
ДЗЕР ЖИН СКИЙ№ 17 (1331) 26 апреля 2018 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                                        Издается с января 1991 года

�����3�����2
СРЕДА
2 МАЯ

� +14° � +5°
Дождь

ЧЕТВЕРГ
26 АПРЕЛЯ

СУББОТА
28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
1 МАЯ

П
о 

да
нн

ы
м

 Я
нд

ек
с.

П
ог

од
а

ПЯТНИЦА
27 АПРЕЛЯ

��������	

���	�������
����

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

�(&������"$%$��)&�

�#��"$%$��)&'�"��'��
� +13° � +6°

Малоблачно
� +13° � +6°

Небольшой дождь
� +16° � +7°

Небольшой дождь
� +18°   � +12°

Малооблачно
� +21° � +9°
Малооблачно

� +20° � +11°
Небольшой дождь

ЧИТАЙТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КЛАДБИЩА —  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
МОМЕНТ   

Порядок  
важен везде 

С ЗАБОТОЙ  
О ГОРОДЕ  
И ЖИТЕЛЯХ     

Что обсуждали  
депутаты  
на очередном  
заседании? 

МЫ ДОЛЖНЫ  
ЗНАТЬ И ЦЕНИТЬ  
ЭТИХ ЛЮДЕЙ  

В МСЧ-152 прошел 
День донора 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В СВЯЗИ С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ И ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «УВ» ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 4 МАЯ. СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
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ДОРОГИЕ  
И УВАЖАЕМЫЕ  
СОГРАЖДАНЕ, 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ  
С 1 МАЯ!

Этот день олицетво-
ряет собой наше 

стремление к миру, 
благополучию и 
счастью. Для мно-
гих Первомай — 
символ весны, 

труда, непреходящих человеческих цен-
ностей. Труд  — основа национального 
богатства и могущества нашей страны. 
Всем нашим трудовым свершениям 
должно сопутствовать единственное 
желание  — превратить Россию в силь-
ную, уважаемую мировым сообществом 
державу.

Процветанию нашей страны способст-
вуют ваше трудолюбие, мастерство, твор-
ческий подход к делу и упорство в дости-
жении проставленной цели.

Желаю, чтобы ваш труд был востребо-
ван и достойно награжден. Крепкого 
всем здоровья, радости созидательного 
труда на благо Родины, края, нашего 
замечательного города!

С днем тружеников! С 1 Мая!
Виталий ПАНАМОРЕНКО,  

глава городского округа Дзержинский

��Городская власть

Город должен 
блестеть 
и сверкать!

О чередное оперативное  
совещание в администрации  
провел 23 апреля глава города 

Виталий Панаморенко.

Слов благодарности главы за участие в субботнике 
были удостоены все, кто принял активное участие в боль-
шой генеральной уборке города.

Теперь дело за коммунальными службами. К Перво-
маю, по словам главы, город должен быть не просто убран, 
а блестеть и сверкать! Вымести вручную все прилотковые 
зоны и парковочные карманы, помыть «керхером» все 
бетонные и металлические конструкции, подготовив их к 
качественной покраске, — такую задачу поставил Виталий 
Михайлович перед «Диском» и другими подрядными орга-
низациями.

На особом контроле — ямочный ремонт, заострил вни-
мание глава города, обозначив крайний срок окончания 
этих работ — 30 мая.

Весной каждый день на учете, глазом моргнуть не успе-
ем, как вылезет и подрастет трава, а потому уже сейчас 
пора готовиться к покосу, напутствует Виталий Панаморен-
ко. Как пример верной стратегии глава города приводит 
пронесшийся над Подмосковьем ураган. Благодаря удар-
ным работам по выпиловке аварийных и сухостойных дере-
вьев в Дзержинском не было порывов линий электропере-
дач, пострадавших людей и поврежденных автомобилей.

А чтобы город оставался таким же уютным и зеленым, 
городские власти ведут работы по озеленению. Ближай-
шая общеобластная акция «Лес Победы» пройдет 12 мая. 
Намечено как минимум шесть основных площадок, на кото-
рых будут высажены молоденькие деревца, за каждой тер-
риторией закреплен ответственный из числа руководящих 
работников городской администрации. Виталий Панамо-
ренко объявил, что будет лично руководить высадкой дере-
вьев в сквере у храма Дмитрия Донского, там, где строится 
спортивный парк с ледовым ФОКом.

А вот в сквере Победы акция по озеленению пройдет 
немного раньше областной, ведь надо достойно встретить 
праздник 9 Мая. Сто хвойных растений, три десятка кустов 
сирени здесь будут высажены за пару дней до великого 
праздника.

В День Победы рядом с мемориалом ветеранов и всех 
участников торжества встретят молоденькие деревца как 
символ продолжающейся жизни.

��Рейд главы

В соответствии с существующим 
порядком

  Юлия ЛАРИНА

Б лагоустройство тер-
ритории кладбища — 
ответственный мо-

мент, к которому нужно 
подходить со всей серьез-
ностью. Так считает и глава 
Дзержинского Виталий  
Панаморенко, посетивший 
18 апреля Новое кладбище.

Реконструировать забор по периме-
тру кладбища, обеспечить проход с лес-
ной дорожки к центральному входу, 
установить торговые павильоны с цвета-
ми и памятниками — таковы основные 
задачи, обозначенные главой города.

— Все должно быть в порядке, — 
подчеркивает Виталий Панаморенко. — 
Спрос на такие торговые павильоны у 
жителей города есть, поэтому их необ-
ходимо установить. Кладбище уходит в 
консервацию, в этом году захоронения 
будут закончены. Существующий здесь 
забор, имеющий не очень пристойный 
вид, необходимо демонтировать и 
поставить новый, красивый, металличе-
ский, который прослужит много лет. 
Также мы получим дополнительно 
порядка 100 мест для захоронения по 
периметру этого участка, поскольку 
нынешний забор стоит не на своем 
месте.

Глава города отметил, что установка 
цивилизованного, красивого, современ-
ного ограждения — одно из требований 
к благоустройству кладбища.

Определен новый состав 
Молодежного парламента

  Юлия ЛАРИНА

Н овый состав Моло-
дежного парламента 
при городском Сове-

те депутатов определился. 
22 апреля на трех городских 
избирательных участках — 
в ДК «Энергетик», в здании 
Центральной городской  
библиотеки и на стадионе 
«Орбита» — состоялись  
выборы.

Уже к 10.00 молодежь нашего города 
в возрасте от 14 до 30 лет подтягивалась 
на избирательные участки. Во дворце 
культуры «Энергетик» голосовали доста-
точно активно до закрытия участка, то 
есть до 18.00.

— Действительно, много молодежи 
приходит сегодня голосовать, и это не 
может не радовать, — отмечает предсе-

датель участковой избирательной 
комиссии №1 Анна Лапшина. — К органи-
зации выборов мы подошли ответствен-
но. На всех избирательных участках при-
сутствуют представители Молодежного 
совета при главе города, местного отде-
ления «Юнармии» и Молодежной терри-
ториальной избирательной комиссии.

Процедура голосования проходила 
по стандартной системе: каждый жела-
ющий проголосовать предоставляет 
свой паспорт, получает бюллетень, про-
ходит в кабинку для голосования, отме-
чает свой выбор и опускает бюллетень в 
урну. Голосующий мог выбрать от одного 
до пяти наиболее достойных, по его 
мнению, кандидатов.

— Мне бы очень хотелось, чтобы 
наши пожелания были кем–то услыша-
ны, — отмечает Тамара Лежнева, при-
шедшая проголосовать за свою подру-
гу. — Мне совсем небезразлично буду-
щее нашей молодежи, поэтому я голосую 
за Элеонору Соловатову. Ее программа 
мне показалась интересной, и я уверена, 

что этот человек может сделать много 
полезного и необходимого для нас.

29 активных и неравнодушных ребят 
стали кандидатами в Молодежный пар-
ламент при городском Совете депута-
тов, представили свои предвыборные 
программы, приняли участие в дебатах, 
а теперь ожидали итоги голосования.

— Сегодня я голосую за Глеба 
Хромченко, — подчеркивает Владимир 
Чечекин. — Он настоящий активист 
молодежного движения нашего города. 
Я считаю его самым достойным канди-
датом и уверен, что он не подведет нас.

А уже к вечеру стал известен новый 
состав Молодежного парламента, в кото-
рый вошли 15 юношей и девушек: Никита 
Волков, Дмитрий Густов, Мария Доро-
нина, Алексей Мохов, Марина Трусо-
ва, Александр Меркулов, Анна Нурди-
нова, Диана Рахматуллина, Евгений 
Хомяк, Глеб Хромченко, Георгий Коз-
лов, Анастасия Кочеткова, Кирилл 
Ковальчук, Дмитрий Кулешин и Алина 
Федюшкина.
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Человек труда,  
тебе поем мы славу

  Иван ФЕДУЛОВ

Д зержинцев, добившихся 
больших трудовых  
достижений и высокого 

профессионального мастерства,  
чествовали 19 апреля  
в ДК «Энергетик». Звучали  
теплые слова поздравлений,  
а множество наград нашли 
своих обладателей.

Открывая церемонию, ведущие зачитали 
обращение губернатора Московской области 
Андрея Воробьева, главными словами кото-
рого стали слова благодарности и признания 
за труд соотечественников.

Глава города Виталий Панаморенко в 
своей речи пожелал, чтобы труд доставлял 
радость и приносил награду горожанам, а 
плоды его были видны. «Наградить 55 тысяч 
жителей мы не можем, хотя каждый из них 
вкладывает в наш город и душу, и сердце, и 
свой труд. Но, тем не менее, лучшие из луч-
ших сегодня получат награды, с чем я всех и 
поздравляю», — сказал он.

Депутат Московской областной думы Вла-
димир Жук поприветствовал горожан от 
имени региональной законодательной влас-
ти, пожелал всем крепкого здоровья, благо-
получия в семьях и новых успехов на благо 
города. Присутствующий на празднике 
гость — депутат Московской областной думы 
Василий Мельников — напомнил, что День 
труда был основан в 2002 году. «Прошло 
16 лет, и мы видим, что этот праздник 
нужен», — отметил он.

После речей депутаты провели награжде-
ние. Почетным знаком Московской областной 
думы «За труды» награжден глава города 
Виталий Панаморенко.

Почетным знаком «За содействие закону» 
отмечена заместитель главы администрации 
города, начальник Управления развития обра-
зования и отраслей социальной сферы Наде-
жда Удельнова.

Почетным знаком «За трудовую 
доблесть» — Валентина Нестеркина, учитель 
начальных классов лицея №2, Светлана Доро-
феева, главный экономист ДМУП «ЭКПО».

За достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности Почетной 
грамотой Московской областной думы отме-
чена Виктория Парахина, главный эксперт 
сектора по работе с территориями Государст-
венного органа Московской области «Уполно-
моченный по правам человека Московской 
области и его аппарат», представитель Упол-
номоченного по правам человека в Москов-
ской области в городских округах Дзержин-
ский, Котельники, Лыткарино.

Почетной грамотой Мособлдумы отмети-
ли исполнительного директора ООО «Ривит» 
Алексея Вешкина, индивидуального предпри-
нимателя Амура Гаева.

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие средств массовой 
информации в Московской области награди-

ли выпускающего редактора ТВ «Угреша» 
Оксану Домнину.

В связи с 45–летием основания лицея №3 
почетную грамоту Московской областной 
думы получила заместитель директора Ирина 
Пожидаева.

Благодарственные письма Московской 
областной думы получили сотрудники лицея: 
педагог–организатор Галина Кузнецова, учи-
тель русского языка и литературы Марина 
Полякова, учитель истории и обществознания 
Марина Рябова и учитель начальных классов 
Наталья Чепрасова.

В связи со столетием образования комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав отметили ветерана труда Ольгу Рязан-
цеву.

Церемонию награждения подхватил заме-
ститель министра имущественных отношений 
Московской области Равиль Саитов: «Ваш 
город является красивым и благоустроенным. 
Это показатель, что жители города любят тру-
диться и уважают свои традиции. Хочу вам 
пожелать сохранить эти прекрасные качества 
в будущих поколениях».

Равиль Мясумович вручил награды. Бла-
годарностями губернатора Московской обла-
сти за большой вклад в укрепление культур-
ных традиций города и развитие информаци-
онно–просветительской деятельности был 
отмечен коллектив МБУК «Централизованная 
библиотечная система города Дзержинский». 
За добросовестный труд, большой вклад в 
социально–экономическое развитие горо-
да — Александр Лебедев, генеральный дирек-
тор ООО «СК Кварц». За добросовестный труд 
и большой вклад в развитие строительного 
комплекса города наградили монтажника 
наружных трубопроводов 5–го разряда (ООО 
«Диалог») Сергея Чечерина.

Почетной грамотой Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской обла-
сти за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие потреби-
тельского рынка и услуг Московской области 
отметили директора ООО «Сокол» Абдулу 
Агили, а также индивидуального предприни-
мателя, директора салона–студии «Арнеллит» 
Александра Арнаута.

Продолжился вечер вручением почетных 
грамот главы города. Этой наградой были 
отмечены 16 жителей Дзержинского.

Своих героев нашли девять профсоюз-
ных наград, которые вручил руководитель 
отдела организационно–информационной 
работы Московской областной организа- 
ции профсоюза работников народного обра-
зования и науки Егор Богуславский. В сво- 
ей речи он поздравил с Днем труда жителей 
города и поблагодарил их за плодот- 
ворный труд, добросовестное отношение к 
работе.

Свои поздравления подготовили и город-
ские артисты: народный коллектив Театр 
танца «Браво», студия бального танца «Спар-
так», хор русской песни «Угрешские сударуш-
ки», танцевальная студия «Декос», победи-
тель первого открытого вокального конкурса 
«Твой успех» Александр Крылов и призер 
этого же конкурса Ольга Стефаненко.

Вода должна быть чистой
  Юлия ЛАРИНА

О бнаружили объявления об отключе-
нии холодной воды? Тому есть при-
чина — в весенний период ДМУП 

«ЭКПО» совместно с управляющими компа-
ниями города проводит промывку водопро-
водных сетей, чтобы к горожанам поступа-
ла чистая питьевая вода.

Своевременная очистка и постоянный контроль водопро-
водных сетей — необходимые условия, чтобы в квартиры 
горожан поступала вода, соответствующая всем стандартам 
качества. Каким образом происходит промывка водопровод-
ных сетей? С помощью воды и сжатого воздуха.

— Согласно действующему плану, мы проводим промывку 

водопроводных сетей два раза в год, — поясняет заместитель 
главного инженера ДМУП «ЭКПО» Алексей Жилин. — Однако 
бывают и внеплановые промывки. Схема такова — в трубопро-
вод ставится стендер, под высоким давлением воды поднима-
ется осадок и выходит в канализационный коллектор. Как 
только вода становится чистой, мы заканчиваем работу и 
переходим на другой участок.

Такой процесс занимает не более двух часов, однако на 
этот период стояки с водой в домах отключаются. Затем к 
работе подключаются работники управляющих компаний, 
которые промывают внутридомовые системы холодного водо-
снабжения.

— Трубы холодного водоснабжения, которые мы промыва-
ем, располагаются в подвале жилых домов, в них скапливаются 
осадки, — рассказывает начальник участка управляющей ком-
пании «Уютный дом» Александр Малашонок. — Осадок собира-
ется в трубах, проходит по стоякам и попадает в квартиры. 

Промывка помогает смыть налет и обеспечить жителям города 
чистую воду. Такая работа занимает около 30 минут, однако 
после этого еще какое–то время вода может поступать с ржав-
чиной, но недолго. Плановые работы по промывке мы прово-
дим совместно с ДМУП «ЭКПО», руководство которого предо-
ставляет нам графики, под которые мы подстраиваемся.

Чтобы убедиться в том, что вода в квартиры поступает 
действительно чистая, сотрудники лаборатории водоканала 
ДМУП «ЭКПО» в обязательном порядке берут пробы воды на 
анализ.

Плановая промывка городских водопроводных сетей про-
должается в течение двух недель. В настоящий момент водо-
проводные сети уже промыты в домах на Спортивной, Бонда-
рева, Дзержинской, академика Жукова и площади Святителя 
Николая. В ближайшее время работы продолжатся на улицах 
Лермонтова, Шама, Томилинской, Школьной, Ленина, Зеле-
ной и Строителей.

Виталий Панаморенко награжден Почетным знаком Мособлдумы «За труды»

Трудовая династия Петровых–Ваваевых — одна из тех, что удостоены  
Почетной грамоты главы города

Поздравление от Театра танца «Браво»
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Д епутат Московской областной думы 
Владимир Жук и активисты местного отделе-
ния «Молодой гвардии Единой России» про-

вели рабочую встречу 18 марта. Встреча проходила 
в режиме диалога, в ходе которого «молодогвардей-
цы» рассказали о своих планах на будущее.

В начале встречи «молодогвар-
дейцы» рассказали депутату, чего 
не хватает в нашем городе, по их 
мнению, и сделали акцент на появ-
лении развлекательных торговых 
центров в городе. Владимир Жук 
отметил, что любое строительство 
подобных объектов должно быть 
экономически обусловлено.

Говорили активисты местного 
отделения «Молодой гвардии 
Единой России» и о развитии малого 
и среднего бизнеса. Один из них 
подчеркнул, что молодежь хотела бы 
заниматься собственным бизнесом, 
но зачастую ей не хватает юридиче-
ских и других необходимых знаний.

Остальные темы диалога каса-
лись благоустройства города, раз-
вития массового спорта, организа-
ции велосипедных дорожек, профо-
риентации молодежи.

— Владимир Петрович очень 

открытый и искренний человек, он 
свой для нас и всего Подмосковья, 
— прокомментировал итоги встречи 
лидер дзержинских «молодогвар-
дейцев» Евгений Хомяк. — Для 
молодежи очень ценно иметь воз-
можность в формате открытого раз-
говора беседовать с человеком, 
имеющим богатый опыт предприни-
мателя и депутата.

Депутат Московской областной 
думы Владимир Жук и лидер «моло-
догвардейцев» Евгений Хомяк дого-
ворились о проведении подобных 
встреч на регулярной основе.

— Они интересные, — подчер-
кнул Владимир Петрович. — Даже 
если и критикуют что–то, то полны 
идей и предложений, как улучшить, 
что не нравится. Они знают цену 
общественной работе и совершают 
добрые дела. Подобный диалог 
полезен и для них, и для меня.
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А ктивисты местного отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России» установили в одном из 

дворов Дзержинского самодельный 
домик для птиц.

Скворечник получил прописку во дворе дома №17 
по улице Спортивной. Его принесли и повесили двое 
представителей местного отделения МГЕР: замести-
тель руководителя Кирилл Ковальчук и руководитель 
аппарата Дмитрий Курдюков. Чуть ранее птичий дом 
изготовили активисты МГЕР Артем Митрошкин и Петр 
Кордон вместе с учителем труда лицея №6 «Парус» 
Александром Павловичем Сысоевым.

Так «молодогвардейцы» отреагировали на просьбу 
жительницы города Людмилы Скоробогатовой. Ранее 
она пришла в приемную «Единой России» и обратилась 
к руководителю местного отделения МГЕР Евгению 
Хомяку. Людмила Ивановна попросила общественни-
ков внести вклад в благоустройство ее двора, устано-
вив скворечник. Усилиями местного отделения 
«Молодой гвардии» просьба жительницы была выпол-
нена, и теперь ей остается ждать, когда домик на дере-
ве примет голосистых жильцов.

«Мы всегда готовы помочь жителям нашего города, 
— подчеркнул заместитель руководителя местного 
отделения МГЕР Кирилл Ковальчук. — Это наш долг. 
«Молодая гвардия» является общественно–политиче-

ской организацией, и не случайно слово «обществен-
ная» на первом месте. Наша главная задача — это 
помогать жителям города и делать их жизнь в 
Дзержинском комфортнее и приятнее».
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В ЦИК «Единой России» прошло первое в обновленном соста-
ве заседание Совета руководителей фракций партии, руко-
водителем которого был избран глава думской фракции 

Сергей Неверов, а ответственным секретарем — первый замести-
тель руководителя ЦИК партии, глава организационного управле-
ния Максим Жаворонков.

В ходе мероприятия обсуждались меха-
низмы координации работы партийных фрак-
ций в Государственной думе, в региональных 
парламентах и собраниях административных 
центров. Также были приняты изменения в 
положение о Совете, согласно которым в его 
президиум войдут руководители фракций в 
муниципальных образованиях администра-
тивных центров, а партия будет принимать 
более активное участие в деятельности 
Совета, согласовывая его количественный и 
персональный состав.

Секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак, открывая заседание, сообщил, что 
Совет доведет лучшие инициативы по реали-
зации послания президента РФ с мест до 
федерального уровня. «Именно фракционный 
механизм позволяет нам участвовать в реали-
зации послания президента, и здесь трудно 
переоценить важность вертикальной и гори-
зонтальной координации законодателей. 
Выявлять лучшие практики, оперативно дово-
дить лучшие инициативы по реализации 
послания с мест до федерального уровня, 
помогать максимально быстрому обмену 
передовым опытом. Названные направления 
свяжут Совет фракций с повесткой жизни 
страны, сделают эту партийную структуру 
конкурентной, понятной и полезной для 
«Единой России», — заявил Турчак.

По его словам, в партии понимают важ-
ность координации и синхронной работы ее 
фракций в Государственной думе, в регио-
нальных парламентах и собраниях админи-
стративных центров. «Совет фракций будет 
включать в себя не только руководителей 
региональных фракций, но и руководителей 
наших депутатских объединений в муниципа-
литетах. Важно, чтобы эта площадка была 
востребована и для наших коллег в регионах, 

и для депутатов Госдумы, чтобы это не стало 
структурой без содержания и системных фун-
кций», — подчеркнул секретарь Генсовета 
«Единой России».

Неверов в свою очередь сообщил, что 
«Единая Россия» соберет глав своих фракций 
на форум во второй декаде августа. 
«Ориентировочно планируем во второй дека-
де августа собрать форум руководителей 
фракций. Это несколько тысяч руководителей 
фракций законодательных собраний, админи-
стративных центров, городских округов, 
муниципальных районов, а также наиболее 
активных руководителей депутатских объеди-
нений поселенческого уровня», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что предло-
жения по темам, которые необходимо обсу-
дить на форуме, будут выработаны с участием 
регионов. «Мы будем обсуждать реализацию 
послания президента России. И в Госдуме, и в 

Совфеде разрабатывается дорожные карты 
по реализации этого документа. Я знаю, что 
над этим работают и регионы. Хотелось бы, 
чтобы предложения, которые вы привезете, 
прозвучали на этой площадке», — отметил он.

