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ЧИТАЙТЕ

«У НАС МНОГО  
ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ» 

Сформирован  
новый состав  
Молодежного  
парламента

ПОРЯДОК  
ВО ВСЕМ ГОРОДЕ     

Виталий  
Панаморенко  
провел очередные 
рейды по территории 

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ  
В городской  
библиотеке  
чествовали  
ветеранов- 
чернобыльцев 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «УВ» ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 11 МАЯ. СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С САМЫМ 

ВАЖНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА —  

ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
День Победы — праздник все-

народный. Но прежде всего я 
обращаюсь к нашим ветера-

нам и труженикам тыла, 
которые выстояли, не сло-

мались, не сдались.
Мы гордимся спра-

ведливой силой и 
мощью нашего оружия, 

историей и подвигами нашего бесстрашного наро-
да. И какое счастье, что сегодня еще живы герои, 
благодаря которым мы можем спокойно трудить-
ся, радоваться жизни и воспитывать наших детей. 
Огромное спасибо вам, дорогие ветераны, за 
отвоеванное для нас будущее, за возможность 
спокойно думать о завтрашнем дне.

Низкий поклон вам и добрая память всем 
защитникам нашей Родины, кто не дожил до этого 
светлого дня! Мы признательны вам за ваши 
подвиги, за бесстрашие, за героизм. Спасибо вам 
за Победу!

Мы видим, что с каждым днем наших ветера-
нов становится все меньше. Прошу помнить об 
этом, проявлять к ним огромное уважение, быть 
всегда внимательными к ним и незамедлительно 
оказывать любую необходимую помощь. Это наш 
неоплатный долг перед теми, кто ковал Победу.

Будьте счастливы, дорогие горожане! Мира 
всем нам, добра и благополучия!

Желаю всем здоровья, оптимизма и мирного 
неба над головой!

С праздником 9 Мая!
Виталий ПАНАМОРЕНКО,  

глава городского округа Дзержинский
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Евгений Хомяк: 

У нас много проектов и идей
  Юлия ЛАРИНА

Н овый состав Молодежного  
парламента при городском Совете 
депутатов сформирован, можно  

приступать к работе. 22 апреля глава  
города Виталий Панаморенко и депутаты 
городского Совета депутатов встретились  
с молодыми парламентариями в здании 
администрации.

Пятнадцать юношей и девушек уже совершили свои 
первые шаги в политике, избравшись в Молодежный парла-
мент при городском Совете депутатов. Молодые и активные, 
они наполнены новыми идеями, новыми проектами, которые 
теперь необходимо реализовывать.

— От всей души хочу поздравить вас с таким немаловаж-
ным событием в вашей жизни, — обратился к ребятам глава 
города Виталий Панаморенко. — Все вы знаете, что есть зако-
нодательная и исполнительная власть. Мы с депутатами 
городского Совета депутатов всегда готовы идти вам навстре-

чу, помогать и наставлять. Безусловно, для нас очень важно, 
чтобы ваша работа была видна.

К молодым парламентариям обратился и председатель 
городского Совета депутатов Сергей Дубин, который подроб-
но рассказал ребятам о работе Совета депутатов и пригласил 
на ежемесячные заседания.

Согласно регламенту, на первой встрече ребятам необходи-
мо избрать председателя Молодежного парламента, замести-
теля председателя и секретаря. Открытым голосованием пред-
седателем нового состава Молодежного парламента был 
избран Евгений Хомяк, заместителем председателя — Никита 
Волков, а секретарем — Мария Доронина.

«Я благодарен всем, кто поддержал меня на выборах, и 
своим коллегам, которые поддержали мою кандидатуру в каче-
стве председателя Молодежного парламента. Действительно, 
этот созыв один из самых достойных. Сегодня мы заложили 
фундамент для будущих поколений. Каждому из нас предстоит 
большая работа во благо молодежи не только нашего города, но 
и всей страны. Уже сейчас у нас много проектов и идей, которые 
мы постараемся реализовать», — прокомментировал первое 
заседание новоиспеченный председатель Молодежного пар-
ламента Евгений Хомяк.

Посади свое дерево
  Юлия ЛАРИНА

12 мая во всех муниципалитетах Под-
московья состоится Всероссийская 
памятная акция «Лес Победы», по-

священная Великой Победе в Великой Отече-
ственной войне.

В Дзержинском акция «Лес Победы» пройдет на 
нескольких основных площадках, среди которых сквер 
Победы, сквер Ветеранов, спортивный парк в Светлом 
овраге, парк «Гремячевский родник», сквер на месте гибе-
ли первого главы города Виктора Доркина, двор между 
домами 28 и 30 по улице Угрешской, территория от дома 20 
по улице Ленина до храма Дмитрия Донского.

Акция стартует 12 мая в 11.00. Берите своих детей, 
приходите семьями и сажайте свои деревья.

Внеплановая эвакуация 
на «отлично»

  Юлия ЛАРИНА

П ри возгорании и по-
жаре у неподготов-
ленного человека 

возникает паника. Научить 
правильно действовать 
в экстремальных ситуациях 
призвана учебная эвакуа-
ция, помогающая отрабо-
тать навыки концентрации 
и оперативного реагирова-
ния на опасность. 24 апреля 
проведен Единый день  
объектовых тренировок  
по эвакуации обучающихся 
и персонала образователь-
ных организаций при воз-
никновении пожара.

Четыре минуты — за такое время было эвакуировано 
1600 учеников и десятки учителей из гимназии №5. Резуль-
тат действительно впечатляющий, заслуживающий оценку 
«отлично».

— Вывести такое количество человек за четыре минуты — 
это проявить грамотность, организованность, а самое глав-
ное — слаженность, — восхитился результатом начальник 
отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО 
администрации города Владимир Жумин. — В ходе учений я 
увидел, что не только руководящий состав из преподавателей, 
но и школьники четко понимают, что нужно делать и как себя 
вести в подобной ситуации.

Однако сотрудников управления МЧС по Москов- 
ской области в ходе проведения внеплановой эвакуации 
интересует не только время, за которое дети и взрослые 
покинули здание, но и слаженность действия педагогов в 
чрезвычайной ситуации, и техническое оснащение общео-
бразовательного учреждение. И это не случайно, ведь места 
с массовым пребыванием детей — объекты повышенной 
опасности.

Сотрудники МЧС также положительно оценили итоги вне-
плановой эвакуации и отметили, что все выходы, которые 
предназначены для эвакуации учеников и преподавателей, 
были в открытом положении, то есть открывались изнутри без 
применения ключей. Это позволило провести безопасную эва-
куацию в установленные сроки.

Ну а для руководства гимназии подобные эвакуации — 
настоящие экзамены, к которым они всегда готовы.

— Все учителя нашей гимназии знают, как правильно дей-
ствовать при эвакуации, — подчеркнул заместитель директора 
по безопасности гимназии №5 Павел Матейчук. — В ходе таких 
тренировок мы отрабатываем различные нюансы, например, 
направления, по которым эвакуируются потоки детей. В такие 
учения мы включаем отработку нормативных моментов, убе-
ждаемся, достаточно ли у нас запасных выходов.

После завершения внеплановых учений и возвращения 
учеников к занятиям представители администрации города и 
сотрудники управления МЧС по Московской области провели 
совещание с руководством гимназии, на котором обсудили 
дополнительные меры безопасности в школе.
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Бессмертный полк

«9 мая в нашем городе состоится орга-
низованное народное шествие «Бес-
смертный полк», — сообщает глава 

города Виталий Панаморенко.
Формирование колонны начнется в 11:30 возле церкви 

Макария (Невского), митрополита Алтайского; начало 
шествия в сторону сквера «Победы» — в 12:00. Затем 
у «Вечного Огня» пройдет митинг.



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 18 (1332) 4 мая 2018 года 3СОБЫТИЯ

Новая очередь очистных  
сооружений

  Юлия ЛАРИНА

В опрос реконструкции 
очистных сооруже-
ний в нашем городе 

стоит остро уже давно, по-
скольку со своей задачей 
они не справляются. Отве-
том стало начало в 2016 
году строительства новой 
очереди биологических 
очистных сооружений, на-
ходящееся сейчас на за-
вершающем этапе.

Возведением этого важного объек-
та, находящегося напротив существую-
щих очистных сооружений ДМУП 
«ЭКПО», стартовавшим в конце 2016 
года, занимается строительная фирма 
«Фобос». Новое оборудование позво-
лит обеспечить 30 процентов потреб-
ности нашего города в отчистке сточ-
ных вод.

— В 2015 году совместно со строи-
тельной фирмой «Фобос» было принято 
решение о строительстве нового блока 
очистных сооружений, — отмечает 
глава города Виталий Панаморенко. — 
Срок завершения работ — конец 2018 

года. Это первая очередь глобальной 
реконструкции всех очистных сооруже-
ний нашего города.

Руководитель строительной фирмы 
«Фобос» Леонид Дзядевич заверил, 
что технологии очистки сточных вод 
будут самыми современными, на стан-
ции будет использовано оборудование 
из Италии и Голландии: «Требования, 
установленные СанПиНом, требуют 

использования новых технологий. В 
середине мая планируется завершить 
тепловой контур административного 
здания, затем приступим к монтажу 
оборудования, оно придет через два 
месяца. Мы нашли хорошую подряд-
ную организацию, которая займется 
этими работами. В ноябре мы пере-
ключим часть своих домов на новые 
очистные».

Со свалками 
только борьба

  Юлия ЛАРИНА

Б езответственность арендатора 
участка земли неподалеку от очист-
ных сооружений, что находятся на 

улице Овиновка, привела к образованию 
мусорной свалки. Как действовать? Конеч-
но же, вывозить.

— Арендатор взял этот участок земли для осуществления 
хозяйственной деятельности, однако использует его не в 
соответствии с видом разрешенного использования, — пояс-
няет заместитель главы администрации города — начальник 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
Константин Карпов. — Как мы видим, здесь осуществлялось 
складирование и сортировка мусора с последующим вывозом 
его на полигон. Однако очевидно, что такая деятельность у 
субарендатора не сложилась. Участок откровенно захламлен. 
Перед субарендатором поставлена задача вывезти весь 
мусор.

По словам Константина Карпова, в сложившейся ситуации 
будет рассмотрен вопрос о расторжении договора с основ-
ным арендатором земельного участка в связи с нецелевым 
использованием. В настоящий момент сотрудниками полиции 
материал внесен в книгу учета сообщений и проводится спе-
циальная проверка по данному факту. Дальнейшие санкции 
определятся после анализа документов и всех необходимых 
процессуальных действий.

В свою очередь субарендатор взял на себя обязательство 
в течение двух недель в ночное время вывезти весь скопив-
шийся мусор.

Порядок во всем городе
У силиями горожан, вышедшими 

21 апреля на традиционный общео-
бластной субботник, наш город за-

блестел яркими красками — в порядок 
привели не только основные площадки 
Дзержинского, но и дворовые террито-
рии. Однако уборка городских территорий 
еще не завершена.

— Порядок должен быть во всем городе, — подчеркивает 

глава Дзержинского Виталий Панаморенко. — В настоящий 
момент мы уделяем особое внимание таким уголкам нашего 
города, как улица Овиновка. Несмотря на то, что здесь рас-
полагается промзона, мы каждый год стараемся наводить 
на этой территории порядок. Необходимо убрать повален-
ные деревья, разобраться с незаконными постройками и 
снести их, и, конечно, провести общую уборку после зимних 
работ — перекладки инженерных коммуникаций.

Глава города поставил задачи перед бизнесменами и 
предприятиями, располагающимися на улице Овиновка, 
провести уборку на своих территориях.

По объектам ЖКХ
  Юлия ЛАРИНА

М инистр жилищно–коммунального хозяй-
ства Московской области Евгений Хро-
мушин посетил 28 апреля Дзержинский с 

рабочим визитом, в рамках которого провел 
осмотр объектов жилищно–коммунального 
хозяйства города.

Во время рабочего визита министра ЖКХ Московской обла-
сти в Дзержинский состоялось обсуждение выполнения ком-
плексной программы развития жилищно–коммунальной сферы 
и благоустройства муниципалитета. Во время объезда предста-
вители министерства, руководитель государственной жилищ-
ной инспекции Московской области Вадим Соков, глава города 
Виталий Панаморенко, сотрудники городской администрации и 
коммунальных предприятий города, а также активные горожане 
осмотрели несколько жилых домов и придомовых территорий в 
разных концах Дзержинского. Особое внимание участники 
встречи уделили старой части города, где вопросы благоу-
стройства и капитального ремонта стоят наиболее остро.

Так, в доме №18 по улице Бондарева проводится капи-
тальный ремонт фасада здания. Министр ЖКХ региона обра-
тил внимание подрядчиков и управляющих компаний на ряд 
недостатков. Также представители регионального ведомства 
проверили, как отремонтирована кровля на Бондарева, 24.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин 
отметил качественную уборку придомовых территорий, дорог 
и внутриквартальных проездов города. Проверили представи-
тели областного ведомства и комплексное благоустройство 
дворов. Евгений Хромушин отметил, что по ряду территорий 
необходимо провести восстановительные работы после зим-
него периода.

