стартовая площадка для активной молоде-
жи, где можно проявить себя, приобщиться к управленческой 
деятельности, познать азы законодательного процесса, раз-
вить свой творческий потенциал, раскрыться как личность, 
высказать свои идеи и быть услышанным. Однако главные 
цели Молодежного парламента Дзержинского — развивать 

наш город, чтобы было комфортно и сегодняшнему молодому 
поколению, и будущим детям.

Неотъемлемой частью любого предвыборного процесса 
являются дебаты. Ребята и девушки в возрасте от 14 до 30 лет, 
ставшие кандидатами в Молодежный парламент, представили 
программы, которые они хотели бы реализовать.

— Сегодня здесь собралась самая активная молодежь 
нашего города, — поясняет заместитель председателя Моло-
дежной территориальной избирательной комиссии Алексей 
Богданов. — Каждый из них представляет свою предвыборную 
программу. В этом году ребята проявили невероятную актив-
ность, заявок было подано очень много, но лишь пятнадцать из 
них будут избраны в Молодежный парламент при городском 
Совете депутатов.

Согласно регламенту на выступления кандидатам предо-
ставлено не больше трех минут, а затем ответы на вопросы. 
Несмотря на относительно юный возраст, участники подняли 
серьезные и актуальные темы. Экология, образование, спорт, 
культура — не полный список того, что ребята хотели бы улуч-
шить или изменить.

— Свои первые шаги в молодежной политике я сделал еще 
год назад, — рассказывает руководитель местного отделения 
«Молодой гвардии Единой России», кандидат в Молодежный 
парламент Евгений Хомяк. — Для меня это было очень важно, 
начинал я с «Молодой гвардии», был обычным рядовым акти-
вистом. Спустя три года произошло много изменений. Благо-

даря коллективной работе молодежная политика сегодня не 
просто развивается, а процветает. Я считаю своим долгом 
сплотить молодежь нашего города в один единый организм и 
вести в светлое будущее. Сегодня конкурентов для меня нет, 
только соратники, с которыми мы вместе будем работать на 
благо молодежи.

Среди кандидатов в Молодежный парламент есть юноши и 
девушки, для которых грядущие выборы — не новый этап в 
жизни. Так, руководитель молодежного медиацентра «Мир» 
Алина Федюшкина была членом Молодежного парламента 
первого созыва: «Стать кандидатом в этот раз меня побудила 
активная жизненная позиция. В прошлый раз мы реализовали 
не все наши инициативы, всегда есть к чему стремиться. 
Кроме того, я приобрела опыт, которым хотелось бы поделить-
ся с другими ребятами. Сегодня здесь собрались юноши и 
девушки, с которыми мы уже неоднократно взаимодействова-
ли, каждый из них достоин стать представителем нашего 
муниципалитета в Молодежном парламенте. Хочу пожелать 
всем удачи!»

Выборы в Молодежный парламент при городском Совете 
депутатов пройдут 21 апреля на трех площадках — дворец 
культуры «Энергетик», стадион «Орбита» и здание Централь-
ной городской библиотеки. Напоминаем, принять участие в 
голосовании могут жители нашего города в возрасте от 14 до 
30 лет, зарегистрированные в Дзержинском. Выбрать можно 
от одного до пяти кандидатов.

Схема многомандатных избирательных округов  
для проведения выборов членов Молодежного 

парламента при Совете депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Избирательные участки для проведения выборов членов 
Молодежного парламента при Совете депутатов 

Муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
№

изби-
ратель-

ного 
участка

Границы  
избирательного участка

Адрес нахождения  
молодежной участковой  

избирательной  
комиссии и помещения  

для голосования

1

� Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21              � Проезд Пушкина, дом 1
� Ул. Угрешская, дом 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В
� Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
� Ул. Садовая д.22                                      �  Ул. Алексеевская, дом 1, 2
� Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
� Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
� Ул. Школьная, дома 1, 2, 3, 4, 5           � Ул. Энергетиков, дом 3   
� Пл.Дмитрия Донского, дом 1, 2, 3, 4, 5, 6
� Ул. Поклонная, дома 3, 3А                     �  Ул. Лесная, дом 1, 2, 5, 11, 13

МБУК  
ДК «Энергетик»
Ул. Ленина, д. 3

2

� Ул. Угрешская, дома 28, 30, 32
� Ул. Лесная, дома 14, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 29
� Ул. Томилинская, дома 11, 12, 13, 14, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 33
� Ул. Дзержинская, дом 27, 42               � Ул. Карьер ЗИЛ, дома 1, 2, 3
� Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б          � Ул. Овиновка, дом 17А, 31

МБУК «ЦБС  
г. Дзержинский»

(Центральная город-
ская библиотека)
Ул. Томилинская,  

д. 20а

3

� Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24
� Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б      � Ул. Томилинская, дома 7, 8
� Ул. Спортивная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21
� Ул. Дзержинская, дома 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
� Ул. Бондарева, дома 1, 2, 3, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28                                                             � Ул. Ленина, дома 24, 25
� Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 
21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42
� Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

МБОУ ДОД  
«ДЮСШ «Орбита»,

Ул. Спортивная,  
д.3б
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С оревнования по воркауту и армлиф-
тингу, посвященные Дню авиации и 
космонавтики, привели 14 апреля 

спортсменов и физкультурников города 
Дзержинского на стадион «Орбита».

Как рассказал директор спортивной школы «Орбита» Иван 
Сирош, на открытие сезона пригласили воспитанников спор-
тивных школы «Союз» и «Орбита», представителей клубов 
«Запад–восток» (тхэквондо), «Угреша» (бокс), Magic fitness и 
всех желающих. Было немало и случайных участников, под-
ключившихся по ходу соревнований. «Большой ажиотаж среди 
поклонников спорта вызывает армлифтинг. Это — новый для 
города вид, — рассказал Иван Александрович. — Суть этого 
упражнения на силу кисти в подъеме гири на вращающейся 
рукоятке. Здорово, что у нас всегда есть что–то новенькое. Это 
способствует развитию интереса людей к спорту. Я сам попро-
бовал свои силы и считаю, что маловато взял — 48 килограм-
мов. Так что мне есть к чему стремиться. Глядя на соревнова-
ния по воркауту, я решил потренироваться — провел три под-
хода по 12 подтягиваний». По словам директора, он будет 
готовиться к следующим соревнованиям, чтобы улучшить свой 
результат, ведь впереди еще немало турниров, куда приглаша-
ются все любители физкультуры и спорта.

<����	�������������
Турнир по воркауту проходил в двух возрастных группах 

— юношей и мужчин. Согласно условиям турнира, участникам 
нужно было выполнить два упражнения без отягощения: под-
тягивания на высокой перекладине и отжимания на брусьях. 
Побеждал спортсмен, совершивший большее число повторе-
ний. При равном результате у нескольких соперников по усло-
виям добавлялось еще одно упражнение — подъем ног на 
перекладине, но этого не потребовалось.

По итогам турнира в категории «юноши» лучшим был при-
знан Валерий Рязанцев. Вторым стал Сергей Свекольников, 
а закрыл тройку призеров Данила Варник. Среди мужчин 
победил Дмитрий Лагуткин. «Серебро» завоевал Сергей 
Маслов, а «бронзу» Александр Мерзликин. Были определе-
ны результаты и в командном зачете. Здесь первое место 
взяла сборная отделения вольной борьбы спортивной школы 
«Орбита», а второе — воспитанники клуба бокса «Угреша».
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Ответ на этот вопрос пытались на практике найти участни-

ки турнира по армлифтингу. По условиям соревнований участ-
ники должны были за несколько попыток взять наибольший 
вес. Усложняло выполнение задачи то, что гири закреплены на 
специальной штанге с вращающейся ручкой. Так что поднятие 
снаряда вызывало большой азарт в сердцах участников сорев-
нований, которые искренне удивлялись, почему в зале они 
поднимают большие веса, а здесь не могут справиться с 
небольшой гирей.

Проходили соревнования в двух возрастных группах. 
Среди юношей победил Валерий Рязанцев, поднявший  
53 килограмма. Вторым стал Илья Гарбузов с результатом в 
52 кило, третьим — Данила Варник. Его результат составил 
36 килограммов. У мужчин первое место занял Сергей 
Маслов (73 кг), второе — Алексей Балашов (68 кг), а третье 
Дмитрий Лагуткин (66 кг).
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У частники соревнований поделились 
своими впечатлениями о турнирах и 
рассказали о подготовке к ним.

Сергей МАСЛОВ:
— Я недавно переехал в Дзержинский, работаю следова-

телем в Люберцах. На таких соревнованиях выступаю впер-
вые. Просто пришел побегать с утра на стадион, а здесь такая 
история. Мне все понравилось. Я получил заряд хорошего 
настроения на неделю вперед. Хорошо, что есть возможность 
испытать свою силу и посоревноваться с кем–то. Приятно, что 
сюда приходят молодые ребята. Сегодня я поднял 73 килог-
рамма, как оказалось, это лучший результат. Я занимался 
физкультурой (ходил в спортзал, бегал по лесу), когда учился в 
МГУ, продолжил во время службы в армии, а сейчас, когда я 
устроился на работу, тоже поддерживаю себя в форме. Теперь 
буду следить за афишами и обязательно приду на следующий 
турнир.