Неверов также предложил создать при 
Совете комиссию по предварительному рас-
смотрению законодательных инициатив, 
поступающих из регионов. «Предлагаем 
создать комиссию по предварительному рас-
смотрению законодательных инициатив 
федерального уровня, и, если предложение 
будет поддержано, поручить эту работу (пер-
вому заместителю руководителя фракции) 
Андрею Исаеву. В состав комиссии предлагаю 
включить по два представителя от каждого 
федерального округа, чтобы мы могли с вами 
принимать участие в этой работе», — сказал 
он. Глава фракции также предложил создать в 
законодательных собраниях субъектов РФ 
аналогичные комиссии, но в части законода-
тельных инициатив регионального уровня со 
стороны муниципальных депутатов, которые 
во многих регионах обладают правом законо-
дательной инициативы по внесению предло-
жений на региональном уровне.

Жаворонков уточнил, что в Президиум 
Совета руководителей фракций «Единой 
России» войдут руководители фракций муни-
ципальных образований. «У нас планируется 
увеличение состава Совета за счет руководи-
телей фракций в муниципальных образовани-
ях административных центров. Таким обра-
зом, мы подключаем представителей органов 
местного самоуправления с их проблемати-
кой», — сказал он.

Кроме того, изменяется норма предста-
вительства при формировании Президиума: 
по два представителя каждого федерального 
округа — один от заксобрания, один от адми-
нистративного центра. «Президиум будет 
ротироваться каждые полгода, увеличивается 
и количество заседаний — не менее одного в 
квартал», — сообщил Жаворонков.

Также предусматривается более активное 
участие партии в деятельности Совета. 
«Президиум Генсовета предлагает кандидату-
ру, согласовывает количественный и персо-
нальный состав Совета, утверждает план 
работы. Это будет своего рода мостиком 
между законодательными органами и пар-
тией», — резюмировал Жаворонков.

Сергей Неверов

Андрей Турчак
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ЗОСИМА ПЧЕЛЬНИК
Зосима Соловецкий — святой Русской цер-
кви, почитаемый в лике преподобных. К дню 
Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали 
вывоз ульев на пасеки: посреди нее ставили 
стол, на него выкладывали хлеб и соль, бого-
явленскую воду и оставшуюся от пасхальной 
утрени свечу. После этого молились Зосиме  
и Савватию, чтобы собрать больше меда.

В ЭТОТ ДЕНЬ
73 года назад (1945 год)советские воины 
водрузили Знамя Победы над рейхстагом  
в Берлине.
47 лет назад (1971 год)в Москве на Ленин-
ских горах открылся новый цирк.

ИМЕНИНЫ
Адриан Александр  
Ефрем Иван Михаил  
Семен Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Дорожные войны» (16+)

8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+) 
Приключенческий 
фильм.  
СССР, 1987 г.

14.15 «Великая война» (12+) 
Документальный цикл 
Великая война охваты-
вает весь период ВОВ, 
начиная с вторжения 
немецких войск  
на территорию СССР и 
заканчивая Днем Победы 
9 мая 1945 года.

22.30 «ТОНКАЯ  
КРАСНАЯ  
ЛИНИЯ» (16+)  
Военная драма.  
США, 1998 г.

1.40 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Мое родное. Двор» (12+) 
5.50 «Мое родное. Общаги» (12+) 
6.35 «Мое родное.  

Заграница» (12+) 
7.25 «Мое родное. Работа» (12+) 
8.15 «Мое родное. Турпоход» (12+) 
9.00 «Известия»
9.15 «Мое родное. Свадьба» (12+) 
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+) 
11.40 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)  
15.15 «МУЖИКИ!..» (12+)

17.10 «ПЕС БАРБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

17.20 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
17.40 «СПЕЦНАЗ» (16+)  

Боевик.  
Россия, 2002 г.

20.40 «СПЕЦНАЗ 2» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2003 г.

0.30 «УЧАСТОК» (12+) 

6.00 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)  
Мексика, 2015 г.

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+)  
Комедия. США, 2011 г.

10.45 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)  
США, 2001 г.

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) США, 2007 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.

19.20 «МАДАГАСКАР» (6+)  
США, 2005 г.

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)  
Великобритания — США, 
2001 г.

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

1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ–2» (16+)  
Комедия. США, 2001 г.

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

4.20 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Игорь — ученик вечерней 
школы, влюбленный  
в свою учительницу  
Инну Витальевну. 
У нее есть семья, 
которая на грани 
развала. Игорь, только 
что вернувшийся  
из армии, заставляет 
Инну по новому  
взглянуть на жизнь.

10.25 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

14.15 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Беларусь, 
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

4.00 «Брачные аферисты» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «КАРНАВАЛ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.

9.00 Новости дня
9.20 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.
Весна 1945 года. Близит- 
ся к концу Великая Оте-
чественная война.  
Неспокойно в Западной 
Белоруссии. Там дейст- 
вует жестокая банда быв- 
шего пособника нацис-
тов Болеслава Крука. 
Бандиты не жалеют нико- 
го, в том числе и женщин,  
и детей, убивая, грабя 
и поджигая колхозные 
угодья. Свои щупальца 
банда протянула до 
Москвы, где имеет своих 
доверенных людей.

21.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+) 
(«САПЕРЫ»)  
Россия, Украина, 2007 г. 

23.00 Новости дня
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»  
5.05 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы
10.40 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+) 
США, 1994 г. 

12.45 «ДВОЙНОЙ  
КОПЕЦ» (16+) 
США, 2010 г. 

14.45 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+) 
США, 2000 г. 

17.00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.  
ПРЕКРАСНА  
И ОПАСНА»  
(12+) 
США, 2005 г. 

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. 
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
США, 1986 г. 

20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 
США, 1987 г. 

22.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
США, 2003 г. 

0.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 
США, 1996 г. 

3.00 «СКОРПИОН» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Экологический  
кризис» (12+)

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+)

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

11.00 «Холостяк» (16+)

12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

Шоу честно рассказывает  
о наших российских 
реалиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично  
и очень смешно.  
На две обычные  
российские беды — 
дураки и дороги — 
здесь приходится еще 
минимум триста.

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

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

1.00 «Песни» (16+) 
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+)

5.40 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей 
Егоров, Раиса Рязанова 
и Кирилл Гребенщиков  
в сериале «ВАРЕНЬКА. 
И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)

9.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

11.50, 14.20 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, 
Анна Якунина, Мария 
Куликова, Артем Осипов, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков, Елена Захарова, 
Любовь Германова  
и Марина Яковлева  
в сериале «ЖЕМЧУГА» (12+)

14.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Сергей Астахов, Влади-

мир Жеребцов, Евгения 
Осипова и Тамара 
Акулова в сериале «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» (12+)

0.40 Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия 
Федосеева–Шукшина 
и Валерий Баринов 
в сериале «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+)

2.40 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга 
Оболдина в сериале 
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО–БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

Ольга Муромцева растет 
в детском доме. Ее мать 
уехала на север зараба-
тывать деньги и вышла 
там замуж. Однажды 
Тамара Павловна 
решила вернуть себе 
дочь, но Ольга не нашла 
в доме матери ни ласки, 
ни понимания.

7.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ–ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 

9.15  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.35 «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47» (12+)

11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

13.50 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

14.30 События
14.45 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

17.45 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

21.20 События
21.35 «ДЕДУШКА» (12+)

23.50 «Михаил Булгаков.  
Роман с тайной» (12+)

0.45 «Право знать!» (16+)

2.15 «СНАЙПЕР» (16+)

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

5.00 Их нравы (0+)

5.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

6.45 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

8.00 Сегодня
8.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Любовь Успенская (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 «Ты супер!»  
Международный  
вокальный конкурс (6+)

22.40 Сергей Жарков  
в фильме 
«ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

0.30 Всеволод Цурило, Сергей  
Горобченко и Анаста- 
сия Микульчина  
в остросюжетном 
фильме «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 «БЛИЗНЕЦЫ»  
Мосфильм, 1945 г. 

7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 

10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»  
США, 1960 г. 

12.05 «Шпион в дикой  
природе» 

13.00 «Мифы Древней Греции» 
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 

Одесская к/ст, 1986 г. 
16.00 Творческий вечер  

Ирины Мирошниченко  
в МХТ им. А.П.Чехова

17.15 «Пешком…» 
17.45 Открытие  

II Международного  
конкурса молодых  
пианистов Grand Piano. 
Competition в БЗК

19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
Москинокомбинат, 
1934 г. 

20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»  
США, 1960 г. 

23.00 Гала–концерт  
мировых звезд джаза  
в Мариинском–2

0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 
Белгоскино, 1936 г. 

1.50 «Шпион в дикой  
природе»

2.45 «Метель»  
Мультфильм  
для взрослых

6.30 «Анатомия спорта» (12+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага про-
тив Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против 
Йонута Балюты (16+)

8.30 Формула–1. Гран–при 
Азербайджана (0+)

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 
Новости

11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Наполи» (0+)

13.15, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! 

14.10 «Россия ждет» (12+)

14.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулег-
ком весе (16+)

16.35 «Десятка!» (16+)

17.05 «География Сборной» (12+)

18.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» — «Локомо-
тив» (Москва)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» — «Уотфорд» 
0.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

2.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

5.00 «Битва полов» (16+)

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.25 Фаина Раневская, Юрий 

Яковлев в комедии 
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

8.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Георгий Вицин.  

«Чей туфля?»
11.15 Смак (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)

14.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

15.55 Лев Лещенко представ-
ляет. Юбилейный кон-
церт Олега Иванова 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

23.20 Игорь Петренко,  
Федор Бондарчук, 
Паулина Андреева  
в многосерийном 
фильме «СПЯЩИЕ» (16+)

1.25 «ЛИНКОЛЬН» (12+)

4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка 

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

Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать 
сладкой: его родители умерли, едва ему исполнился год, 
а от дяди и тетки, взявших сироту на воспитание, доста-
ются лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый 
день рождения Гарри все меняется. Странный гость, нео-
жиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из ко-
торого мальчик узнает, что на самом деле он волшебник и 
принят в Хогвартс — школу магии. А уже через пару недель 
Гарри будет мчаться в поезде навстречу новой жизни.

Режиссер: Крис Коламбус.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт.
Великобритания, США. 2001 г.

«ГАРРИ ПОТТЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

СТС
21.00
Фэнтези
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Вторник, 1 мая

Уважаемые телезрители!

1 мая
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

ПРАЗДНИК ТРУДА (ДЕНЬ ТРУДА)

КУЗЬМА ОГОРОДНИК
Косму Халкидонского нередко называют 
творцом канонов во славу Господа. Человеку, 
рожденному в день Кузьмы, полагалось  
быть добрым огородником, заботиться  
об овощах, над грядками спину гнуть. В этом 
случае судьба у него сложится удачно.

В ЭТОТ ДЕНЬ
100 лет назад (1918 год) на Ходынском поле 
состоялся первый военный парад Красной 
Армии.
74 года назад (1944 год) учреждена медаль 
«За оборону Москвы».

ИМЕНИНЫ
Василий Виктор Виссарион 
Ефим Иван Кузьма Михаил 
Тамара Феликс

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Дорожные войны» (16+)

9.45 «ЧЕЛОВЕК  
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)  
Музыкальная 
мелодрама.  
СССР, 1987 г.

11.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)  
Лирическая  
комедия.  
СССР, 1982 г.

14.20 «Великая война» (0+)

22.30 «ПИСЬМА C 
ИВОДЗИМЫ» (16+) 
Военная драма.  
США, 2006 г.

1.20 «БОЙЛЕРНАЯ» (12+) 
Драматический триллер. 
США, 2000 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «УЧАСТОК» (12+)  
6.00 «Мое родное. Выпьем» (12+) 
6.55 «Мое родное. Отдых» (12+) 
9.00 «Известия»
9.15 «Мое родное.  

Медицина» (12+) 
10.05 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) 
11.50 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)  
Комедия. СССР, 1961 г.

12.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
Комедия.  
СССР, 1962 г.

12.20 «СПЕЦНАЗ» (16+)  
Боевик. Россия, 2002 г.

15.20 «СПЕЦНАЗ 2» (16+) 
Боевик. Россия, 2003 г.

19.10 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+) 

23.05 «КРУТОЙ» (16+)  
Боевик. Россия,2012 г.

0.55 «МУЖИКИ!..» (12+) 
2.50 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.15 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+)  
Канада, 2015 г.

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

11.25 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2001 г.

13.45 «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2004 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+) 

19.20 «МАДАГАСКАР–2» (6+) 
США, 2008 г.

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)  
Великобритания — США 
— Германия, 2002 г.

0.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+) 
США — Германия, 2003 г.

2.00 «КОРПОРАТИВ» (16+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

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

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «ВЕЧЕРА  
НА ХУТОРЕ  
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+) 
Комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г.

8.55 «НЕ МОГУ  
СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

10.45 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.

14.20 «БОМЖИХА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

16.15 «БОМЖИХА–2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.05 «ТИХИЙ  
ОМУТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.55 «6 кадров» (16+)

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

4.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

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

5.25 «ЦИРК»  
Мосфильм, 1936 г.

7.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
Ленфильм, 1957 г.

8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
Ленфильм, 1954 г.

9.00 Новости дня
9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

Ленфильм, 1954 г.
История о трех поколе-
ниях семьи потомствен-
ных рабочих–судострои-
телей. Самым сложным 
характером наделен 
Алексей: ушел из семьи, 
потерял профессию, 
любимую девушку, но 
все же нашел силы 
вернуть свое счастье.

10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 
«Не факт!» (6+) 

13.00 Новости дня.
13.15, 13.50, 14.20,  

14.50, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.25  
«Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.25, 18.55, 19.25,  

19.55, 20.25, 21.00, 
21.25, 22.00, 22.30  
«Не факт!» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»  
5.00 «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис  
по–японски» (16+)

6.00 Мультфильмы
10.15 «ЭПИК» (0+) 

США, 2013 г. 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+) 
США, 1984 г. 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 
США, 1985 г. 

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 
США, 1986 г. 

17.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
США, 1987 г. 

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+) 
США, 1988 г. 

20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+) 
США, 1989 г. 

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+) 
США, 1994 г. 

0.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+) 
США, 2006 г. 

2.00 «МИСТЕР НЯНЬ» (12+) 
США, 1993 г. 

3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Олимпиада 80. КГБ про-
тив КГБ» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Однажды 
в России» (16+)

18.00 «Песни» (16+) 
Лучшие участники 
проекта «Песни» за-
селились в башню 
«Меркурий» в «Москва–
Сити», где находятся под 
постоянным наблюде-
нием камер. Зрители 
ТНТ в режиме реалити 
увидят, как молодые ис-
полнители справляются 
с трудностями взрослой 
звездной жизни и гото-
вятся к еженедельным 
масштабным концертам.

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

1.00 «Песни» (16+) 
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+)

5.40 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей 
Егоров, Раиса Рязанова 
и Кирилл Гребенщиков в 
сериале 
«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)

9.35 «Измайловский парк» 
Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

11.50, 14.20 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, 
Анна Якунина, Мария 
Куликова, Артем Осипов, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков в сериале 
«ЖЕМЧУГА» (12+)

14.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Сергей Астахов, Влади-

мир Жеребцов, Евгения 
Осипова и Тамара 
Акулова в сериале «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» (12+)

0.40 Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия 
Федосеева–Шукшина 
и Валерий Баринов 
в сериале «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+)

2.40 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга 
Оболдина в сериале 
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО–БЕРЛИНСКИ» (12+)

6.20 «Один + Один»  
Юмористический  
концерт (12+)

7.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

9.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

10.25 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
12.35 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

14.30 События
14.45 «Удачные песни»  

Весенний концерт (6+)

16.00 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+)

Как и любая девушка, 
Нина мечтает встретить 
своего принца. Однажды 
на ее фотографию  
в соцсетях обращает 
внимание не то чтобы 
принц, а настоящий 
король: греческий мил-
лионер. 

17.55 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ГДЕ–ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

21.35 События
21.50 «Приют  

комедиантов» (12+)

23.45 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+)

3.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)

5.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

6.55 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.15 Николай Еременко–мл.  

и Петр Вельяминов  
в боевике  
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

Советский корабль пе-
ревозил большой груз 
опиума для фармаколо-
гической промышлен-
ности. Современные 
пираты, охотившиеся за 
ценным грузом, коварст-
вом завладели кораблем 
и экипажем.

10.00 Сегодня
10.15 Илья Шакунов и Алексей 

Нилов в сериале 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

23.15 «Все звезды майским 
вечером» Праздничный 
концерт (12+)

1.10 Данила Козловский  
в остросюжетном 
фильме  
«ШХЕРА 18» (16+)

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»  
Ленфильм, 1940 г. 

8.00 «Кот Леопольд» 
9.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 

США, 1968 г. 
12.05 «Шпион в дикой  

природе»
13.00 «Мифы Древней Греции» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
Одесская к/ст, 1983 г.

15.45 «Запечатленное время» 
«Май течет рекой  
нарядной»

16.15 90 лет Виталию  
Мельникову.  
«Жизнь и кино» 

16.55 Гала–концерт четвер-
того фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.00 «ВЕСНА»  
Мосфильм, 1947 г. 

20.45 «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА»  
США, 1968 г. 

23.05 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»  

0.00 ХХ век. Олег Табаков. 
Моноспектакль  
«Конек–горбунок»  
по сказке П.Ершова

1.35 «Шпион в дикой природе» 
2.25 «Перевал» Мультфильм 

для взрослых

6.30 «Вся правда про …» (12+)

6.40 «ГЕРОЙ» (12+)

8.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)

10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 
19.30, 21.00 Новости

10.40 Тотальный футбол (12+)

11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.15 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

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

18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

20.40 «Наши на ЧМ» (12+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

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

0.15 «ИП МАН 2» (16+)

2.15 Футбол. Чемпионат  
Англии (0+)

4.15 «Десятка!» (16+)

4.35 Смешанные  
единоборства.  
UFC. Роналдо Соуза  
против Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция  
из США (16+)

6.00 Новости
6.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

7.45 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко 
в фильме «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

10.00 Первомайская  
демонстрация  
на Красной площади

10.45 «Играй, гармонь любимая!»  
Праздничный концерт 

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.30, 18.15 Юбилейный кон-

церт Иосифа Кобзона  
в Государственном 
Кремлевском Дворце 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.55 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

23.20 «СПЯЩИЕ» (16+)

1.25 Джин Хэкмен в фильме 
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

3.25 Том Хэнкс, Джеймс 
Белуши в фильме 
«ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)

5.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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+)
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ДЕНЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ  
МОСКОВСКОЙ
Святая Матрона — одна из самых любимых в на-
роде святых. На ее могилу ежегодно приезжают 
тысячи паломников со всей России и из–за ру-
бежа. Святой Матроне молятся об излечении от 
болезней, о здоровье близких. Многие верую-
щие ласково называют старицу Матронушкой.

В ЭТОТ ДЕНЬ
254 года назад (1764 год) по приказу Ека-
терины II был заложен Воспитательный дом 
«приема и призрения подкидышей и беспри-
ютных детей».
73 года назад (1945 год) советские войска 
полностью овладели столицей Германии — 
Берлином.

ИМЕНИНЫ
Виктор Георгий Дмитрий  
Иван Семен

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «БАТАЛЬОНЫ  
ПРОСЯТ  
ОГНЯ»  
(0+)  
Военная драма.  
СССР, 1985 г.

14.20 «Великая война» (0+)

22.30 «ФЛАГИ  
НАШИХ  
ОТЦОВ» 
(16+)  
Военная драма.  
США, 2006 г.

1.00 «ПИСЬМА 
C ИВОДЗИМЫ»  
(16+)  
Военная драма.  
США, 2006 г.

3.45 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Мое родное. Любовь» (12+) 
5.50 «Мое родное.  

Воспитание» (12+) 
6.35 «Мое родное. Спорт» (12+) 
7.25 «Мое родное. Сервис» (12+) 
8.15 «Мое родное. Деньги» (12+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВОИ» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собрано  
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не толь- 
ко высокие чины проку-
ратуры, но и простой опе- 
ративник, эксперимен-
тальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники, и каж- 
дый из ее работников — 
уникальный специалист. 

3.45 «Большая разница» (16+)

6.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 
(6+) Китай, 2015 г.

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.45 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2001 г.

12.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)  
США — Гонконг, 2000 г.

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

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

19.25 «МАДАГАСКАР–3» (0+) 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)  
Фэнтези.  
Великобритания — США, 
2005 г.

0.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» (16+)  
Комедия. США, 2012 г.

2.05 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+) 
Комедийный вестерн. 
США — Гонконг, 2000 г.

4.10 «Миллионы в сети» (16+) 
4.40 «Ералаш» (0+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.50 «ТИХИЙ ОМУТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

10.35 «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Сестры Полина и Маша 
рано остались  
без родителей — они 
погибли в автоката-
строфе, и девочки выну-
ждены были научиться 
выживать самостоя-
тельно в сложные,  
сумасшедшие 90–е. 
Старшая Полина, 
едва ей исполнилось 
двадцать, влюбилась  
в моряка–подводника.

14.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «БОМЖИХА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

2.25 «БОМЖИХА–2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

4.20 «Замуж за рубеж» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров»  
«Леонид Гайдай  
и Владимир Гуляев» (6+)

6.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст., 1983 г.
Лиричный и пронзитель-
ный фильм о послерево- 
люционной Одессе. 
О мальчике–гимназисте, 
мечтающем о карьере 
Шерлока Холмса  
и попадающем в тот  
завораживающий 
кошмар, который 
принято называть 
горнилом революции. 

9.00 Новости дня
9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+) 

Одесская к/ст., 1983 г. 
9.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

14.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»  
5.05 «Токийский процесс:  

правосудие  
с акцентом» (16+)

6.00 Мультфильмы
10.30 «МИСТЕР НЯНЬ» (12+) 

США, 1993 г. 
12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+) 
США, 1988 г. 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+) 
США, 1989 г. 

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7.  
МИССИЯ  
В МОСКВЕ» (16+) 
США, 1994 г. 

17.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
США, 2003 г. 

19.00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+) 
США, 2000 г. 

21.15 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.  
ПРЕКРАСНА  
И ОПАСНА» (12+) 
США, 2005 г. 

23.30 «ТУПОЙ  
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+) 
США, 1994 г. 