В поле зрения министра ЖКХ Московской области оказа-
лось и качество проведенных ремонтов в подъездах жилых 
домов. Евгений Хромушин побывал в нескольких подъездах и 
пообщался с жителями, выслушал их просьбы и замечания, а 
некоторых поблагодарил за активную позицию.

Свой вопрос министру ЖКХ Подмосковья мог задать каждый 
желающий. Евгений Хромушин детально вникал во все пробле-
мы и по итогам своего визита отдал ряд распоряжений, которые 
будут оперативно отработаны городскими службами.

Великой Победе 
посвящается

  Юлия ЛАРИНА

П ожалуй, в каждой стране есть 
праздник, памятная дата, бережно 
хранимая в поколениях и объеди-

няющая народ, эту страну населяющий. 
В России, безусловно, такой датой явля-
ется День победы. 9 мая вся страна  
отметит 73–ю годовщину со дня победы 
в Великой Отечественной войне.

В Дзержинском программа, посвященная празднова-
нию Дня Победы, всегда насыщена яркими мероприятия. 
Этот год исключением не станет. В 10.00 на стадионе 
«Орбита» состоится традиционный турнир по футболу 
среди детских команд. В 11.30 начнется формирование 
колонн акции «Бессмертный полк» возле церкви Макария 
Невского, а в 12.00 стартует сама акция. Колонны пройдут 
по традиционному маршруту к скверу Победы, где в 12.30 
прогремит праздничный митинг, посвященный 73–й годов-
щине победы в Великой Отечественной войне.

Затем все жители города приглашаются в центр горо-
да, где в 14.00 откроют сезон фонтанов (Лесная, 1). Еще 
одно значимое событие в жизни Дзержинского — открытие 
теннисного корта на стадионе «Орбита» в 15.00.

Затем праздничная программа переместится на пло-
щадь у Торгового центра. «Поклонимся великим тем 
годам» — под таким названием в 15.00 пройдет традици-
онный концерт Московского Губернского театра, который 
продолжат в 16.00 музыкальные эпизоды о людях и чувст-
вах «Мы не умрем!». А в 16.30 состоится праздничный 
концерт творческих коллективов «Память. Гордость. 
Жизнь.». Еще одна традиционная в нашем городе акция — 
«Вальс Победы» — состоится в 19.00.

Праздник закончится на площади у Торгового центра 
кинопоказом под открытым небом, который начнется в 
20.00.

Готовимся к открытию  
сезона фонтанов

  Юлия ЛАРИНА

А тем временем за окном уже даже 
не весна — лето. По–настоящему 
жаркие майские выходные жители 

Дзержинского провели, как и полагается, 
на природе. Кстати, уже совсем скоро в 
нашем городе вновь включат централь-
ный фонтан, реконструированный в 
прошлом году.

Всю зиму от холодов и морозов центральный городской 
фонтан укрывал замечательный колпак, который в народе 
прозвали «северным сиянием» или «сосулькой». Но вот 
стремительными уверенными шагами приближается лето, 
а значит, пора открывать сезон фонтанов.

Запуск центрального городского фонтана состоится 
9 мая в 14.00. Программу обещают по–настоящему празд-
ничную: флешмоб, подготовленный ДК «Энергетик», торже-
ственная обстановка и прекрасное настроение.
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Партийцы Дзержинского 
сделали город чище

  Иван ФЕДУЛОВ

А ктивисты местного 
отделения «Единой 
России» в Дзержин-

ском приняли участие  
в общеобластном субботнике.  
Партийцы совместно с МБУ 
«Угреша–Дзержинский» и 
депутатом городского  
Совета обеспечили десять 
дворов инвентарем и мате-
риалами. Они вместе  
со сторонниками вышли  
на улицы города, чтобы 
убрать его после зимы.

По традиции депутаты городского 
Совета убирали территорию Томилин-
ского лесопарка. Здесь же трудились 
активисты «Молодой гвардии». Помимо 
этого партийцы и сторонники работали 
на всех шести участках, определенных 
ранее для уборки: собирали мусор и 
прошлогоднюю листву на Голюбовской 
горке, у будущего спортивного парка, в 
сквере Победы, у гремячевского родни-
ка и в парке «Сказка».

Активисты партии не только убирали 
город. Местное отделение «Единой Рос-
сии» оказало и организационную 
помощь. Совместно с МБУ «Угреша–
Дзержинский» и депутатом горсовета 
они выделили шанцевые инструменты и 
материалы для проведения субботника 
в десяти дворах: у домов №№28, 29, 13, 
21 по улице Томилинской, у дома №3 по 
улице Лермонтова, домов №№5 и 6 на 
площади Дмитрия Донского, Лесной, 2, 
15, 17, и Зеленой, 6. Для активистов 
местного самоуправления здесь были 
предоставлены грабли, метлы, веники, 
кисти, ведра, пакеты, перчатки, а также 
побелка. А депутат София Гринь предо-
ставила удобрения и средства для обра-
ботки деревьев от вредителей.

«Мы подошли к задаче комплекс-
но, — сообщил руководитель исполкома 
местного отделения «Единой России» 

Герман Булгаков. — В МБУ «Угреша–
Дзержинский» поступило 40 заявок на 
проведение субботника от председате-
лей Советов домов. Всем необходимым 
эти 40 дворов должны были обеспечить 
управляющие компании, однако мы 
решили взять десять из них под свое 
крыло и самостоятельно обеспечить 
инструментами. Планировалось, что в 
каждом дворе будут работать пять–
десять жителей, и мы взяли эти точки на 
личный контроль, чтобы субботник там 
состоялся в любом случае».

Двор у дома №6 по площади Дмит-
рия Донского в этом году снова будет 
участвовать в городском конкурсе благо-
устройства, ранее он уже входил в число 
призеров. Так что здесь рады любой 
помощи и уверены, что очередной суб-
ботник будет способствовать наведению 
красоты. «Сейчас мы красим бордюры 
около дома, — рассказала жительница 
Мария Зубкова. — До этого белили дере-
вья, вскопали клумбы. Еще покрасим 
забор, который за год полинял, чтобы 
вид у дома был повеселей, поярче. У нас 
это уже второй субботник. Сейчас тепло, 

люди уезжают на дачи, поэтому помощ-
ников у нас не так много. Я увидела объ-
явление на подъезде, а с утра посмотре-
ла, люди работают, вышла помочь, чтобы 
подать пример молодежи».

У дома №5 по площади Дмитрия 
Донского тоже с удовольствием приня-
лись за работу, организовать которую 
помогли городские партийцы. «Я живу в 
этом доме уже 37 лет, а последние четы-
ре являюсь председателем Совета 
дома, — рассказала Тамара Бабыньки-
на. — Работы в нашем дворе сделано 
очень много, и я благодарна своим 
жильцам, которые выходят на субботни-
ки. В этом году это уже второй. Во время 
первого мы все подмели и собрали 
мусор в мешки. Сегодня мы уже побели-
ли деревья. Все необходимое для этого 
нам привез Герман Булгаков. А сейчас 
представители управляющей компании 
дали нам краску, и мы занялись забо-
ром. Сегодня погожий день и, наверное, 
люди поехали на дачи, так что не все 
могут прийти. А вообще у нас очень 
хороший, сплоченный коллектив, мы 
помогаем друг другу».

«Молодогвардейцы» Дзержинского 
убрались в лесу

А ктивисты дзержин-
ского отделения  
«Молодой гвардии 

Единой России» с граблями 
в руках поддержали общео-
бластной субботник — они 
очистили от мусора участок 
Томилинского лесопарка.

Как сообщил руководитель отделе-
ния МГЕР в Дзержинском Евгений 
Хомяк, на уборку в этом году вышли 15 

активистов, тогда как ранее эта цифра 
была почти в два раза меньше. Особое 
внимание ребята уделили именно 
«рукотворному» мусору: стеклянным и 
пластиковым бутылкам, окуркам, короб-
кам, фантикам и стеклам. В результате 
работы «молодогвардейцы» набрали 
шесть тяжеленных мешков.

«Наш актив ежемесячно пополняет-
ся молодежью, которая стремится реа-
лизовывать свои цели в молодежной 
политике. Так что на субботник все шли с 
боевым настроем, потому как молодым 

небезразлично состояние окружающей 
среды своего города, своего дома», — 
отметил заместитель руководителя 
местного отделения МГЕР Кирилл 
Ковальчук. По его мнению, подобные 
массовые мероприятия полезны и необ-
ходимы не только для улучшения эколо-
гии, но и для самих юных участников. 
Ведь тот, кто заботится о городе, убирая 
мусор, оставленный другими, вряд ли 
станет потом сам разбрасывать пустые 
бутылки и бумажки, а тем более позво-
лит сделать это другим.

Партийцы Дзержинского 
собрали наказы горожан

Д епутаты фракции «Единая Россия» в со-
вете депутатов города Дзержинского 
продолжают плановые приемы населе-

ния. Так, 19 апреля встречу с жителями провел 
Илья Кочанов. Затем, 24 апреля, на вопросы 
горожан ответил и взял на контроль решение 
проблем руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Совете депутатов Дмитрий Боков. Через 
день, 26 апреля, прием провела Галина Усти-
нова.

Вопросы, с которыми обратились к народным избран-
никам дзержинцы, относились, по большей части, к сфере 
ЖКХ и благоустройства. Речь шла о проведении ямочного 
ремонта дорог, о благоустройстве и уборке придомовых 
территорий. Прозвучали и вопросы, связанные с ремонтом 
подъездов. Все замечания жителей депутаты взяли на 
карандаш.

«Молодогвардейцы» 
Дзержинского 
продолжают борьбу 
с рекламой опасных 
веществ

  Иван ФЕДУЛОВ

О чередной рейд активистов МГЕР  
по борьбе с рекламой опасных  
веществ прошел 24 апреля в 

Дзержинском. Было найдено и уничтоже-
но два объявления торговцев смертью.

В рамках регулярной акции «Антиспайс», как ее называ-
ют организаторы, с улиц города пропали два телефонных 
номера дилеров, распространяющих так называемые соли. 
Один номер представители МГЕР Севастьян Шарапов и 
Анна Нурдинова замазали у дома №9 по улице Поклонной, 
а второй — неподалеку от дома №11 по Лесной. Причем во 
второй точке «молодогвардейцы» доделили работу за неиз-
вестным активистом. «Несмотря на то, что надпись была 
ранее кем–то закрашена, цифры все равно просматрива-
лись, — рассказал пресс–секретарь «Молодой гвардии 
Единой России» Севастьян Шарапов, — так что мы удалили 
ее окончательно».

По мнению руководителя дзержинского местного отде-
ления МГЕР Евгения Хомяка, «молодогвардейцев» радует 
активность горожан, которые хотят с краской в руках под-
держать начинание общественников. Ведь он сам иниции-
ровал проведение рейдов против такой опасной рекламы. 
Евгений поделился опытом с неизвестными сторонниками: 
«Мы призываем тех, кто все–таки решил ликвидировать 
рекламу такого рода, делать это качественно: накладывать 
несколько слоев краски, использовать серебристый метал-
лик, чтобы номер было невозможно разглядеть».

Как рассказал Севастьян Шарапов, он не первый раз 
организует акцию, во время прогулок по городу стремится 
взять на карандаш свежие номера телефонов, которые 
периодически появляются на стенах зданий. Он уверен, что 
удаление рекламы опасных препаратов поможет обезопа-
сить жителей Дзержинского, особенно молодежь. Помимо 
непосредственной борьбы с рекламой данная акция по 
задумке «молодогвардейцев» направлена на то, чтобы 
сократить и саму пропаганду незаконных препаратов, кото-
рые вызывают зависимость и оказывают негативное влия-
ние на организм. Еще один эффект от акции, уже замет-
ный — подъем гражданской активности. Как показал 
последний рейд, появились горожане, пожелавшие вклю-
читься в эту работу. Мало того, и в рядах дзержинского 
отделения МГЕР все больше ребят желает принять участие 
в таких акциях. Например, активистка Анна Нурдинова сама 
пожелала выйти на борьбу с незаконной рекламой.
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Понедельник, 7 мая

ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИИ

ДЕНЬ РАДИО

В ЭТОТ ДЕНЬ
263 года назад (1755 год) состоялось торжест-
венное открытие Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).
84 года назад (1934 год) в РСФСР появи-
лось новое территориальное образование — 
Еврейская автономная область.
33 года назад (1985 год) Совет Министров 
СССР принял постановление «О мерах по пре-
одолению пьянства и алкоголизма, искорене-
нию самогоноварения».

ИМЕНИНЫ
Алексей Валентин Елизавета 
Иннокентий Иосиф Леонтий 
Николай Сергей Сусанна

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

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+) 
16.00 «ТОП ГАН» (12+)  

Боевик. США, 1986 г.
18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ–3. 
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+) 
США, 1989 г.

1.00 «СЕРДЦА 
В АТЛАНТИДЕ» (16+) 
Детективная драма. 
США, 2001 г.

3.00 «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+) 
Ужасы. США, 1999 г.

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 Живая история.  

«Лунное шоу. Правда  
или вымысел» (12+) 

6.05 «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ВРЕМЯ 

ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2001 г.

10.20 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ВРЕМЕННО 

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

Итоговый выпуск»
0.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+) 

Детектив. Россия, 2014 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

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

6.40 «МИШКИ БУНИ. 
ТАЙНА ЦИРКА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай, 2016 г.