Вячеслав РОГОВ:
— Последний год я занимаюсь боксом под руководством 

тренера Дмитрия Кадейкина. Меня пригласили на эти сорев-
нования, и я решил попробовать себя. Подтягивания и отжи-
мания входят в мою программу тренировок. Конечно, сложно 

без подготовки поднять большой вес, да еще на вращающейся 
ручке. Обычно в рамках тренировок я поднимаю 65, но с руч-
кой мне удалось взять только 33 килограмма. Дело в ловкости. 
Это качество важно для боксера, так что в своей подготовке я 
постараюсь уделить внимание соответствующим упражнени-
ям.

Дмитрий ЛАГУТКИН: 
— Сейчас мне 36 лет, я работаю водителем и продолжаю 

заниматься физкультурой и спортом. В свое время я четыре 
года посвятил дзюдо, а потом переключился на физическую 
культуру: подтягивания, отжимания, приседания, ходьба. Два–
три раза в неделю по возможности я со всей семьей выхожу на 
тренировки. Занятие физкультурой дарит хорошее настрое-
ние, уверенность в том, что ты — хороший пример для молодо-
го поколения. На турнирах по воркауту и армлифтингу я высту-
пил сегодня впервые. В следующий раз позову знакомых. 
Думаю, они найдут время прийти сюда, ведь здесь и замеча-
тельная площадка, и дружный коллектив. Мне понравилось 
выступать, и очень хорошо, что есть такие турниры.
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Б олее ста юных спортсменов  

из 14 городов собрал 14 апреля на 
татами СШОР «Союз» традиционный 

турнир по дзюдо «Гном». Для многих это 
были первые соревнования областного 
уровня.

В этот раз участие в соревнованиях приняли 110 дзюдои-
стов 2006–2007 годов рождения из Москвы, Рязани, Лобни, 
Одинцово, Королева, Рошали, Пущино, Пушкино и Дзер-
жинского.

По итогам турнира «союзовцы» завоевали 22 медали. 
Среди девушек победителями стали Мария Васюта и 
Анастасия Маслова. «Серебро» завоевали Валерия 

Качковская и Софья Тюльпанова. «Бронзу» взяли Мария 
Дмитриева, Анастасия Тулукина, Ольга Кениг, Елизавета 
Шишкова и Елизавета Петрова. Среди юношей золотые 
медали выиграли Андрей Лобков, Стас Воронин, Даниил 
Зеновкин и Николай Логунов, серебряные — Асхар Годжиев, 
Влад Частухин, Федор Косенко и Джамал Махлаев. 
Бронзовыми призерами стали Сергей Романов, Савелий 
Фельдман, Илья Кузьмичев, Дмитрий Немальцев и Ильдар 
Годжиев.

Трудолюбивый гном с давних пор является талисманом спор-
тивной школы «Союз». Подобно этому сказочному персонажу 
юные воспитанники школы усиленно работают на татами, чтобы, 
согласно девизу, победить себя. И традиционный турнир «Гном» 
— одна из ступеней к высокому мастерству. Ведь на нем боль-
шинство впервые борется с представителями других городов.

Виктор Худяков, главный судья соревнова-
ний, тренер СШОР «Союз»:
— Этот турнир — продолжение традиций, 

которые чтут в нашей школе. Дети воспи-
тываются в этих традициях, они понимают, 
что являются достойными продолжателя-
ми дела, которому уже 40 лет. Название 
турнира говорит само за себя. «Гном» заду-
ман для борьбы спортсменов самого млад-
шего возраста, которые только могут 
участвовать в официальных соревновани-
ях. У нас в школе для таких ребят также 
проходят внутренние турниры, благодаря 
чему воспитанники выполняют нормативы 
на присвоение спортивных разрядов чуть 
раньше. На уровне Московской области 
возраст 2006–2007 годов рождения только 
начинает свою борьбу. В этот раз ребята 
выступили успешно, хотя мы не ставим 
достижение высокого результата в первоо-
чередные задачи. Важнее качество борьбы. 
С помощью таких турниров мы приучаем 
наших воспитанников к серьезным батали-
ям. И основная задача для ребят на таких 
турнирах — показать себя, свое дзюдо, 
побороть свой страх. Здесь другой накал, 
нежели на внутренних соревнованиях. Это 
и новый уровень ответственности, ведь 
ребята борются за свой город, команду, 
школу, легендарный «Союз», поэтому они, 
конечно, сильно переживают, очень волну-
ются. Сейчас можно сказать, что все спра-
вились.
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Пятница, 27 апреля

МАРТЫН ЛИСОГОН
Будущий святой Мартин, которого чест-
вуют в этот день, жил в Константинополе и 
носил титул папы Римского. Святителя пыта-
лись убить по приказу императора, но чело-
век, согласившийся сделать это, неожиданно 
ослеп, только приблизившись к Мартину. 
Лисогоном святого Мартина прозвали за 
то, что в народе верили: именно в его день 
лисицы покидают старые норы и роют новые.

В ЭТОТ ДЕНЬ
110 лет назад (1908 год) фигурное катание 
впервые было включено в программу Олим-
пийских игр.
57 лет назад (1961 год) был основан Совет-
ский фонд мира.

ИМЕНИНЫ
Александр Антон  
Валентин Иван Мартин

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
14.50 «Дорожные войны» (16+)

16.00 «К–9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)  
Комедия. США, 1989 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ  
ХИЛЛЗ–2» (0+) 

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3» (0+) 

1.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+) 
4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3» 
(16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3» 
(16+) 

10.20 «КАНИКУЛЫ  
СТРОГОГО  
РЕЖИМА»  
(12+)  
Комедия.  
Россия, 2009 г.

13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3» 
(16+) 

18.00 «СЛЕД»  
(16+) 

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.05 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) .
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Шеф–повар Виктор Бари- 
нов ушел на пенсию,  
а Элеонора Андре-
евна встретила мужчину 
своей мечты — на этом 
закончился шестой 
сезон «Кухни». Но жизнь 
продолжается: Михаил 
Джекович по–прежнему 
отвечает за порядок  
в «Элеоне», шеф–пова- 
ром ресторана Виктор 
назначили Сеню. 

18.30 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+) 

21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+) 
Детективный триллер 
США, 2011 г.

23.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «ПОДАРИ  
МНЕ  
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2003 г.
Костя и Оля когда–то 
любили друг друга, 
потом расстались и у 
каждого началась своя 
жизнь: у Оли появился 
Ренат, у Кости — Рита. 
Но есть еще сын Кости и 
Оли, маленький Антон с 
тяжелым заболеванием 
крови. Чтобы его спасти, 
Оля должна родить от 
Кости второго ребенка.

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СЛЕПОЕ  
СЧАСТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)  
Драма. 
Россия — Украина, 
2013 г.

4.25 «Замуж за рубеж» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»  
К/ст. им. А. Довженко, 
1979 г.

8.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
Ленфильм, 1955 г.

9.00 Новости дня
9.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

Ленфильм, 1955 г.
10.00 Военные новости
10.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

Ленфильм, 1955 г.
10.25 «ПЛАЧ  

ПЕРЕПЕЛКИ»  
Летом 1941–го года эхо 
войны докатилось и до 
небольшой деревни, что 
затерялась среди бело-
русских лесов. Деревня 
оказалась на ничейной 
полосе. По лесным 
тропинкам блуждали 
солдаты, выбирающи-
еся из окружения, немцы 
гнали пленных в концла-
геря, в лесных чащах  
создавались первые 
партизанские отряды.

13.00 Новости дня
13.15 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»  
14.00 Военные новости
14.05 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»  
18.00 Новости дня
18.40 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»  
23.00 Новости дня
23.15 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»  
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.05 «Обратный отсчет» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Любовник с того 
света» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Собачье сердце» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Фантом на дороге.  
Видное» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Домашний 
вампир» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Чаша любви» 
(12+)

17.00 «Гадалка»  
«Тихий омут» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Внутренний голос» (12+) 

18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+) 

19.00 «Человек–невидимка» 
«Натали» (12+) 

20.00 «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» (16+) 
США, 2013 г. 

22.45 «Искусство кино» (12+) 
23.45 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+) 
США, 2003 г. 

2.15 «Шерлоки» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные 
знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб.  

Дайджест» (16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.35 «Песни» (16+)  

Музыкальная  
программа

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
«Дайджест» (16+) 

20.00 «LOVE IS» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
2.35 «ХОЧУ  

КАК ТЫ»  
(16+)  
Фэнтэзи.  
США, 2011 г.

4.55 «Импровизация» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести.  

Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Мария Кожевникова, 

Юлия Ауг, Алексей 
Макаров, Вера 
Сотникова, Эммануил 
Виторган и Валентина 
Талызина в сериале 
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг  

и Компания» (16+)

23.55 Евгения Осипова,  
Иван Жидков  
и Владимир Зайцев  
в фильме «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

10.15 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

11.30 События
11.50 «ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)

15.25 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.20 «ПОРТРЕТ  
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «ОТЦЫ» (16+)

0.25 «Владислав  
Дворжецкий.  
Роковое  
везение» (12+)

1.15 «КОЛОМБО»  
(12+) 
Детектив. США 

3.05 Петровка, 38 (16+)

3.20 «ИНСПЕКТОР  
ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.10 «Борис Андреев.  
Богатырь союзного  
значения» (12+)

5.00 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «АЛИБИ»  

НА ДВОИХ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.30 «Место встречи» (16+)

3.25 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
9.25 Мировые сокровища
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филар-
монии» 

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева
13.40 «Великое расселение 

человека» 
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Л.Бетховен. Симфония 

№3 ми–бемоль мажор 
«Героическая» Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев

16.05 Письма из провинциик
16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник–социалист»
17.40 «Франсиско Гойя» 
18.45 «Сад на свалке»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Ступени цивилизации.
21.20 Линия жизни
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
23.50 «2 Верник 2»
2.10 Искатели

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 
17.30, 21.35 Новости

7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Финляндия — 
Россия (0+)

11.55, 15.55 Формула–1. 
Гран–при Азербайджана. 
Свободная практика

13.35 Футбол. Лига Европы.  
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Атлетико» 
(Испания) (0+)

18.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) — «Зальц-
бург» (Австрия) (0+)

20.15 Все на футбол! Афиша (12+)

21.15 «Наши на ЧМ» (12+)

21.40 Федор Емельяненко. 
Лучшие бои (16+)

22.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)

23.30 «ЛОРД ДРАКОН» (12+)

1.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» — 
«Ганновер» (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

5.30 «Спортивный детектив» 
Документальное  
расследование (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка

Команда проекта во главе  
с ведущим Антоном При- 
вольновым оценивает то- 
вары в одной из катего-
рий, помогая зрителям 
сделать правильный вы- 
бор, отправляясь в мага-
зин. Главная интрига 
программы — конкурс 
брендов. Соревнование  
того или иного продукта 
(будь то утюг или майонез)  
проходит в три этапа. 

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 5 лет» 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

0.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

2.40 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

Продолжение (16+)

4.10 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

События развиваются в 2009 году неподалеку от бере-
гов Сомали. Ричард Филлипс является капитаном корабля, 
который должен перевезти груз из Омана в Момбасу. Это 
должен быть всего лишь еще один рабочий день, но все 
случилось иначе. По пути на судно было совершено напа-
дение и, несмотря на все попытки команды предотвратить 
это, борт был захвачен пиратами. Для того чтобы спасти 
людей, герой идет на рискованный шаг и начинает перего-
воры с бандитами.  

Режиссер: Пол Гринграсс.
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди.
США, 2013 г.

«КАПИТАН 
ФИЛЛИПС»

ТВ3
20.00
Триллер
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ПУДОВ ДЕНЬ
Церковь отмечает память апостолов от семи-
десяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преда-
нию, они были учениками и последователями 
святого Павла и вместе с ним проповедовали 
слово Божие. В этот день пчеловоды осматри-
вали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы 
ли пчелы, хорошо ли пережили зиму.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

В ЭТОТ ДЕНЬ
93 года назад (1925 год) вышел Декрет СНК 
РСФСР «О прописке граждан в городских 
поселениях».

ИМЕНИНЫ
Александр Анастасия Андрей 
Аристарх Василиса Виктор 
Кондрат Леонид Лукьян 
Севастьян Трофим Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.25 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

10.30 «Разрушители мифов» (16+)

11.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+) 
США, Великобритания, 
1995 г.

14.00 «К–9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+) 

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ–2» (0+) 

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ–3» (0+) 

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» (16+) 

0.00 «БОЕЦ» (16+) 
2.10 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+) 
4.15 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «Хитрая ворона» (0+)  

Мультфильм
5.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–3» 
(16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕССИТ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2013 г.

13.00 «Известия»
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–4» 
(16+) 

17.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ТАМАРКА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Тамара — сотрудница  
частной галереи, кото- 
рую обвиняют в краже 
драгоценностей, принад- 
лежащих известному кол- 
лекционеру Дубровскому.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Команда Турбо» (0+)

6.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

7.10 «Том и Джерри» (0+) .
7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+) 

14.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (12+)

16.45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+) 

18.45 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)  
Фантастическая 
комедия. США — 
Австралия, 2016 г.

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) 

0.20 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+) 
Комедия. США, 1997 г.

2.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+) 
4.55 «Миллионы в сети» (16+) 
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2015 г.
Профессиональный 
психолог Милена все 
свое время и силы 
отдает пациентам и не 
замечает, что ее собст-
венная семья развалива-
ется. Муж Николай, устав 
от невнимания жены и от 
здорового, но невкус-
ного питания, бросает 
Милену.  

14.15 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2013 г.

4.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми  
Оливером» (16+) 

5.40 «ВЕСНА»  
Мосфильм, 1947 г.

8.10 «СЕМЬ  
ЧАСОВ  
ДО ГИБЕЛИ» (6+) 
Ленфильм, 1983 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «СЕМЬ  

ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (6+) 
Ленфильм, 1983 г. 

10.00 Военные новости
10.05 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)

14.00 Военные новости
14.05 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)

14.25 «Титаник» (12+)

16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+) 
Одесская к/ст., 1987 г. 

1.55 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

3.35 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ  
ДЕЛО…» (6+) 
Ленфильм, 1976 г. 

5.20 «Война машин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

13.30 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 
США, 1996 г. 
Задание: проникнуть  
на борт находящегося  
в воздухе на высоте 5 миль  
над землей «Боинга–747»,  
захваченного террори-
стами. Найти и обезвре-
дить бомбу, способную 
уничтожить все населе-
ние восточных прибреж-
ных штатов.

16.15 «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» (16+) 
США, 2013 г. 

19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+) 
Великобритания, США. 
2014 г. 

21.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+) 
Великобритания, США. 
2016 г. 

23.00 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
США, 2012 г. 

0.45 «ЭПИК»  
Мультфильм. 
США, 2013 г. (0+)

2.45 «Тайные знаки»  
«Помощь  
с того света» (12+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Исцеление чудом» (12+)

4.45 «Тайные знаки» «Продам 
свою душу» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом–2. Lite» (16+)

10.30 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб  
в Юрмале» (16+)

21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» (16+) 
Фантастика. США, 1998 г.
И вновь судьба планеты 
в руках выдающихся 
ученых модельной внеш-
ности. Спецгруппа под 
началом пшеничного 
бородача Робинсона 
держит курс на Альфа-
Прим, чтобы подготовить 
все условия для эвакуа-
ции землян. Однако экс-
тремисты, как всегда, 
против!

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Яна Есипович, Алексей 

Демидов и Александр 
Ильин в фильме «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» (12+)

13.45 Мария Куликова, 
Константин Соловьев, 
Елена Симонова, Алек- 
сандр Наумов и Алек-
сандр Пашков в фильме 
«ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

17.50 «Петросян–шоу» (16+)

20.00 Вести
20.45 Елена Валюшкина, 

Евгений Сидихин, 
Юлия Ауг и Владимир 
Тимофеев в фильме 
«СОСЕДИ» (12+)

1.15 Сесиль Плеже, Евгений 
Пронин, Алексей 
Демидов, Эвелина 
Бледанс, Ольга Волкова 
и Олег Акулич в фильме 
«ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)

После многочисленных 
любовных неудач фран-
цуженка Луиза встре-
чает в Париже мужчину 
своей мечты — русского 
красавца Виктора. Но 
счастье Луизы оказыва-
ется недолгим. 

5.55 Марш–бросок (12+)

6.30 АБВГДейка
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
8.50 Православная  

энциклопедия (6+)

9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30 События
11.45 «Филипп Киркоров. 

Новые страсти  
Короля» (12+)

13.15 «УЛЫБКА  
ЛИСА» (12+)

Сразу по окончании ин-
ститута Татьяна вышла 
замуж за своего одно-
курсника по прозвищу 
Балагур, который давно 
был в нее влюблен. Она, 
правда, его не любила 
и собиралась выходить 
за другого парня, по 
прозвищу Академик. 

14.30 События
14.45 «УЛЫБКА  

ЛИСА» (12+)

17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.00 «Политическая химия»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.35 «Ад и рай Матроны» (16+)

5.15 «Вся правда» (16+)

5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

20.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

23.15 Александр Балуев, Алек- 
сей Кравченко, Мария  
Порошина в остросюжет-
ном фильме  
«СЛЕД ТИГРА» (16+)

1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» Группа «Чиж&Co» (16+)

2.50 Евгений Евстигнеев 
в комедии «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 «Сибиряковская экспедиция» 
13.25 «СКАЗКИ ВЕНСКОГО 

ЛЕСА» 
15.10 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром ре 
мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дири-
жер Валерий Гергиев

16.00 Мировые сокровища
16.15 «Пешком…» 
16.50 Острова
17.30 «ИДИОТ» 
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица — Последний бога- 
тырь» Сказочный сезон

21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 

23.20 «Танец на экране» 
0.20 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
1.50 Искатели
2.35 «Емеля–охотник»  

«Туннелирование» 

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 
15.20 Новости

7.05 «Звезды футбола» (12+)

7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все 
на Матч! 