1.30 «ОГНЕННАЯ  
СТЕНА»  
(16+) 
США, 2006 г. 

3.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

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 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

18.00 «Песни» (16+) 
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
21.00 «Мартиросян Official» (16+)

В гости к Гарику зайдут: 
пока еще холостой  
Егор Крид, человек  
в отличной форме  
и с прекрасным содер-
жанием Гарик Харламов, 
бард–десятник Семен 
Слепаков, лучший 
баритон СССР Лев 
Лещенко, человек–эпоха 
Ольга Бузова и многие 
другие.

22.00 «Концерт Тимура  
Каргинова» (16+)

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

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

1.00 «Песни» (16+)

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+)

5.40 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей 
Егоров, Раиса Рязанова 
и Кирилл Гребенщиков  
в сериале  
«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)

9.30 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!» (16+)

11.50, 14.20 Полина Сыркина, 
Александр Домогаров, 
Анна Якунина, Мария 
Куликова, Артем Осипов, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков, Елена Захарова, 
Любовь Германова  
и Марина Яковлева  
в сериале  
«ЖЕМЧУГА» (12+)

14.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Сергей Астахов, 

Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова  
и Тамара Акулова  
в сериале «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)

0.40 Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия 
Федосеева–Шукшина 
и Валерий Баринов 
в сериале «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (12+)

2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО–БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.10 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+)

6.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

Скучноватое, но спо-
койное течение жизни 
скромной библиоте-
карши Надежды Митро-
фановой неожиданно 
прерывается. В конце 
обычного рабочего дня 
к Наде на работу нео-
жиданно заявляется ее 
бывший однокурсник.

10.35 «Галина Польских.  
Под маской счастья» (12+)

11.30 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

14.30 События
14.45 «Берегите  

пародиста!» (12+)

15.50 «ЯНА + ЯНКО» (16+)

17.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

21.15 События
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)

23.35 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)

0.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

2.15 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

4.00 Линия защиты (16+)

4.35 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)

8.00 Сегодня
8.15 Анна Большова и Инга 

Оболдина в фильме 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

11.00 Дмитрий Ульянов и Юрий 
Беляев в остросюжетном 
фильме «СУДЬЯ» (16+)

14.50 Остросюжетный фильм 
«СУДЬЯ–2» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Остросюжетный фильм 

«СУДЬЯ–2» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Валентин Томусяк,  

Семен Стругачев, 
Светлана Пермякова, 
Армен Джигарханян  
в комедии  
«ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ  
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

23.50 Музыкальный фильм 
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)

1.45 Владимир Стеклов, 
Ксения Собчак  
и Наталья Селезнева  
в фильме  
«ВОРЫ 
И ПРОСТИТУТКИ» (16+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
Советская Белорусь, 
1940 г. 

7.55 «Маугли» Мультфильм
9.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

США, 1965 г. 
12.05 «Шпион в дикой природе» 
13.00 «Мифы Древней Греции» 
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
Одесская к/ст, 1984 г. 

15.45 ХХ век. Олег Табаков. 
Моноспектакль  
«Конек–горбунок»  
по сказке П.Ершова 

17.20 «Пешком…» 
17.50 Концерт Валерия  

Гергиева и Симфониче-
ского оркестра Мариин-
ского театра

19.05 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев

19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 
Украинфильм, 1936 г. 

20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
США, 1965 г. 

23.15 «Это было. Это есть… 
Фаина Раневская» 
Авторская программа 
Марины Нееловой

0.05 «ВЕСНА»  
Мосфильм, 1947 г.

1.50 «Шпион в дикой природе» 
2.45 «Сундук» «Это совсем не 

про это» Мультфильмы 
для взрослых

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40,  
19.35, 21.00 Новости

7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч! 

9.00 «Вся правда про …» (12+)

9.30 Футбольное столетие (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
мира–1982. 1/2 финала. 
ФРГ — Франция (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Бавария» (Гер-
мания) (0+)

15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Рома» (Италия) (0+)

18.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Нокауты (16+)

19.15 «Россия ждет» (12+)

20.40 «Земля Салаха» (12+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.  

1/2 финала. «Рома»  
(Италия) — «Ливерпуль» 
(Англия)

0.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

2.10 Баскетбол. Чемпионат  
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) — 
УГМК (Екатеринбург) (0+)

4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

4.40 «Сердца чемпионов» (12+)

5.10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (16+)

11.15 «Угадай мелодию» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…»

15.00 «Трагедия Фроси  
Бурлаковой»

16.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон…» Концерт Елены 
Ваенги (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

19.50 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

23.20 «Соломон Волков.  
Диалоги с Валерием 
Гергиевым»

0.20 «СПЯЩИЕ» (16+)

1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» (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+)

Действие фильма начинается в 1982 году в Нью–
Джерси. Девочка–очкарик вступается за одноклассника и 
задает трепку местному хулигану. Прошли годы. И девочка 
Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс кра-
соты «Мисс Америка», где должен появиться серийный 
убийца по прозвищу «Гражданин». Грэйси срочно должна 
стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса 
разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный 
консультант Виктор. 

Режиссер: Дональд Питри.
В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн.
США, 2000 г.

«МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»

ТВ3
19.00
Комедия
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ОКЛИКАНИЕ ПРЕДКОВ
На Руси верили, что в этот день покойники 
скорбят о своей земной жизни и желают пови-
даться с родными. Поэтому было принято 
посещать кладбища — причитать на могилах и 
окликать родителей. Как правило, это делали 
пожилые женщины и старухи на утренней заре.

В ЭТОТ ДЕНЬ
114 лет назад (1904 год) американский изо-
бретатель Джордж Паркер запатентовал свою 
первую письменную ручку.
40 лет назад (1978 год) появилось такое 
понятие, как спам: было отправлено первое 
официально зарегистрированное нежелатель-
ное рекламное сообщение.

ИМЕНИНЫ
Александр 
Гавриил Григорий  
Николай Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ОПЕКУН» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2015 г.

16.00 «МЕХАНИК» (16+) 
Драма. Германия — 
США, 2005 г.

17.40 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МЕХАНИК» (16+)  
Драма. Германия — 
США, 2005 г.

1.20 «ВИНОВНЫЙ» (16+) 
Криминальный триллер. 
Великобритания —  
США — Канада, 2000 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 «Королевские  

зайцы» (0+)  
Мультфильм

5.30 «Мое родное.  
Турпоход» (12+) 

6.20 «Мое родное. 
Свадьба» (12+) 

7.10 «КРУТОЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия,2012 г.

9.00 «Известия»
9.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 

Комедия.  
СССР, 1975 г.

11.15 «УЧАСТОК» (12+)  
13.00 «Известия»
13.25 «УЧАСТОК» (12+)  
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Новаторы» (6+)

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

7.20 «Том и Джерри» (0+)

7.45 «Три кота» (0+)

8.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2004 г.

11.10 «МАДАГАСКАР» (6+)  
США, 2005 г.

12.50 «МАДАГАСКАР–2» (6+)  
США, 2008 г.

14.20 «МАДАГАСКАР–3» (0+)  
США, 2012 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)  
Великобритания — США, 
2005 г.

19.20 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+)  
США, 2014 г.

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ–ПОЛУКРОВКА» 
(12+) Фэнтези. 
Великобритания — США, 
2009 г.

0.00 «АПОЛЛОН–13» (12+) 
Фантастическая драма. 
США, 1995 г.

2.45 «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) 
Франция, 2008 г.

4.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ  
НА ГИТАРЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
Олег Марков — гениаль-
ный 40–летний хирург —
собирается покончить  
с жизнью. От отчаянного 
поступка его спасает 
звонок с работы.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ  
САД» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

2.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+) 
Комедия.  
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г.

3.40 «Тест на отцовство» (16+)

4.40 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+) 
Мосфильм, 1970 г. 

6.55 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.

9.00 Новости дня
9.15 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.

10.00 Военные новости
10.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 
Россия, 2010 г. 
13 июля 1993 года афган- 
ские и таджикские боеви- 
ки попытались прорвать- 
ся на территорию Респуб- 
лики Таджикистан через 
пограничную заставу Мос- 
ковского погранотряда. 

23.00 Новости дня
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 

Россия, 2010 г. 
0.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+) 

Ленфильм, 1982 г. 
2.00 «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Затянув-
шийся отпуск» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Ложь во спасение» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Призрак за окном» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Заботливый  
призрак» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Наследник мас-
терской сумасшедшего 
скульптора» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Мертвая 
вода» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Пигмалион» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Звук одиночества» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Слово чести» (12+) 

18.10 «Слепая» «Взрослая 
дочь» (12+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

23.00 «16 КВАРТАЛОВ» (12+) 
США, Германия. 2006 г. 

1.00 «Шерлоки» (16+)

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Истощение  
планеты» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

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

22.00 «Импровизация» (16+)

Здесь нет сценария, и 
все, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. Под 
управлением ведущего 
Павла Воли четыре 
комика и продюсер 
проекта «Песни» Максим 
Фадеев окажутся в 
самых странных ситуа-
циях, из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора.

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

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

1.00 «Песни» (16+)

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+) 
2.55 «THT–Club» (16+) 
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
11.50, 14.40 Полина Сыркина, 

Александр Домогаров, 
Анна Якунина, Мария 
Куликова, Артем Осипов, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков, Елена Захарова, 
Любовь Германова  
и Марина Яковлева  
в сериале «ЖЕМЧУГА» (12+)

14.00 Вести
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Сергей Астахов, 

Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова  
и Тамара Акулова  
в сериале «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

2.40 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга 
Оболдина в сериале 
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО–БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.45 «Берегите пародиста!» (12+)

6.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 

8.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.25 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

11.30 События
11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События.
22.30 «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (12+)

0.25 «Преступления страсти» (16+)

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

3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.35 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.50 Роман Курцын  
и Вадим Цаллати  
в остосюжетном  фильме  
«СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

Панкисское ущелье. 
На границе республики 
Ичкерии и Грузии ска-
пливаливаются бан-
дформирования. Силы 
боевиков собираются 
нелегально перейти 
российско–грузинскую 
границу

2.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

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»
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
9.15, 12.35, 17.30, 1.25 

Мировые сокровища
9.30 Главная роль. Спецвыпуск. 

Валерий Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА»  
12.50 «Это было. Это есть… 

Фаина Раневская»
13.45 «Теория относительно-

сти счастья. По Андрею 
Будкеру»

14.30 «Германия. Замок Розен-
штайн»

15.10, 0.35 Оперная музыка 
зарубежных композиторов

16.05 Моя любовь — Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы  

«Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 «Золотой теленок» С таким 

счастьем — и на экране»
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
23.50 «Мир, который построил 

Маркс» 
Внимание! Для Москвы  

и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30, 9.00 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости

7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 
0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

11.30 «Земля Салаха»  
Специальный 
репортаж (12+)

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

14.35 «Высшая лига» (12+)

16.10 «Россия ждет» (12+)

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

18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+)

21.00 «География Сборной» (12+)

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

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

0.30 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

2.15 «Дорога» (16+)

4.15 Обзор Лиги Европы (12+)

4.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (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 Екатерина Климова,  

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном 
фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.30 Игорь Петренко,  
Федор Бондарчук, 
Паулина Андреева  
в многосерийном 
фильме «СПЯЩИЕ» (16+)

1.35 Саймон Пегг  
в комедии  
«КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)

3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка 

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»

«Великий комбинатор» Остап Бендер с детства меч-
тает о Рио–де–Жанейро. Ему известны множество способов 
«сравнительно честного отъема денег у граждан». Но — где 
же в Советской России найти гражданина, обладающего хотя 
бы полумиллионом рублей? И вот подпольный миллионер, 
выдающий себя за скромного служащего на нищенском жа-
лованьи, найден. И должен сам принести деньги Остапу «на 
блюдечке с голубой каемочкой». Как же великий комбина-
тор добьется этого? Сбудется ли мечта его детства?

Режиссер: Михаил Швейцер.
В ролях: Сергей Юрский, Леонид Куравлев.
СССР, 1968 г.

«ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 

Россия К
20.40
Комедия
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Е сли в большой семье все любят и уважают друг друга,  
то у каждого обязательно найдется талант — такой, которым 
можно любоваться и с которым не бывает скучно. Так реши-

ли в детском садике и устроили фестиваль для семейных ансам-
блей, чтобы показать, какие «сокровища» есть в каждом.

Верочка с мамой танцевали под «фикси-
ков» — подтанцовывал весь зал, сестрички 
Савины (втроем!) в розовом пели про брат-
цев–поросят — «Наши хвостики крючком, 
наши рыльца — пятачком». А как быть, если ты 
совсем еще маленький, и не все буквы пока 
выговариваются? Ничего страшного — есть 
ведь старшие братья и сестры. Как у малень-
кой Ксюши, например, которая вместе со 
старшей Полиной вполне справилась с ролью 
в мини–спектакле. Или у Василисы, которая 
отважно (с микрофоном!) пела вместе со 
старшим братом–гитаристом. Впрочем, иног-
да и младшие корректировали старших, как 
серьезный Ванечка, уравновешивавший лег-
кую и артистичную старшую Татьянку в разго-
воре по «Телефону» Чуковского.

Кому–то не терпелось выйти на сцену 
(«А я буду выступать?» — слышалось с 
галерки), а кто–то робел и волновался. 
Конечно, это непросто — оказаться в центре 
общего внимания, да еще и спеть, но когда 
старший брат или сестра рядом — ты как 
батарейка подзаряжаешься его смелостью. 
А если поддержка особенно необходима, и 
просить не надо, когда выступаешь вместе с 
мамой, — она сама почувствует и возьмет 
тебя за руку.

— А как здорово вместе с мамой наря-
жаться (у нас футболки одного цвета!), и про 
весну рассказывать, и танцевать.

— Мама у меня такая красивая — я такой 
же хочу стать, когда вырасту!

— С мамой можно книжки читать, танце-
вать, просто гулять — посмотрите, какие мы с 
ней декорации к прогулке нарисовали!

— А мы — подружки, мы вместе «зажигаем 
звезды, чтоб дорогу освещали нам с тобой».

Вот такие мысли витали над импровизи-
рованной сценой. Мамами любовались, 
забывая о том, что выступают, ими горди-
лись, стараясь не подвести их и не забыть 
слова. А как работал ансамбль из двух маль-
чишек, младшей сестренки и мамы! Самый 
ответственный старший вел основную пар-
тию, средний (явно самый креативный!) 
подыгрывал всем своим существом, млад-
шенькую, оберегая, поставили рядом с 
мамой (на всякий случай), но «дирижер» не 
торопился вмешиваться — справляйтесь, 
ребята! Еще один дуэт оказался удивитель-
ным — малыши замерли, слушая таинствен-
ный язык карате, на котором общались 
Семен и его мама–тренер. А они работали 
как единый организм — ловкий, сильный и 
невероятно притягательный…

А что же папы? «Посмотрите на моего! Он 
такой большой, умный, а самое главное — 
веселый!» — читалось во время выступления 
Ульяны. Зал хохотал над «Фантазерами» 
Носова, сыгранными дуэтом «дочка–папа», а 
сами исполнители наслаждались процессом, 
как будто и не было никого вокруг — им хвата-
ло друг друга.

…Вот такая «большая семья», по выра-
жению директора детсада Елены Королюк, 
собралась в гостиной, чтобы удивить и 
порадовать друг друга. Таланты и искать 

особенно не нужно было — они сыплются 
как из рога изобилия, когда доверяешь 
«домочадцам». А если ты пока не в силах 
выйти на сцену, потому что стесняешься, — 
не беда! Никто не будет настаивать — мы 
подождем, пока ты окрепнешь, наш дорогой 
мальчик! Для того (в том числе) и задуманы 
такие фестивали — чтоб побороть неуверен-
ность в себе, объяснила в финале Елена 
Королюк, вручая всем «талантам» сладкие 
подарки. Кстати, устроить такой фестиваль 
— это тоже талант.
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Ч етвертое заседание городского 
Совета депутатов, состоявшееся  
18 апреля, было посвящено обсу-

ждению нормы предоставления жилья 
сиротам, вопросам благоустройства  
и ряду других.

Традиционно в начале заседания — информация о состоя-
нии дел в городе и предстоящих событиях. Как доложил пер-
вый заместитель главы администрации города Николай 
Федюшкин, за март в городе создано девять новых организа-
ций в сфере услуг. Готовится к открытию новый объект общест-
венного питания — ресторан «Сказка» (улица Ленина, 23). 
Подготовлен перечень торговых объектов, подлежащих кате-
горированию в интересах антитеррористической защищенно-
сти. Проводятся мероприятия по проверке систем противопо-
жарной безопасности, запасных выходов и практических 
навыков обслуживающего персонала по экстренной эвакуации 
посетителей из объектов потребительского рынка. 

По словам первого замглавы администрации, в 
Дзержинском проведены аукционы по выбору подрядчиков, 
которые займутся ремонтом дворов, определены фирмы, что 
будут осуществлять ремонт четырех муниципальных и четырех 

региональных дорог. Подготовлена документация по благоу-
стройству набережной карьера.

В городе продолжаются эвакуация брошенных автомоби-
лей, мероприятия по мониторингу пожарной и антитеррори-
стической безопасности, а также реализация программы по 
установке камер видеонаблюдения «Безопасный город».

Участники собрания установили нормы предоставления 
жилой площади по договору социального найма для сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно докла-
ду заместителя главы администрации Василия Сидоренко, с  
1 января 2018 года законом Московской области утверждена 
норма предоставления жилого помещения для этих категорий 
в размере не менее 27 квадратных метров.

В продолжение заседания народные избранники заслуша-
ли информацию о реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» за 2017 год. Согласно 
докладу начальника отдела по развитию культуры городской 
администрации Натальи Жмыховой, штатная численность 
сотрудников учреждений культуры составляет 144 человека. 
Сохранено количество кружков и клубных формирований. 
Сегодня их 61. Количество занимающихся возросло на 10 про-
центов и составило 2180 человек. Наталья Жмыхова подчер-
кнула, что число кружков и студий, работающих на базе КЭЦ, 

увеличилось до 15, и сейчас здесь занимается 300 человек. 
Также КЭЦ лидирует по числу проведенных мастер–классов 
— 173. Также произошел рост числа экскурсий в КЭЦ. В 2017 
году воспитанники учреждений культуры становились лауреа-
тами различных конкурсов. Так, воспитанники студии мягкой 
игрушки КЭЦ стали дипломатами первой и второй степени на 
областной выставке–конкурсе традиционной куклы в рамках 
областного фестиваля детского и юношеского творчества 
«Юные таланты Московии». Двое детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (тоже из КЭЦ) в 2017 получили премию 
губернатора Московской области. Также в 2017 году Народный 
коллектив Театр танца «Браво» подтвердил свое звание. А кол-
лективу «На бис» было присвоено звание «образцовый». (Оба 
работают на базе ДК «Энергетик»).

Депутаты также утвердили методику расчета платы за 
вырубку зеленых насаждений и исчисление размера вреда, 
причиненного их уничтожением, повреждением на территории 
города. Ранее действовало решение с твердо установленны-
ми коэффициентами в зависимости от толщины и вида дерева 
— хвойные, лиственные, кустарники. Теперь будет работать 
дифференцированный подход с набором коэффициентов, 
которые будут учтены при расчете. Такая методика представ-
лена Министерством экологии и природопользования 
Московской области и рекомендована для утверждения.
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21 апреля губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев принял 

участие в общеобластном субботнике 
«Чистое Подмосковье. Сделаем вме-
сте!». Акция проходила во всех муни-
ципалитетах региона и являлась цен-
тральным событием месячника бла-
гоустройства, стартовавшего в 
Московской области 14 апреля. 

На субботник  вышли руководители и сотрудники 
министерств и ведомств Московской области, орга-
нов местного самоуправления, представители управ-
ляющих организаций жилищного фонда, работники 
бюджетных учреждений, учащиеся общеобразова-
тельных и высших учебных заведений, волонтеры, 
жители региона.

«В каждом дворе, в каждом городе Московской 
области мы наводим сегодня порядок. Это такая 
добрая весенняя традиция, подготовка к майским 
праздникам, к нашему священному празднику Дню 
Победы. Мы все готовимся встретить его в чистоте, в 
опрятности наших дворов, скверов, парков, — сказал 
губернатор. — Хочу поблагодарить всех, кто вышел 
сегодня, кто принял участие в субботнике. Мы видим, 
что это и дети, которые работают в школах и на приле-
гающих территориях к школам, и взрослые, которые 
любят в этот день вносить свою лепту. Очень приятное 
событие, всех поздравляю!»

В ходе субботника на территории Московской 
области прошли мероприятия по наведению порядка 
на улично–дорожной сети и общественных простран-
ствах после зимнего сезона. В частности, были выпол-
нены работы по сбору и вывозу мусора, мытью фаса-
дов, покраске цоколей, ограждений, бордюров, малых 

архитектурных форм, высадке саженцев растений, 
посеву газонов, ремонту детских и спортивных площа-
док, сезонной замене витрин, санитарной очистке 
канав, дренажей для отвода ливневых и грунтовых вод, 
отсыпке пешеходных дорожек. На всех площадках 
была организована выдача уборочного инвентаря, а 
также развернуты пункты питания и организована 
культурная программа.

Андрей Воробьев во время совещания с руководя-
щим составом областного правительства отметил 
высокий уровень организации общеобластного суб-
ботника. «В каждом населенном пункте большое коли-
чество людей вышли на субботник, очень дружно наво-
дили порядок. В Московской области порядка одного 
миллиона человек приняли участие», — сказал Андрей 
Воробьев. 

Начальник Госадмтехнадзора Московской области 
Татьяна Витушева сообщила, что в ходе общеобласт-
ного субботника в Подмосковье очистили от мусора и 
благоустроили более 10 тысяч дворов. 

«Участники субботника были обеспечены всем 
необходимым для работы, не выявлено недостатка 
техники и уборочного инвентаря. По итогам субботни-
ка проведена уборка 10 075 дворов, 8791 детской 
игровой площадки, 1021 зоны отдыха, 1606 воинских 
захоронений», — сказала Витушева на заседании 
регионального правительства.

Она отметила, что в ходе субботника был проведен 
ремонт более 23 тысяч ограждений и иных объектов 
благоустройства.

«В целом по результатам субботника на террито-
риях большинства муниципалитетов видна положи-
тельная динамика в наведении чистоты. Но по объек-
тивным условиям уборочные работы пока не заверше-
ны в полном объеме, необходимо продолжать уборку в 
ежедневном режиме. Также требует особого внимания 
вопрос вывоза собранного мусора и растительных 
остатков», — заключила Витушева.
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Праздник объединяет нас, 
напоминает о важности труда тех, 
кто своим неравнодушием, самоот-
дачей содействуют социально–эко-
номическому развитию наших 
городов, нашего Подмосковья!