8.30 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2016 г.

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
17.30 «КУНГ–ФУ ПАНДА» (6+)  

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.

19.10 «ШРЭК» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Боевик. США, 2007 г.

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

0.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

1.00 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

3.00 «СОРВИГОЛОВА» (12+) 
Боевик. США, 2003 г.

5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
Женя Красилова — ре-
шительная и бескомпро-
миссная личность, она 
мечтает заниматься се-
рьезной журналистикой 
и как минимум «спасти 
мир», донося до читате-
лей сокровенную правду 
жизни. Однако пока что 
ей приходится подра-
батывать в сомнитель-
ном желтом издании 
и сочинять скандаль-
ные небылицы о жизни 
«звезд».

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «Тест на отцовство» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

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

6.00 Информационно–развле-
кательная программа 
«Сегодня утром»

8.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+) 
СССР, 1964 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+) 

СССР, 1964 г. 
10.00 Военные новости
10.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «План Розенберга.  

Нюрнбергские уроки» (12+)

19.35 «Военная приемка.  
След в истории»  
«Нормандия–Неман» 
Русский след француз-
ской авиации» (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

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

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) 

Мосфильм, 1972 г. 
1.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

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

2.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+) 
Беларусьфильм, 1962 г. 

4.55 «Города–герои» «Киев» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Скоропо-
стижный роман» (12+)

12.30 «Не ври мне» «В горах 
мое сердце» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Домовой» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Бабушка next 
door» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Области тьмы» 
(16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Слабое сердце» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Запах денег» (12+)

17.00 «Гадалка» «Прекрасная 
Бастет» (12+)

17.35 «Слепая» «Чтобы деньги 
водились» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Считалочка» (12+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

23.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+) 
США, 2008 г. 

1.15 «СКОРПИОН» (16+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Зеленая магия» (12+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Стихийные  
бедствия» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

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

(16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды  
в России»  
(16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

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

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
10.00 Ток–шоу «60 минут»   

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

11.00 Вести
12.00 Торжественная церемония  

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

12.50 «ПУТИН» Фильм Андрея 
Кондрашова

17.00 Вести
17.40 Ток–шоу «60 минут»   

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Премьера–2018. Илья 

Малаков, Александр Цой, 
Алексей Серебряков, 
Тимофей Трибунцев, 
Юлия Хлынина, Игорь 
Савочкин и Ольга 
Дроздова в фильме  
«ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.25 Андрей Смоляков, Петр 
Федоров, Мария 
Смольникова в фильме 
Федора Бондарчука 
«СТАЛИНГРАД» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «БАЛАМУТ» (12+)

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

11.30 События
11.50 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)

13.55 Городское собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой.  
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Нелюбовь с первого 

взгляда» Специальный  
репортаж (16+)

23.10 Без обмана. «Крылатая 
еда» (16+)

0.00 «РОДСТВЕННИК» (16+)

1.50 «МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

3.40 «ВЕРА» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

5.30 «Обложка. Секс, кровь  
и НЛО» (16+)

5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

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

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

12.00 Торжественная  
церемония вступления  
в должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

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

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

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 Олег Ефремов, Вячеслав 

Тихонов, Михаил Ульянов 
в фильме «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

2.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской 
Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной 
горе (12+)

3.55 «Вторая мировая.  
Великая Отечественная» 
«Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад  
для Сталина» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35 «Правила жизни»
8.10, 23.20 «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ» 
9.15 «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век
12.05 «Мы — грамотеи!» 
12.45 Мировые сокровища
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «В поисках Святого Грааля»  
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года» Российские 
звезды фортепианного 
искусства

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

16.30 «Агора» 
17.30 Мировые сокровища
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
22.15 «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» 
1.20 Мировые сокровища 

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

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Ново-
сти

7.05, 13.40, 23.40 Все  
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Финляндия. 
Трансляция  
из Дании (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Швейцария. 
Трансляция  
из Дании (0+)

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Австрия. 
Трансляция из Дании (0+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция  
из Дании

20.00 «Наши на ЧМ» (12+)

20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей.  

Чемпионат мира.  
Канада — Дания.  
Прямая трансляция  
из Дании

0.10 Хоккей.  
Чемпионат мира.  
Швеция — Франция. 
Трансляция из Дании (0+)

2.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» — 
«Ливерпуль» (0+)

4.40 «Златан. Начало» (16+)

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

11.00 Новости
12.00 Торжественная  

церемония вступления  
в должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

12.50 «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»
21.45 Екатерина Климова,  

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

23.45 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» 

1.10 Олег Даль в фильме 
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

2.45 «Маршалы Победы» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Маршалы Победы» (16+)

3.55 «Песни Весны и Победы» 

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

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

XIII век. Русь раздроблена и вот–вот падет на колени 
перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и 
заливая русские земли кровью, захватчики не встречают 
серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им 
вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат воз-
главляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою лю-
бовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а 
его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, став-
ший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Режиссер: Джаник Файзиев.
В ролях: Илья Малаков, Полина Чернышова.
Россия, 2018 г.

«ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ»

Россия 1
21.00
Премьера
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Вторник, 8 мая

Уважаемые телезрители!

8 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

ДНИ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО  
КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО ВОЕННО–ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
73 года назад (1945 год)был подписан окон-
чательный Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
53 года назад (1965 год)в СССР утверждено 
Положение о почетном звании «Город–герой».

ИМЕНИНЫ
Василий Марк  
Сергей

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+) 
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+) 

Боевик.  
США, 1991 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ. 
НАЧАЛО» (18+)  
Ужасы. США, 2006 г.

1.20 «ВОРЫ» (16+)  
Боевик.  
Южная Корея, 2012 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «СЕДЬМАЯ  

РУНА» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2014 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРШ» (16+)  

Военный боевик.  
Россия, 2007 г.

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

Итоговый выпуск»
0.30 «ГЕНИЙ» (16+)  

Детектив.  
СССР, 1991 г.

3.25 Живая история.  
«Направление «А» (16+) 

4.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 
Военный.  
Россия, 2014 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Том и Джерри» (0+)

7.05 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

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

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
17.30 «КУНГ–ФУ ПАНДА–2» 

(0+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.

19.10 «ШРЭК–2» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2004 г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

0.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

1.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (12+) 
Биографический фильм. 
США, 2009 г.

3.25 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Мексика, 2015 г.

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

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Соня Головина — бало-
вень судьбы. Она живет 
в Петербурге и имеет 
все, о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, поло-
жение в обществе, инте-
ресную работу. В жизни 
Сони двое любящих ее 
мужчин: муж, ректор Пе-
тербургской академии 
Алексей Головин, и пла-
стический хирург из 
Москвы Алексей Князев. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «Тест на отцовство» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «Замуж за рубеж» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10 «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1963 г. 

13.15 «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1963 г. 

14.00 Военные новости
14.05 «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1963 г. 

16.40 «Москва фронту» (12+)

17.10 «Возмездие.  
После Нюрнберга» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ЖАВОРОНОК» 

Ленфильм, 1964 г.
1.00 «ДВАЖДЫ 

РОЖДЕННЫЙ» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

2.45 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г. 

4.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+) 
Ленфильм, 1970 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Чужое лицо» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Сучий волос» (12+)

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

12.30 «Не ври мне» «Проверка 
на прочность» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Неудавшаяся 
невеста» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Была ли бабушка» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Капсула времени» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Отпусти жену» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Неосторож-
ные слова» (12+)

17.00 «Гадалка» «Посланник 
Аспида» (12+)

17.35 «Слепая» «Старые 
игрушки» (12+) 

18.10 «Слепая» «Смена  
обстоятельств» (12+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
Испания, США, 2011 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Неравная схватка  
с полтергейстом» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

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

(16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу «Студия Союз»  
(16+)  
Юмористическая  
программа

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

1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 
(18+) 

3.00, 4.00 «Импровизация» 
(16+)

5.00 «Comedy Woman» 
(16+)  
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
10.00 «На честном слове  

и на одном крыле» 
Фильм Александра 
Рогаткина

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.05 Алла Юганова, Анна 
Васильева, Дмитрий 
Богданов, Анжелика 
Вольская, Александр 
Феклистов, Алена 
Яковлева и Влад 
Никитюк в фильме 
«ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)

17.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Арина Постникова, 

Кирилл Запорожский, 
Антонина Дивина  
и Александр Клюквин  
в фильме «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

0.45 Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, 
Георгий Бурков, 
Юрий Никулин, 
Нонна Мордюкова и 
Лидия Федосеева–
Шукшина в фильме 
Сергея Бондарчука 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 

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

8.35 «СМЕЛЫЕ  
ЛЮДИ» 

10.35 «Владимир Этуш.  
Меня спасла  
любовь» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США 
13.40 «Мой герой.  

Аркадий Инин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой.  
«ДОМ  
У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+)

0.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

4.10 «ВЕРА» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

6.00 «Валентин Зубков.  
Поцелуй 
над пропастью» (12+)

5.00 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «АЛИБИ»  

НА ДВОИХ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

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

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 Константин Хабенский, 

Сергей Гармаш  
в фильме Дмитрия 
Месхиева  
«СВОИ» (16+)

2.15 «Место встречи» (16+)

4.10 «Алтарь Победы» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ИВАН» 
9.25 «Письма» 
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Встреча 

с писателем Булатом 
Окуджавой в Централь-
ном Доме литераторов» 

12.25 «Гений» 
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.40 «Жизнь и смерть в Пом-

пеях» 
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10, 1.50 Владимир Овчин-

ников. Произведения 
С.Рахманинова

16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Наследники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
23.20 «ИВАН» 
2.40 Мировые сокровища 

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.40 Новости

7.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мад-
рид) — «Эспаньол» (0+)

10.40 Тотальный футбол (12+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Германия.  
Трансляция из Дании (0+)

14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Словакия. 
Прямая трансляция  
из Дании

20.15 «Копенгаген. Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей.  

Чемпионат мира.  
Чехия — Швейцария. 
Прямая трансляция  
из Дании

0.20 Хоккей.  
Чемпионат мира.  
Корея — Латвия.  
Трансляция из Дании (0+)

2.50 «Крутой вираж» (16+)

4.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — 
«Торино» (0+)

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 «Евровидение–2018» 
Первый полуфинал 

1.25 Олег Борисов,  
Михаил Кононов  
в фильме 
«НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»

3.00 Новости
3.05 «На войне как на войне»
3.15 «Маршалы Победы» (16+)

4.15 «Песни Весны и Победы» 

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

лано в СССР» (12+)

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

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

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

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

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы Советского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 
был и остается одним из самых почитаемых 
праздников как в России, так и в странах СНГ.  

В ЭТОТ ДЕНЬ
73 года назад (1945 год) была учреждена 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
24 года назад (1994 год) был учрежден орден 
Жукова и медаль Жукова.
23 года назад (1995 год) в Москве состоялось 
торжественное открытие мемориального  
комплекса Победы на Поклонной горе.
12 лет назад (2006 год) в России было утверж-
дено Почетное звание «Город воинской славы».

ИМЕНИНЫ
Василий Глафира Иван  
Николай Петр Степан

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Дорожные войны» (16+)

9.30 «Парад Победы  
1945 года» (0+)

10.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+) 
Комедия. СССР, 1972 г.

15.10 «ПОВОДЫРЬ» (16+) 
Драма. Россия, 2007 г.

17.00 «Решала» (16+)

18.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе  
против фашизма.  
Минута молчания» (0+)

19.00 «Решала» (16+)

23.00 «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+) 
Ужасы. США, 1999 г.

0.50 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)  
Ужасы. США, 1999 г.

3.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 
Военный.  
Россия, 2014 г.

7.55 «Внуки Победы» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

Военный.  
Россия, 2012 г.

11.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)  
Военный. Россия, 
Украина, 2007 г.

15.20 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)  
Военный. Россия, 2011 г.

18.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе  
против фашизма» 
Минута молчания

19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+) 

22.15 «ЖАЖДА» (16+)  
Военный. Россия, 2011 г.

1.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 
Военный.  
Россия, 2014 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «САВВА. СЕРДЦЕ 
ВОИНА» (6+)  
Россия, 2015 г.

8.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)  
США, 2000 г.

10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)  
США, 2009 г.

13.45 «ШРЭК» (6+)  
США, 2001 г.

15.30 «ШРЭК–2» (6+)  
США, 2004 г.

17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)  
США, 2007 г.

18.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе  
против фашизма.  
Минута молчания» (0+)

19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)  
США, 2007 г.

19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)  
США, 2010 г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ–3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)  
США, 2011 г.

0.00 «БЛЭЙД» (18+)  
Боевик. США, 1998 г.

2.20 «ПРИЗРАК» (16+)  
Франция — Германия — 
Велокобритания, 2009 г.

4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.
С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром 
происходит трагедия. 
Уходят жена и дочь, в тот 
же день он оказывается 
на улице без денег и до-
кументов. 

10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+) 
 Комедия.  
Мосфильм, 1977 г.

12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+) 
Криминальная 
мелодрама. 
США, 1986 г.

18.55 Светлой памяти  
павших в борьбе  
против фашизма.  
Минута молчания (0+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (16+)  
Драма. 
Мосфильм, 1959 г.