8.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

9.00 Футбольное столетие (12+)

9.30 Футбол. Чемпионат мира–
1978. Финал. Аргентина 
— Нидерланды (0+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)

13.30 «Россия ждет» (12+)

13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)

15.55 Формула–1. Гран–при 
Азербайджана. Квали-
фикация

17.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Швеция — 
Россия

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — «Зенит–Казань» 

21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Ювентус» 

23.40 Профессиональный бокс
1.30 «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)

3.15 «Высшая лига» (12+)

3.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

0.15 Кэмерон Диас  
в фильме  
«ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (18+)

2.20 «МОЙ КУЗЕН  
ВИННИ»
Винни Гамбини мечтал 
стать адвокатом еще  
когда сидел за решеткой.  
Поэтому когда кузен 
Билл попросил спасти 
его от тюрьмы, он 
понял, что «звездный» 
час Винсента Гамбини 
настал. А грозит бес-
шабашному Биллу и его 
дружку Стэну немало.

4.30 «Модный приговор» 

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее се-
стра Кейт решаются на погружение в клетке к большим 
белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается 
кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на 
океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода оста-
ется лишь на час. Единственный выход из смертельной ло-
вушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит са-
мыми свирепыми хищниками океана.

Режиссер: Йоханнес Робертс.
В ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джон-

сон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн.
Великобритания, США. 2016 г. 

«СИНЯЯ 
БЕЗДНА»

ТВ3
21.15
Триллер
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АРИНА — «УРВИ БЕРЕГА»
Чествуют трех мучениц Солунских — сестер 
Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преда-
нию, благочестивые сестры вместе с другими 
христианками скрывались в горах от пресле-
дований императора Диоклетиана, однако, в 
конце концов, их схватили и казнили. К Ирини-
ному (Арининому) дню реки начинают входить 
в свои нормальные русла, оставляя размытые 
берега и овражки.

В ЭТОТ ДЕНЬ
86 лет назад (1932 год) в СССР созданы бри-
гады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).
18 лет назад (2000 год) Германия передала 
России фрагменты подлинной Янтарной ком-
наты.

ИМЕНИНЫ
Василиса Галина Ирина Леонид 
Михаил Ника Павел

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Разрушители мифов» (16+)

8.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+) 
Комедия. СССР, 1984 г.

10.00 «КИН–ДЗА–ДЗА!» (0+) 
Комедия. СССР, 1986 г.

12.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)  
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 г.

15.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+) 
Приключенческий 
фильм. СССР, 1987 г.

21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)  
Музыкальная мелодрама.  
СССР, 1987 г.

23.00 «КИН–ДЗА–ДЗА!» (0+) 
Комедия.  
СССР, 1986 г.

1.45 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 
Командное спортивное  
соревнование

5.00 «Пастушка  
и Трубочист» (0+)  
Мультфильм

5.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного прес- 
тупления. В нее за помощью  
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и простой  
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники, и 
каждый из ее работников 
— уникальный специа-
лист в своей области.

1.30 «СПЕЦЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.10 «САВВА. СЕРДЦЕ 
ВОИНА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2015 г.

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

10.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+) Фантастическая 
комедия. США — 
Австралия, 2016 г.

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2007 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+) 

19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

1.30 «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+) 

3.15 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

5.10 «Миллионы в сети» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

9.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+) 
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2009 г.
История повествует о 
судьбоносной случайно-
сти, которая предрекает 
будущее главного героя, 
Андрея. Знакомство 
с одинокой девушкой 
Лилей преображает его 
жизнь. Она так не похожа 
на женщин, которых 
Андрей знал до нее. 
Лиля живет в мире ба-
бушкиных грез и верит в 
чудеса.  Неисправимый 
циник Андрей до беспа-
мятства влюблен. 

10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

2.20 «Замуж за рубеж» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.10 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Легенды спорта» 
«ЦСКА» (6+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «1812–1815.  

Заграничный  
поход» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
Ленфильм, 1968 г.
Близнецы Мартин играют  
в футбол, но не так хорошо,  
как им хотелось бы. Но не- 
удачи никогда не остано-
вят их от попыток поко-
рить спортивный олимп. 

1.35 «ПРОСТО САША» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1976 г. 

3.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
Свердловская к/ст.,  
1978 г. (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+) 
Великобритания, США. 
2016 г.  

16.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+) 
Великобритания, США. 
2014 г. 
К уволенному капитану 
подводной лодки обра-
щается таинственный 
наниматель с пред-
ложением возглавить 
экспедицию по поиску 
затонувшей у берегов 
Черного моря субма-
рины, предположительно 
загруженной золотом. 
Желая подзаработать на 
этом деле, капитан от-
правляется в плавание.

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+) 
США, 1984 г. 

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. 
ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 
США, 1985 г. 

22.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+) 
США, 2010 г. 

0.45 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
США, 2012 г. 

2.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

США, 2003 г. 
5.00 «Тайные знаки» «Жизнь  

по законам звезд» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.30 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

14.30 «УНИВЕР» (16+) 
 19.30 «ОДИН ДЕНЬ 

В УНИВЕРЕ» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «Stand up.  

Юлия Ахмедова» (16+) 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 

(16+) Юмористическая 
передача

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 «Суперстройка» (16+) 
2.30 «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+) 
Ужасы. Австралия — 
США, 2002 г.

4.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
5.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Анастасия Задорожная, 
Алла Юганова, Виталий 
Альшанский, Елена Моль- 
ченко и Дмитрий Наумов 
в фильме «МОСКВА–
ЛОПУШКИ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести–

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Глафира Тарханова и Алек- 

сей Зубков в фильме 
«ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица —Последний бога-
тырь» Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

0.30 «Маршал Конев.  
Иван в Европе»

1.30 Владимир Вдовиченков 
и Екатерина Гусева в 
фильме «ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)

3.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

4.00 «Сам себе режиссер»

6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Владислав  
Дворжецкий.  
Роковое везение» (12+)

9.10 «ВАРВАРА–КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

10.35 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

11.30 События
11.45 «ПОРТРЕТ 

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

16.45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

17.35 Детективы Анны  
и Сергея Литвиновых. 
«ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

21.15 Детектив по воскресеньям. 
«СНАЙПЕР» (16+)

23.05 События
23.20 Детектив по воскресеньям. 

«ОРУЖИЕ» (16+)

1.05 «ОТЦЫ» (16+)

2.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

4.50 «Мой ребенок  
— вундеркинд» (12+)

5.10 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили в фильме 
Эльдара Рязанова  
«ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.15 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Полад Бюльбюль 
Оглы, Лев Дуров и 
Мухтарбек Кантемиров 
в приключенческом 
боевике «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

1.20 Армен Джигарханян  
и Максим Дрозд в остро-
сюжетном фильме 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

3.10 «Таинственная Россия» (16+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 «Человек на пути Будды»
7.00 «ИДИОТ» 
9.00 «Заколдованный мальчик» 
9.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы — грамотеи!» 
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК» 
12.15 «Шпион в дикой при-

роде»
13.15 «Эффект бабочки» 
13.45 «Танец на экране» 
14.45 Иллюзион. Легендарные 

комедии. «ФАНТОЦЦИ» 
Италия, 1975 г. 

16.30 «Гений» 
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова»
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры  

с Владиславом  
Флярковским

20.10 Государственный акаде-
мический хореографиче-
ский ансамбль «Березка» 
им. Н.С.Надеждиной. 
Концерт в Государст-
венном Кремлевском 
дворце

21.05 «Белая студия»
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Анна Нетребко  
и Юсиф Эйвазов  
в опере Дж.Пуччини 
«МАНОН ЛЕСКО» 

0.15 «ФАНТОЦЦИ» 
2.00 «Шпион в дикой природе» 

6.30, 11.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» — «Челси» (0+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Леганес» (0+)

10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)

12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Россия — 
Чехия

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

15.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — ЦСКА

18.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед» — «Арсенал» 

20.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Депортиво» — 
«Барселона» 

0.15 Формула–1. Гран–при 
Азербайджана (0+)

2.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+) 
Япония, США, 1994 г.

4.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Торино» — 
«Лацио» (0+)

5.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00 Новости
6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
7.50 «Смешарики. ПИН–код» 
8.05 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Юрий Яковлев.  