Благодаря вам поступательно 
развивается наш регион. 
Открываются новые предприятия, 
создаются рабочие места. Строится 
жилье, спортивные комплексы, 
новые детские сады и школы. Все 
это возможно благодарю труду и неравнодушию каждого из вас.

Желаю вам крепкого здоровья, сил для новых свершений, оптимизма 
и благополучия.

С уважением, депутат Московской областной думы  
Владимир ЖУК

��Главное за неделю
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А ндрей Воробьев пригласил жителей 
Подмосковья принять участие в посадке 
деревьев в лесах и парках во время традици-

онной акции «Лес Победы», которая пройдет в реги-
оне 12 мая, сообщает РИАМО.

Экологическая акция «Лес Победы», приуроченная к 73–й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, состоится как на 
землях государственного лесного фонда, так и на территории всех муници-
пальных образований региона, она проводится с целью создания садов, 
аллей, парков и скверов в городах Подмосковья. На всех площадках будет 
организована выдача рабочего инвентаря, а также сеянцев и саженцев.

«Массовое мероприятие «Лес Победы» стало традиционным. Я очень 
надеюсь, что 12 мая большое количество жителей сможет в своих городах 
посадить новые сады и аллеи, фруктовые деревья», — сказал Андрей 
Воробьев.
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О бсуждалась подготовка к 1 Мая и  
Дню Победы, итоги областного субботника  
и рейтинг управляющих компаний.

Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественной подго-
товки к проведению торжественных мероприятий. «Обращаю внимание 
глав территорий на подготовку к празднованию Дня Победы, в первую оче-
редь, на работу с главными его участниками — ветеранами и тружениками 
тыла. Социальная поддержка таких жителей — один из наших приорите-
тов», — подчеркнул губернатор.

Что касается рейтинга управляющих компаний, была рассмотрена 
методика формирования их рейтинга. «Я очень надеюсь, что управляющие 
компании с каждым годом будут набирать силу и станут настоящими пар-
тнерами в сфере ЖКХ и наведения порядка», — сказал Андрей Воробьев.

А также губернатор представил нового руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области — главного государствен-
ного санитарного врача по Московской области Ольгу Микаилову и подвел 
итоги работы системы «Добродел» за период с 13 по 19 апреля.
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В соответствии с распоряжением министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрея Разина в 

Подмосковье с 23 апреля стартовала профилактиче-
ская операция «Аттракцион–2018».

«В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административ-
ных округах, в зданиях торгово–развлекательных комплексов и центров 
Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракци-
онной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. 
Основными задачами проверки аттракционов является соблюдение поряд-
ка их регистрации, проведение технического осмотра и получение допуска 
к эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации в процессе их использо-
вания», — отметил глава Минсельхозпрода Андрей Разин. По словам мини-
стра, на сегодняшний день допуск на эксплуатацию выдан около 400 едини-
цам аттракционной техники.
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Научно–практический  
региональный семинар 
«Проектно–исследова-

тельская деятельность учителя 
и ученика в условиях модерни-
зации современного образова-
ния» состоялся 12 апреля 
в гимназии №5.

Особенность семинара в том, что он объ-
единяет творческие силы не только авторов 
проектов и их руководителей: учителя прово-
дят мастер–классы, все вместе собираются в 
творческих лабораториях, а школяры из 
начальной школы подключают к работе над 
своими проектами и родителей. Вот такое 
научно–практическое сообщество, выросшее 
из научного общества «Поиск», созданного в 
2002 году, руководитель которого (и научный 
руководитель гимназии) доцент Нина 
Граблина рассказала о сути семинара и своих 
впечатлениях нашему корреспонденту.

— Семинар состоял из четырех частей: 
пленарного заседания, мастер–классов, 
творческих лабораторий и защиты проектов 
на всех предметных кафедрах, включая 
начальную школу, — объяснила Нина 
Васильевна. — Мы отказались от открытых 
уроков 16 лет назад в пользу мастер–клас-
сов, общий девиз которых — «Делай, как я». 
Что касается творческих лабораторий, то это 
показ уроков–проектов. Скажем, Татьяна 
Кондакова, руководитель журналистского 
центра, с детьми разных возрастов делала 
газету «Пятый элемент». Наш словесник 
Тамара Владимировна (Судьина — прим. 
авт.) показывала «творческое письмо» с 
пятиклассниками — они работали со словом 
«Весна». В процессе работы использовались 
музыка, живопись, звуки природы, и дети так 
увлеклись, что на нас — гостей — внимания 
никто не обращал. Итог — творческие работы 
о весне. И если бы я не видела, как это все 
рождается, я бы не поверила, что их писали 
дети. И получение какого–то «продукта» — 
газеты, эссе или еще чего–то — было общим 
принципом работы семинара. Да, еще не 
могу не сказать о творческой лаборатории 
нашего историка — Андрея Моченова. У 
него была замечательная идея — изучить 
отечественную историю, используя карту 
метрополитена с названиями ее станций. Он 
сумел так подобрать материал, такие про-
блемные ситуации создать, что и девяти-
классники, и мы чувствовали себя исследо-
вателями, путешественниками, которые и 
предположить не могли, что скрывается за 

следующим поворотом «тропы», уводившей 
в эпоху революции. А «маршрут» проклады-
вали сами ребята, отталкиваясь от названия 
станции. Причем звучал реальный голос, 
объявлявший названия станций в метро: 
«Следующая станция — Кропоткинская…» Вы 
не поверите, Андрей Борисович даже арте-
факты сумел раздобыть — в частности, гип-
совый бюст Ленина, знамя с серпом и моло-
том. Мы прониклись сутью эпохи, почувство-
вали ее атмосферу… На занятии 
присутствовала профессор, доктор истори-
ческих наук из Академии социального управ-
ления Светлана Васильевна Лайне — она 

высоко оценила качество работы учителя и 
даже подключилась к процессу, напомнив о 
правиле «не плевать в святой колодец исто-
рии» в связи с обсуждением личности 
Ленина. Вот такой живой материал, живую 
работу, а не отрепетированные уроки, мы 
видели и на мастер–классах, и в творческих 
лабораториях.

— Судя по темам проектов на недавней 
конференции школ ЮНЕСКО, день сегод-
няшний интересует школяров больше, чем 
вчерашний. Вы не заметили этой тенден-
ции на вашем семинаре, когда обсужда-
лись проектные работы гимназистов?

— Нет, напротив. Уже три года, как Андрей 
Моченов возглавляет наш историко–патрио-
тический клуб «Лад», созданный в 1996 году. И 
он серьезно занимается краеведческой рабо-
той и даже археологией — ходит с детьми на 
раскопки. И школьники показывают краевед-
ческие проекты, основанные на реальной пра-
ктике.

— Тогда в чем, на ваш взгляд, особен-
ность семинара этого года, судя по 
выбранным для исследования темам?

— Мне трудно судить — невозможно 
побывать на всех секциях. Но могу сказать, 
что у нас очень активизировалась начальная 
школа, в том числе благодаря созданию 
ресурсного центра «Интеллект». Дети рабо-
тают вместе не только с учителями, но и с 
родителями. И это очень хорошо в плане 
сближения, в плане понимания общих задач 
и достижения общих целей. Причем проекты 
младших школьников, как правило, носят 
очень предметный характер. Скажем, ребе-
нок посадил горох и наблюдал, как он будет 
расти под аккомпанемент разной музыки, 
измеряя рост буквально по миллиметрам. 
Вывод: рост увеличивался при звучании 
классической музыки и почти прекращался 
при звучании рока. Еще об одной работе не 
могу не упомянуть: мама младшего школьни-
ка связала двух куколок — частицы НЕ и НИ, а 
потом они «ожили» в мультфильме, создан-
ном общими усилиями. Кстати, мой семи-
классник тоже сделал мультфильм в рамках 
работы об Илье Муромце… Так что, повто-
рюсь, результатом большинства исследова-
ний был определенный конкретный «про-
дукт». Ну а «продукт» самого семинара, 
кроме всего прочего, — сборник материа-
лов, который мы издаем каждый год. И 16 
экземпляров от ста отправляются во все 
ведущие библиотеки России. Могу сказать 
еще об одном «продукте» нашей научной 
деятельности, очень весомом: в 2014 году 
мы получили грант — миллион рублей — на 
областном конкурсе инновационных проек-
тов и потратили его на технику для школы, 
которую теперь используем на семинарах и 
конференциях.

— Кто из гостей присутствовал на 
вашем семинаре, кроме профессора 
Светланы Лайне?

— Директора всех школ города, заведую-
щие детскими садиками и все заинтересован-
ные учителя, родители — особенно из «начал-
ки». Уверена, большинство получили не 
просто интеллектуальное удовольствие, 
наблюдая за процессом, но и опыт, и знания, а 
главное, стимул развиваться в соответствии с 
запросами времени.
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В детском центре развития и досуга 
«АБВГДейка» — праздник! Хотите —  
верьте, хотите — нет, но здесь 

состоялся настоящий мультфестиваль.

Перед экраном — пусть немногочисленная, но заинте-
ресованная публика: дети и их родные. На фестивале пред-
ставлены работы единственной анимационной студии 
«Мультлаборатория», но зато их целых семь! Весь год тру-
дились ребята–мультипликаторы вместе с педагогом 
Еленой Бычок над созданием этих шедевров. Кстати, муль-
тфильм «Хвастливая лягушка» участвовал во всероссий-
ском конкурсе–фестивале «Журавли надежды» и стал 
дипломантом первой степени. Открывали фестиваль сами 
участники, они зажгли огоньки в глазах гостей задорным 
танцем. И, к всеобщему удивлению, провели это меропри-
ятие тоже сами, объявляя каждый новый показ, рассказы-
вая истории своих мультиков. Правда, очень сложно было 
сохранять тишину во время просмотров, восторженные 
дети показывали на экран и шепотом кричали: «Это моя 
мышка!», «Это я говорю!», «Это я придумал!». Они ведь, хоть 
и великие деятели, но все ж ребятня.

Так закончился трудовой год «Мультлаборатории» в 
детском центре досуга и развития «АБВГДейка», мульти-
пликаторы отправились в заслуженный отпуск, чтобы 
отдохнувшими, полными сил в сентябре вернуться к своей 
любимой творческой деятельности.
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Свои первые вершины в танцевальном 
мире покорили 22 апреля юные зве-
здочки танцевально—модельного 

объединения Dance Time на открытом еже-
годном кубке «Арена Мытищи» по совре-
менным танцевальным направлениям.

Для многих из них эти соревнования стали первыми в 
жизни. Думать об успехах здесь не самое важное, главное — 
перебороть свои страхи и волнения, выйти на сцену и показать 
зрителям и судьям полученные танцевальные навыки. Однако 
наши детки, несмотря на юный возраст, а многим из них всего 
четыре года, показали настоящее шоу, завоевав самые высо-
кие места.

Так, коллектив «Экстрим», выступающий в возрастной 
категории от четырех до шести лет по направлению «совре-
менный спортивный танец», занял второе место, опередив 
многих достойных конкурентов. Малыши постарше, в возрасте 
от семи до десяти лет, и вовсе добились победы.

Еще одну победу в категории от четырех до шести лет по 
направлению «танцевальное шоу» привез в Дзержинский кол-
лектив «Элит–S». Артисты коллектива старше на год также 
выступили достойно и завоевали вторую по достоинству 
награду.

— Конечно, малыши очень волновались, — рассказывает 
педагог по современно–спортивным танцам танцевально—
модельного объединения Dance Time Анна Мухамедзянова. — 
Но после наших наставлений они вышли и станцевали просто 
замечательно. Молодцы, спустя всего год занятий малыши 

показали очень хороший результат, несмотря на то, что среди 
конкурентов были ребята, которые занимаются дольше. Для 
нас это хороший показатель, малыши растут, а значит, впереди 
нас ждут и другие победы.
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Казалось, все жители 

нашего города в этот день 
покинули свои дома 

и вышли во дворы, скверы 
и парки Дзержинского. Нет, 
совсем не прогуляться в ясную 
солнечную погоду, а поработать 
приятно и с удовольствием. 
Общеобластной субботник, 
состоявшийся 21 апреля, объе-
динил горожан общим делом — 
уборкой родного города.

8�	9����������:
— Прекрасная погода, настроение горо-

жан отличное, я думаю, субботник пройдет на 
хорошем уровне, — считает руководитель 
МБУ «Угреша–Дзержинский» Герман Булгаков. 
— Председатели Советов домов у нас очень 
активные, с удовольствием откликнулись на 
общий призыв выйти в этот день на свои при-
домовые территории. Мы в свою очередь 
постарались снабдить часть дворов необхо-
димым инструментом, в приобретении кото-
рого оказали помощь депутаты городского 
Совета депутатов.

Для уборки своих территорий горожане 
получили комплект инвентаря — грабли, 
метлы, веники, ведра, побелку для покраски 
деревьев, кисти, перчатки и удобрения.

— Мы уже вторую субботу с большим 
энтузиазмом выходим на уборку своего 
двора, — рассказывает председатель Совета 
дома №28 по улице Томилинской Лидия 
Степина. — Навести лоск и порядок у нас во 
дворе выходят целыми семьями, мы чистим 
наши детские площадки, красим бордюры, 
убираем мусор. Руководство МБУ «Угреша–
Дзержинский» предоставило нам инвентарь, 
но велело не летать на метлах, а очень хочет-
ся, больно они роскошные.
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Голюбовская горка традиционно убирает-
ся сотрудниками «Информационного центра», 
однако в этот раз к ним присоединились 
представители регионального отделения 
ОНФ в Московской области.

Время 9.55, пора давать старт общео-
бластному субботнику. Инвентарь в боевой 
готовности, можно приступать к работе.

— Настроение у нас очень хорошее, — 
отмечает директор ДМУП «Информационный 
центр» Дмитрий Боков. — Субботник — это 

давно сложившаяся традиция. Вышли всем 
предприятием, чтобы навести здесь порядок 
и чистоту. Реликтовые сосны, прекрасный вид 
на Москву–реку — все это о Голюбовской 
горке. Здесь гуляют с собачками, пускают 
фейерверки и просто отдыхают — мусора 
достаточно. Мы его собираем, складываем в 
мешки, а затем доблестные сотрудники МБУ 
«Диск» его вывозят. Мы хотим, чтобы это 
место было чистым и красивым, гордимся, 
что его убираем именно мы.

Фронт предстоящих работ достаточно 
велик, но в такой дружной компании ничего не 
страшно. «Мусор мы победим», — уверяют 
сотрудники предприятия и представители 
ОНФ.

— Мы решили присоединиться к общео-
бластному субботнику, прибраться и сделать 
наш город еще красивее, — отложив на минут-

ку грабли, отвечает журналисту активист 
регионального отделения ОНФ в Московской 
области Алексей Шагаев. — Собираем мусор, 
белим деревья и помогаем всем, кому нужна 
наша помощь.
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Еще одной городской площадкой на тра-
диционном субботнике стал Гремячевский 
родник. В будущем здесь появится большой 
парк для отдыха горожан. А пока на уборку 
участка брошены немалые силы.

Молодежный центр «Лидер», Культурно–
эстетический центр, дворец культуры 
«Вертикаль», Центральная библиотечная 
система, центр социально–психологической 
помощи «Солнечный круг», Школа искусств, 
гимназии №№4 и 5, детские сады №№2, 5, 6 
— в такой компании не соскучишься.

— Настроение бодрое, есть огромное 
желание сделать как можно больше, чтобы 
чистота радовала глаз не только горожан, но и 
гостей, потому что у нас есть что посмотреть, 
— подчеркивает классный руководитель 9Б 
класса гимназии №5 Валентина Васильевна. 
Работаем очень дружно и даже слегка притан-
цовывая.

Пританцовывали и сотрудники ДК 
«Вертикаль». Для них субботник стартовал 
чуть раньше, на площади Дмитрия Донского, 
где состоялось торжественное открытие 
мероприятия.

— Все мы участвовали в красочном флеш-
мобе, — рассказывает заместитель директо-
ра ДК «Вертикаль» Игорь Водопадов. — После 

этого мы переместились к Гремячевскому 
роднику.

— Сегодня мы с прекрасным настроением 
и такой большой компанией в одиннадцать 
коллективов вышли убрать и привести в поря-
док Гремячевский родник, — говорит 
Владимир Харламов, а именно он осуществ-
ляет общее руководство на этом участке.

Такими силами уборка проходила быстро 
и довольно легко. Прибрав весь мусор и 
собрав листву с территории возле 
Гремячевского родника, руководство, сотруд-
ники и воспитанники учреждений города на 
этом не остановились и продвинулись выше, 
мимо скейт–площадки к молодежному центру 
«Лидер».
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С боевым настроем, разобрав тяпки, 
веники, кисти и краски, вышли во двор жители 
дома №3 по улице Лермонтова. У них суббот-
ник — настоящий праздник. После плодот-
ворной работы здесь накрывают стол и устра-
ивают чаепитие, соседи крепко дружат уже 
много лет.

— Сегодня нам очень повезло, такая 
замечательная погода, — замечает председа-
тель Совета дома №3 по улице Лермонтова 
Галина Сахарова. — Мы сегодня убираемся на 
своей придомовой территории, пересажива-
ем кустики, красим бордюры. А потом собе-
ремся вместе с соседями и устроим чаепи-
тие. Для нас субботник всегда праздник. 
Сейчас еще музыку включим для поднятия 
настроения и активной плодотворной работы.
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Активисты дзержинского отделения 
всероссийского детско–юношеского 
военно–патриотического обществен-

ного движения «Юнармия», вооружившись 
граблями и лопатами, привели в порядок 
территорию у памятника «железному» 
Феликсу.

Как сообщил начальник отдела по делам молодежи и 
туризму городской администрации Олег Богданов, для уборки 
молодежным организациям специально был выбран сквер 
имени Дзержинского. Это место, где установлен памятник  
человеку, в честь которого назван город. Здесь проходит 
много людей. 

Участники «Юнармии», Молодежной территориальной 
избирательной комиссии и Молодежного совета при главе 
города вышли на улицы, чтобы проявить себя в субботнике. 
«Труд всегда помогал развиваться, и такое мероприятие будет 
полезно для ребят, — сказал Олег Богданов. — После того, как 
человек сам убрал мусор, он пять раз потом подумает, прежде 
чем выбросить пустую банку или бутылку. Он будет понимать, 
что, в конце концов, ему или его друзьям, сверстникам или 
знакомым придется это все убирать».
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Дмитрий ГУСТОВ 
(гимназии №5), «юнармеец»:
— «Юнармия» не могла не откликнуться на 

призыв принять участие в субботнике. 
Сегодня я и другие «юнармейцы» убирают 
территорию вокруг памятника Феликсу 
Дзержинскому. Место выбрано неслучайно, 
здесь проходит большой поток людей, и 
мусорят тоже много. Набросанные за зиму 
пластик и стекло мы собираем в отдельные 
от листвы пакеты. Я считаю, что участвовать 
в таких мероприятиях очень важно, суббот-
ник — это общественное дело, а самое глав-
ное, полезное для моего города.
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Старт субботнику 
в Дзержинском был 
дан на сцене у пло-

щади Дмитрия Донского –  
танцевальный флешмоб  
от творческих коллективов 
города зажег сердца жела-
нием поработать, а веду-
щие напомнили, что 
21 апреля субботник 
проводится по всей 
Московской области 
и призвали всех желающих 
взять инвентарь и сделать 
город чище. 

Неподалеку от сцены, у оврага, где стро-
ится ледовый ФОК, развернулся один из 
самых больших фронтов по борьбе со скопив-
шимся за зиму мусором. Здесь за чистоту 
боролись представители администрации 
города, сотрудники и активисты всех спор-
тивных школ города, а также сотрудники МБУ 
«Диск».

Глава города Виталий Панаморенко лично 
открыл этот «фронт». По его словам, террито-
рия за домом №5 по улице Школьной выбрана 
неслучайно. Долгое время она была заброше-
на. Зимой здесь проводились работы по 
выпиловке и уборке, а в рамках субботника 
решили устранить мусор, который не убирал-
ся десятилетиями. «Мы пригласили практиче-
ски всю администрацию, потому что мусора 
очень много. На следующий год будет сфор-
мирован нормальный откос, вырублена вся 
дикая поросль и посажены новые деревья. А 
сегодня состоится генеральная уборка терри-
тории вокруг парка. В самом парке работает 
строительная техника».

По словам руководителя отдела по благо-
устройству, транспорту, связи и дорожной 
деятельности администрации города Елены 
Андрюниной, на уборку у будущего спортив-
ного парка пришли все приглашенные. «Люди 

приходят и с маленькими детьми, и целыми 
семьями. Спасибо всем огромное!» — сказа-
ла она.

Активисты, вооружившись шанцевым 
инструментом, расположились вдоль оврага. 
Они не только успешно справлялись с уборкой 
прошлогодней листвы и скопившегося мусора, 
но и поделились с городскими журналистами 
своими соображениями о субботнике.

Владимир ЖУМИН, начальник отдела 
предупреждения, ликвидации ЧС и реше-
ния задач ГО администрации города:

— Настроение у меня прекрасное. 
Субботник — это возможность собраться 
всем вместе, сделать одно общее дело и 
получить от этого удовольствие. Сегодня мы 
очищаем склон у будущего физкультурно–
оздоровительного комплекса от мусора, при-

водим его в порядок. На работах задейство-
вано все наше управление.

Дмитрий ВОЯКИН, руководитель отде-
ла физической культуры и спорта админи-
страции города:

— У нас отличное настроение. Сегодня 
мы убираем склон от мусора, собираем его 
внизу, откуда он будет вывозиться. 
Спортивный парк должен быть чистым. 
Нужно всю территорию в надлежащем виде 
подготовить к грядущему благоустройству.

Семен ЖУРКОВ, директор спортивной 
школы «Орбита–Юниор»:

— Мы знаем, что здесь будет большой 
спортивный парк, вышли помочь очистить его 
от мусора, чтобы наши жители могли букваль-
но через год наслаждаться отдыхом в этом 
месте.

Денис КУЛИКОВ, заместитель главы 
администрации города:

— Я считаю, что проводить субботники 
важно — труд объединяет людей. Тем более 
сейчас хорошая погода, у всех отличное 
настроение. Работа идет с огоньком, даже 
инвентарь не выдерживает.