2.30 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

3.30 «Дочки–матери» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «Города–герои»  
«Севастополь» (12+)

6.50 «Парад Победы»
7.40 «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД»  
Ленфильм, 1945 г.

9.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная  

площадь. Военный 
парад, посвященный 
73–й годовщине Победы 
в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.

11.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

18.55 Светлой памяти  
павших в борьбе  
против фашизма.  
Минута молчания

19.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

21.45 «ЗВЕЗДА»  
(12+) 
Мосфильм, 2003 г. 

23.40 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
Мосфильм, 1946 г.

1.20 «ЖДИ МЕНЯ»  
(6+) 
СССР, 1943 г. 

3.15 «МИНУТА  
МОЛЧАНИЯ» 
(12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1971 г. 

5.15 «Голоса» (12+)

6.00 «Мультфильмы « (0+)

9.30 «Слепая» «Бабуля» (12+) 
10.00 «Слепая» «Подушка  

с сюрпризом» (12+) 
10.30 «Слепая» «Воздушные 

шары» (12+) 
11.00 «Слепая» «Фокусник» (12+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 «Слепая» (12+) 
14.00 «Слепая»  

«Буду молчать» (12+) 
14.30 «Слепая» «Чужой» (12+) 
15.00 «Слепая» «Ласточка» (12+) 
15.30 «Слепая» «Скрипка» (12+) 
16.05 «Слепая»  

«Первый снег» (12+) 
16.40 «Слепая»  

«Лишний вес» (12+) 
17.15 «Слепая» «Тайна моего 

друга» (12+) 
17.50 «Слепая» «В режиме  

ожидания» (12+) 
18.25 «Слепая» «Гляделки» (12+) 
18.55 «Светлой памяти  

павших в борьбе  
против фашизма.  
Минута молчания» (0+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Слепая» (12+) 

23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) 
США, 2008 г. 

2.15 «ЧЕРНЫЙ  
СПИСОК» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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+)  
Юмористическая  
программа

11.30 «САШАТАНЯ»
12.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.55 «Светлой памяти  

павших в борьбе  
против фашизма.  
Минута молчания»  
«9 мая 2018 год»

19.00 «ОЛЬГА» (16+) 
22.30 «ОЛЬГА.  

ЗА КАДРОМ!»
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

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

1.00 «Песни» 
(16+)  
Музыкальная  
программа

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+) 

5.50 «День Победы»  
Праздничный канал

10.00 Москва. Красная  
площадь. Военный 
парад, посвященный 
73–й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

11.00 «День Победы»  
Праздничный канал

14.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк» 

Шествие в честь  
73–й годовщины  
великой Победы

18.00 Михаил Пореченков, 
Вера Панфилова, 
Александр Горбатов  
и Егор Корешков  
в сериале «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» (12+)

20.00 Вести
20.20 Вести. Местное время
20.30 «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+)

22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы

22.15 «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» (12+)

0.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвя-
щенный 73–й годовщине 
Победы в Великой  
Отечественной Войне 
1941–1945 гг.

1.45 «Песни военных лет»  
Концерт Дмитрия  
Хворостовского

6.40 «…А ЗОРИ  
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

9.45 События
10.00 Москва. Красная площадь.  

Военный парад, посвя-
щенный 73–й годовщине 
Победы в Великой  
Отечественной войне 
1941–1945 годов

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

14.50 Бессмертный полк.  
Прямой эфир

16.00 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против 
фашизма.  
Минута молчания

19.00 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» (16+)

20.00 С Днем Победы!  
Праздничный концерт  
на Поклонной горе.  
Прямой эфир

22.00 С Днем Победы!  
Праздничный салют. 
Прямой эфир

22.10 События
22.30 «БАЛЛАДА 

О БОМБЕРЕ» (16+)

1.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
3.00 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

3.55 «Небо кремлевских  
лейтенантов» (12+)

4.35 «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» (12+)

5.00 «Алтарь Победы» (0+)

6.05 Владимир Ивашов,  
Жанна Прохоренко, 
Евгений Урбанский  
и Николай Крючков  
в фильме Григория 
Чухрая «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (0+)

8.00 Сегодня
8.10 Леонид Быков, Владимир 

Конкин в фильме 
«АТЫ–БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+)

10.00 Москва.  
Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

11.00 «Жди меня»  
Специальный выпуск  
ко Дню Победы (12+)

13.00 Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов 
в фильме «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (0+)

15.00 Военная драма «ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН» (12+)

19.00 Сегодня
19.35 Евгений Миронов, Влади- 

слав Галкин и Александр 
Балуев в фильме  
«В АВГУСТЕ 44–ГО…» (16+)

21.50 Андрей Смоляков 
в военном фильме 
«ТОПОР» (16+)

23.40 Сергей Юшкевич в 
детективе «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)

4.05 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 «Военные сороковые»  
Фильм–концерт

7.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» 

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни

11.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
Ленфильм, 1945 г. 

12.25 «Они шли за Гитлером. 
История одной  
коалиции» 

13.45 ХХ век. «День Победы. 
«Голубой огонек»

16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Россия, 2008 г. 

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе  
против фашизма»

19.00 «Чистая победа.  
Битва за Берлин»  
Авторский фильм  
Валерия Тимощенко

19.45 Переделкино.  
Концерт в Доме–музее 
Булата Окуджавы

21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
Мосфильм, 1941 г. 

22.40 Закрытие XVII  
Московского Пасхаль-
ного фестиваля. Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев

0.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
Ленфильм, 1945 г.

1.30 «Письма» «Сизый голубо-
чек» Мультфильмы

1.55 Искатели

6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» — 
«Саутгемптон» (0+)

8.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Норвегия (0+)

11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.50 «МАТЧ» (16+)

15.00 «Кубок России. В одном 
шаге» Специальный 
репортаж (12+)

15.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Локо-
мотив–Кубань» (Крас-
нодар)

18.15 «1.0 в пользу жизни» Спе-
циальный репортаж (12+)

18.35, 19.05 Футбол. Олимп 
— Кубок России по фут-
болу сезона 2017–2018. 
Финал. «Авангард» 
(Курск) — «Тосно» 

18.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе  
против фашизма». 
Минута молчания

21.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» — 
«Милан» 

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Австрия (0+)

3.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Корея (0+)

5.45 «Отложенные мечты» (16+)

5.00 Новости
5.10 «День Победы»  

Праздничный канал
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный 
Дню Победы 

11.00 Новости (с субтитрами)
11.30 Владислав Галкин, Алек-

сандр Лыков, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Ефремов в фильме 
«ДИВЕРСАНТ» (16+)

15.00 «Бессмертный полк» 
Прямой эфир

17.00 Концерт, посвященный  
45–летию фильма «Офи-
церы» в Государственном 
Кремлевском Дворце 

17.50 Василий Лановой, 
Георгий Юматов  
в фильме «ОФИЦЕРЫ» 

19.30 Легендарное кино.  
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»

21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
22.10 Москва. Кремль.  

Праздничный концерт  
ко Дню Победы 

0.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

1.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

3.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)

4.15 «Песни Весны и Победы» 

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+)

Лето 1944 года. Красная Армия ведет бои на подсту-
пах к западной границе СССР.  Немецкие войска упорно 
цепляются за каждую пядь когда–то захваченной земли. 
До советского командования доходят сведения, что враг 
планирует глобальную перегруппировку сил, а значит, не-
обходимо срочно прояснить обстановку. Пробраться в тыл 
противника поручено группе молодых разведчиков. Их по-
зывные — «Звезда». Они должны выполнить задание, от 
которого зависит судьба фронта.

Режиссер: Николай Лебедев.
В ролях: Игорь Петренко, Алексей Кравченко.
Россия, 2003 г.

«ЗВЕЗДА»

Звезда 
21.45
Драма
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СЕМЕН РАНОПАШЕЦ
Русская православная церковь почитает 
Симеона сродника Господня — священному-
ченика, одного из 70 апостолов. Он пропове-
довал учение Христово, наставлял в истинах 
святой веры и обличал идолослужение. Свое 
прозвище Семен (Симеон) получил из–за того, 
что повсюду на Руси уже начиналась пахота.

В ЭТОТ ДЕНЬ
515 лет назад (1503 год) Христофор Колумб 
открыл Каймановы острова.
112 лет назад (1906 год) состоялось откры-
тие первой Государственной думы России.
13 лет назад (2005 год) в Берлине был открыт 
мемориал жертвам Холокоста.

ИМЕНИНЫ
Анастасия Георгий Иван 
Иларион Мария Николай Павел 
Петр Семен Сергей Степан

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+) 
16.00 «НА ГРАНИ» (16+)  

Боевик.  
США, 1997 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)  
Ужасы.  
США, 1999 г.

1.40 «НА ГРАНИ» (16+)  
Боевик.  
США, 1997 г.

4.00 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «СМЕРШ» (16+)  

Военный боевик.  
Россия, 2007 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ЖАЖДА» (16+)  

Военный.  
Россия, 2011 г.

13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЙ  

ТИГР» (16+)  
Военный.  
Россия, 2012 г.

15.25 «СНАЙПЕР.  
ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+) 

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

Итоговый выпуск»
0.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Новаторы» (6+)

6.55 «Том и Джерри» (0+)

7.05 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

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

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ–3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)  
Фэнтези. CША — Ирлан-
дия — Великобритания, 
2004 г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США — Китай, 
2014 г.

0.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

1.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)  
Ужасы США, 1997 г.

2.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+) Фэнтези. 
CША — Ирландия — 
Великобритания, 2004 г.

4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 
5.50 «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 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
1995 год. Евдокия из 
глухой деревни приез-
жает в город и поступает 
учиться в педучилище. 
В общежитии Евдокию 
поселяют в компании 
разгульных однокурсниц, 
которые веселую и бес-
печную жизнь предпочи-
тают учебе. Воспитанная 
родителями в строгих 
моральных устоях, Дуня 
постоянно терпит от них 
насмешки и издеватель-
ства.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.50 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «Тест на отцовство» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

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

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром»

8.00 «ТУМАН» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ТУМАН» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ТУМАН» (16+)

12.10 «ТУМАН–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ТУМАН–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ТУМАН–2» (16+)

15.40 «ЗВЕЗДА» (12+) 
Мосфильм, 2003 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского  
моря» (6+)

19.35 «Легенды космоса» 
«Интеркосмос» (6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «МОРСКОЙ  

ХАРАКТЕР»  
Мосфильм, 1970 г.

1.15 «НЕЖНЫЙ  
ВОЗРАСТ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

2.55 «ЗЕМЛЯ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Двойная  
жизнь» (12+)

10.00 «Слепая» «Остановка» (12+)

10.30 «Гадалка» «Проводы» (12+)

11.00 «Гадалка» «Старуха» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Непристойное  
предложение» (12+)

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

13.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Дочка–лунатик» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Кулон моряка» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Чернобыльские 
знаки» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Связанный» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Вместо нее» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Кофе в постель» (12+)

17.35 «Слепая» «Васильки» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Чужая тайна» (12+)

18.40 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СЕКРЕТЫ  
ЛОС–АНДЖЕЛЕСА» (16+) 
США, 1997 г.

1.45 «Шерлоки» (16+)

2.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

5.15. «Тайные знаки»  
«Экстрасенсы против 
преступников» (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+) 

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

(16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+) 
2.55 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Олеся Фаттахова, 

Александр Константинов, 
Руслан Чернецкий и 
Анна Богдан в фильме 
«ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Фатима Горбенко, Викто-

рия Малекторович, Илья 
Алексеев и Александр 
Попов в фильме 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

1.00 ТатьянаКазючиц, Влади-
мир Щербаков в фильме 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» (12+)

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

8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право  
на одиночество» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Ксения Георгиади» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания 

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Скандалы  

с прислугой» (16+)

23.05 «Список Пырьева.  
От любви  
до ненависти» (12+)

23.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

3.35 «ВЕРА» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

5.20 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

5.00 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «АЛИБИ»  

НА ДВОИХ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

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

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Взвод» Фильм Влади-

мира Кобякова (16+)

0.35 «Место встречи» (16+)

2.30 Квартирный вопрос (0+)

3.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век 
12.00 Абсолютный слух
12.45, 1.55 «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13.35 Ступени цивилизации 
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Андрей Писарев. Произ-

ведения Ф.Листа
16.05 Пряничный домик
16.35 «Исаак Шварц — звезда 

пленительного счастья» 
17.30 Мировые сокровища
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые 

пятна
1.00 Дмитрий Маслеев, Алек-

сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан

2.40 Мировые сокровища

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 
19.40 Новости

7.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.15 Хоккей. Чемпионат мира.  
Швейцария —  
Белоруссия. Трансляция 
из Дании (0+)

10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Дания. 
Трансляция из Дании (0+)

13.55 Хоккей. Ночная  
Хоккейная Лига.  
Гала — матч с участием 
звезд российского  
и мирового хоккея.  
Прямая трансляция  
из Сочи

16.00 «Команда легенд» (12+)

16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Латвия. Прямая 
трансляция из Дании

20.15, 4.30 «Россия ждет» (12+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия. Прямая 
трансляция из Дании

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Канада. 
Трансляция из Дании (0+)

2.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Хэм» — «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

4.50 «Сражайся  
как девушка» (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»
22.00 «Евровидение–2018» 

Второй полуфинал.  
Прямой эфир 

23.55 Джейсон Стэйтем  
в фильме 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес —  
перевозит любые грузы  
по французскому Сре-
диземноморью и делает 
свою работу быстро и ка-
чественно. 