«Распустились тут  
без меня!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Владимир Самойлов, 
Михаил Пуговкин, Зоя  
Федорова в фильме  
«СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (16+)

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.25 Премьера сезона.  
«Ледниковый период. 
Дети» 

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 

Информационно–анали-
тическая программа

22.30 Анна Чиповская, 
Петр Федоров в 
фильме «ЧИСТОЕ 
ИСКУССТВО» (16+)

0.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

2.40 Мелани Лоран в фильме 
«БУМЕРАНГ» (16+)

4.35 «Модный приговор» 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Небольшое захолустье на Диком Западе, начало XX ве-
ка. Будни жителей городка проходят в попойках, стрельбе 
и драках, пока привычный уклад не нарушает мистер Фест, 
миссионер кинематографа, организовавший в городе  
немой кинотеатр. Фест показывает фильмы братьев Лю-
мьер и Чарли Чаплина. Ленты чудесным образом находят 
отклик в огрубевших душах ковбоев, преображая их нравы, 
привычки и взгляды. Однако не всем такие изменения при-
ходятся по душе.

Режиссер: Алла Сурикова.
В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева.
СССР, 1987 г.

«ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

Че
21.00
Мелодрама
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

��БУМЕРАНГ ��СУДОКУ–АСТЕРИСК

��ОТВЕТЫ № 15

«АСТЕРИСК» — ЭТО ТИПОГРАФСКИЙ ЗНАК В ВИДЕ  
ЗВЕЗДОЧКИ ( * ). В ЭТИХ СУДОКУ СУЩЕСТВУЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, В КОТОРОЙ ЦИФРЫ  
ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ (ТАКЖЕ 
КАК И В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ 
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3).
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ БУМЕРАНГОВ.  
БУМЕРАНГИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ 
БУКВА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ. 

БУМЕРАНГ
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ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

В КРОССВОРДЕ «СБЕЖАВШЕ БУКВЫ» КАЖДАЯ БУКВА «СБЕЖАЛА» ИЗ СВОЕЙ КЛЕТКИ  
В ОДИН ИЗ ЕЕ УГЛОВ.  
ПОПРОБУЙТЕ ВЕРНУТЬ ИХ НА МЕСТО И ВОССТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЙ КРОССВОРД. 

� � �
Фразеологизмы всегда были моей 

геркулесовой пятой.

� � �
На собеседовании:
— Почему вы ушли с прежнего места 

работы?
— С той зарплатой, которую я там 

получал, уехать было невозможно.

� � �
Продавец:
— Я могу вам помочь?
Покупатель:
— Нет, я таким родился.

� � �
— Девушка, а давайте сыграем с 

вами в карты на раздевание?
— А вам интересно увидеть или по-

хвастать?

� � �
Отец сыну:
— Давай в шахматы в уме сыграем?
— Давай. Пешка Е2 — Е4.
— Конь на Н6.
— Конь Д6 — ЕЗ.
— Ты чего? Конь так не ходит.
Дает сыну подзатыльник.
— Все, спасибо, папа, все шахматы 

рассыпал! Теперь один играй!

� � �
Раньше я рассказывала людям о 

своих проблемах. Потом решила, что не 
стоит поднимать им настроение таким 
способом.

� � �
Собирается мужик на рыбалку с но-

чевкой, жена спрашивает:
— С кем из друзей поедешь–то?
— Один поеду, порыбачить хочу.

� � �
— Вот я лопух — забыл дома утюг 

выключить!
— Боишься, что все сгорит?
— Нет, блин, что все погладится!

� � �
— Однажды я попросил девушку по-

казать достопримечательности!
— И что, показала?
— Ага. Теперь у нас дочка и сын!

� � �
Звериная сходка в зоопарке. Лев 

жирафу:
— Длинношеий, до тебя что, долго 

доходит? Было же сказано, что встре-
чаемся на закате. Ты опоздал.

Жираф:
— Мне все еще видно солнце, коро-

тышка.

� � �
Мужик глубокой ночью сидит за 

компом и чувствует прикосновение 
сзади. Оборачивается — жена стоит го-
лышом и обворожительно на него смо-
трит.

Мужик:
— Извини, милая, но комп занят.

� � �
— Господин судья, за что меня за-

держали?
— Вам выдвинуто обвинение в шар-

латанстве. Вы продавали своим клиен-
там, как заявляете, эликсир вечной мо-
лодости. Вы уже осуждались ранее за 
подобное?

— Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.

� � �
В магазинах, по большому счету, 

продаются только два товара: мешки 
для мусора и мусор для мешков.

� � �
В комнату, где беседуют двое новых 

русских, входит киллер:
— Господа, разрешите я вас пере-

бью?

� � �
— Купи мне киндер–сюрприз.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.

абзац
блуза
брейк
бутик
варка
весло
вздох
взнос
вывод
гумно
денди
диета
дырка
желчь
заезд
зомби
изыск
канва
каста
катер

качок
кефир
кишка
клоун
копка
кумир
лакей
мысль
ножны
оброк
овраг
окрик
окунь
орлан
парад
пилка
плато
поиск
порох
поход

пышка
разум
резус
рента
решка
салат
сбруя
сдача
сечка
скала
склад
слава
ссора
ствол
судно
табак
тёзка
треух
шайба
шапка
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«МосОблЕИРЦ» преду-
преждает жителей 
Дзержинского о 

мошенниках, действующих под 
видом сотрудников ЕИРЦ. 
Неизвестные лица по телефону 
сообщают жителям о необходи-
мости срочной поверки счетчи-
ков, о невозможности сделать 
такую поверку в домашних 
условиях и предлагают услуги 
по замене индивидуальных 
приборов учета воды.

Абонентам предлагают установить 
«суперсовременные» счетчики, имеющие 
межповерочный интервал 12 лет и не требую-
щие ежемесячной передачи показаний. 
Новые счетчики стоят недешево, но граждан 
уверяют, что денежную компенсацию за уста-
новку такого счетчика можно получить в 
офисе расчетного центра в Дзержинском.

«МосОблЕИРЦ никогда не сотрудничал с 
организацией «Смар Хаус Групп», устанавли-
вающей подобные «чудо»–счетчики, — сооб-
щила Татьяна Игнатова, и. о. начальника 

управления ООО «МосОблЕИРЦ «Дзержинс-
кий». — Сроки выхода счетчика за межпове-
рочный интервал указаны в Едином платеж-
ном документе. Если гражданин видит, что 
срок межповерочного интервала истекает, он 
может обратиться в клиентский офис ООО 
«МосОблЕИРЦ» к любому менеджеру и офор-
мить заявку на замену или поверку прибора 

учета либо сделать это по телефонам контак-
тного центра 8–800–55–0789. Управление 
«Дзержинский» ООО «МосОблЕИРЦ» сотруд-
ничает с подрядными организациями, имею-
щими лицензии и зарекомендовавшими себя 
надежными и качественными поставщиками 
услуг».

Все индивидуальные приборы учета тре-

буют регулярной поверки: на холодную воду, 
как правило, раз в шесть лет, на горячую — 
раз в четыре года. Универсальные счетчики 
имеют межповерочный интервал в шесть лет. 
У электрических счетчиков, в зависимости от 
модели, МПИ доходит до 16 лет.

Срок эксплуатации и межповерочного 
интервала указан в паспорте прибора учета. 
Также информация о сроках поверки разме-
щается в Едином платежном документе, в 
соответствии с данными акта о вводе прибора 
учета в эксплуатацию либо акта о поверке 
прибора учета.

Для замены или поверки прибора учета 
можно обратиться в расчетный центр, в 
управляющую компанию, в стороннюю орга-
низацию, имеющую лицензию на право осу-
ществления такого вида деятельности.

Необходимо обратить внимание на то, у 
какого поставщика приобретается оборудо-
вание или заказывается услуга по установ-
ке/замене/поверке счетчика. Правила пре-
доставления коммунальных услуг обязыва-
ют собственника использовать приборы 
учета, соответствующие требованиям рос-
сийского законодательства. Важно наличие 
паспорта прибора учета, где указана дата 
его изготовления и срок межповерочного 
интервала.
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Огромный спортивный 
парк, на территории 
которого расположен 

физкультурно–оздоровитель-
ный комплекс — не мечта, а 
реальность. Оборудованные 
залы, ледовая арена, специа-
лизированные площадки позво-
лят спортсменам добиться 
новых высот, а большой благоу-
строенный парк станет прекра-
сным местом для прогулок на 
свежем воздухе.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук 
16 апреля посетил строительную площадку, 
расположенную в Светлом овраге. Сейчас 
работы не ведутся, администрация города 
ждет заключения строительно–технической 
экспертизы, после которого стройка продол-
жится.

Физкультурно–оздоровительный ком-
плекс с крытым катком возводится по про-
грамме губернатора Московской области. На 

строительной площадке пока тихо. Но, по 
словам заместителя главы администрации 
города — начальника Управления градостро-
ительной деятельностью Василия Сидоренко, 
каждую пятницу подрядчики, представители 
администрации и других служб собираются на 
«стройчас». Необходимо добиться скорейше-
го возобновления строительства, контроли-
ровать работы и их соответствие графику.