Лора ВОЛОС, директор СШОР «Союз»:
— Сегодня работается замечательно! 

Приятно видеть результаты своих трудов. Я 
считаю проведение таких субботников пра-
вильным, труд сплачивает народ.

Диана БАТУРИНА, заместитель дирек-
тора СШОР «Союз»:

— Нам сегодня помогает хорошая погода. 
Мы своей командой убираем перед храмом 
— вышли все, включая серебряного призера 
чемпионата Европы по самбо Кристину 
Толстову (Храмцову) и заслуженного мастера 
спорта Викторию Сафронову (Волотову). 
Только два тренера не смогли присутствовать  
по уважительным причинам.

Ирина БЕЛОВА, дорожный рабочий 
МБУ «Диск»:

— Явка от нашего предприятия стопро-
центная. Сотрудники работают на разных 
участках. Хочу поблагодарить всех жителей 
города, которые вышли на субботник. Вы 
очень помогли нам. Спасибо!
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У Вечного огня 21 апреля за чистоту 

боролись представители лицея №6 
«Парус», школы №1, детских садов 

№№1 и 7, а также сотрудники фитнес–
клуба «С.С.С.Р.»

Всем, кто пришел потрудиться на благо города к 
Мемориалу славы, хорошее настроение обеспечивали сотруд-
ники ДК «Энергетик». Они подготовили для участников суббот-
ника музыкальное сопровождение. Так что порядок здесь 
наводили вместе с песней.

По словам участников, много мусора в сквере Победы не 
было. Так что они занимались преимущественно сбором 
прошлогодней листвы и опавших веток, а также покрывали 
стволы деревьев специальным составом, призванным защи-
тить «зеленые легкие» от вредителей.

«Сегодня мы убираем сквер Победы, — рассказал заме-
ститель главы администрации города по ЖКХ Константин 
Карпов. — Здесь работают представители социальных учре-
ждений, спортсмены из «С.С.С.Р.», а также жители. Погода 

хорошая, мы побелили практически все деревья и собрали 
весь мусор. Так что теперь здесь царят чистота и порядок. 
Приятно посмотреть».

Один из участников субботника мастер–тренер фитнес–
клуба «С.С.С.Р.» Василий Холоднов решил со своими коллега-
ми поработать сверхурочно. «У нас было задание убрать свой 
участок, — сообщил он, — но мы не могли пройти мимо, когда 
увидели, как тяжело ребятам из 4Б класса школы №1. Они 
работали с огоньком, но на их участке была большущая куча 
мокрой листвы, так что мы решили им помочь ее убрать. Я сам 
пришел с пятилетней дочкой, она тоже помогала. Мы всегда за 
позитив и чистый город».

В сквере Победы работало немало жителей города. 
Например, Ирина Ефремова, которая вместе с семьей краси-
ла деревья и убирала мусор. «Я провела сегодня свой досуг 
весело, — рассказала она. — Такие мероприятия сплачивают 
людей, так что мне было приятно общаться и работать с еди-
номышленниками, помочь городу, сделать его чище. В суббот-
нике есть и воспитательный момент для детей. Вчера они 
знали, что утром встанут и пойдут трудиться. Мы взяли специ-
ально для них маленькие кисточки и ведерки, они помогали 

красить деревья. Конечно, надолго их не хватило, но приви-
вать детям любовь к труду надо с детства, и субботник дает 
такую возможность».

Еще одна жительница города Ирина Куриленко пришла на 
городской субботник поддержать детский сад №7 «Ладушка» и 
приобщить своих детей к общественному труду, показать, как  
создается и поддерживается чистота и красота в городе. «Мы 
часто приходим погулять у пруда с детьми, поиграть на площад-
ке. Это наше любимое место в городе, — призналась жительни-
ца. — Поэтому пришли сюда сегодня. Мы белили деревья, 
собирали старую траву и листья, паковали их в пакеты. Дети 
повторяли за нами. Они приучаются к общественному труду, к 
порядку и поддержанию чистоты в городе. Думаю, отсюда мы 
пойдем в наш двор и будем там продолжать наводить чистоту».

Уборка сквера Победы для многих была сродни наведению 
порядка в своей квартире. «Многие родители и дети приходят 
сюда отдыхать, отметила заведующая детского сада №7 
«Ладушка» Светлана Хрулькова. — И уборка здесь — это убор-
ка для себя же, для своих детей». По мнению Светланы 
Хрульковой, работа на открытом воздухе объединяет коллек-
тив сотрудников и родителей.
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УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
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Постановление администрации города

№271–ПГА от 23 апреля 2018 года

О проведении открытого аукциона на право 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории  муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№135–ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 №381–ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», постановлением админи-
страции города от 28.02.2017 №129–ПГА «Об утверждении 
Порядка подготовки и проведения аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», в редакции от 27.12.2017 г. №1013–ПГА, 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной 
постановлением администрации города от 15.12.2015 г. 
№924–ПГА, в редакции постановлений администрации 
города:  №406–ПГА от 17.05.2016 г.», №887–ПГА от 
09.11.2016 г., №535–ПГА от 13.07.2017 г., №1022–ПГА от 
27.12.2017 г., а также в целях размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по 

составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений, на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по следующим лотам:

№ 
Лота

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО в 
соот-
ветст-
вии со 

Схемой 
разме-
щения 

НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специали-
зация НТО

Общая 
площадь 
НТО кв.м.

Срок 
дейст-

вия 
догово-

ра

Размер 
началь-

ной 
(мини-

мальной) 
платы за 
разме-
щение 

НТО в год

1. ул. 
Угрешская 

в р–не 
карьера 

ЛГОК

№ 45 Павильон 
(типовое 

архитектур-
ное реше-

ние № 696–
ПГА от 

08.09.2016)

Пункт 
быстрого 
питания

21 кв.м. 3 меся-
ца 2018 

года

182 296 
руб. 80 

коп.

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:

Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, 
первый заместитель главы         
администрации города;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукцион-
ной комиссии, заместитель главы 
администрации города по экономике 
и финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономиче-
ского развития;

Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потреби-
тельского рынка и сферы услуг 
Управления экономического развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отно-
шений и контроля Управления          
градостроительной деятельности;

Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора 
администрации города;

Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант 
отдела развития потребительского 
рынка и сферы услуг Управления 
экономического развития.

3. Утвердить документацию об аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта 
(Приложение 1).

4. Назначить дату проведения аукциона 31 мая 2018 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Место 
проведения аукциона — Московская область, 
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7А, каб. 219.

5. В соответствии с Методикой расчета платы за право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» определить:

5.1. Начальный размер годовой платы за право разме-
щения нестационарного торгового объекта по лоту №1 
составляет 182 296 (сто восемьдесят две тысячи двести 
девяносто шесть) рублей 80 копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти) % от начальной 
цены предмета аукциона по лоту №1 составляет 9 114 
(девять тысяч сто четырнадцать) рублей 84 копейки.

5.3. Размер задатка — 10 (десять) % от начальной 
цены предмета аукциона по лоту №1 составляет 18 229 
(восемнадцать тысяч двести двадцать девять) рублей 68 
копеек.

6. Разместить извещение о проведении аукциона и 
аукционную документацию на официальном сайте города 
Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Кузнецова И.Д. Срок — 26.04.2018
7.Заключить с победителем аукциона договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, в сроки, установленные аукцион-
ной документацией.

8. Опубликовать настоящее постановление и извеще-
ние о проведении открытого аукциона в газете «Угрешские 
вести».

Отв. Боков Д.А. Срок — 26.04.2018
9. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В. Федюшкина.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2 к постановлению 
администрации города №271–ПГА от 23.04.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов
1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение 
НТО на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, находя-
щихся на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»

3. Основание для проведе-
ния аукциона

постановление администрации города от 
23.04.2018 г. №271–ПГА «О проведении откры-
того аукциона на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский» 

4. Организатор аукциона Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (далее — орга-
низатор аукциона)

Контактная информация:
Адрес местонахождения:

140090, Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20–а

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85,

Адрес электронной 
почты:
Официальный сайт орга-
низатора аукциона 
Ответственное дол-
жностное лицо

e–mail: root@ugresh.ru 

Сайт размещения информации: www.ugresh.ru 

Начальник Управления экономического разви-
тия–Денисова Юлина Вячеславовна,
тел. 8 (495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании 
постановления администрации города от 
23.04.2018 г. №271–ПГА «О проведении открытого 
аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85

6. Дата и время начала 
подачи заявок на учас-
тие в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени 
27.04.2018 г.

Дата и время окончания 
подачи заявок на учас-
тие в аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени 
28.05.2018 г.

Место (адрес) подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

Адрес: 140090, Московская обл., 
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7–а, каб. 
№ 111 или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к насто-
ящему Извещению

Порядок подачи заявки Информация указанна в разделе 3 к настояще-
му Извещению

7. Порядок оформления 
участия в аукционе

Информация указанна в разделе 3 к настояще-
му Извещению

8. Место размещения НТО, 
адресный ориентир, тип, 
описание внешнего 
вида, площадь, специа-
лизация НТО:
ЛОТ № 1: МО, 
г. Дзержинский, 
ул. Угрешская, в р–не 
карьера ЛГОК, Павильон 
«Пункт быстрого питания», 
в соответствии с типовым 
архитектурным решени-
ем, утвержденным поста-
новлением администра-
ции города № 696–ПГА от 
08.09.2016, площадь 
земельного участка — 
21 кв.м.

Место размещения нестационарных торговых 
объектов согласно Схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов, утвержденной 
от 13.07.2017 г. №535–ПГА, в редакции 
от 27.12.2017 №1022–ПГА и размещенной 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»: www.ugresh.ru, опубликованной 
в газете «Угрешские вести» №28 (1290) 20 июля 
2017 г., №1 (1315) 11 января 2018 г.

9. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение 
об отказе от проведения аукционе в любое 
время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе до 10 час. 00 мин. по 
московскому времени 23.05.2018 г.

10. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе внести измене-
ния в Извещение об 
открытом аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в Извещение об откры-
том аукционе не позднее, чем за 3 (три) рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменения в настоящее 
Извещение вносятся до 10 час. 00 мин. по 
московскому времени 23.05.2018 г.

11. Порядок, форма и срок 
предоставления разъя-
снений положений 
Извещения об открытом 
аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе напра-
вить в письменной форме (в том числе путем 
отсканированного документа по электронной 
почте) или в форме электронного документа, 
при наличии технической возможности осу-
ществления электронного документооборота, 
организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений Извещения об открытом аукционе.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса организатор аукци-
она обязан направить заинтересованному лицу 
в письменной форме или в форме электронно-
го документа разъяснения положений 
Извещения об открытом аукционе, если указан-
ный запрос поступил к организатору аукциона 
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Дата начала предоставления разъя-
снений положений настоящего Извещения: 
С даты размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте организатора аукциона 
Дата окончания предоставления разъяснений 
положений настоящего Извещения 21.05.2018 г. 
В течение одного рабочего дня с даты направ-
ления заинтересованному лицу разъяснений 
положений    Извещения об открытом аукционе 
организатор аукциона должен разместить их на 
официальном сайте www.ugresh.ru, с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

12. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена 
лота) 

Начальный размер платы за размещение в год 
(цена лота) устанавливается в размере:
ЛОТ №1: составляет 182 296 (сто восемьдесят 
две тысячи двести девяносто шесть) рублей 80 
копеек;

13. «Шаг» аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от началь-
ной цены предмета аукциона составляет: по 
лоту №1: 9 114 (девять тысяч сто четырнадцать) 
рублей 84 копейки;

14. Размер задатка, сроки и 
порядок его внесения 

10 (десять) % от начальной цены предмета аук-
циона составляет: по лоту № 1: 18 229 (восем-
надцать тысяч двести двадцать девять) рублей 
68 копеек;

Реквизиты для перечи-
сления задатка

Реквизиты для перечисления указаны в разделе 
4 к настоящему Извещению.

15. Указание на то, прово-
дится ли аукцион среди 
субъектов малого или 
среднего предпринима-
тельства

Ограничений нет

16. Место и сроки рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по 
адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, 
каб. 219 С 10 час. 00 мин. по московскому вре-
мени 29.05.2018 г. До 18 час. 00 мин. по 
московскому времени 29.05.2018 г.

17. Дата, время начала, 
место проведения аук-
циона 

Порядок проведения 
аукциона

Адрес проведения аукциона: г. Дзержинский, 
ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219 Время начала 
проведения аукциона: 10 час. 00 мин. по 
московскому времени 31.05.2018 г. 
Порядок проведения аукциона указан в разделе 
5 настоящего Извещения

18. Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора 
(лота) и заявка которого соответствует требова-
ниям, установленным в настоящем Извещении

19. Срок заключения дого-
вора

Договор с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 
(двадцати) дней со дня размещения на офици-
альном сайте: www.ugresh.ru.

20. Срок подписания и пере-
дачи договора победите-
лем организатору аукци-
она

Победитель аукциона обязан подписать дого-
вор и передать его организатору аукциона не 
позднее 10 (десяти) дней со дня получения от 
организатора аукциона экземпляра протокола 
аукциона и проекта договора.

21. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены 
проектом договора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) по каждому лоту, срок действия 

договоров

№ 
Лота

Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО в 

соответ-
ствии со 
Схемой 
разме-
щения 

НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специали-
зация НТО

Общая 
площадь 

НТО 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Размер 
началь-

ной 
(мини-

мальной) 
платы за 
разме-
щение 

НТО в год

1. ул. 
Угрешская 

в р–не 
карьера 

ЛГОК

№ 45 Павильон 
(типовое 
архитек-
турное 

решение 
№ 696–ПГА 

от 
08.09.2016)

Пункт 
быстрого 
питания

21 кв.м. 3 месяца 
2018 года

182 296 
руб. 80 

коп.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
и оформления участия в аукционе

3.1.Заявка должна содержать:
1) обязательство заявителя, в случае признания его 

победителем аукциона, подписать и передать организато-
ру аукциона договор в установленные настоящим 
Извещением сроки;

2) обязательство заявителя в случае признания его 
единственным участником аукциона заключить договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота);

3) сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

для юридического лица — наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистра-
ционный номер юридического лица (далее — ОГРН), инди-
видуальный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее — 
ОГРНИП), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя — юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, оформлен-
ную в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица. Доверенность от имени 
индивидуального предпринимателя должна быть офор-
млена в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

декларацию о принадлежности заявителя к субъектам 
малого и среднего предпринимательства    (в случае если 
аукцион проводится среди указанных субъектов);

платежный документ (или надлежащим образом заве-
ренная копия документа), подтверждающий внесение зая-
вителем задатка в обеспечение заявки. В случае перечи-
сления денежных средств иными лицами, такие денежные 
средства задатком не считаются и возвращаются таким 
лицам, как ошибочно перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор аук-
циона обязан его вернуть заявителю.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна 
содержать опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью заявителя при наличии печати (для 
юридического лица) и подписана заявителем или лицом, 
уполномоченным заявителем.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного 
лота аукциона только одну заявку.

3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращает-
ся не позднее даты окончания срока подачи заявок.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные позднее даты окончания срока подачи заявок, не 
подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подле-
жат возврату заявителю.

3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествую-
щего дню окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки организатору 
аукциона.

3.7. Документы, поданные заявителем для участия в 
аукционе, должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации. Все 
документы должны быть заполнены и представлены на 
русском языке либо иметь надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет расходы, связанные с подготов-
кой и подачей своей заявки, а организатор аукциона, не 
отвечает и не имеет обязательств по этим расходам неза-
висимо от результатов аукциона.

3.9. Документы, поданные заявителем для участия в 
аукционе, не возвращаются, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осу-
ществляет аукционная комиссия. 

На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
организатор аукциона размещает на официальном сай-
теwww.ugresh.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания аукционной комиссией протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе пред-

ставляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к 

участию в аукционе каждый заявитель перечисляет на рас-
четный счет организатора аукциона задаток в размере 10% 
от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Задаток вносится по следующим платежным рек-
визитам организатора аукциона:

Получатель: Администрация муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» (ИНН: 5027023974/
КПП: 502701001 Администрация муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» (л/с 05700700241))

Реквизиты банка:
Банк: «Возрождение» (ПАО ) г.  Москва
БИК: 044525181
Р/СЧЕТ: 40302810802615002842

КОР.СЧ. 30101810900000000181 
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011109044040000120
ОКПО: 04190210
ОГРН: 1035010950325
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № ___».

4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным 
платежным документом (по каждому лоту), надлежащим 
образом заверенная копия или оригинал которого прикла-
дывается к заявке.

4.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым 
заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.

4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе орга-

низатора аукциона от проведения аукциона, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона;

2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протоко-
ла аукциона;

4) участникам аукциона, которые участвовали в аукци-
оне, но не стали победителями, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона;

5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, в течение  5 (пяти) рабо-
чих дней с даты поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заклю-
чения договора по результатам аукциона, задаток не воз-
вращается.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспе-
чивающий его поступление на расчетный счет организато-
ра аукциона не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного 

повышения участниками начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) на величину, равную величине «шага» 
аукциона.

5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками аукциона.

5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукцион-
ной комиссии путем открытого голосования членов аукци-
онной комиссии большинством голосов.

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед нача-

лом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 
отношении каждого лота (их представителей). При реги-
страции участникам аукциона (их представителям) выда-
ются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом нача-
ла проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает после-
довательность проведения аукциона по включенным в него 
лотам, номер лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая 
место размещения НТО (адресный ориентир), внешний вид, 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота), «шаг 
аукциона (лота)», объявляет начальную (минимальную) цену 
договора (цену лота), увеличенную на «шаг» аукциона. После 
этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, превышающей началь-
ную (минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
начальной (минимальной) договора (цены лота), увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточ-
ку, в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника 
аукциона (лота), который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом» аукциона, а также новую цену договора (цену 
лота), увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после трое-
кратного объявления аукционистом последнего предложе-
ния о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее предло-
жение о цене договора (цене лота), номер карточки побе-
дителя аукциона (лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора (цену 
лота) и заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным в Извещении об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в 
обязательном порядке обеспечивает аудио— или видеоза-
пись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной 
комиссией в протоколе аукциона, который должен содер-
жать сведения о победителе аукциона, информацию о наи-
меновании, об организационно–правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефо-
на (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о 
месте жительства, номере контактного телефона (при нали-
чии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), информацию о 
принадлежности участника аукциона к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, с указанием порядкового 
номера, присвоенного заявке, адресе проведения аукцио-
на, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), предложении о 
цене аукциона победителя аукциона, с указанием времени 
поступления данного предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аук-
циона на официальном сайте: www.ugresh.ru в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Извещением.

6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
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аукциона, передает победителю аукциона 1 (один) экзем-
пляр протокола и неподписанный организатором конкурса 
проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и 
передать его организатору аукциона не позднее 10 (деся-
ти) дней со дня получения от организатора конкурса экзем-
пляра протокола аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не 
ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.5. Договор заключается организатором аукциона 
либо уполномоченным им лицом.

6.6. В срок, предусмотренный для заключения догово-
ра, организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем аукциона, в случае установления 
факта предоставления таким лицом недостоверных сведе-
ний, содержащихся в документах, предусмотренных пун-
ктом 3.1 настоящего Извещения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победите-
лем аукциона организатор аукциона в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления факта, предусмотрен-
ного пунктом 6.6. настоящего Извещения, и являющегося 
основанием для отказа от заключения договора, составляет 
протокол об отказе от заключения договора, в котором долж-
ны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отка-
зывается заключить договор, сведения о факте, являющемся 
основанием для отказа от заключения договора. Указанный 
протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из кото-
рых хранится у организатора конкурса.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об 
отказе от заключения договора на официальном сайте не 
позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с 
даты подписания протокола направляет 1 (один) экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор.

6.10. В случае если победитель аукциона в срок, пред-
усмотренный в Извещении об открытом аукционе, не пред-
ставил организатору аукциона подписанный договор, 
победитель аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней 
после истечения срока подписания договора победителем 
аукциона составляет протокол об уклонении от заключения 
договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых хранится у организатора 
конкурса.

6.12. Организатор аукциона размещает протокол об 
уклонении от заключения договора на официальном сайте 
не позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола.

6.13. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты подписания протокола об уклонении от заклю-
чения договора направляет 1 (один) экземпляр протокола 
лицу, уклонившемуся от заключения договора. 

Приложение 1
к Извещению о проведении открытого

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

ФОРМА ЗАЯВКИ
в Администрацию муниципального образования

 «Городской округ Дзержинский»
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового 
объекта

Заявитель ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, 
паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуаль-

ного предпринимателя), номер контактного телефона и электронной 
почты (при наличии)

Извещает о своем желании принять участие в аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта, указанного в лоте № 
________, который состоится «_»_______20____года в __ час. __ мин., на усло-
виях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона, разме-
щенном на официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.
Заявитель ______________________________________________________________

(наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в соответствии с условиями аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта.
Заявитель ______________________________________________________________

(наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать 
организатору аукциона договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта в установленные Извещением об открытом аукционе 
сроки;
в случае признании единственным участником аукциона обязуется заклю-
чит договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________________________________           __________    
(ФИО заявителя, печать (при наличии)        (должность)
___________________________               ________________________
                    (подпись) (расшифровка подписи)

ДАТА

Приложение 2
к Извещению о проведении открытого

аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 

Договор № _______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Дзержинский                      «______»_______________20___г.
Администрация муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1035010950325 Инспекцией Министерства РФ по налогам 
и сборам по городу Дзержинский Московской области 22 января 2003года, 
в лице первого заместителя главы администрации города Федюшкина 
Николая Валентиновича., действующего на основании  доверенности 
№105исх–21 от 10.01.2018 с одной стороны, в дальнейшем именуемая 
«Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________________
в лице ____________________________________ действующего на основании 
_______________________________ в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на осно-
вании Протокола аукциона от «____»_______20___ года № ________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставля-

ется право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу 
(адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, 
за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»________20__г.  и дей-

ствует до «____»_________20___г.
3. Оплата по договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта составляет ___________________. 

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в 
виде задатка в размере ____________________(__________________), сумма 
которого засчитывается в счет платы за размещение нестационарного 
торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской 
Федерации.

3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта Стороны подписывают соответствующее 
дополнительное соглашение к Договору.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта упла-
чивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в 
настоящем Договоре, равными платежами ежеквартально до 15 числа 
последнего месяца текущего квартала включительно

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет 
Стороны1.