1.40 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.15 Модный приговор
4.15 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»

Автомобильная авария отбирает у Ирины все, что у нее 
было. Ее муж Андрей, глава фармацевтической компании, 
погибает на месте, а сына Мишу у Ирины отбирает све-
кровь — Жанна Кольцова, властная и богатая женщина, так 
и не принявшая ее в семью. Но лишить Ирину родитель-
ских прав по закону свекрови не удается. Тогда она под-
страивает невестке западню. Иру арестовывают по об-
винению в убийстве и отправляют в колонию. Спустя не-
сколько лет Ирина выходит по УДО. 

Режиссер: Роман Бровко.
В ролях: Фатима Горбенко, Виктория Малекторович.
Россия, 2017 г.

«ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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25 апреля в городской 

библиотеке чество-
вали ветеранов– 

чернобыльцев.

Каждый год 26 апреля у памятника ликви-
даторам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, что на Митинском клад-
бище, собираются ветераны Чернобыля, род-
ственники и друзья погибших. «Завтра мы 
тоже будем там, — сдерживая дрожь в голосе, 
говорит один из ликвидаторов Николай 
Маркелов, приглашенный в городскую библи-
отеку на встречу со старшеклассниками из 
четвертой и пятой гимназий.

Всего в городе проживает 74 человека, 
пострадавших от радиационных катастроф, и 
38 из них — ликвидаторы–чернобыльцы, по 
словам начальника отдела социального раз-
вития администрации Лидии Сорокиной. 
Именно этих людей ежегодно приглашают на 
встречу накануне памятной даты — Дня памя-
ти погибших в радиационных катастрофах, 
чтобы еще раз поблагодарить их и вспомнить 
тех, кто ценой собственной жизни заслонил от 
беды многих и многих.

Для них — слова благодарности и цветы, 
для них — песни в исполнении преподавателя 
Школы искусств Ларисы Павлик–Ельцовой. 
«Месяц на небе» на украинском языке уносил 
в ту, дочернобыльскую Украину, может быть, и 
в городок Припять — с его ласковыми вечера-

ми и ясными звездами. И — с АЭС неподале-
ку, где работало большинство горожан.

Документальные кадры от 26 апреля 1986 
года, видеофильм о трагедии — это для стар-
шеклассников. Сами ликвидаторы не слиш-
ком любят рассказывать об эмоциях, которые 
испытывали, и об ужасах, которые довелось 
увидеть, — разве что в стихах, как Евгений 

Хазов, да и то не без надежды и чувства 
юмора. А действующий энергетик–атомщик 
Николай Маркелов больше говорил о фактах, 
о причинах катастрофы, об атомной энергети-
ке вообще. Чернобыльская авария — не пер-
вая и, к сожалению, не последняя в истории 
использования энергии мирного атома. Мало 
кто знает, что задолго до нашей АЭС подобная 

беда случилась в Англии, потом в Соединенных 
Штатах. А после трагедии на японской 
«Фукусиме» Николай Маркелов побывал в 
Японии в составе российской делегации, так 
что информацию слушатели в зале получали 
из первых рук. С большим интересом слушали 
и о японцах, и о типах реакторов, и о том, что 
важнее всего в любой профессии — не просто 
«четко следовать инструкциям, а еще и 
думать». Тогда шансов на то, что подобные 
беды не повторятся, гораздо больше…

Героев дня приветствовали заместитель 
начальника Дзержинского управления соци-
альной защиты населения Людмила Томилина 
и главный инспектор отдела обеспечения 
социальных гарантий того же управления 
Татьяна Шадрина.

— Нам очень бы хотелось, — сказала 
Татьяна Эдуардовна, — чтобы школьники не 
просто помнили о Чернобыльской катастро-
фе и других, связанных с радиационными 
авариями. Чтобы они знали в лицо тех 
людей, которые своей работой защитили 
нас, которые по существу совершили 
подвиг… Прошло уже 32 года, но «след» 
Чернобыля ощущается до сих пор, даже 
рядом с нами — в Тульской, Рязанской 
областях. А если бы в ту пору люди, работав-
шие на ликвидации, дрогнули, последствия 
могли бы быть в сто крат страшнее. Спасибо 
вам! Спасибо и за то, что пришли сегодня на 
нашу встречу. Здоровья вам, хорошего 
настроения и бодрости духа!
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И даже дождик не помешал… Активисты «Общероссийского 
народного фронта» (ОНФ), лидером которого является 
президент России Владимир Путин, совместно с дзер-

жинским добровольческим объединением «Волонтеры DZR»  
и активистами общественного движения «Гражданский комитет 
России» 25 апреля провели акцию по уборке памятного  
обелиска в сквере Победы.

— В преддверии 9 Мая мы продолжаем 
уборку памятных мест, посвященных 
Великой Отечественной войне, — поясняет 
член регионального штаба ОНФ в 
Московской области Артур Шлыков . — В 
сквере Победы мы моем плиты памяти, на 
которых нанесены имена павших в годы 
Великой Отечественной войны бойцов 
Красной Армии. Уже не первый год мы про-
водим подобные мероприятия.

Артур Шлыков подчеркнул, что помимо 
уборки памятных мест активисты ОНФ уха-
живают за могилами неизвестных солдат, а 
также сажают деревья, создавая аллею 
героев около Николо–Угрешского монасты-
ря: «Наши акции — часть большой феде-
ральной программы «Общероссийского 

народного фронта». Мы также приняли 
активное участие в общеобластном суббот-
нике, а в мае продолжим аллею героев и 
приведем в порядок три могилы неизвест-
ных солдат на Старом кладбище».

К активистам ОНФ присоединились и 
представители дзержинского добровольче-
ского объединения «Волонтеры DZR».

— Мы помогаем региональному отде-
лению «Общероссийского народного 
фронта» в уборке такого значимого места, 
как мемориал в сквере Победы, — отмеча-
ет руководитель объединения Владимир 
Харламов. — Наши ребята очень активно 
поддержали акцию, нашли свободное 
время и пришли почистить памятные 
плиты.
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Несомненно, в 
Дзержинском самая 
активная молодежь.  

И подтверждают это юноши  
и девушки не словом, а делом. 
На днях общественный проект 
«ПроАктивный город», входя-
щий в состав городского добро-
вольческого объединения 
«Волонтеры DZR» завершил 
ставшую традиционной акцию  
по сбору макулатуры.

Благотворительная акция по сбору маку-
латуры, организованная представителями 
проекта «ПроАктивный город», проходит в 
Дзержинском второй год подряд. Все собран-
ные с акции средства направляются на бла-
готворительность, нуждающимся детям.

— Нам очень приятно, что в акции регу-
лярно принимают участие различные органи-
зации и учреждения нашего города, — отме-
чает руководитель городского добровольче-
ского объединения «Волонтеры DZR» 
Владимир Харламов. — Сбор макулатуры мы 
проводим раз в три–четыре месяца. В настоя-
щий момент проект «ПроАктивный город» 
активно сотрудничает с городским фондом 
помощи детям «Стук сердца», поэтому все 
собранные с акции средства мы направляем 
на помощь подопечным детям фонда.

На этом социальные и общественные ини-
циативы активистов Дзержинского не заканчи-
ваются. С подачи лидера объединения 
«Волонтеры DZR» Владимира Харламова была 
оказана помощь жительнице города в благоу-
стройстве дворовой территории.

— Людмила Скоробогатова, проживаю-
щая по улице Спортивная, попросила поддер-
жки у нашего добровольческого объединения 
в реализации ее проекта по благоустройству 
придомовой территории, — рассказывает 
Владимир Владимирович. — Наши активисты, 
представленные участниками общественных 
проектов «ПроАктивный город», «Угрешские 
добровольцы», а также волонтерами МЦ 
«Лидер», приступили к делу. Проект Людмилы 
Ивановны будет реализован.

Открыли в начале апреля активисты 
Дзержинского добровольческого объедине-
ния «Волонтеры DZR» и сезон оздоровитель-
ных мероприятий.

— Мы частью актива вышли, а точнее вые-
хали на велосипедах, на первую тренировку в 
лес, — продолжает Владимир Харламов. — 
Велозаезд в лесу — это кардиофункциональ-
ная тренировка, отлично укрепляющая 
мышцы. Пересеченная местность, неровные 
поверхности, разумные склоны и подъемы 
обеспечивают острые ощущения, повышают 
выносливость и дарят заряд бодрости на весь 
день. Помимо этого мы провели занятия на 
воркаут–площадке. Если погода позволит, 
скоро начнем проводить массовые занятия.
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Г убернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
открыл торжественное 

мероприятие, приуроченное  
к Празднику Весны и Труда, 
который традиционно отмеча-
ется 1 мая.

Губернатор поздравил представителей 
трудовых династий, деятелей культуры, науки, 
искусства, физической культуры и спорта, 
работников учреждений здравоохранения, 
образования, социальной сферы, сельскохо-
зяйственных, коммунальных, промышленных 
предприятий, отмечается в материале.

«Мы по традиции собираемся в День 
Весны и Труда, чтобы отметить жителей 
Подмосковья, которые достигли ярких, значи-
мых результатов в профессии, людей, кото-
рые увлечены своим делом, выполняют его 
честно и ответственно. С большим уважением 
я хочу отметить наши трудовые династии, 
несколько поколений которых честно, добро-
совестно работают в одной сфере. Здесь 
сегодня представители десяти династий, тру-
довой стаж некоторых из них насчитывает 
столетия», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также подчеркнул важность 
работы по подготовке квалифицированных 
кадров и развитию в регионе дуального обра-
зования, когда студенты учат теорию в вузе 
или колледже, а практику проходят на дейст-
вующем производстве. В Подмосковье в про-
граммах дуального обучения сейчас участвует 
29 предприятий, в том числе легендарное 
НПО имени Лавочкина, Красногорский завод 
имени Зверева, НПО «Энергомаш».

В рамках мероприятия состоялась торже-
ственная церемония вручения государствен-
ных и областных наград.

Медалью Ордена «За заслуги перед оте-
чеством» I степени награжден директор лабо-
ратории Объединенного института ядерных 
исследований городского округа Дубна 
Владимир Кекелидзе.

«Реализация нами таких проектов, как 

мегасайнс проект «Ника», позволяет решать 
прорывные задачи на передовом фронте 
современной науки. Развитие научной 
сферы особенно важно в наши дни, потому 
что именно она позволит нашей стране 
выйти в мировые лидеры», — приводятся в 
сообщении слова Владимира Кекелидзе.

Медалью ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени награждена артистка 
Мытищинского театра кукол «Огниво» Наталья 
Железкина.

Почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации» 
присвоено старшей операционной медицин-
ской сестре Московской областной станции 
переливания крови Марии Киселевой, почет-
ное звание «Заслуженный лесовод 
Российской Федерации» — директору 

Подольского филиала «Мособллеса» Николаю 
Тишину.

Также за высокие профессиональные тру-
довые достижения благодарность губернато-
ра Московской области была объявлена побе-
дителям Московского областного конкурса 
«Лучшая трудовая династия». 

В частности, в номинации «Наука» награду 
получила династия Петровых–Ваваевых из 
городского округа Дзержинского. Четыре 
поколения династии работают в федеральном 
центре двойных технологий «Союз». Общий 
трудовой стаж — 298 лет.

Кроме того, благодарственное письмо 
губернатора Московской области было 
вручено победителям региональных отбо-
рочных соревнований профессионального 
мастерства WorldSkills Rrussia.
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Н а заседании Московской областной 

думы был принят закон о волонтер-
ской деятельности. Теперь в 

Подмосковье появится Координационный 
совет волонтеров, а добровольцы получат 
поддержку от правительства региона.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, зако-
нопроект приняли в трех чтениях. Об его появлении просили 
многие организации, ориентированные на добровольческую 
работу.

Напомним, 2018 год объявлен президентом России 
Годом добровольчества и волонтерства. Государственная 
дума приняла федеральный закон, где указала все основ-
ные права и обязанности не только волонтеров, но и госу-
дарственных структур по отношению к гражданам, занятым 
волонтерской и добровольческой деятельностью. Но самое 
главное — установила для них возможность вознагражде-
ния и официально закрепила право требовать у организа-

торов компенсации за проезд, проживание и питание. В 
свою очередь, государственные органы могут требовать от 
волонтеров соответствие установленным стандартам и 
регламентам.

После принятия федерального закона депутаты 
Мособлдумы инициировали областной закон о волонтерстве. 
В его предварительном обсуждении участвовали представи-
тели общественных организаций, добровольцев, представи-
телей государственных и муниципальных структур.

«Закон о волонтерах Подмосковья устанавливает осново-
полагающие моменты добровольческой деятельности в 
регионе, — пояснил Владимир Жук. — Он позволяет регио-
нальным органам власти создавать и реализовывать свои 
подпрограммы по развитию волонтерской деятельности». 
Парламентарий также добавил, что в Подмосковье создадут 
координационный совет в сфере добровольчества.