— Возникшие ранее сложности устране-

ны, основные вопросы сняты, — прокоммен-
тировал Василий Сидоренко. — Подрядная 
организация готова приступить к выполнению 
своих обязательств по контракту. Сейчас про-
водится обследование объекта, а к концу 
недели мы планируем получить заключение и 
приступить к работе по закрытию теплого кон-
тура, достроить раздевалки и помещения. 
Ввести объект в эксплуатацию планируется 
1 сентября 2019 года. Мы надеемся, что под-
рядчик выполнит свои обязательства и вопро-
сов больше возникать не будет.

Депутат Московской областной думы 
Владимир Жук отметил, что проверку строи-
тельства спортивных объектов депутаты ведут 
по поручению председателя Мособлдумы: 
«История возведения физкультурно–оздоро-
вительного комплекса затянулась, но ситуа-
ция выравнивается. Сейчас проводится 
обследование объекта. Без него нельзя про-
должить стройку. Скоро мы должны увидеть 
рабочих на площадке. В Лыткарине, у наших 
соседей, есть такой комплекс с крытым кат-
ком. Заполняемость там сумасшедшая, дети 
и взрослые занимаются с утра и до позднего 
вечера. В Дзержинском запрос на этот ФОК 
очень велик».
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Вместе с наступлением 
весны пришло время тра-
диционного месячника 

благоустройства, открыл кото-
рый 14 апреля парад техники и 
рабочего состава МБУ «Диск».

— Сегодня на нашей территории прохо-
дит общий сбор техники и рабочего состава, 
— поясняет директор МБУ «Диск» Александр 
Узунов. — Тем самым мы показываем полную 
готовность к весеннему благоустройству 
нашего города. Первоочередные наши задачи 
в этот период — уборка пескосоляной смеси и 
мусора, повылезавшего после ухода снега, 
также необходимо помыть дороги и тротуары.

Шесть тракторов, два пылесоса, КАМАЗы, 
поливомоечная машина и порядка 45 человек 
— достаточно внушительный рабочий состав 

подготовил «Диск» к месячнику благоустрой-
ства. Оценить готовность предприятия при-
шли эксперты регионального отделения ОНФ 
в Московской области и представители 
городской Общественной палаты.

— По приглашению администрации горо-

да мы принимаем участие в осмотре техники 
МБУ «Диск», — рассказывает член региональ-
ного штаба ОНФ в Московской области, заме-
ститель председателя Общественной палаты 
города Артур Шлыков. — Могу сказать, что 
техники достаточно, люди готовы.

��Объявление

>����	����
Майские праздники 

кроме долгожданных 
выходных приносят 

и дополнительные заботы. 
Например, заставляют нас 
о некоторых вещах позабо-
титься заранее, учитывать 
изменение графика работы 
многих учреждений.

Так, наши квитанции по оплате комму-
нальных услуг (единые платежные доку-
менты) за апрель, в соответствии с распо-
ряжением областного правительства, 
должны быть сформированы чуть раньше 
обычного — до 25 апреля, а до 27 апреля 
они должны быть доставлены адресатам. 
Соответственно, адресаты, то есть мы с 
вами, должны передать в ЕИРЦ показания 
индивидуальных приборов учета воды и 
электричества тоже чуть раньше — до 
22 апреля, чтобы они были учтены при рас-
четах.

— Если эти показания мы получим 
позже 22 апреля, то они могут не войти в 
платежный документ, — предупреждает 
главный специалист ЕИРЦ Ольга 
Вострикова. — Расчет все равно произве-
дут, но по нормативу, по тарифу. Для следу-
ющей платежки будет сделан перерасчет, 
но часто люди не могут разобраться в сум-
мах. Они пытаются сами делать вычисле-
ния, зачеркивают выставленные показа-
ния, вписывают свои цифры — в общем, 
возникают недоумения, жалобы и так 
далее. Поэтому очень просим всех горо-
жан предоставить нам показания инди-
видуальных приборов учета до 22 апре-
ля. А оплатить полученные квитанции, как 
обычно, до 10 мая.
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 � 30 апреля с 10 до 15 часов
 � 1, 2 мая — выходные дни
 � 3 по 8 мая — обычные 

       рабочие дни
 � 9 мая — выходной
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3 апреля в 10.30 в Люберцах водитель, управляя автома-
шиной «Рено», отъезжал от обочины напротив дома №16, 
корп. 1, по ул. Вертолетная. Совершая разворот, он не уступил 
дорогу автомашине «Форд Фокус», двигавшейся в попутном 
направлении по ул. Вертолетная со стороны ул. Барыкина, и 
совершил с ней столкновение. После чего автомашина «Рено» 
совершила наезд на припаркованную на встречной стороне 
дороги автомашину «Мерседес Атего». При ДТП пострадала 
пассажирка автомашины «Форд Фокус», которая с травмами 
различной степени тяжести была госпитализирована в боль-
ницу Люберец.

5 апреля в Люберцах в 10.45 водитель, управляя автома-
шиной «Мазда 3» и двигаясь по ул. Никитина п. Томилино со 
стороны ул. Пушкина в сторону ул. Электрификации, при пово-
роте налево произвел столкновение с автомашиной «Опель 
Астра», начавшей обгон автомашины «Мазда 3». При ДТП 
пострадал водитель автомашины «Мазда 3», мужчина 31 года, 
которому в больнице Люберец была оказана помощь.

7 апреля в 00.20 водитель, управляя автомашиной 
«Вольво S80», двигаясь по Октябрьскому проспекту в городе 
Люберцы со стороны ул. Космонавтов в сторону Москвы, в 
районе дома №375В произвел наезд на женщину, переходив-
шую проезжую часть слева направо по ходу движения автома-
шины в установленном для перехода месте на запрещающий 
сигнал светофора. Пострадавшая в ДТП женщина 31 года с 
травмами различной степени тяжести была госпитализирова-
на в люберецкую больницу.

8 апреля в 11.55 водитель, управляя автомашиной «Форд 
Куга», двигаясь в Люберцах по ул. Шоссейная со стороны 
ул. Московская в сторону ул. Юбилейная, при повороте напра-
во в ГСК №4 в районе дома №42Б произвел наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста, двигавшегося по тротуару в 
попутном с автомашиной направлении. В результате ДТП 
пострадал велосипедист, ребенок 13 лет, который с травмами 
различной степени тяжести был госпитализирован в детскую 
больницу Люберец.

10 апреля в 10.00 водитель, управляя автомашиной «Дэу 
Нексия», двигался в Люберцах по Октябрьскому проспекту со 
стороны ул. Строителей в сторону Егорьевского шоссе на 
запрещающий сигнал светофора. В районе дома №384 он 
произвел столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», 
который двигался во встречном направлении и совершал 
левый поворот в сторону ул. Космонавтов на разрешающий 
сигнал светофора. При ДТП пострадали пассажирка автома-
шины «Дэу Нексия», женщина 32 лет, госпитализированная в 

больницу Люберец с травмами различной степени тяжести, и 
пассажир автомашины «Мерседес Бенц», мальчик 12 лет, 
который с ушибами спины обратился в детскую больницу и 
после оказания помощи отпущен домой.

11 апреля в 20.40 водитель, управляя автомашиной MAN 
TGX, двигаясь по Лыткаринскому шоссе со стороны Лыткарина 
в сторону Новорязанского шоссе, в районе второго километра 
произвел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
справа налево по ходу движения автомашины вне зоны дейст-
вия пешеходного перехода. При ДТП пострадал мужчина 61 
года, который с травмами различной степени тяжести был 
доставлен в больницу города Люберцы.

12 апреля в 09.30 водитель, управляя автобусом VSN 700 
(«Ивеко»), двигаясь в Люберцах по ул. Митрофанова со сторо-
ны ул. Попова в сторону ул. Инициативная, в районе дома 
№11А выехал на перекресток с ул. Красногорская на запреща-
ющий сигнал светофора, в результате чего произвел столкно-
вение с автомобилем «Ниссан Х–трейл», который выезжал на 
перекресток на разрешающий сигнал светофора по ул. 
Красногорская со стороны ул. Побратимов в сторону ул. 2–я 
Красногорская. В результате ДТП пострадала пассажирка 
автобуса, женщина 36 лет. Она обратилась в Люберецкий 
травмпункт, откуда с сотрясением головного мозга и ушибами 
направлена на госпитализацию.

12 апреля в 12.15 водитель, управляя автомашиной 
«Лада Приора» и двигаясь в Люберцах по Октябрьскому про-

спекту со стороны ул. Хлебозаводская в сторону Волковского 
проезда, в районе дома №211 в результате несоблюдения 
дистанции совершил столкновение с автомашиной «Ситроен 
Джампер». «Ситроен» от удара продвинулся вперед и совер-
шил столкновение с автомашиной «Ниссан Мурано», двигав-
шейся впереди в попутном направлении. В результате ДТП 
пострадал водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 27 
лет, который с травмами различной степени тяжести был 
госпитализирован в больницу Люберец.