3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется 
путем деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на 
количество календарных дней в году, и умножения полученной суммы на 
количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором пре-
доставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора 
уплачивается Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пун-
ктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вно-
сится Стороной 2 с момента подписания Договора в течении всего срока 
его действия независимо от фактического размещения нестационарного 
торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по такому договору должны быть исполнены Стороной 2 
лично, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационар-

ного торгового объекта, указанного в приложении к настоящему Договору 
с момента заключения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать 
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по 
адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему 
Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового 
адреса, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календар-
ных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с 
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своев-
ременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществ-
лять контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта в соответствии с условиями настоящего договора и 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта в полном соответствии с характеристиками размещения нестационар-
ного торгового объекта, указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать 
заявление о внесении сведений в Торговый Реестр Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надле-
жащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условия-
ми Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торго-
вого объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового 

объекта и на прилегающей территории, привести место размещения 
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока 
действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый 
объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания 
его недействительным, Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестаци-
онарного торгового объекта в течение 5 (пяти) календарных дней и приве-
сти место размещения нестационарного торгового объекта в первоначаль-
ное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового 
адреса, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календар-
ных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестацио-

нарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового 

объекта для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестаци-
онарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора 
по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгово-
го объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-

жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотрен-
ных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в разме-
ре 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со 
Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации 
Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, 
указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии со 
Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненад-
лежащим исполнением) Стороны 2 условий настоящего Договора, взыски-
ваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 
5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обя-
зательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Договору.

5.6. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, а равно как и внесение в нее изменений, не может служить основа-
нием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объек-
тов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты 
до утверждения указанной схемы.

6. Порядок изменения, прекращения 
и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в поряд-
ке одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему 
Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати календар-
ных дней. Неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных 
п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего 
Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о 
расторжении Договора Стороне2 в письменном виде заказным почтовым 
отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо нарочно под 
роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается над-
лежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполне-
ния Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного 
уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии 
Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 
истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения 
Стороны 1 об одностороннем отказе исполнения договора на официальном 
сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять 
дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится 
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на 
основании п. 6.2. настоящего Договора, денежные средства, оплаченные 
Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и раз-

ногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, 
Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 
претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением сов-
местного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепляются 
печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают 
меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу 
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает призна-
ние требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в 
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный 
расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны 
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необ-
ходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по 
мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному 
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недо-
стижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешают-
ся в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана в письменной форме в 10–дневный срок письменно 
известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону 
права ссылаться на форс–мажорные обстоятельства при невыполнении 
обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения офор-

мляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 
«Характеристики размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1
Администрация: 
Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»
Место нахождение:
Московская область, 
г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55
факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского)
 ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000
р/сч. 40204810145250002241
(л/с 03000700248)
ОКПО: 04190210
ОКТМО: 46711000001 
ОГРН 1035010950325 
Первый заместитель 
главы администрации города 
__________________ Н.В. Федюшкин 

Приложение
к Договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения 
нестационарного торгового объекта

№ Адресные 
ориентиры 

НТО

Номер НТО в 
соответствии со 
Схемой разме-

щения НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Тип 
НТО

Специализа-
ция НТО

Общая 
площадь 

НТО (кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7

Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1                                     

Администрация: 
Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»
Местонахождение:
Московская область,
г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55
факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области
(Администрация г. Дзержинского)
ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000
р/сч. 40204810145250002241
(л/с 03000700248)
ОКПО: 04190210
ОКТМО: 46711000001 
ОГРН 1035010950325 
Первый заместитель 
главы администрации города 
__________________Н. В. Федюшкин

Сторона 2
Победитель аукциона:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Победитель аукциона

_______________________

Сторона 2

Победитель аукциона:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Победитель аукциона

_______________________

Постановление администрации города

№264–ПГА от 18 апреля 2018 года

О ликвидации ДМУП «ДИСК»

В соответствии со статьями 61–64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами 
от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14 ноября 2002 года №161–ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
08 августа 2001 года №129–ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Дзержинское муниципальное уни-

тарное предприятие «ДИСК» (далее — ДМУП «ДИСК», 
Предприятие).

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
— Куликов Д.В. — заместитель главы Администрации 

города по экономике и финансам — председатель комис-
сии, Ликвидатор;

Члены комиссии:
— Кудряшова О.Б. — начальник отдела формирова-

ния муниципальной собственности и распоряжения иму-
ществом;

— Дормашов С.Л. — начальник правового сектора;
— Скороход А.А. — бухгалтер.
3. Ликвидационной комиссии:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты при-

нятия настоящего Постановления в письменной форме 
сообщить о принятом решении в уполномоченный госу-
дарственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о 
том, что юридическое лицо находится в процессе лик-
видации;

3.2. Опубликовать в журнале «Вестник государствен-

ной регистрации» сообщение о ликвидации Предприятия и 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

3.3. Произвести прием–передачу дел от ДМУП 
«ДИСК»;

3.4. Установить двухмесячный срок для предъявления 
требований кредиторами с даты опубликования сообще-
ния о ликвидации Предприятия;

3.5. Принять меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности;

3.6. По окончании срока для предъявления требова-
ний кредиторами представить для утверждения промежу-
точный ликвидационный баланс, в котором отразить све-
дения о составе имущества ликвидируемого Предприятия 
и предъявленных кредиторами требованиях;

3.7. Произвести расчет с кредиторами в порядке оче-
редности, установленной действующим законодательст-
вом, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом;

3.8. После завершения расчетов с кредиторами:
3.8.1. Перечислить в местный бюджет денежные сред-

ства, оставшиеся после расчетов;
3.8.2. Передать в казну муниципального образования 

движимое и недвижимое имущество;
3.8.3. Подготовить и предоставить для утверждения в 

установленном порядке ликвидационный баланс;
3.8.4. Документацию постоянного хранения ликвиди-

руемого Предприятия сдать в архив администрации.
3.9. По выполнении мероприятий по п.п.3.1–3.8. 

настоящего Постановления представить в регистрирую-
щий орган документы для государственной регистрации в 
связи с ликвидацией юридического лица.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В.Федюшкина.

Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№265–ПГА от 18 апреля 2018 года

О ликвидации ДМУП «Угрешасервис» 

В соответствии со статьями 61–64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами 
от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14 ноября 2002 года №161–ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
08 августа 2001 года №129–ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Дзержинское муниципальное уни-

тарное предприятие «Угрешасервис» (далее — ДМУП 
«Угрешасервис», Предприятие).

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
— Куликов Д.В. — заместитель главы Администрации 

города по экономике и финансам — председатель комис-
сии, Ликвидатор;

Члены комиссии:
— Кудряшова О.Б. — начальник отдела формирова-

ния муниципальной собственности и распоряжения иму-
ществом;

— Дормашов С.Л. — начальник правового сектора;
— Трофимов И.Ю. — директор, бухгалтер ДМУП 

«Угрешасервис».
3. Ликвидационной комиссии:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия 

настоящего Постановления в письменной форме сообщить 
о принятом решении в уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о том, что юридическое 
лицо находится в процессе ликвидации;

3.2. Опубликовать в журнале «Вестник государствен-

ной регистрации» сообщение о ликвидации Предприятия и 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

3.3. Произвести прием–передачу дел от ДМУП 
«Угрешасервис»;

3.4. Установить двухмесячный срок для предъявления 
требований кредиторами с даты опубликования сообще-
ния о ликвидации Предприятия;

3.5. Принять меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности;

3.6. По окончании срока для предъявления требова-
ний кредиторами представить для утверждения промежу-
точный ликвидационный баланс, в котором отразить све-
дения о составе имущества ликвидируемого Предприятия 
и предъявленных кредиторами требованиях;

3.7. Произвести расчет с кредиторами в порядке оче-
редности, установленной действующим законодательст-
вом, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом;

3.8. После завершения расчетов с кредиторами:
3.8.1. Перечислить в местный бюджет денежные сред-

ства, оставшиеся после расчетов;
3.8.2. Передать в казну муниципального образования 

движимое и недвижимое имущество;
3.8.3. Подготовить и предоставить для утверждения в 

установленном порядке ликвидационный баланс;
3.8.4. Документацию постоянного хранения ликвиди-

руемого Предприятия сдать в архив администрации.
3.9. По выполнении мероприятий по п.п.3.1–3.8. 

настоящего Постановления представить в регистрирую-
щий орган документы для государственной регистрации в 
связи с ликвидацией юридического лица.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В.Федюшкина.

Глава города  В.М.ПАНАМОРЕНКО
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В оспитанница СШОР «Союз» 
Олеся Прокофьева стала брон-
зовым призером первенства 

Европы по самбо среди кадетов, про-
ходившего с 13 по 15 апреля в Чехии.

Испытать себя в Прагу в эти весенние дни приехали 
спортсмены из 25 стран. В третий день соревнований в 
весовой категории 48 килограммов Россию представ-
ляла самбистка из Дзержинского. В первом поединке 
Олеся Прокофьева уступила спортсменке из 

Беларуси. Всю встречу она лидировала, но по послед-
нему движению судьи отдали победу сопернице.

Поражение расстроило воспитанницу тренеров 
Оксаны и Александра Прокофьевых, но потом она 
нашла в себе силы и собрала волю в кулак. В результа-
те во второй встрече девушка выиграла у спортсменки 
из Румынии, которая до этого продемонстрировала 
высокие скоростные качества. Олеся провела болевой 
прием и досрочно завершила схватку за третье место.

Напомним, что в апреле прошлого года Олеся 
Прокофьева стала чемпионом Европы по итогам пер-
венства по самбо, проходившего также в Праге.  
В этом году спортсменка прошла отбор на Европу, 
выиграв серебряную медаль на первенстве России  
7 февраля в Новосибирске.
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Д остойно представили город 

Дзержинский воспитанники 
СШОР «Союз», выступавшие 

14 апреля на международном турни-
ре по дзюдо в Эстонии. Из Таллинна, 
где проходили соревнования, они 
привезли три медали.

«Золото» выиграл Александр Исаев. В его весе 
до 46 килограммов боролись 20 спортсменов. В пер-
вой встрече воспитанник тренера Александра Волоса 
чисто выиграл у соперника из Армении. Во втором 
поединке он выиграл у одного из прибалтийских «пер-
вых номеров». Затем был бой за выход в финал. А в 
заключительной схватке Александр, проведя болевой 
прием, одолел спортсмена из Израиля.

Серебряным призером турнира стала Юлия 
Бородина. Поскольку в ее весе не было соперников, 
она боролась в более тяжелой весовой категории  
44 килограмма. В финальной встрече она уступила по 
наказанию судей. Фактически спортсменке просто не 
хватило сил. Ведь до этого она много болела.

«Бронзу» из Эстонии привез Григорий 
Подопригорин. Он плохо настроился на первую 
встречу и проиграл. Однако потом спортсмен собрал-
ся, выиграл три последующих поединка чистыми бро-
сками.

Два представителя «Союза» по итогам турнира 
заняли пятое–шестое место. Леонтий Быков, высту-
пая по своему возрасту, в первой встрече уступил 

спортсмену из Финляндии. Выступая в категории на 
год старше, он выиграл первую встречу, но проиграл 
за выход в финал получив оценку «шидо». Екатерина 
Шишкова, выступавшая в весе 52 килограмма, выиг-
рала одну встречу и проиграла последующую — ее 
соперниками были первые номера Финляндии и 
Эстонии.

Стоит отметить, что дзюдоисты из Дзержинского 
впервые выступали на турнире в Таллинне. И дебют 
воспитанников тренеров Александра Волоса и Татьяны 
Шкуратовой получился успешным. Всего на татами 
боролись около 300 участников из Армении, Израиля, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Беларуси и 
России.

��  Художественная гимнастика
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У спешно выступили воспитанницы отделения 
художественной гимнастики спортивной 
школы «Орбита» на открытом первенстве 

Мытищинского района, проходившем в середине  
апреля.

Участие в этих соревнованиях приняли 120 спортсменок всех возраст-
ных категорий из 20 городов Московской области. Среди них были и пред-
ставительницы Дзержинского, завоевавшие множество наград. «Золото» 
выиграли Алина Упадышева, выступавшая по программе мастеров спор-
та, и Дарья Масловская (кандидат в мастера спорта, 2003 года рождения). 
«Серебро» заработали Олеся Серова, 2005 года рождения (КМС), и 
Екатерина Григорьева, 2008 года рождения (второй взрослый разряд). 
«Бронзу» привезли домой Ксения Кузнецова, 2006 года рождения (первый 
взрослый разряд), и Мария Сафронова, 2003 года рождения (КМС).

��Баскетбол
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В оспитанники отделения баскетбола спортив-
ной школы «Орбита» провели в середине 
апреля девять встреч в рамках областных 

первенств. Пять из них завершились в пользу дзер-
жинцев.

Во вторник, 10 апреля, баскетболистки «Орбиты–2003» провели выезд-
ную встречу в Раменском. В рамках первенства Московской области среди 
команд девушек они сыграли на стадионе «Сатурн» с баскетболистами 
местной спортивной школы «Ильинская». Встреча завершилась поражени-
ем гостей — 46:53. На следующий день воспитанницы СШ «Орбита» прини-
мали на своей площадке соперниц из СШОР по баскетболу №1 города 
Мытищи. Эта игра завершилась победой хозяев со счетом 97:31.

«Орбита–2003» в минувший уикенд провела три встречи в рамках пер-
венства Московской области среди команд суперлиги. В пятницу, 13 апре-
ля, юноши сыграли в ФОК «Тонус» с командой спортивной школы города 
Чехов, уступив 66:71. На следующий день, 14 апреля, «Орбита–2004» при-
нимала соперников из СШОР Ногинского района. Встреча завершилась 
поражением хозяев — 59:71. В воскресенье, 15 апреля, дзержинцы играли 
на выезде в Черноголовке и уступили 69:71 представителя местной спор-
тивной школы.

Более удачно сложилась минувшая неделя для «Орбиты–2005». В рам-
ках первенства Московской области среди команд суперлиги 13 апреля она 
выиграла у спортивной школы города Чехов. Встреча на площадке ФОК 
«Тонус» завершилась в пользу дзержинцев — 66:31. В субботу «Орбита–2005» 
дома выиграла со счетом 54:33 у гостей из СШОР Ногинского района.

Успешным было и выступление «Орбиты–2002». В субботу, 14 апреля, 
она принимала на своей площадке команду СШОР Ногинского района. Эта 
игра в рамках областной суперлиги завершилась победой хозяев — 88:68. 
На следующий день дзержинцы на выезде со счетом 70:52 обыграли коман-
ду города Черноголовка.

��Тхэквондо
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С портсмен из Дзержинского выступил на пер-
венстве мира по тхэквондо среди юниоров, 
проходившем с 6 по 13 апреля в Тунисе.

В феврале этого года воспитанник клуба «Запад–Восток» Андрей 
Балан стал чемпионом России. Он досрочно завершил поединки россий-
ского первенства по тхэквондо, проходившего в Новочебоксарске, завое-
вав таким образом путевку на мир. После этого воспитанник тренера 
Дмитрия Кима прошел два этапа подготовки в составе сборной России.

12 апреля представитель Дзержинского выступал на чемпионате мира 
в городе Хаммамед. Сюда приехали спортсмены из 177 стран. Андрей 
Балан успешно прошел первый поединок и выиграл у спортсмена из 
Украины. Однако во втором бою тхэквондист уступил представителю 
Марокко.

%��&����'������'��(�������
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ПРОКЛОВ ДЕНЬ
Наступало ляльное время — так называли 
период игр и танцев. Девицы в Проклов день 
водили хороводы вокруг яблони и распевали 
песни. По другому дереву, черемухе, судили 
о погоде. Чем раньше она зацветала — тем 
более жаркого лета ждали.

В ЭТОТ ДЕНЬ
905 лет назад (1113 год) на Киевский  
Великокняжеский престол вступил Владимир 
Мономах.
52 года назад (1966 год) подписан протокол  
об участии концерна «ФИАТ» в создании  
в СССР автостроительного предприятия.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Денис Иван  
Максим Николай  
Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ОПЕКУН» (16+)  
Детектив. Россия, 2015 г.

16.00 «ФЛАГИ НАШИХ 
ОТЦОВ» (16+)  
Военная драма.  
США, 2006 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) 
Военная драма.  
США, 2008 г.

21.45 «ВОЙНА ХАРТА» (16+)   
США, 2002 г.

0.00 «СЫЩИК» (16+)  
Великобритания — США, 
2007 г.

1.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «Вершки и корешки» 

«Ивашка из дворца  
пионеров» (0+)  
Мультфильмы

5.30 «Мое родное.  
Сервис» (12+) 

6.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 1999 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+) 
Комедия.  
СССР, 1987 г.

11.00 «УЧАСТОК» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧАСТОК» (12+) 
17.20 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «СЕКС–МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) 
Комедия.  
Польша, 1983 г.

3.45 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Новаторы» (6+)

6.55 «Том и Джерри» (0+)

7.45 «Три кота» (0+)

8.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+).

9.25 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+)  
США, 2014 г.

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

13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2015 г.

14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

16.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ–ПОЛУКРОВКА» 
(12+) Фэнтези. Велико-
британия — США, 2009 г.

19.20 «КОТ В САПОГАХ» 
(0+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+) 

23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г. 

2.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) 
3.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

4.55 «Ералаш» (0+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КЛЯНУСЬ  
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ТЕМНЫЕ  
ВОДЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия–Украина, 2011 г.
Став студенткой педа-
гогического училища, 
Ксюша знакомится  
с Димой. Их стремитель-
ный роман заканчива-
ется беременностью. 
Дима, столкнувшись  
с первыми трудностями,  
по совету матери уезжает  
в Москву. Ксюша остается  
одна — с ребенком, без 
денег, без жилья…

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.10 «Понять. Простить» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

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

4.15 «СМЕРТЬ  
ШПИОНАМ.  
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ.  
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

2.05 «ДВА БОЙЦА» (6+) 
СССР, 1943 г. 
Искренний и правди-
вый рассказ о дружбе 
Аркадия Дзюбина,  
неунывающего, лихого 
и бедового парня 
из Одессы, и Саши 
Свинцова — «Саши  
с Уралмаша».

3.45 «ПОКА ФРОНТ 
В ОБОРОНЕ» (12+) 
Ленфильм, 1964 г. 

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Отравили 
за квартиру» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Скоропо-
стижный роман» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Чужая цепочка» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Чужие деньги» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Близкий Черно-
быль. Малаховка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Ненавистная 
невестка» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Все, что ты 
отобрала» (12+)

17.00 «Гадалка» «Немая (12+)

17.35 «Слепая» «На ножах» (12+) 
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+) 
19.00 «Человек–невидимка» 

«Наталья Андрейченко» (12+) 
20.00 «KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+) 
Великобритания, США, 
2014 г. 

22.30 «Искусство кино» (12+) 
23.30 «СЕМЬ» (16+) 

США, 1995 г. 
2.00 «Шерлоки» (16+) 
3.00, 3.45, 4.45 «Тайные 

знаки» (12+)

5.45 Мультфильмы

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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

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 «Песни» (16+)

2.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)  
Фэнтези. 
Великобритания, 
Германия, США, 2008 г.
Мортимер Фольхарт — 
врач. Да не обычный, 
а книжный! Он спасает 
древние фолианты и 
иногда оживляет их. Но 
место ожившего пер-
сонажа на страницах 
должен занять настоя-
щий человек...

4.35 «Импровизация» (16+)

5.35 «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
11.50, 14.40 Полина Сыркина, 

Александр Домогаров, 
Анна Якунина, Мария 
Куликова, Артем Осипов, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков, Елена Захарова, 
Любовь Германова  
в сериале  
«ЖЕМЧУГА» (12+)

14.00 Вести
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Сергей Астахов, 

Владимир Жеребцов, 
Евгения Осипова  
и Тамара Акулова  
в сериале «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)

23.50 Первая Международная  
профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo»

2.50 Артур Ваха, Даниил 
Спиваковский и Инга 
Оболдина в сериале 
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО–БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.55 «ЯНА + ЯНКО» (16+)

7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

10.30 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ГДЕ–ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

11.30 События
11.50 «ГДЕ–ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ЛЮБОВЬ  
ПО–ЯПОНСКИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)

0.25 «Советские секс–символы: 
короткий век» (12+)

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

3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

4.55 «Карел Готт  
и все–все–все!» (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 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Боевик  

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

19.00 Сегодня
19.35 Боевик  

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

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

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.30 «Все звезды  
майским вечером»  
Праздничный  
концерт (12+)

2.05 «Дачный ответ» (0+)

3.10 Александра Захарова 
в фильме «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ» 
9.20 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.20 «Золотой теленок» С таким 

счастьем — и на экране»
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
13.45 «Мир, который построил 

Маркс» 
14.30 «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне–Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр

16.35 Письма из провинции
17.05 «Царская ложа»
17.45 Мировые сокровища
18.00 «Между своими связь 

жива…»
18.45 Звездные годы  

«Ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица — Последний бога-
тырь» Сказочный сезон

21.20 Искатели
22.10 «Где мы, там Россия»  
23.35 «Кинескоп» 
0.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
2.15 «Следствие ведут Колобки» 

«Медвежуть» Мульт-
фильмы для взрослых

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 
16.35, 20.10, 21.00 
Новости

7.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбольное столетие (12+)

9.30 «Россия ждет» (12+)

9.55 Прыжки в воду.  
«Мировая серия FINA» 
Синхронные прыжки. 
Вышка

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

14.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Марсель» 
(Франция) (0+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Канада
20.15 Все на футбол!  

Афиша (12+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Белоруссия

0.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Дания. 
Трансляция из Дании (0+)

2.45 «УДАР  
ПО ВОРОТАМ» (12+)

5.00 «Спортивный детектив» 
Документальное  
расследование (16+)

6.00 «Сердца чемпионов» (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)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 Чемпионат мира  
по хоккею 2018. Сбор-
ная России — Сборная 
Франции. Прямой эфир . 
В перерывах — Вечерние 
новости (с субтитрами)

19.30 Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова,  

Максим Дрозд, Александр 
Панкратов–Черный  
в многосерийном 
фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

23.30 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+)

0.35 Игорь Петренко, Федор  
Бондарчук, Паулина 
Андреева в многосерий-
ном фильме  
«СПЯЩИЕ» (16+)

1.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)

4.45 «Модный приговор» 

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»

1944 год. Молодой лейтенант Томми Харт попадает в 
немецкий концлагерь. Там же волею судеб оказываются 
два чернокожих офицера, которые тут же становятся жер-
твами репрессий. Одного из них убивают без суда и след-
ствия, а второго, по имени Линкольн Скотт, несправедливо 
обвиняют в смерти первого. Скотта уже собираются каз-
нить, но пленному офицеру Уильяму Макнамаре удается 
убедить нацистское начальство провести судебный про-
цесс над Скоттом.