Он будет отвечать за совершенствование волонтерской 
деятельности и решение актуальных проблем волонтерских 
организаций. По словам депутатов, работа над законода-
тельством в этой сфере будет продолжена.
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«Наша семья начала работать на 
предприятии с момента его откры-
тия. Наш прадед Григорий Иванович 
Петров во время второй мировой 
войны был эвакуирован в Сибирь, 
куда был переведен наш завод. Там в 
сложнейших условиях производили 
топливо для ракет. Поэтому для нас 
очень почетно выиграть именно в 
этой номинации. Ко всему прочему, 
это дань уважения нашим предкам», 
— отметила семья Петровых–
Ваваевых (ФЦДТ «Союз»,  
г. Дзержинский).

ЦИТАТА
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Поздравляю вас 
Днем Победы! С великим 
праздником, ставшем 
символом единства 
нашего народа, героизма 
и мужества.

Этот день объединя-
ет все поколения росси-
ян. В каждой семье вспо-
минают тех, кто сражался 
за Родину, кто трудился в 
тылу, помогая фронту, 
всех, кто титаническими 
усилиями положил конец 
Великой Отечественной 
войне.

Мы бесконечно благодарны героям, будем помнить 
об их подвиге не только в этот день. Память о них — 
навсегда в наших сердцах. Мы стараемся быть достой-
ными памяти отцов и дедов.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны. 
Время выбрало ваше поколение для героических испы-
таний. Мы чтим ваше мужество, самопожертвование, 
стойкость, волю и труд. Вы пример жизненного подвига 
для каждого из нас!

Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
Пусть в каждом доме, в каждой семье будет мир и благо-
получие.

С уважением, депутат Московской  
областной думы Владимир ЖУК
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В праздновании Дня Победы в подмосковных пар-
ках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч 
человек, сообщает пресс–служба Министерства куль-
туры Московской области.

«В День Победы в 40 подмосковных парках культуры 
и отдыха пройдет более 70 мероприятий, посвященных 
этому празднику, — сообщила министр культуры 
Московской области Оксана Косарева. — Среди меро-
приятий — акция «Георгиевская ленточка», викторины, 
конкурсы, мастер–классы, концерты. Ожидается, что 
праздничные мероприятия посетят более 90 тысяч 
человек».
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— Когда вместе собираются 
талантливые, целеустремлен-
ные личности, создается осо-
бый потенциал, и эта энергия 
делает мир лучше, добрее, 
совершеннее, — приветствова-
ли ведущие собравшихся в 
актовом зале лицея. И никто  
не смог бы поспорить — столько 
вокруг было красивых, живых, 
интересных лиц и позитивных 
эмоций. На ежегодную 
Ассамблею победителей в 
«Парус» пригласили победите-
лей школьных предметных 
олимпиад, их учителей,  
родителей.

1709 учеников школ города пробовали 
свои силы в олимпиадах, 144 педагога гото-
вили своих учеников к испытаниям. И 298 
участников получили призовые места (по 
количеству заработанных баллов). На регио-
нальном этапе честь города защищали 67 
ребят, и шестеро стали областными призера-
ми. А Александр Молодец, одиннадцатиклас-
сник лицея «Парус» (педагог — Ольга Лосева) 
стал победителем регионального этапа олим-
пиады по обществознанию. Но награды при-
зерам регионального этапа вручат чуть позд-
нее — на областном мероприятии, а пока для 
них — аплодисменты и слова признания от 
заместителя главы администрации города 
Надежды Удельновой.

— Я поздравляю вас, ребята, с таким ито-
гом. Это и ваш труд, и ваших родителей, и 
учителей. И я вам желаю не останавливаться, 
идти вперед — попасть на международный 
уровень. Я надеюсь на вас! Ваши знания и 
ваше прекрасное будущее нужны нашей вели-
кой России.

Надежда Ивановна же вручает Почетные 
грамоты министерства образования 
Московской области педагогам: учителю 
математики лицея №2 Татьяне Шипиловой и 
учителю начальных классов школы №1 
Татьяне Гудковой.

На сцену один за другим поднимаются 
умники и умницы — из разных классов, начи-
ная с 4–го и заканчивая 11–м. Звучат имена 
героев дня и их педагогов, а публика в зале 
аплодирует и гудит, особенным образом 
встречая «своих». Многие имена — на слуху, 
их не раз слышали на общегородских меро-
приятиях, в репортажах с конкурса «Педагог 

года» или на научно–практических школьных 
конференциях. Больше того, часто вслед за 
именем призера следует название не одной 
предметной олимпиады, а нескольких: истин-
ный талант не знает границ — он проявляется 
и в точных науках, и в гуманитарных. Для 
каждой параллели — приветственное слово 
одного из директоров городских школ, цветы, 
подарки. А также — книга Елены Егоровой о 
поэте Ярославе Смелякове, судьба которого 
была связана с нашим городом.

— Мы рады за вас, мы гордимся вами! — 
обращается к «олимпийцам» директор лицея 
«Парус» Оксана Щемерова. — Вы наша на-
дежда и опора. Вы делаете первые шаги в 

науке — это трудно, и первые ваши помощни-
ки на этом пути — ваши учителя. Я поздрав-
ляю своих коллег, которые вложили немало 
труда в эти победы. Поздравляю вас с вашими 
призерами и желаю, чтобы дальнейшие 
результаты были как можно выше.

Свои «результаты», по достоинству оце-
ненные зрителями, демонстрировали на 
сцене и гости–артисты: озорные «Веселые 
девчата» из ЦТ «Сити» и детский хор (руково-
дитель Наталья Белокопытова), солистка 
которого стала бы абсолютной чемпионкой, 
если б существовала олимпиада по вокалу.

— Истинное удовольствие — работать с 
детьми, которые готовы покорять новые вер-

шины, — призналась директор гимназии №4 
Ирина Шувалова. — Спасибо вам!

…Помните про мир, который становит-
ся «лучше, добрее, совершеннее»? 
Кажется, ассамблея с ее атмосферой, сло-
жившейся из официальной церемонии и 
неофициальных эмоций, тоже тому способ-
ствовала.
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 �  Александр Молодец — 11–й класс, 
лицей «Парус», победитель олимпиады по 
обществознанию (педагог — Ольга Лосева).

 �  Александра Сотникова — 9–й класс, 
гимназия №4, призер олимпиады по русско-
му языку (педагог — Галина Бузина).

 �  Савва Тарасов — 10–й класс, лицей 
«Парус», призер олимпиады по химии, эко-
логии (педагоги — Марина Суручкина, Юлия 
Мошкина).

 �  Анастасия Горячева — 10–й класс, 
гимназия №4, призер олимпиады по литера-
туре, обществознанию (педагоги — Татьяна 
Канафьева, Валентина Безкоровайная).

 �  Алексей Богданов — 10–й класс, 
лицей №3, призер олимпиады по общест-
вознанию (педагог — Ирина Пожидаева).

 �  Сергей Смирнов — 11–й класс, лицей 
«Парус», призер олимпиады по географии 
(педагог Марина Суручкина).

 �  Екатерина Ермолаева — 11–й класс, 
гимназия №5, призер олимпиады по обще-
ствознанию (педагог Елена Глебова).
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Главное событие на минувшей неделе  

для всех школ — общегородской  
субботник. Порядок наводили  

не только на школьных территориях,  
но и на общегородских — в парке «Сказка» 
и в сквере Победы, например. 
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«Библио» по–гречески — книга, а «тека» — хранилище. 

Еще бумагу не изобрели, а библиотеки уже существовали! 
Теперь об этом знают и первоклассники лицея №2, которые 
18 апреля побывали на экскурсии в общественном центре 
имени Смелякова. В Египте книги писали на папирусе, в Китае 
— на свитках из шелка, в России — на бересте и пергаменте, 
рассказывали сотрудники библиотеки, и во все времена к кни-
гам относились не просто бережно — с трепетом… И сегодня 
это правило стоит выполнять, как и другие, принятые в библи-
отеке и теперь крепко усвоенные будущими читателями. 

Ежегодный театральный фестиваль во втором лицее — 
праздник творчества юных актеров, декораторов, музыкан-
тов. А когда все спектакли сыграны и итоги подведены, насту-
пает пора «гастролей». Так, 20 апреля обладатель Гран–при 
19–го театрального фестиваля — труппа 4А класса — давала 
«Русалочку» для гостей — ребят из детских садов №№4, 7, 8. 
Бушевали волны, корабли поднимали паруса, дельфины рез-
вились вокруг — и нежная Русалочка говорила о своей 
любви… Вы скажете: рано говорить о любви с малышами. И 

ошибетесь, потому что слова, идущие от сердца, понятны в 
любом возрасте.

Третьеклассники–театралы (классный руководитель 
Вероника Снежницкая) второго лицея успешно выступили и на 
«выездном» фестивале — в центре «Солнечный круг», где 
получили награду «За лучшее художественное оформление и 
сценографию».

Все солнечнее и теплее на улице — дома ребятне не уси-
деть, а потому самое время напомнить юным пешеходам о 
правилах дорожного движения. 18 апреля инспектор ГИБДД 
Татьяна Литвиненко не просто рассказала лицеистам о том, 
как вести себя на проезжей части и как нам в этом помогают 
дорожные знаки и светофоры, но и закрепила теорию на пра-
ктике — под ее руководством лицеисты смастерили из свето-
отражающей бумаги звездочки, ракеты, елочки, чтобы накле-
ить их на рюкзаки. Смотри внимательней, водитель, — моя 
звездочка сделала меня заметнее! 
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Тема профориентации — одна из самых важных в лицее 
№3, а потому старшеклассники побывали на Московском 
международном салоне образования на ВДНХ. Это ежегодное 
крупнейшее российское мероприятие в сфере образования, 
программа которого в этом году называется «Новая экосисте-
ма образования». «Ребята стали активными участниками про-
граммы по профориентации, прошли компьютерное тестиро-
вание. При очной беседе получили рекомендации, брошюры, 

— сказано на сайте. — Некоторые учащиеся смогли попробо-
вать себя в роли студента–стоматолога». А в самом лицее 
была организована встреча старшеклассников со студентами 
Московского социально—педагогического института. 
«Встреча прошла в интерактивной форме и вызвала у лицеи-
стов бурю эмоций».

,���	��������������������
�������������

Десятиклассники гимназии №4 тоже познакомились с 
экспозицией Московского международного салона образова-
ния (называвшегося, напомним, «Новая экосистема образова-
ния»), составив компанию лицеистам из третьего. 

Второклассники тем временем тоже думали о будущем, но 
не образования, а живого мира. 20 апреля во 2А классе засту-
чали молотки, зажужжали пилы, заскрежетали шуруповерты 
— тут мастерили скворечники. Главный мастер — один из 
родителей, Александр Мерзликин. Сила его обаяния (и приме-
ра) была такова, что за молотки и гвозди брались не только 
мальчишки — девочки не отставали. А уж в раскраске готовых 
птичьих домиков им и вовсе равных не было.

В третью субботу апреля полагается праздновать (не суб-
ботник — сейчас не об этом!) Международный день цирка. 
Активу школьного парламента гимназии так понравилась эта 
идея, что они подготовили настоящее цирковое представле-
ние и показали его (нет, не на уроке!) первоклассникам. 
Говорят, «первоклассники были в восторге — они смеялись, 
кричали, пели».
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«Вершина» плюс «Вершина»

Хоровое пение — воспитание души
  Татьяна ШИРМАНОВА

И менно к такому выводу 
подвела нас Ольга  
Сергеевна Андреева — 

профессионал своего дела, 
хормейстер, педагог по вокалу 
детской Школы искусств, когда 
мы пришли к ней с волнующим 
нас вопросом: «Какую пользу 
приносит пение детям?».

Беседа получилась насыщенная, интерес-
ная и очень полезная. Захотелось поделиться 
знакомством с этим человеком, после обще-
ния с ней хочется не только привести своего 
ребенка в хор, но и самому заняться вокалом. 
Итак, знакомьтесь. Ольга Сергеевна — педа-
гог высшей категории, лауреат первого мос-
ковского областного конкурса педагогическо-
го мастерства «Преподаватель года–2008», 
музыкальный деятель с большой буквы.

— Ольга Сергеевна, расскажите, поче-
му выбрали эту профессию?

— Еще в детстве я стала понимать, что 
пение — это такое действо, где сочетается 
множество умений — это и актерское мастер-
ство, и организаторские способности, и 
режиссерские задатки. А уж как песней можно 
воздействовать на настроение человека, тро-
нуть струны его души, с этим не поспоришь. 
Плюс ко всему мне достался талант от бабуш-
ки, она пела на клиросе в церкви. В общем, 
родители отдали меня в музыкальную школу. 
Знаковым событием стало еще и то, что мама 
выиграла пианино в лотерею! Затем, когда я 
продолжила свое обучение в Свердловском 
музыкальном училище на хоровом отделении, 
мой преподаватель, главный дирижер Свер-
дловского театра оперы и балета Евгений 
Бражник, отметил, что во мне есть определя-
ющая черта — умение организовать детей 
младшего возраста. И действительно, я с 
большим энтузиазмом работала с малышами, 
перевоплощаясь то в Мэри Поппинс, то в Кар-
лсона, то в Снегурочку, вот где пригодились 
мои актерские данные.