14 апреля в 15.00 водитель, управляя автомашиной «Дэу 
Нексия» и двигаясь по ул. Тураевская со стороны дер. Мячково 
в сторону Лыткарина, при повороте налево в районе д. 23, 
съезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу тран-
спортному средству, находящемуся на главной дороге. В 
результате он произвел столкновение с грузовиком «Скания–
Р114GA4X2NA340», который двигался по Лыткаринскому 
шоссе со стороны Лыткарина в сторону Новорязанского 
шоссе. В результате ДТП пострадали водитель автомашины 
«Дэу Нексия», мужчина 24 лет, который с переломами различ-
ной степени тяжести был доставлен в больницу города 
Люберцы и госпитализирован, второй пассажир той же авто-
машины, мужчина 26 лет, который с ушибами и травмой голо-
вы был доставлен больницу Люберец и госпитализирован.

14 апреля в 16.00 водитель, управляя автомашиной 
«Хендай Соната» и двигаясь в Лыткарине со стороны ул. 
Ленина по дворовой территории в сторону ул. Октябрьская, в 
районе дома №6 по ул. Ленина совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть 
слева направо по ходу движения автомобиля. При ДТП постра-
дала девочка семи лет, которая с ушибами левой стопы была 
доставлена в детскую больницу города Люберцы, оказана 
помощь, отпущена домой.

15 апреля в 19.55 водитель, управляя автомашиной «Киа 
Рио», двигался в Люберцах по Октябрьскому проспекту со 
стороны 4–го Люберецкого проезда в сторону ул. Власова. В 
районе дома №53 он произвел наезд на пешехода, переходив-
шего проезжую часть справа налево по ходу движения автома-
шины по регулируемому пешеходному переходу на запреща-
ющий сигнал пешеходного светофора. При ДТП пострадал 
мужчина 37 лет, который травмами различной степени тяже-
сти был госпитализирован в больницу.

По фактам данных происшествий проводятся проверки, в 
результате которых будут установлены причины случившегося.

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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В целях реализации возможности подачи уведомлений об организо-
ванных перевозках групп детей автобусами в электронной форме, на 
официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) создан специализи-
рованный сервис приема уведомлений.

Заявитель помимо подтверждения на официальном сайте 
Госавтоинспекции самого факта отправки уведомления посредством 
специальной ссылки имеет возможность отслеживать все стадии его 
рассмотрения. А в случае указания электронной почты при заполнении 
формы уведомления он получает автоматически направляемые сообще-
ния о ходе рассмотрения документа.

Кроме того при наличии данных обратной связи (телефон, электрон-
ная почта) имеется возможность оперативно предупредить заявителя об 
имеющихся неблагоприятных факторах по маршруту перевозки (пере-
крытие движения, ремонт дороги и т.д.), чем повысить уровень безопа-
сности перевозки детей.

Чтобы воспользоваться онлайн–сервисом, следует:
1. Подготовить все документы, указанные по списку, и зайти на портал.
2. Во вкладке «сервисы» выбрать «Уведомления о перевозке детей».
3. Появившаяся форма требует заполнения всех полей. Здесь нужно 

вводить информацию внимательно, большое количество цифр, данных о 
детях, взрослых может провоцировать опечатки, которые приведут к 
отказу.

4. Ввести онлайн фамилию, имя, отчество заявителя согласно запи-
си в паспорте. Указать занимаемую должность.

5. Записать номер для связи, адрес электронной почты (на него при-
дет ответ о принятом решении, что требует указания рабочей страницы). 
Дальше вводится регион нахождения заявителя и места отправки груп-
пы. В следующем поле указывается количество детей.

6. В последней части информационного блока вносятся данные о 
цели поездки (экскурсия, олимпиада, конкурс, другое) время начала и 
время окончания перевозки. Если все поля заполнены, информация 
будет доступна к обработке. Дальше следует нажать клавишу «Далее».

7. Система запустит запрос в обработку, и через сутки будет известен 
результат. Зайдя в указанный почтовый ящик, нужно распечатать бумагу, 
которая является официальным документом. Один из них перед началом 
поездки следует передать водителю автобуса, так как при остановке 
инспектором разрешительные документы будут спрашивать у него.

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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Традиционный областной  
праздник состоится 21 апреля 
2018 года в 12.00 на открытой 

площадке Международного выставоч-
ного центра «Крокус Экспо» (65–66 км 
МКАД, Красногорский район, 
Московская область).

Мероприятие направлено 
на повышение культуры пове-
дения участников дорожного 
движения и привлечения вни-
мания широкой общественно-
сти к проблемам аварийности 
двухколесного транспорта.

Программа праздника 
насыщена и ориентирована на 
разные возрастные категории. 
Гости праздника увидят выстав-
ку современной и раритетной 
техники подмосковной 
Госавтоинспекции, трюки про-
фессиональных велосипеди-
стов BMX, а в экспозиции 
«Ночные волки — детям!» будет представлена эксклю-
зивная мототехника и многое другое. 

Юные гости праздника станут участниками проекта 
Госавтоинспекции МВД России «Школа дорожной безо-
пасности». В специальном автобусе–тренажере дети на 
собственном примере убедятся в необходимости при-
менения ремней безопасности в транспортных средст-
вах.

На выставочных стендах ведущие производители 
представят свою продукцию для обслуживания мотоци-
клов: моторные масла, смазки и сервисную химию для 
ремонта, а также разнообразную защитную амуницию.

В рамках праздника клуб «Беговел» 
проведет призовые гонки для детей трех–
четырех лет, а спортсмены постарше из 
команды «Мотокидз» продемонстрируют 
навыки управления более серьезной тех-
никой. Самые смелые зрители поучаству-
ют в экстремальном мастер–классе от 
лучших велотриалистов из клуба 
«Экстрим–мастер».

Программу показательных выступлений на основ-
ной площадке праздника откроют сотрудники специа-
лизированного мотовзвода ДПС Госавтоинспекции 
Московской области, а также свое мастерство проде-
монстрирует пилотажная группа «Каскад» УГИБДД ГУ 
МВД России по городу Москва.

Зрелищными номерами по мотофристайлу, стан-
драйдингу и велотриалу поделятся с участниками меро-
приятия профессиональные спортсмены.

По материалам ГУ МВД России  
по МО Управления ГИБДД
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Åæåíåäåëüíèê «Угрешские вести» № 17
выйдет 26 апреля 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 24 апреля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Садовый уч-к с домиком в Анциферово СНТ «Ковровец» 

8-909-631-38-17

Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76
Телевизор ЭЛТ 21” Toshiba ................................8-916-280-55-26
Телевизор SONY стерео.....................................8-915-113-42-07
Игровая приставка Xbox 360 Elite .....................  8-906-757-83-78
Видеокамера SONY ........................................... 8-967-248-47-37
Принтер HP laserjet 1100 ...................................8-916-280-55-26
Самовар электр.  ...............................................8-916-280-55-26
Книги изд. с 1930 по 1960 гг  .............................8-919-729-07-16

К У П Л Ю
Купим ваш автомобиль

8-905-555-71-71          8-929-937-71-82

Ходунки для взрослого .....................................  8-915-216-20-33

С Д А Ю
Гараж на длит. срок                     8-926-393-13-61 

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз 8-965-310-00-99

РЕМОНТ стиральных, швейных машин,
холодильников, аудио-, видеоаппаратуры и др.  

ул. Бондарева, д.2    8-495-551-13-33    8-916-510-83-40

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. К лотку приучены ...........8-916-616-45-73

Жен. познакомится с муж. от 55 лет для серьезных отношений
8-910-547-03-22

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
ВЫРВИНУ Валентину Алексеевну!
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везёт Вам вновь и вновь.

Пусть не будет грусти в сердце —
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!
����������Коллеги

Поздравляем с юбилеем
Фотеева Владимира!
Пожелаем в юбилей
Много солнечных лучей:
Солнце в дом и солнце в сердце —
Сразу станет жизнь светлей. 

Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живёт в душе твоей!
����������Коллеги

ГСК-4 ИЗВЕЩ АЕТ
о проведении общего собрания членов ГСК-4

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
27 апреля 2018 г. в 18.00 на территории ГСК-4

НАЙДЕН ПАСПОРТ
на имя 

БОЛДЫРЕВОЙ Людмилы Валерьевны
Обращаться по тел. 8-495-551-22-32
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Д.А. БОКОВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор С. БЕЛЯЕВ. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
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ОВНЫ 
В третьей декаде апреля их энергетический потенциал пой-
дет на спад, снизится творческая активность. Однако Марс  
и Сатурн в знаке Козерога могут подтолкнуть Овнов к дина-
мичной целенаправленной работе. В результате у людей 
этого знака появится возможность перейти к перспективным 
проектам, продвинуться в карьере, получить прибыль.
ТЕЛЬЦЫ 
Начался один из наиболее успешных периодов их жизни. 
Тельцы почувствуют прилив сил, смогут начать фундамен-
тальные работы. Однако после 24 апреля, когда Венера 
покинет знак Тельца, их отношения с окружающим миром 
станут менее стабильными, увеличится эгоизм, что вызо-
вет ответную негативную реакцию.
БЛИЗНЕЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака снизится. 
Однако они станут более обаятельными и привлекатель-
ными, смогут устанавливать нужные связи для решения 
возникших проблем. Близнецы продолжат действовать 
эффективно в профессиональной сфере. Этот период нужно 
использовать для активной плодотворной деятельности.
РАКИ 
У них станет меньше апломба, зато появится больше  
сил для реальной деятельности. Благоприятный период 
для творческого подхода к решению масштабных задач  
и укрепления материального положения. В профессио-
нальной сфере от Раков потребуется динамичность  
и собранность. Будет много важных поездок и встреч.
ЛЬВЫ 
Несмотря на снижение энергетического потенциала, они со-
хранят активность, будут много ездить, вести переговоры, 
быстро находить общий язык с партнерами. Острота и ори-
гинальность ума помогут им в изобретательской и научной 
деятельности. Это не помешает Львам легко расставаться с 
деньгами, приобретая недвижимость и предметы роскоши.
ДЕВЫ 
В этот период они смогут сочетать творческий напор с ро-
мантическим состоянием души. Девы проявят свои талан-
ты, получат признание, одобрение, финансовое поощрение. 
Особенно успешными могут оказаться новые направления 
работы. Для людей, сотрудничающих с зарубежными партне-
рами, появится возможность развить сотрудничество.
ВЕСЫ 
У них гармонизируются отношения с финансовыми и лю-
бовными партнерами. Действия людей этого знака станут 
более спокойными, станет меньше суеты, однако недобро-
желатели заставят Весы держать порох сухим. Неосторож-
ные поступки с той и другой стороны чреваты конфликта-
ми. Тем не менее, многих ждет финансовый успех.
СКОРПИОНЫ 
В этот период произойдет снижение их энергетического по-
тенциала. Стремление к комфорту и изобилию сохранится,  
а реальные возможности резко сократятся. Скорпионы бу-
дут испытывать искушение делать дорогостоящие покупки, 
наслаждаться роскошью. В тоже время у людей этого знака 
появятся новые источники информации и деловые связи.
СТРЕЛЬЦЫ 
У них будет много новых идей. Благоприятное время для 
создания и развития бизнеса. Стрельцы сейчас могут рас-
считывать на хорошую прибыль и большие заработки. Од-
нако в этот период возможна потеря взаимопонимания с 
любимыми. Для сохранения и поддержания контактов им 
придется больше внимания уделять близким людям.
КОЗЕРОГИ 
Это динамичный напряженный период. Предприимчивость  
и способность увлечь за собой окружающих будут способство-
вать успеху в профессиональной деятельности. В третьей де-
каде творческая энергия людей этого знака будет направлена 
на укрепление материальной базы. Врагами Козерогов станут 
излишняя доверчивость и не вовремя сорвавшееся слово.
ВОДОЛЕИ 
У них сохранится возможность проведения успешных пе-
реговоров и заключения выгодных договоров, однако 
энергетический потенциал людей этого знака и их собст-
венная активность существенно снизятся. Венера в знаке 
Близнецов поможет им добиться успеха в музыке, дизайне, 
изобразительном искусстве.
РЫБЫ 
В этот период у них появятся новые возможности, реали-
зация которых будет зависеть в первую очередь от собст-
венной активности людей этого знака. На работе, проявив 
настойчивость и динамичность, Рыбы смогут добиться 
профессиональных успехов и карьерного роста. Благопри-
ятный момент для поездок и романтических приключений.

Чем опасны клещи?
  Юлия ЛАРИНА

С потеплением на улице народ начи-
нает активно гулять на природе, а 
значит, обретает актуальность 

тема защиты о клещей. Никогда не под-
вергались нападению клещей? Считайте, 
вам повезло. К сожалению, по информа-
ции Управления Роспотребнадзора Мос-
ковской области, эпидемиологическая 
ситуация по инфекциям, передающимся 
клещами, в Подмосковье остается на-
пряженной.

В 2017 году медицинскими организациями зарегистри-
ровано 17280 случаев присасывания клещей, которые про-
исходили на территориях всех муниципальных образова-
ний. Наиболее вероятными местами нападения клещей 
являются лесные массивы, лесопарковые зоны, садовые 
товарищества, городские скверы и парки, пансионаты и 
базы отдыха. В Дмитровском, Коломенском, Наро–Фомин-
ском, Раменском, Талдомском, Чеховском районах, а также 
в Озерах, Жуковском и Фрязино показатель обращаемости 
населения за медицинской помощью превышает среднео-
бластной более чем в полтора раза.

Результаты лабораторных исследований клещей, при-
сосавшихся к людям на территории Московской области, а 
также собранных в природе, свидетельствуют об отсутст-
вии в них возбудителей клещевого энцефалита. Однако 
были выявлены возбудители клещевого иксодового борре-
лиоза, моноцитарного эрлихиоза и анаплазмоза.

По данным госстатистики об инфекционной и парази-
тарной заболеваемости в 2017 году зарегистрировано 375 
случаев болезни Лайма (боррелиоз), что на 19,4 процента 
больше, чем в 2016 году. В семи муниципальных образова-
ниях заболеваемость превышала среднеобластные пока-
затели более чем в два раза (Наро–Фоминский, Коломен-

ский, Клинский, Ступинский районы и города Жуковский, 
Ивантеевка, Фрязино).

Впервые за все годы наблюдений в городском округе 
Подольск зарегистрирован один случай гранулоцитарного 
анаплазмоза у мужчины 27 лет.

Будь внимательны и осторожны, соблюдайте меры  
безопасности, собираясь на природу. Одежда должна 
быть полностью закрытой, надевайте закрытую обувь — 
никаких тапочек и босоножек. Штаны лучше заправить в 
носки или иметь плотные облегающие манжеты, чтобы 
клещ не проник под штанину. Верхнюю часть одежды 
заправляют в штаны, чтобы у клеща не было доступа к 
коже. Куртки и кофты должны быть на молнии, а не на 
пуговицах. Выбирайте одежду светлых тонов, чтобы клеща 
было легко обнаружить на ткани.

Надевайте кепки, шляпы, волосы нужно собирать под 
головной убор. Клещ переползает по одежде вверх в пои-
сках открытого участка кожи. Кроме того, клещи обычно 
кусают тело в том месте, где кожа тоньше всего. Это 
область паха, зона за ушами, грудь, внутренний сгиб локтя. 
Эти участки тоже должны быть особенно защищены. Ворот 
рубашки плотно застегивайте, чтобы клещ не мог добрать-
ся до вас и сверху. Используйте современные репелленты 
для отпугивания клещей. Для животный применяйте проти-
воакарицидные ошейники и препараты, следите за их сро-
ками годности. И будьте здоровы!

��Внимание

Будьте бдительны!
  Юлия ЛАРИНА

В месте с весенним потеплением 
в нашем городе активизировалась 
и мошенническая деятельность.  

Поступают звонки от сотрудников  
МФЦ с предложением коммерческих 
услуг? Не сомневайтесь, вам позвонил  
мошенник.

Первые жалобы с рассказами о подобных звонках посту-
пили в МФЦ в начале недели. Неизвестные личности пред-

ставляются сотрудниками многофункционального центра 
«Мои документы» и предлагают поменять в доме счетчики за 
3000 рублей. В качестве жертв мошенники выбирают людей 
в возрасте 70 +.

— Наши сотрудники не предлагают никаких коммерче-
ских услуг, — подчеркивает директор дзержинского много-
функционального центра «Мои документы» Елена Ключнико-
ва. — Мы предлагаем большое количество государственных 
и муниципальных услуг, но никогда не совершаем звонков с 
предложениями поменять счетчики, установить окна или 
прочими коммерческими услугами. Поэтому хочется обра-
титься к жителям нашего города с просьбой быть бдительны-
ми и осторожными.
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Водитель должен:

� соблюдать ПДД;
� уметь безопасно и эффективно управлять т\с в 

различных условиях дорожного движения;
� контролировать свое эмоциональное состояние;
� проверять техническое состояние т\с и устранять 

мелкие неисправности в процессе его эксплуатации;
� прогнозировать и своевременно принимать 

решения по предотвращению ДТП и опасных дорожно–
транспортных ситуаций;

� знать принципы экономичного управления т\с.
Водитель должен иметь: российское националь-

ное водительское удостоверение категории «В», общий 
водительский стаж не менее трех лет.

Контактная информация: Московская область, 
г.  Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А, 218 каб.,  

тел: 8–495–550–41–09.

В муниципальное бюджетное  
учреждение на постоянную работу  

требуется
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Администрация города совместно с 

дзержинским Управлением социальной 
защиты населения приглашает принять 
участие в памятном вечере участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и приравненных к ним лиц, постра-
давших от радиации, а также заинтересо-
ванных жителей нашего города.

Ждем вас по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Томилинская, д. 20А.