Режиссер: Грегори Хоблит.
В ролях: Брюс Уиллис, Колин Фаррелл.
США, 2008 г. 

«ВОЙНА 
ХАРТА»

Че
21.45
Драма
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
АКУШЕРКИ

ДЕНЬ ВОДОЛАЗА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
254 года назад (1764 год) в Петербурге  
был основан Смольный институт благородных 
девиц.
73 года назад (1945 год) началась Пражская 
наступательная операция советских войск.
69 лет назад (1949 год) был создан Совет 
Европы.

ИМЕНИНЫ
Виталий Всеволод  
Гавриил Дмитрий  
Климент Платон 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+)

7.30 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Улетное видео» (16+)

11.30 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) 
Боевик, Детектив. 
Россия, 2014 г.

15.20 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЕМ» (16+) 
Боевик. США, 1990 г.

18.00 «ВОЙНА ХАРТА» (16+) 
Военная драма.  
США, 2002 г.

20.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+) 
Боевик. США, 1991 г.

22.20 «ТОП ГАН» (12+)  
Боевик. США, 1986 г.

0.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) 
Военная драма.  
США, 2008 г.

2.40 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Веселая карусель. 
Четыре обезьяны»  
«Первый урок» «Незнайка 
встречается с друзьями» 
«Девочка в цирке»  
«Грибок–теремок» 
«Непослушный котенок» 
«Петух и краски»  
«Храбрый заяц»  
«Песенка мышонка» 
«По дороге с облаками» 
«Аленький цветочек» 
«Межа»  
«Разные колеса»  
(0+) Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ВА–БАНК» (16+)  

Боевик.  
Польша, 1981 г.

1.55 «ВА–БАНК–2» (16+) 
Боевик.  
Польша, 1984 г.

3.40 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Новаторы» (6+)

6.50 «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 «КОТ В САПОГАХ» (0+)  
США, 2011 г.

13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+)  
Великобритания — США, 
2010 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

19.15 «КУНГ–ФУ ПАНДА» (6+) 
США, 2008 г.

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)  
Великобритания — США, 
2011 г.

23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.

1.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

3.50 «Миллионы в сети» (16+) 
4.20 «Ералаш» (0+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.45 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

10.50 «СКАРЛЕТТ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1994 г.
Неужели Рэтт Батлер и 
Скарлетт О`Хара рас-
стались навсегда? Что 
ждет очаровательную и 
гордую южанку, на чью 
долю выпали жестокие 
испытания и лишения, 
сделавшие из бойкой 
девчонки сильную и не-
зависимую женщину? 
На какие шаги пойдет 
Скарлетт ради любви 
к надменному Рэтту? 
Скарлетт О`Хара никогда 
не отступала перед труд-
ностями, и теперь она 
намерена вновь побо-
роться за свое счастье.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

4.00 «Замуж за рубеж» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»  
К/ст. им. А. Довженко, 
1964 г.

7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
«Клоун Хуш–ма–Хуш» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Крылья для флота» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СТАЛИНГРАД» 

Мосфильм, 1989 г.
17.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+) 

Россия, 2013 г. 
1.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1955 г.

2.45 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г.

4.40 «Города–герои» (12+)

6.00 Мультфильмы
10.00 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» (12+)

14.45 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» (16+) 
США, 2012 г. 
Нью–йоркский посыль-
ный в один прекрасный 
день забирает некий 
конверт в Колумбийском 
университете. Но оказы-
вается, что содержимое 
послания очень интере-
сует одного коррумпиро-
ванного полицейского, 
который начинает пре-
следование героя.

16.30 «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+) 
Великобритания, США, 
2014 г. 

19.00 «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+) 
США, 1994 г. 

21.45 «КОММАНДОС» (16+) 
США, 1985 г. 

23.45 «РАСПЛАТА» (16+) 
США, 1999 г. 

1.45 «СЕМЬ» (16+) 
США, 1995 г. 

4.00 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Восстание машин» (12+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Глобальное  
потепление» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «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 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)  
Фантастика.
Великобритания, Канада, 
США, 2014 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» «Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших» (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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+) 
Комедия. США, 2009 г.

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

3.55 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!–2» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия.  

Местное время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.00 Наталья Солдатова, Мари- 
на Денисова, Елена Сте- 
ценко, Максим Конова-
лов в фильме «СЛЕЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Невская, Александр 

Пашков и Любовь 
Германова в фильме 
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

0.55 Марина Денисова,  
Андрей Фролов,  
Николай Иванов  
и Мария Мацель  
в фильме «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЕ» (12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.55 Марш–бросок (12+)

6.35 АБВГДейка
7.00 «ЛЮБОВЬ  

ПО–ЯПОНСКИ» (12+)

8.55 Православная  
энциклопедия (6+)

9.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «БАЛАМУТ» (12+)

13.40 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

14.30 События
14.45 «СРАЗУ 

ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

18.05 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

22.00 События
22.15 «Дикие деньги.  

Новая Украина» (16+)

23.55 «Прощание.  
Борис Березовский» (16+)

0.45 «Удар властью.  
Чехарда премьеров» (16+)

1.35 «Наследство советских 
миллионеров» (12+)

2.20 «Преступления  
страсти» (16+)

3.15 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «Елена Степаненко.  
Смешная история» (12+)

4.55 «Пора в отпуск» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный  
вопрос (0+)

13.05 «Поедем,  
поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Шура (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом  
Такменевым

20.00 «Ты супер!»  
Международный  
вокальный  
конкурс (6+)

22.40 Андрей Федорцов  
в фильме  
«ФОКУСНИК» (16+)

0.45 «ФОКУСНИК–2» (16+)

2.45 Леонид Броневой 
в фильме  
«ПРОСТЫЕ  
ВЕЩИ» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «МЕНЬШИЙ 

СРЕДИ БРАТЬЕВ» 
Беларусьфильм, 1984 г.

9.40 «Крокодил Гена» «Чебу-
рашка» «Шапокляк» 
«Чебурашка идет в школу» 

10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»  
Мосфильм, 1965 г. 

12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20 «Река, текущая в небе» 
14.15 «Мифы Древней Греции» 
14.40 «Эрмитаж» 
15.10 Кино на все времена. 

«ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
Великобритания, 1978 г. 
Режиссер М. Крайтон

17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.50 Искатели
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ» 

Мосфильм, 1989 г.
21.00 «Агора» 
22.00 «Агнета. АББА и после»
23.00 «ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
Великобритания, 1978 г. 

0.50 «Река, текущая в небе» 
1.40 Искатели
2.25 «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 
«Кот, который умел петь» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Канада (0+)

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
16.50 Новости

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Франция (0+)

11.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо»

12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария — Австрия
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) — 
«Ростов» 

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Словакия

23.40 Все на Матч! 
0.10 Смешанные единобор-

ства. ACB 86. Марат 
Балаев против Юсуфа 
Раисова. Абдул–Азиз 
Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджида-
удова (16+)

2.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Белорус-
сия (0+)

4.40 «Десятка!» (16+)

5.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA» (0+)

5.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые  

приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Людмила Гурченко.  

Карнавальная жизнь» (12+)

11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Кино в цвете. 

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.45 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»
14.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Екатерина Климова,  

Максим Дрозд, Александр  
Панкратов–Черный  
в многосерийном 
фильме  
«ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

23.20 «СПЯЩИЕ 2» (16+)

1.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)

2.45 Филип Сеймур Хоффман 
в фильме «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» (16+)

4.50 Контрольная закупка 

В московской трехкомнатной квартире живут три по-
коления женщин: бабушка Анна Васильевна — бодрая де-
ятельная женщина советской закалки, явный лидер в се-
мье; Надежда — дитя «переходного периода», женщина с 
богатым духовным миром, всю жизнь безуспешно проти-
востоящая Анне Васильевне; и Женька — современная ак-
тивная девушка. Мужчины в этой семье почему–то не при-
живаются. На очередном приеме у врача Анна Васильевна 
приходит к выводу, что она смертельно больна.

Режиссер: Елена Яковлева.
В ролях: Анна Невская, Александр Пашков.
Россия, 2018 г.

«ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ»

Россия 1
21.00
Комедия
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ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ  
ПОБЕДОНОСЦА
На Руси почитание Георгия Победоносца  
приобрело особое значение. Сидящий верхом 
на коне и поражающий змия он запечатлен  
в центре герба Российского государства.

В ЭТОТ ДЕНЬ
303 года назад (1715 год) в России был издан 
первый «Артикул воинский» — первый военно–
уголовный и военно–процессуальный кодекс 
России.
112 лет назад (1906 год) Николаем II были 
утверждены Основные государственные 
законы Российской империи.

ИМЕНИНЫ
Александра  
Анатолий Афанасий  
Валерий Валерия  
Георгий Иван Софья

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «100 великих» (16+)

7.30 «Мультфильмы» (0+)

9.25 «Улетное видео» (16+)

11.30 «АВАРИЯ —  
ДОЧЬ  
МЕНТА» (16+)  
Драма.  
СССР, 1989 г.

13.30 «УБИТЬ  
СТАЛИНА» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2013 г.

21.50 «ПОВОДЫРЬ» (16+) 
Драма.  
Россия, 2007 г.

23.45 «ОХОТА  
ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЕМ» (16+)  
Боевик.  
США, 1990 г.

2.20 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Хвастливый мышонок» 
«Как это случилось»  
«Как утенок–музыкант 
стал футболистом» 
«Степа–моряк»  
(0+) Мультфильмы

6.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+) 

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+) 

23.05 «ГЕНИЙ» (16+)  
Детектив. СССР, 1991 г.
Герой фильма имеет  
криминальное хобби.  
Его изобретательные  
и технически великолеп-
ные операции задевают 
интересы не только 
правоохранительных 
органов, но и кровожад-
ных мафиозных  
структур.

2.05 «Большая  
разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Новаторы» (6+)

7.10, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+).

9.00 «ТАКСИ» (6+)  
Франция, 1997 г.

10.50 «ТАКСИ–2» (12+) 
Франция, 2000 г.

12.35 «ТАКСИ–3» (12+)  
Франция, 2003 г.

14.10 «ТАКСИ–4» (12+)  
Франция, 2007 г.

16.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 

19.20 «КУНГ–ФУ ПАНДА–2» 
(0+) США, 2011 г.

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2016 г. 

23.35 «СОРВИГОЛОВА» (12+) 
Боевик. США, 2003 г.

1.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 2011 г.

3.50 «Миллионы в сети» (16+) 
4.20 «Ералаш» (0+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2012 г.
Юлия — «городская 
штучка»: помешана 
на карьере, живет 
согласно четкому плану, 
комфорт — превыше 
всего. Ради очередного 
повышения Юлия  
отправляется в далекую 
провинцию. Она  
должна выкупить землю,  
на которой разбиты  
виноградники. Но владе-
лец виноградников, 
Виктор, категорически 
не хочет их продавать. 

10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ  
САД» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 «НЕВЕСТА 

НА ЗАКАЗ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

2.30 «Замуж за рубеж» (16+)

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

6.00 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1970 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 «Теория заговора»  
«Продавцы  
апокалипсиса» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды  

госбезопасности»  
«Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)

14.00 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «ЮНГА  
СЕВЕРНОГО  
ФЛОТА» 
К/ст. им. М. Горького, 
1973 г.

0.30 «ТЫ ДОЛЖЕН  
ЖИТЬ» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

2.15 «МЕРТВЫЙ  
СЕЗОН» (12+)  
Ленфильм, 1968 г.

5.05 «Выдающиеся летчики» 
«Олег Кононенко» (12+)

6.00 Мультфильмы
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.15 «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+) 
США, 1994 г. 
Для своей семьи Гарри 
Таскер — любящий муж и 
отец, человек скромный 
и рассеянный, обык-
новенный продавец 
компьютеров. Но лишь 
немногие знают, что на 
самом деле Гарри — спе-
циальный агент тайной 
правительственной 
службы, специализирую-
щийся на особо опасных 
заданиях, владеющий 
кучей языков, всеми 
видами оружия.

17.15 «КОММАНДОС» (16+) 
США, 1985 г. 

19.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+) 
США, 2008 г. 

21.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

Испания, США, 2011 г. 
23.00 «СРОЧНАЯ  

ДОСТАВКА» (16+) 
США, 2012 г. 

0.45 «16 КВАРТАЛОВ» (12+) 
США, Германия. 2006 г. 

2.45 «РАСПЛАТА» (16+) 
США, 1999 г. 

4.45 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Генная  
модификация» (12+)

5.45 Мультфильмы

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+)

12.30 «Песни» (16+) 
14.30 «ЛЮДИ ИКС. 

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)  
Фантастика. Великобри-
тания, Канада, США, 
2014 г.

16.35 «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) 
Фантастика. Австралия, 
Великобритания, США, 
Япония, 2013 г.

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» (16+) 

22.00, 22.30 «Комик  
в городе» (16+) 

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 «ГЕНА–БЕТОН» (16+) 
Криминальная комедия. 
Россия, 2013 г.

3.20 «ТНТ MUSIC» (16+) 
3.55 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале  
«СРОЧНО  
В НОМЕР!–2» (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»
13.05 Мила Сивацкая,  

Макар Тихомиров  
и Оксана Жданова  
в сериале  
«ЦВЕТЫ  
ДОЖДЯ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Данила Козловский. 
Герой своего  
времени» (12+)

1.30 Наталья Бурмистрова  
и Дмитрий Муляр  
в фильме  
«ПОЦЕЛУЕВ  
МОСТ» (12+)

3.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

6.05 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.25 «Советские  
секс–символы: 
короткий век» (12+)

9.15 «ДЕДУШКА» (12+)

11.30 События
11.45 «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

12.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)

14.30 События
14.45 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.35 «Хроники  
московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

16.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

17.15 Детектив по 
воскресеньям. «СРОК 
ДАВНОСТИ» (12+)

20.55 Детектив 
по воскресеньям. 
«РОДСТВЕННИК» (16+)

22.50 События
23.05 Детектив  

по воскресеньям. 
«МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

0.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

4.35 «Осторожно,  
мошенники!  
«Хлебные»  
вакансии» (16+)

5.05 «Галина Польских.  
Под маской счастья» (12+)

5.00 Эльдар Лебедев,  
Сахат Дурсунов,  
Алексей Девотченко  
в фильме  
«ЧЕСТЬ» (16+)

6.55 «Центральное  
телевидение» (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+)

11.55 «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 «Владимир Пресняков. 
50» (12+)

1.20 Анна Арефьева  
и Андрей Терентьев  
в остросюжетном 
фильме  
«ИГРА  
С ОГНЕМ» (16+)

6.30 «Человек на пути Будды»
7.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛАХА» 
Одесская к/ст, 1971 г. 

9.15 «Мифы Древней Греции» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» 
Беларусьфильм, 1975 г. 

13.05 «Что делать?» 
13.50, 2.10 Диалоги о животных
14.30 «Эффект бабочки» 
14.55, 0.20 «ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ» 

16.40 «Гений» 
17.15 Закрытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот»  
в честь Владимира 
Этуша

21.25 «СТЮАРДЕССА» 
Мосфильм, 1967 г.

22.10 Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра. Орели Дюпон и 
Роберто Болле в балете 
Ж.Массне «История 
Манон» 

2.50 «Жили–были…» Мульт-
фильм для взрослых

6.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Корея (0+)

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
17.50 Новости

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — США (0+)

11.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо» 

12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея — Канада
16.05 Смешанные едино-

борства. Russian 
Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против 
Габриэля Гонзаги. Иван 
Штырков против Джеро-
нимо Дос Сантоса (16+)

18.00, 23.40 Все на Матч!  
Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
— «Арсенал» (Тула)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид)

0.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Чехия (0+)

2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Норвегия (0+)

5.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA» (0+)

5.35 Татьяна Кравченко, 
Евгений Князев  
в многосерийном 
фильме «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» (12+)

11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная Рос-
сии — Сборная Австрии. 
Прямой эфир 

15.25 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+)

16.30 Концерт к Дню войск 
национальной гвар-
дии РФ 

18.35 «Ледниковый период. Дети» 
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

23.30 «СПЯЩИЕ 2» (16+)

1.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)

3.15 Модный приговор
4.15 Контрольная закупка 

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» 

Главный герой фильма — магический зоолог Ньют 
Скамандер. Тот самый автор учебника, по которому  
спустя 70 лет будет учиться знаменитый Гарри Поттер.  
По сюжету фильма он прибывает в Нью–Йорк на Маги-
ческий конгресс. Герой фильма берет свой чемоданчик  
с магическими существами в их естественных средах оби-
тания. Получается так, что эти существа сбегают, и аме-
риканские волшебные власти начинают настоящую охоту  
за Ньютом. 

Режиссер: Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон.
США, Великобритания. 2016 г. 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ»

СТС
21.00
Фэнтези
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

��БУМЕРАНГ ��СУДОКУ–АСТЕРИСК

��ОТВЕТЫ № 16

«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).

С
У

Д
О

К
У

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

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

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. 

� � �
Будь как море — поволнуйся и успо-

койся.

� � �
Парикмахерская. Мастер, уже два-

жды порезав клиента, заводит с ним 
разговор:

— Вы у нас бывали раньше?
— Нет. Руку я потерял в аварии.

� � �
— Давай возьмем такси.
— Давай водки — быстрее развезет.

� � �
Если поссорился с девушкой — жена 

не виновата.

� � �
Есть две причины, почему мы не до-

веряем людям:
1. Мы не знаем их.
2. Мы их знаем.

� � �
— Если ты знал, что она пьет, зачем 

ты на ней женился?
— Я понятия не имел, что она выпи-

вает, пока однажды она не пришла 
домой трезвая…

� � �
«Захочет — позвонит», — решили 

оба.

� � �
— Как же сразу хорошо стало, на-

строение поднялось и дышится легче.
— Влюбилась?
— Зарплату получила.

� � �
— Девушка, а давайте займемся с 

вами любовью.
— У меня даже нет слов от такого 

нахальства.
— А вы кивните.

� � �
— Дорогой, скоро лето, пора избав-

ляться от хлама.
— Я не уйду!

� � �
— У тебя трое детей, и они так хоро-

шо себя ведут!
— Раньше их было четверо.

� � �
Теща копошится у машины перед 

домом.
Зять из окна:
— Мам, куда это вы собрались?
— На кладбище, сынок.
— А кто машину потом домой приго-

нит?

� � �
Утро. Спальня.
Она:
— Ну ты добился, чего хотел?
— Ну, в общем–то, да! А ты?
— Тест покажет.

� � �
Пессимист — это человек, который 

разгадывает кроссворд с карандашом, 
оптимист — с ручкой.

� � �
Молодой отец в панике звонит педи-

атру:
— Доктор, помогите? Трехлетняя 

дочка напилась зеленки!
— Так, а как ребенок сейчас выгля-

дит, его самочувствие?
— Самочувствие… Улыбается зеле-

ными губами, высовывает зеленый 
язык сквозь зеленые зубы… Доктор, 
что мне делать?!

Врач, смеясь:
— Фотографируйте!

� � �
Встречая классом рассвет, выпуск-

ники школы №27 даже не подозревали, 
что проведут вместе еще пятнадцать 
суток.

� � �
Устрой флешмоб — зевни с утра на 

работе.
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— Доноры? — улыбается сотрудница в раздевалке 
медсанчасти, встречая ранних гостей. — Проходите, про-
ходите… Вот сюда — одежду, вот здесь — бахилы.

Приятно начинать день с улыбки, приятно, что тебя встре-
чают так радушно. «А как же? — удивляется хозяйка гардеро-
ба. — Я сама кровь сдавала, так что очень уважаю этих людей».

— 15 апреля — День добрых дел, — добавляет позитива в 
общее настроение главнокомандующий армией доноров от 
ФЦДТ «Союз» Николай Буданов. — А мы решили сегодня его 
отметить сдачей крови.

Всего в городе (по данным медсанчасти) 410 доноров, из 
них 238 — «союзовцы», или «нихтевцы», как их называют по 
старой памяти. Сегодня к восьми часам утра записалось  
52 человека. В их дружной компании, собравшейся в комнате, 
где на столах — чай и печенье, и новички чувствуют себя заме-
чательно, в том числе с других городских предприятий. Так, 
Камила, например, сотрудник городской администрации.  
«Я всегда мечтала сдать кровь, но не знала, куда обращаться и 
когда, — объяснила девушка. — А тут моя коллега Рима 
Ягфаровна (Якубова — прим. авт.), которая уже Почетный 
донор России, собралась в медсанчасть, и я попросилась с 
ней. Почему хочу сдать кровь? Потому что надеюсь, что она 
кому–то поможет».

«Донор — значит, наш!» — приветствует очередного гостя 
Николай Тимофеевич, не переставая слегка ворчать. Как не 
ворчать, когда забыли справку взять, например, в регистрату-
ре — ее полагается обменять на шоколадку, награду от руко-
водства ФЦДТ «Союз». Сам Николай Тимофеевич, председа-
тель совета доноров предприятия, сдавал кровь, по его сло-
вам, уже 195 раз, но теперь врачи запретили: возраст!

Сегодня день особенный: восемь «орлов» из ФЦДТ «Союз», 
которые сдавали кровь уже 20 раз, должны получить нагруд-
ный знак «Почетный донор города Дзержинского». Немногие 
города, кроме Москвы, могут похвастать такой городской 
наградой, говорит Николай Тимофеевич. Семь лет назад совет 
доноров предприятия обратился с инициативой в городской 
совет доноров, председателем которого много лет является 
Светлана Истратова. С ее помощью идея обрела плоть и 
кровь, и вот сегодня именно Светлана Михайловна, сегодняш-
ний депутат городского Совета, и вручает этот знак.

— Тут упомянули о Дне добрых дел, — начала церемонию 
Светлана Михайловна, — но донорам для добрых дел не нужна 
привязка к датам — они творят добро просто по жизни. Вы 
должны знать: вы не просто горожане — вы исключительные 
граждане города Дзержинского, потому что вы спасаете чело-
веческие жизни. Хотелось бы, конечно, чтобы знак, который 
мы сегодня вручаем, усиливал позиции донорства и в матери-

альном плане, но пока эта цель — впереди… С 2007 года зна-
ком «Почетный донор города Дзержинского» награждено уже 
88 человек, а сегодня к ним прибавится еще восемь. И это наш 
городской золотой фонд… Оплот донорского движения в 
городе — это ФЦДТ «Союз», конечно. Слава богу, что традиции 
живы, что в ваше сообщество вливается молодежь — она 
составляет половину общего количества «союзовских» доно-
ров. Так пусть же предприятие процветает, пусть ширится 
движение доноров! Я не знаю, как вам, Николай Тимофеевич, 
и вашим помощникам это удается, но вы — большие молодцы. 
Всем — здоровья, благополучия и — большое всем спасибо!