В 1974 году, окончив училище, попросила 
направить меня в глухую деревню, поднимать 
культуру — такой характер! Позднее были 
Челябинский университет культуры и полное 
погружение в профессию, так и по сей день, я 
очень люблю свое дело.

— Ольга Сергеевна, вы — опытный 
педагог, проработавший с детьми на рубе-
же веков, скажите, как изменились ваши 
воспитанники? Насколько сложнее или 
проще обучать современных детей?

— Современных детей очень жалею, у них 
колоссальная информационная занятость, 
огромная нагрузка в школе, дополнительное 
образование, занятия с репетиторами, мно-
гочисленные домашние задания, усталость — 
понятное их состояние. Приходится подстра-
иваться под них, менять систему, методы. Но 
результат все равно налицо. Значит, по сути, 
нет особых трудностей и отличий. Дети любых 
поколений нуждаются в любви и понимании, и 
надо уметь привить им интерес к деятельнос-

ти, научить их любить дело, которым они 
занимаются, на то ведь мы и педагоги.

— Расскажите родителям и нашим 
многочисленным читателям о пользе 
этого действа — пения.

— Любовь к пению объединяет практиче-
ски всех людей. Петь очень полезно и в физи-
ческом смысле, и в духовном, и каждый чело-
век на бессознательном уровне это знает. 
Если говорить о здоровье, то стоит отметить, 
что голосовые вибрации при пении излечива-
ют многие заболевания носоглотки, напри-
мер, гайморит. Плюс огромная работа дыха-
тельной системы помогает справляться с 
простудными заболеваниями, сопровождаю-
щимися кашлем и затруднением дыхания. 
Есть ведь даже специальные упражнения, 
дыхательная гимнастика. А для тех, кто зани-
мается вокалом профессионально, это само 
собой разумеющийся процесс. Всем извест-
но, что человек, умеющий правильно пользо-
ваться дыханием, способен не просто беречь 
иммунитет, но и укреплять его. Ученые дока-
зали, что колебания звука при пении в сочета-
нии с эмоциональными переживаниями бла-

готворно влияют на развитие всех человече-
ских органов и даже помогают справляться с 
тяжелыми отклонениями, конечно, при опре-
деленном позитивном настрое. А наши 
гастроли? Ведь мы часто выступаем на мор-
ских побережьях, представляете, какое это 
благо для организма?

Но главное, что я хотела бы сказать, хоро-
вое пение — это очень полезный процесс для 
развития души, формирования наилучших 
человеческих качеств. Подчеркиваю, именно 
хоровое пение.

Хор — это соборность, коллектив, объе-
диненный идеей, интересом, движимый 
общим духом. Это единый организм, действу-
ющий на устойчивой платформе; благодатная 
почва для взращивания патриотизма с учетом 
верной репертуарной политики. Здесь силь-
ный вокалист старается не заглушить более 
слабого, они учатся не быть выскочками, усту-
пать друг другу (естественно, при участии 
взрослого, который вместе с ними постоянно 
анализирует их действия). При всем этом хор 
все–таки многоликий организм, где важно не 
потерять себя. Слабым здесь есть возмож-

ность выделиться, прибрести уверенность в 
себе, сильным — не зазнаться, научиться 
управлять своей гордостью. А самое главное, 
у них есть общая цель — приносить радость 
людям, особенно своим близким, однокласс-
никам. А как они укрепляются, когда начинают 
понимать свой голос, приобретают умение 
управлять им!

И еще очень важно отметить, что с недав-
них пор у наших хоровых коллективов появи-
лась уникальная возможность принимать 
участие в детских литургиях — это колоссаль-
ный опыт, который, несомненно, оставит след 
в душах юных певцов, и обязательно приго-
дится им в жизни.

Не знаю, как у вас, а у меня после этого 
общения, в душе появилась спокойствие и 
воодушевление. Спокойствие за отчизну и 
воодушевление от желания петь. Так 
много вокруг нас простых, доступных, 
значимых занятий, и, главное, професси-
оналов, способных делиться своим опы-
том и талантом, воспитывая и украшая 
наши души. Здоровья вам, Ольга Сергеев-
на, и творческих успехов!

21и 22 апреля наш турклуб «Вершина» гостил 
у тезки — тоже «Вершины». Так называется 
команда добровольцев, которые обучают  

туристов и всех желающих первой помощи.

Это был мощный двухдневный интенсив, где «вершинники» обучались ока-
занию первой помощи при открытых переломах, кровотечениях, черепно–моз-
говой травме, сердечно–легочной реанимации, а также при многих других 
травмах, которые могут случиться в туристских походах. Лекции грамотно 
сочетались с практикой: буквально сразу же новая тема отрабатывалась на 
практических занятиях. Инструкторы помогали ребятам и полностью контроли-
ровали процесс, указывая на ошибки и возможности их устранения.

Ребята не только усвоили нужные знания, но и почувствовали уверенность 
в своих силах при оказании первой помощи, закрепили умение работать  
в команде и брать на себя ответственность за чужую жизнь.

Огромное спасибо команде автономной некоммерческой организации 
«Центр первой помощи и добровольчества «Вершина». Ребята, вы делаете 
очень большое дело!

Роман ШИЛИН,  
руководитель ТК «Вершина»
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Главное управление соци-

альных коммуникаций 
Московской области при-

глашает всех любителей рисо-
вать на стенах принять участие 
в традиционном конкурсе граф-
фити, который в этом году 
посвящен чемпионату мира по 
футболу.

Первый этап областного конкурса граф-
фити стартовал в конце апреля и продлится 
до 6 мая. Поэтому дзержинцам, желающим 
получить возможность разместить свою 
работу на улицах города, необходимо пото-
ропиться — подать анкеты, согласие на обра-
ботку персональных данных и эскизы рисун-
ков (количество последних не ограничено) в 
отдел по делам молодежи и туризму админи-
страции города на электронную почту 
molodezh_turizm@mail.ru, или обратившись 
по телефону 8–495–550–78–95. А также 

материалы нужно направить на почту ГУСК: 
graffitimo–2018@mail.ru.

В этом году у конкурса граффити две акту-
альные темы. Это чемпионат мира по футболу в 
России, а также спорт и здоровый образ жизни.

В рамках второго этапа конкурса, который 
пройдет с 7 по 20 мая, будут отобраны луч-
шие эскизы и определены финалисты в муни-
ципалитетах. А уже в третьем этапе, с 21 мая 
по 3 июня, лучшие эскизы должны будут 
получить прописку на улицах городов. Итоги 
конкурса будут подводить с 18 по 29 июня. 
Работы оценят по следующим критериям: 
выдержанная тематическая направленность 
(соответствие теме конкурса); оригиналь-
ность замысла (решения); композиция (идея, 
сюжет); художественно–эстетическое впечат-
ление; исполнительское мастерство.

Принять участие в конкурсе может любой 
желающий в возрасте от 14 до 30 лет, имею-
щий регистрацию по месту жительства или 
месту пребывания на территории Московской 
области. Это могут быть как индивидуальные 
участники, так и команды.
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Недавно в нашем городе состоялся I 
открытый вокальный конкурс «Твой 
успех», подаривший зрителям  

и членам жюри яркие впечатления от пре-
красных голосов. Победителем конкурса 
единогласно был признан житель нашего 
города Александр Крылов, исполнивший 
песню «Помолимся за родителей».

О конкурсе Александр узнал от друга и первоначально 
находился в сомнении, стоит пробовать или нет: «Мой друг 
увидел объявление в социальных сетях о кастинге на конкурс 
«Твой успех». Я сомневался, но потом решил подать анкету. На 
отборочном туре спел две песни, одну из них жюри не оцени-
ло, поэтому свой выбор остановил на песне «Помолимся за 
родителей». А дальше закрутился увлекательный подготови-
тельный процесс. Я раньше никогда не участвовал в подобных 
конкурсах, поэтому для меня все было в новинку».

Свой творческий путь Александр начал с обучения игре на 
гитаре — он поддался всеобщей волне увлечения этим музы-
кальным инструментом. Потом немного остыл, но музыку не 
оставил. В настоящий момент Александр является участником 
христианской музыкальной группы в протестантской церкви. 
Там он и занимается вокалом.

— Я, как и все, искал свое место, — рассказывает 
Александр Крылов. — Как говорится, есть все видимое, а в 
глубине души чего–то не хватает. Протестантская церковь при-
влекла меня своей простотой. Здесь я нашел, что искал, 
можно сказать, обрел свое место.

Творческий путь 
Александра плотно пересе-
кался с другим направлени-
ем в его жизни — спортив-
ным. Участник вокального 
конкурса занимался дзюдо в 
спортивной школе «Союз» у 
Александра Волоса.

— Начинал заниматься 
дзюдо я еще в 1985 году в 
Николо–Угрешском мона-
стыре, — продолжает 
Александр. — Там располага-
лась секция борьбы. Затем я плотно занялся судейством, 
когда в 1994 поступил в спортивный университет в Москве. 

Там же я закончил магистра-
туру и поступил в аспиранту-
ру, но не закончил ее. 
Кандидатскую защитить я не 
успел, но степень магистра 
получил. А уже с 1995 года 

начал судить профессионально. Я входил в коллегию судей 
России по дзюдо и даже попадал в десятку лучших судей. Но, 

к сожалению, в моем здоровье произошел сбой, упало зрение. 
Поэтому я попрощался со спортом, которому отдал 20 лет 
жизни.

…А в кругу друзей и коллег Александр играл на гитаре и 
пел. Многие говорили ему, что заниматься вокалом необходи-
мо профессионально.

Вокальный конкурс «Твой успех» стал первым серьезным 
конкурсом в жизни Александра. Однако была в его жизни и 
другая попытка.

— Однажды я попытался попасть на самую первую 
«Фабрику звезд», — вспоминает Александр Крылов. — Я пое-
хал на кастинг, отстоял огромную очередь, но в итоге плюнул 
на все и ушел. Теперь понимаю, что все должно происходить в 
свое время. Да и сейчас у меня планы, скажем так, наполео-
новские. Мои знакомые попали в шоу «Голос», в сентябре у них 
начнутся слепые прослушивания. Вот они вдохновляют меня 
поступить также. «А почему бы и нет?» — подумал я. Вместе с 
другим участником конкурса «Твой успех» Антоном Лютневым 
хотим рискнуть и принять участие в этом шоу.

Несмотря на то, что ранее Александр не принимал участия 
в вокальных конкурсах, выступать на публике ему не привы-
кать, сказывается спортивное прошлое. Поэтому боязнь 
сцены и зрителей победителю конкурса не характерна. Однако 
волнение все же присутствовало.

— Мне очень хотелось выйти на сцену и спеть так, чтобы 
люди мне поверили, — отмечает Александр. — Можно обла-
дать прекрасными голосовыми данными, привлекательной 
внешностью, но если тебе не поверят, то в итоге получится 
просто красивая обертка. Еще на отборочном этапе я обратил 
внимание на тех исполнителей, которые могли, на мой взгляд, 
стать потенциальными конкурентами. Это Юлия Рыженкова, 
Ирина Бесчастных, Екатерина Хромцова и Антон Лютнев. А 
еще мне показалось, что на кастинге выступили все гораздо 
сильнее, чем в финале.

Неделя подготовки к финалу, плодотворная работа с хоре-
ографами, режиссерами, репетиции песни и заслуженная 
победа. Александр признается, что рассчитывал попасть в 
тройку, но даже не надеялся стать обладателем Гран–при: 
«Это прекрасная площадка, трамплин, с которого нужно начи-
нать. Я хочу сказать огромное спасибо Анастасии Гараниной и 
Валентине Эповой, которые работали с нами с самого начала 
и до конца. Все вместе мы стали одной командой, работаю-
щей для зрителей. Момент вручения Гран–при напомнил мне 
эмоции, испытанные мною во время побед на спортивных 
соревнованиях. Чувство радости, конечно. Я очень рад, что 
мои старания так высоко оценили».

Александр КРЫЛОВ,  
победитель конкурса «Твой успех»:
— Мне очень хотелось выйти на сцену и спеть 

так, чтобы люди мне поверили.
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Город талантов
  Юлия ЛАРИНА

В окальные студии, танцевальные  
коллективы, занятия по декоративно– 
прикладному творчеству, театраль-

ные кружки — выбор в Дзержинском  
не просто велик, он огромен. День  
открытых дверей, где были представлены 
лучшие коллективы города, прошел  
20 апреля в ДК «Энергетик».

Дзержинский поистине город талантов. Регулярно город-
ские коллективы принимают активное участие в различных 
мероприятиях, выезжают на конкурсы самого разного уровня 
и возвращаются с наивысшими наградами. Горожане хорошо 
знакомы с городским фестивалем искусств «Открой в себе 
талант», который традиционно проходит осенью. В этом году 
формат «Дня открытых дверей учреждений культуры и допол-
нительного образования» несколько изменен.

— В этом году мы решили внести изменения, — поясняет 
начальник отдела по развитию культуры администрации города 
Наталья Жмыхова. — Сегодня нет традиционного концерта, а 
все пространство дворца культуры разделено на несколько 
зон — сценических площадок. Мы решили изменить и сезон 
проведения мероприятия. Ранее оно проходило только осенью, 
а с этого года планируем проводить его и весной, и осенью.