Город должен знать своих героев, не раз повторила 
Светлана Михайловна. Вот они, имена тех, кто 13 апреля стал 
Почетным донором города Дзержинского: «союзовцы» Лев 

Миляев, Евгений Иванин, Ринат Колдаев, Алексей 
Герасев, Александр Вобликов, Екатерина Никифорова, 
Олег Павлов, Илья Бараков. Еще двоим — медикам ДГБ 
Сергею Кирильчуку и Елене Чистовой — знак будет вручен 
чуть позже, сказала Светлана Истратова.

К концу церемонии, будто подгадав время, появились 
медики из московского Центра крови — пора! И «главнокоман-
дующий» напутствовал донорское братство:

— Наша кровь идет в основном в детский ожоговый центр 
и в онкологическую клинику, так что у Центра крови уже стоят 
машины в очередь. Как только наша кровь приходит, как толь-
ко ее проверят, ее сразу отправляют детям. Так что помните 
об этом, когда готовитесь сдавать кровь, — за вами стоят 
дети…

%��	����	�	�"�(����,
С олнце все ярче, весна 

все активнее, и наверня-
ка городские туристы 

перетряхивают рюкзаки и што-
пают палатки, готовясь откры-
вать сезон.

— А мы, собственно, его и не закрывали, 
— сказал Сергей Кузнецов, возглавляющий 
турклуб «Вершина» на время отсутствия 
«главнокомандующего» — Романа Шилина, 
который трудится на сооружении Крымского 
моста.

По словам Сергея, зимой ребята готови-
лись к главному летнему событию — горному 

походу по Кавказу, вернее к двум походам. 
Первый — 1–й категории сложности (для 
новичков) под руководством Петра Шемягина. 
В июле ребята должны пройти по тому мар-
шруту, который «вершинники»–ветераны уже 
освоили. Второй поход — 3–й категории 
сложности (для более опытных участников), и 
поведет ребят Роман Шилин, уже в августе.

— Для подготовки к лету у нас проходили 
тренировки: несколько раз мы ездили на 
московский скалодром — отрабатывали 
навыки страховки, работы с веревкой, сво-
бодного лазания. Также один раз ездили в 
Наро–Фоминск, на так называемую сосульку. 
Это объект высотой 14 метров, на котором 
занимаются ледолазанием — в кошках, с 

ледовым инструментом, все как полагается 
(еще этот вид спорта называют драйтулинг), 
— объяснил Сергей.

Горный поход — дело нешуточное, а пото-
му необходима и минимальная медицинская 
подготовка. 20–21 апреля новички, мечтаю-
щие о Кавказе, отправились на интенсивные 
двухдневные курсы по оказанию первой 
помощи в горах.

— Курсы ценны тем, что максимальное 
внимание уделяется именно практическим 

навыкам. Ребята отрабатывают технику 
непрямого массажа сердца, перевязывания 
ран, иммобилизации переломов, транспорти-
ровки пострадавших и многое другое.

Ну а одно из самых приятных ближайших 
событий — традиционный турслет в 
Томилинском лесопарке — планируют прове-
сти в конце мая. Турслет рассчитан в первую 
очередь на школьников, в том числе и из горо-
дов–соседей. «Надеемся, что приедут и наши 
друзья из Истры», — закончил Сергей.

������������ �
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��Хроника происшествий
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17 апреля в 20.30 водитель, управляя автомаши-

ной «Киа Рио» и двигаясь в г. Люберцы со стороны  
г. Москва по ул. Кирова в сторону ул. Власова, в районе 
д. №28 произвел наезд на пешехода. Он переходил 
проезжую часть справа налево по ходу движения авто-
машины в неустановленном для перехода месте. При 
ДТП пострадал мужчина 1965 г.р., с травмами различ-
ной степени тяжести он госпитализирован в 
Люберецкую больницу.

18 апреля в 12.40 водитель, управляя автомашиной 
«Хендэ Санта Фе» и двигаясь в г. Котельники по 
Новоегорьевскому шоссе, в районе дома №6 по  
ул. Железно-дорожная в сторону 1–го Покровского про-
езда в результате несоблюдения дистанции совершил 
столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», двигав-
шимся в попутном направлении. При ДТП пострадал 
водитель автомобиля «Хендэ», мужчина 38 лет. С трав-
мами различной степени тяжести он доставлен в боль-
ницу г. Люберцы, от госпитализации отказался.

20 апреля в 09.40 по адресу:  г. Люберцы, 
Октябрьский пр–т, д. 181, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, 
произвел экстренное торможение, в результате чего 
произошло падение пассажира в салоне транспортного 
средства. В результате ДТП пострадала пассажирка 
автобуса, женщина 71 года, которая обратилась в 
Люберецкую больницу с ушибами и ссадинами, была 
госпитализирована. В ходе розыскных мероприятий 
был установлен водитель и автобус марки «Мерседес», 
причастный к совершению данного ДТП.

21 апреля в 16.30 водитель, управляя автомашиной 
«Фольксваген Кадди», двигался по Лыткаринскому шоссе 
в сторону города Лыткарина. В районе 2,9 километра в 
результате несоблюдения дистанции он произвел стол-
кновение с автомобилем «Рено Кангу», который двигался 
в попутном направлении, после чего от удара произвел 
столкновение с автомобилем «Мазда СХ–5», двигавшим-
ся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля «Рено», мужчина 27 лет, который с 

травмами различной степени тяжести обратился в боль-
ницу, где ему была оказана помощь, отпущен домой.

21 апреля в 21.15 водитель, управляя автомаши-
ной «ГАЗ 2217» и двигаясь в г. Дзержинский со стороны 
ул. Дм. Донского в сторону  ул. Угрешская, при повороте 
на ул. Школьная не уступил дорогу автомобилю «Хендай 
Солярис», который двигался по ул. Ленина во встреч-
ном направлении со стороны ул. Угрешская в сторону 
пл. Дм. Донского. В результате ДТП пострадали пасса-
жиры автомобиля «Хендай»: женщина 24 лет, которой с 
ушибами в больнице была оказана помощь, отпущена 
домой; девочка восьми лет, которая с ушибами лица 
была доставлена в детскую больницу, оказана помощь, 
отпущена домой; женщина 46 лет, которая с травмами 
различной степени тяжести самостоятельно обрати-
лась в лечебное учреждение, оказана помощь, отпуще-
на домой.

По фактам данных происшествий проводятся 
проверки, в результате которых будут установлены 
причины случившегося.
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11 апреля на ул. Томилинской был задержан води-
тель, местный житель, ранее лишенный водительских 
прав. Автомобиль отправлен на штрафстоянку, матери-
алы дела — в суд.

12 апреля в магазине на ул. Томилинской был выяв-
лен факт продажи алкоголя после 23.00.

12 апреля был задержан гражданин, который нака-
нуне, 11 апреля в 23.00, возле дома на ул. Бондарева 
открыто похитил пакет с продуктами, находившийся 
рядом с владельцем.

12 апреля в кафе на Денисьевском проезде выяв-
лен следующий факт: повар, иностранный гражданин, 
работал на кухне, не имея медицинской книжки. 
Поскольку это нарушение уже не первое, бывший повар 
депортирован.

13 апреля были задержаны двое граждан 
Белоруссии, находившиеся в федеральном розыске «по 
Республике Беларусь» за грабеж.

16 апреля в квартире на площади Донского выяв-
лен факт нарушения миграционного законодательства: 
хозяин квартиры зарегистрировал иностранных гра-
ждан, которые по факту там не проживали.

16 апреля был задержан гражданин, находившийся 
в федеральном розыске «за судом».

16 апреля был задержан гражданин, находившийся 
в федеральном розыске «за судом».

Всего за неделю было оформлено 23 протокола по 
нарушениям административного законодательства. 
Лидирует, как обычно, «распитие спиртных напитков», 
но протоколы составляли и в отношении курильщиков, 
нарушителей тишины, нерадивых родителей и мелких 
хулиганов.
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Минувшая неделя была очень «весенней» с точки 
зрения сотрудников полиции. Во–первых, число 
административных протоколов перевалило, против 
обыкновения, за 50. Число пьяненьких граждан — 
скандалящих дома, шумящих во дворах и засыпающих 
в подъездах и на лавочках возле дома, — неуклонно 
растет. Как растет и число звонков от бдительных гра-
ждан — по поводу подозрительных автомобилей, 
подозрительных незнакомцев, подозрительных 
купальщиков на карьере и даже подозрительных було-
чек с сосисками. Кроме того… 

21 апреля владелец одного из гаражных боксов ГСК 
«Овин» сообщил о краже личных вещей и комплекта 
«резины» с дисками.

22 апреля поступило сообщение из ДГБ по поводу 
пациента, обратившегося за помощью. У него диагно-
стированы травма грудной клетки и рваная рана губы.  
В деле разбираются.

��Дороги
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С 23 по 30 апреля сотрудники ГИБДД прово-
дят оперативно–профилактическое меро-
приятие под условным наименованием 

«Нетрезвый водитель», направленное на выявле-
ние и пресечение фактов управления водителями 
транспортных средств в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения 
предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством 
на срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии 
опьянения повторно, т. е. будучи ранее лишенным права управления, 
такой водитель понесет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ 
(штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на 
срок до двух лет).

При наличии информации о гражданах в нетрезвом состоянии, 
намеревающихся управлять автомобилем в нетрезвом виде, ГИБДД 
просит сообщать по телефонам 112 или 8–495–501–25–83.

���������	�������

С 21 апреля на территории Люберецкой 
Госавтоинспекции стартует профилактиче-
ское мероприятие «Мотоциклист–скуте-

рист», направленное на предупреждение автоава-
рий с участием мотоциклистов и скутеристов.

В течение всего мотосезона сотрудники Госавтоинспекции будут 
уделять повышенное внимание профилактике дорожно–транспортных 
происшествий с участием водителей, управляющих мототранспортом. 
Особое внимание автоинспекторы обратят на места массового сбора 
молодежи: скверы, парки, набережные, центры культуры и места заго-
родного отдыха.

Госавтоинспекция напоминает о том, что скутером разрешается 
управлять согласно требованиям Правил дорожного движения исклю-
чительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения 
категории «М», которое можно получить после окончания обучения в 
автошколах области. Управлять мотоциклом с объемом двигателя 
свыше 50 кубических сантиметров разрешается при наличии водитель-
ского удостоверения категории «А» и «А1». Управление двухколесным 
транспортом без соответствующего водительского удостоверения вле-
чет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю гро-
зит штраф в размере до 15 тысяч рублей.
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С 22 по 30 апреля Госавтоинспекция прово-
дит оперативно–профилактическое меро-
приятие «Пешеход».

В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяют особое 
внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей 
части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований 
уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Пешеходам сле-
дует с особой бдительностью относится к пересечению дороги, как в 
зоне пешеходного перехода, так и вне его. 
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Åæåíåäåëüíèê «Угрешские вести» № 18
выйдет 4 мая (пятница) 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 28 апреля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Уч-к 13,1сот. +пруд 7 сот. Дорога, эл-во, пляж.

65 км от Москвы, напр. Бронницы   8-926-619-52-73 Анатолий

Комплект ОЗК (плащ, чулки-сапоги, противогаз)
Ц.1000 руб.  8-916-422-25-85     8-977-174-34-48

Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76
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
Диван «Арагон» Новый Дешево .........................8-915-004-79-84
Самовар электр.  ...............................................8-916-280-55-26
Самовар ............................................................8-919-729-07-16
Книги изд. с 1930 по 1960 гг  .............................8-919-729-07-16
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ....................  8-967-248-47-37
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ..............  8-967-248-47-37

К У П Л Ю
Ходунки для взрослого .....................................  8-915-216-20-33

У С Л У Г А
Уборка квартир качественно, недорого. Мытье окон

8-925-225-94-95

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 Днём рождения

ЖЕЛОБИЦКУЮ Тамару Васильевну!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения

ДАНИЭЛЯНА Эдуарда Рубеновича!
Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда,
И в доме хорошей погоды!
����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения

ЛЕБЕДЕВА Вадима Евгеньевича!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения

МУРАШОВУ Надежду!
И пускай все измененья 
Улучшают настроенье
Так, чтоб блеск в глазах играл 
И присутствовал запал!
                                 ДМУП «Информационный центр»

���������
Поздравляем с Днём рождения

ЧУБА Александра!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет
Пусть обязательно придёт!
                                    ДМУП «Информационный центр»
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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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ОВНЫ 
На фоне полнолуния, которое произойдет 30 апреля,  
их энергетика возрастет. Конец недели важно провести  
целеустремленно и динамично. У Овнов есть возможность 
перейти к перспективным проектам, продвинуться  
в карьере, получить прибыль. Начало месяца также будет 
позитивным, если продолжить упорно трудиться.
ТЕЛЬЦЫ 
Они будут полны энергии и творческих сил. Идет один из на-
иболее благоприятных периодов их жизни. Люди этого зна-
ка смогут найти новые подходы к решению стоящих перед 
ними задач. Это период духовных поисков и самоутвержде-
ния. Тельцы готовы жестко ломать устоявшиеся рамки  
и изменять свою жизнь, что не обойдется без конфликтов.
БЛИЗНЕЦЫ 
Возрастет их обаятельность и привлекательность. При 
этом они станут требовать к себе больше внимания. В этот 
период у Близнецов будет много новых оригинальных 
идей, которые они попытаются реализовать. Если люди 
этого знака не будут перекладывать свои дела на других,  
их ждет быстрое продвижение по карьерной лестнице.
РАКИ 
Раскроются их творческие возможности. Благоприятный 
период для решения масштабных задач и укрепления  
материального положения. Наряду с этим Раки смогут  
вырасти духовно. Однако людям этого знака для того,  
чтобы прочно стоять на земле, нужно будет быть готовыми  
к отражению ударов со стороны недоброжелателей.
ЛЬВЫ 
Благоприятный период для поездок, встреч, переговоров,  
научной деятельности. Они много внимания будут уделять 
материальной стороне жизни. Однако стремление к роскоши 
может изрядно опустошить их кошелек. Во время майских 
праздников на фоне квадратуры Солнца к Восходящему лунному  
узлу возможно не лучшее приложение творческих сил.
ДЕВЫ 
У них будет много энергии и оптимизма. Девы смогут  
освободиться от многих фобий и заблуждений. Этот период  
сулит им успехи в работе и финансовой деятельности. 
Многие смогут начать новые эффективные проекты.  
Для людей, сотрудничающих с зарубежными партнерами, 
появится возможность развить взаимовыгодные связи.
ВЕСЫ 
Для них наступило напряженное время. Людям этого знака  
придется устранять свои и чужие ошибки, искать выходы 
из ловушек, расставленных противниками. Тем не менее, 
это позитивный период для гармонизации отношений в се-
мье, решения финансовых проблем. На фоне возросшей обая-
тельности у Весов возможны романтические приключения.
СКОРПИОНЫ 
В этот период может реализоваться девиз: «Пришел,  
увидел, убедил». Скорпионы будут успешно выходить  
из самых сложных ситуаций, находя нешаблонные слова  
и решения. У них увеличатся не только заработки,  
но и расходы. Люди этого знака станут испытывать искушение 
делать дорогостоящие покупки, наслаждаться роскошью.
СТРЕЛЬЦЫ 
Они станут действовать напористо и изобретательно.  
Благоприятный период для того, чтобы приступить  
к крупным проектам. Стрельцы будут удачливы в финан-
совых вопросах, могут рассчитывать на хорошую прибыль 
и большие заработки. Людей этого знака ждут путешествия 
и романтические встречи.
КОЗЕРОГИ 
Это не очень удачный период для Козерогов. Их могут по-
пытаться обмануть, используя позитивное отношение к ок-
ружающим и доверчивость. Возможна напряженность на 
работе. Однако энергетический потенциал людей этого знака 
будет на высоком уровне, позволяя браться за масштабные 
задачи. Благоприятный момент для романтических встреч.
ВОДОЛЕИ 
Отношения с окружающими станут более мягкими и ста-
бильными. В этот период будет легче прийти к взаимовы-
годным решениям. Венера в знаке Близнецов поможет им 
добиться успеха в музыке, дизайне, изобразительном 
искусстве. Во время майских праздников будет искушение 
потратить много денег на развлечения и роскошь.
РЫБЫ 
Продолжается благоприятный период для зарабатывания 
денег. У Рыб появятся новые возможности для профессио-
нального роста, однако это может обострить конкуренцию 
и способствовать возникновению конфликтных ситуаций. 
В тоже время, люди этого знака будут тонко чувствовать 
конъюнктуру, что поможет продвижению в карьере.
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Акция для ветеранов
  Юлия ЛАРИНА

У же через две недели вся страна отметит одну из самых 
важных дат в истории нашей страны — 9 Мая — День 
Победы. В этом году салон красоты Magic lab, распо-

ложенный на территории нашего города, подготовил неболь-
шой подарок для ветеранов Великой Отечественной войны.

Итак, 9 Мая в салоне красоты Magic lab, расположенном в доме №19А по 
улице Лесной, пройдет акция для ветеранов нашего города. В этот день в 
салоне можно будет бесплатно подстричься, получить массаж спины и кос-
метические процедуры для кожи лица.

Чтобы принять участие в акции, необходимо заранее записаться в салон 
красоты по телефонам 8–495–550–08–48, 8–499–705–00–77.

В МФЦ требуется  
сотрудник на должность  

 
Обязательно высшее образование  

и гражданство РФ. 
Собеседование по адресу:  

ул. Угрешская, д. 22, тел. 8–495–550–79–41 
или 8–498–742–03–84.

В отдел кадров и муниципальной 
службы на постоянную работу  
требуется КОНСУЛЬТАНТ.

Квалификационные требования, профессио-
нальные навыки и умения:

� высшее образование;
� знание оформления организационно–распоря-

дительных документов и основной кадровой докумен-
тации;

� уверенный пользователь ПК (Windows, Word, 
Excel);

� уверенный пользователь систем информацион-
ного правового обеспечения «Гарант», «Консультант»;

� опыт работы по специальности, соответствую-
щий направлению деятельности.

Контактная информация:
МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20 «а», 

17 каб., тел. 8 (495) 550–36–49 — Рагулина Елена 
Валентиновна, начальник отдела кадров и муници-
пальной службы. Резюме направлять по адресу: 
dzerjinskiy.ok@yandex.ru.

29 АПРЕЛЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
НАШЕГО ГОРОДА СОСТОИТСЯ 

ВЕЧЕР В ЛИТЕРАТУРНО– 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ 

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «УГРЕША». 

Ведущая — Елена Егорова.
В программе:
1. Краткая презентация фотовыставки «Болдино 

в цвету» с показом слайд–фильма.
2. Литературный юбилей — 150 лет писателю Мак-

симу Горькому и 90 лет его визита в трудкоммуну №2.
3. Награждение дипломами МОО СПР Татьяны Ува-

ровой и Станислава Горшкова, их выступления.
4. Музыкальные номера в исполнении Марии 

Журавлевой.
5. У нас в гостях поэт Владимир Кучерь, замести-

тель председателя Высшего творческого совета Мос-
ковской областной организации Союза писателей Рос-
сии, единственный автор короны сонетов в России.

6. Стихи и проза в исполнении членов литобъеди-
нения и гостей.

Начало в 14.30.  
Вход свободный.

��Угрешские метрики

Трое на трое

П о информации, полученной в 
Дзержинском отделе ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской обла-

сти, в период времени с 16 по 21 апреля 
было сделано шесть записей о рождении. 
Впервые за последнее время число новоро-
жденных мальчиков сравнялось с числом 
девочек. Данил, Еремей и Игнатий роди-
лись под теми же апрельскими звездами, 
что и Ева, Яна, Мирослава.

За тот же период была зафиксирована смерть шести 
горожан.

Число браков неуклонно растет: на прошлой неделе 
десять пар официально оформили свои отношения, и 
всего три пары решили расстаться, оформив развод.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО 
ОТДЕЛА ЗАГС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 апреля 2018 г. 
суббота

� по заявкам, поступившим в органы 
ЗАГС в электронном виде  
через порталы государственных 
и муниципальных услуг (РПГУ, ЕПГУ);

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

9.00–13.00,  
13.30–17.30

29 апреля 2018 г. (воскресенье) — выходной день 

30 апреля 2018 г. 
понедельник

� по вопросу государственной  
регистрации смерти  
(последний рабочий день месяца)

9.00–13.00

1, 2 мая 2018 г. — выходные праздничные дни

3 мая 2018 г. 
четверг

� по заявкам, поступившим в органы 
ЗАГС в электронном виде  
через порталы государственных 
и муниципальных услуг (РПГУ, ЕПГУ);

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

8.00–13.00,  
14.00–18.00

4 мая 2018 г. 
пятница � по всем вопросам 8.00–13.00,  

14.00–18.00

5 мая 2018 г. 
суббота

� по заявкам, поступившим в органы 
ЗАГС в электронном виде  
через порталы государственных 
и муниципальных услуг (РПГУ, ЕПГУ);

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

9.00–13.00,  
13.30–17.30

6 мая 2018 г. (воскресенье) — выходной день
7 мая 2018 г. 
понедельник

� по вопросу государственной  
регистрации смерти

9.00–13.00,  
14.00–17.00

8 мая 2018 г. 
вторник � по всем вопросам 8.00–13.00,  

14.00–17.00
9 мая 2018 г. — выходной праздничный день

РЕЖИМ РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННО–
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛА 

ГИБДД НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Уважаемые участники дорожного движения! С целью 

повышения качества предоставления Госуслуг в период май-
ских праздников отделом ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» будет осуществляться дополнительный прием 
граждан по вопросам предоставления Госуслуг по регистра-
ции транспортных средств, приему экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений — 2 мая  2018 г. с 09.00 до 18.00 
часов (13.00-14.00 обеденный перерыв).

Оплата установленных сборов и платежей будет возможна 
в кассовых узлах, расположенных на территории отдела 
ГИБДД, а также посредством сервисов оплаты услуг всемир-
ной сети Интернет. 

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИЕМУ–
ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ.