Одной из причин проведения подобного Дня открытых 
дверей весной стали условия поступления в учреждения 
дополнительного образования — музыкальную школу и дет-
скую Школу искусств. Если учреждения культуры в основном 
ведут набор детей и взрослых круглогодично, то в учреждени-
ях дополнительного образования есть вступительные испыта-
ния, поэтому для них проведение мероприятия весной наибо-
лее актуально.

Программа дня открытых дверей достаточно насыщен-
ная — мастер–классы от танцевальных коллективов и декора-
тивно–прикладных студий, вокальные «показательные высту-
пления», живое общение с руководителями различных творче-
ских направлений.

На входе в «Энергетик» гостей мероприятия ожидала сова 
как символ новых знаний. Кстати, желающих сфотографиро-
ваться на память с таким талисманом оказалось немало.

Основную часть фойе ДК занимала «концертная пло-
щадь» — небольшая сцена, на которой развернулась вокаль-
ная программа. Своими талантами с гостями делились воспи-
танники центра творчества «Сити», детской музыкальной 
школы, дворца культуры «Энергетик», Культурно–эстетическо-
го центра.

Слева от «концертной площади» расположилась «улица 
библиотек». Если вам интересны популярные в современном 
мире книге, встречи с различными писателями и художника-
ми, увлекательные лекции и публичные чтения — добро пожа-
ловать в библиотеки нашего города.

С «улицы библиотек» можно свернуть в «переулок ученых», 
особенно популярный среди детей. Ментальная арифметика, 
физика и химия для малышей, скорочтение, грамотное пись-
мо — это и многое другое предлагают жителям нашего города 
«Научные лаборатории», расположенные на базе дворца куль-
туры «Энергетик».

Поднявшись на второй этаж, мы попадаем на «выставоч-
ный проспект». Здесь расположились дворец культуры «Энер-
гетик», дворец культуры «Вертикаль», молодежный центр 
«Лидер», центр творчества «Сити», музыкальная школа и дет-
ская Школа искусств, готовые познакомить горожан со всеми 
имеющимися творческими направлениями.

— Мы сегодня находимся в ДК «Энергетик» на уникальном 
мероприятии, посвященном творческой стороне нашей 
жизни, — отмечает руководитель планеты танцев Sky High 
Оксана Пронина. — Я представляю планету танцев Sky High, 
базирующуюся в молодежном центре «Лидер». Наш коллектив 
насчитывает около 30 человек, мы существуем всего лишь 
год, но у нас уже есть немалые успехи. Работаем мы в самых 
разных танцевальных стилях, от хип–хопа до эстрадной хоре-
ографии, занимаемся моделингом и актерским мастерством, 
выезжаем на различные конкурсы и фестивали. Возраст жела-
ющих научится танцевать у нас не ограничен. Приходите, я 
уверена, вам понравится.

Еще один стенд, привлекающий к себе внимание, — двор-
ца культуры «Вертикаль».

— Несомненно, жители города хорошо знают, что наш 
ДК — старейшее учреждение культуры Дзержинского, — заме-
чает заместитель директора Игорь Водопадов. — Мы всегда 
готовы предложить огромный спектр услуг в сфере досуга и 
творчества. В финале этого творческого сезона нам есть что 
показать, в том числе и сегодня. Однако следующий сезон для 
нас станет еще более насыщенным, мы меняемся, идем 
навстречу переменам. Поэтому очень скоро жители города 
узнают новые творческие коллективы, будет много мероприя-
тий. В настоящий момент мы предлагаем различные танце-
вальные направления, декоративно–прикладные кружки, изо-
студии, танцевальный и зумба–фитнес.

Насладиться творчеством самых популярных в нашем 
городе танцевальных коллективов и поучаствовать в мастер–
классах можно было в зеркальном зале ДК «Энергетик», посе-
тив «танцевальную аллею». Эта площадка стала одной из 
самых популярных в День открытых дверей.

Последней, но не менее интересной творческой зоной 
стал «квартал мастеров», где гостям показали все существую-
щие в нашем городе декоративно–прикладные студии.

— Сегодня мы представляем сразу несколько направле-
ний нашего центра, — рассказывает директор Культурно–
эстетического центра Артем Ярошенко. — На первом этаже 
жители города уже познакомились с вокальной студией 
«Голос». На втором этаже мы представили студии декоратив-
но–прикладного творчества. Наши ребята специально для 
сегодняшнего мероприятия подготовили различные изделия, 
сделанные своими руками.

Несомненно, в нашем городе абсолютно каждый сможет 
найти себе занятие по вкусу, которое может стать не просто 
хобби, но и делом всей жизни.

«Настоящее — неназываемо»
И снова «Город читает» — на этот раз Андрея Вознесенского

  Светлана ЗАЙЦЕВА

«Отшельничаю, берложу,
отлеживаюсь в березах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю…» Это Андрей Вознесен-

ский — о «Возвращении в Сигулду».
«Миллион, миллион, миллион алых роз…» 

И это Андрей Вознесенский — о любви Пирос-
мани.

Ну и классика: «Не мигают, слезятся от 
ветра безнадежные карие вишни…» — о пре-
красной Кончите из «Юноны и Авось».

Эти и другие стихи Андрея Вознесенского 
звучали 24 апреля в Малом зале ДК «Энерге-
тик», где в рамках большого проекта город-
ской библиотеки «Город читает» сотрудники 
ЦБС организовали публичные чтения.

— Я очень рада, что мы сегодня здесь 
собрались, — приветствовала всех органи-
затор мероприятия Елена Лерман. — Над-
еюсь, нам будет нескучно… Сегодня весь 
мир отмечает Международный день книги и 
авторского права. По традиции мы уже тре-
тий год в этот день проводим публичные 
чтения. Начали с Шекспира — помните, на 
площади Торгового центра? Продолжили 
Солженицинскими и Гранинскими чтениями. 
А сегодня мы обратились к творчеству Анд-
рея Вознесенского, поскольку 12 мая — день 
его рождения.

О дружбе и сотрудничестве с поэтом, об 
эпохе поэтических вечеров и «оттепели», о 
кумире Вознесенского — Пастернаке и о том, 
как «на коленке», на кухне Хлебниковых, 
создавался трехтомник стихов, рассказывал 
германист, переводчик, библиограф и лите-
ратурный секретарь, много лет работавший с 
Андреем Вознесенским, Борис Хлебников. Но 
едва ли не ценнее рассказов очевидца были 
его «заметки на полях», звучавшие после мно-
гих выступлений школьников.

«Стихи не пишутся — случаются…» — 
читали гимназисты из пятой, а Борис Никола-
евич добавлял: Вознесенский писал стихи, 
«выхаживая их», без устали отмахивая кило-
метры. Записывал — сразу, целиком, иног-
да — на каких–то обрывках бумаги, так что 
библиографу в буквальном смысле слова при-
ходилось подбирать их с пола. Иногда критики 
пеняли ему на фактические ошибки, но Анд-
рей Андреевич терпеть не мог править уже 
сложившееся — «случившееся». Правда, 
читая по памяти, мог изменить строчку или 
эпитет (так интереснее!), так что издателям 
приходилось (и приходится) непросто.

Читателю, только начинающему осваи-
вать многозначность и смысловую глубину 
слов, порой трудно понять поэтические обра-
зы, тем более в «несюжетных» стихах Возне-
сенского. И как хорошо, что есть Борис Нико-
лаевич, который поможет понять:

«Две страны, две ладони тяжелые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
черт–те что натворившей Земли!» — это о 

глобусе, обнимаемом двумя странами, кото-
рые вновь в состоянии «холодной войны». 
Кстати, эти стихи были написаны для «Юноны 
и Авось», но по цензурным соображениям не 
вошли в текст рок–оперы. О «Юноне и 
Авось» — отдельная история из уст Бориса 
Николаевича: «Я о ней могу говорить беско-
нечно…»

Еще до начала мероприятия Борис Нико-
лаевич упомянул: «Вознесенский был мне 
очень интересен, как и круг его знакомых…» И 
теперь он щедро делился со слушателями, 
приглашая и их в этот круг. «Вы знаете, кому 
посвящено это стихотворение? Зое Богуслав-
ской, жене поэта. Кстати, ее сын — Леонид 
Богуславский — создатель Рунета… А вот эти 

стихи — о Татьяне Лавровой. Знаете такую 
актрису?» Горизонты расширялись прямо на 
глазах, в том числе и у взрослых слушателей. 
«Мне 14 лет» — есть такой рассказ у Возне-
сенского. Неужели не читали?» — удивлялся 
Борис Николаевич. И хотелось прямо тут же 
влезть в интернет, чтобы приобщиться к сооб-
ществу «Вознесенский со товарищи».

Семиклассники из лицея №2 составили 
маленький отряд поклонников Вознесенско-
го, так что кто–то даже пошутил: «У вас там 
поэтическое гнездо в классе?» Чтецы из тре-
тьего лицея чувствовали себя на сцене вполне 
свободно — за плечами опыт участия во всех 
акциях «Город читает». Двое ребят из четвер-
той гимназии заслужили аплодисменты даже 
Бориса Хлебникова, причем Татьяна Фонина 
проиллюстрировала стихи видеокадрами — 
картинами «рыжего художника» Гогена. («На 
самом деле это Ван Гог был рыжим, — заме-
тил Борис Николаевич. — Но стихи уже «слу-
чились», и поэт ничего не стал править»). В 
этот раз к школьному сообществу чтецов при-
соединились и ребята из колледжа «Угреша», 
вместе со своими преподавателями.

— Стихи Вознесенского читать сложно — 
по ряду причин, — заключил в финале Борис 
Хлебников. — Одна из них в том, что он худож-
ник — попробуйте–ка пересказать содержа-
ние картины! И его стихи нужно видеть — 
только слуха недостаточно… Но я очень рад, 
что вы пробовали это делать, и получалось 
неплохо… Могу сказать, что Андрей Возне-
сенский действительно очень хорошо отно-
сился к молодежи. Для него было ценно и 
важно «настающее поколение», на которое он 
возлагал большие надежды, — то есть на вас.

А Елена Лерман пригласила всех юных 
читателей и сочинителей («Я уверена, среди 
вас есть такие!») в библиотеку — обществен-
ный центр имени Смелякова, где недавно 
открылся клуб любителей поэзии.
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Что такое «Брянский лес»? Это запо-
ведник на территории Брянской 
области, где водятся зубры. Это тер-

ритория, где в годы войны существовал 
настоящий партизанский город, и теперь о 
нем напоминают арт–объекты, перевора-
чивающие душу. Это место, где есть един-
ственный в России памятник песне. Это 
островок безопасности, где живут удиви-
тельные люди, приобщающие к своему 
образу жизни и мировоззрению гостей–
экскурсантов. 

Примерно такой образ «Брянского леса» сложился у наше-
го корреспондента, пообщавшегося с ребятней из эколого–
туристической группы «Классная компания». У каждого из 12 
лицеистов (от 7 до 16 лет) — свои впечатления от поездки, но 
практически все сходятся в одном: «В этот раз мы ничего не 
изучали под микроскопами и не оформляли проекты — просто 
ходили на экскурсии, катались на лошадях, наблюдали за 
зубрами, караулили бобров…» А еще — жили в царских усло-
виях, поскольку за водой в колодец не бегали, костры, чтоб 
приготовить еду, не жгли, печку не топили и — о чудо! — даже 
лекционный зал находился на первом этаже того самого 
гостевого дома, под крышей которого расположились наши 
«компанейцы».
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— Зубры огромные, лохматые, с маленькими рогами, нем-

ножко похожи на медведя!
— Нет, на нас они внимания не обращали, а на Галину 

Ивановну (Кузнецову — руководителя группы — прим. авт.) 
один как пошел! Ей пришлось в конце концов из машины 
фотографировать.

— Мы их яблоками кормили!
Зубров еще в 2011 году было только семь, объяснила 

Галина, а теперь — 60! Живут они на воле, но один раз в день 
приходят кормиться — сотрудники заповедника не оставляют 
их без помощи. Вот нам и позволено было понаблюдать за 
процессом кормежки.

— На бобров мы вечером ходили смотреть, но их плохо 
было видно.

— Просто надо было с нами вставать в шесть утра и идти к 
бобрам — мы–то их хорошо разглядели! Нет, погладить их не 
хотелось — вы их зубы видели?

— А на экологической тропе мы обнаружили следы косуль, 
волков, лося. А оленя видели прямо живьем — он трубил. Да, 
там на экологической тропе есть специальные островки, где 
стоят фигурки животных и на стендах есть информация о них.

— А я собаку полюбила — Джессику. Она там бегала, где 
хочет…

�������1�
%�����������&���������

— Я первый раз ездила в экспедицию, и все было просто 
фантастично! Я сразу влилась в компанию, у меня появилось 
много новых друзей, с которыми приятно было проводить 
время. И еще я поняла, что умею готовить! Дома я только кон-
дитер, а там была поваром — готовила борщ и картошку с 
поджаркой. Мне помогали, конечно. 

— У нас даже первоклассница Алиса на кухне дежурила и 
справлялась.

— А я винегрет теперь умею готовить — резать кубиками 
научился. И еще, Галина Ивановна считает, что я слушать и 
слышать людей научился.
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Как нечего? Так не бывает! 
— уверяют «компанейцы». Во–
первых, в качестве волонтер-
ской нагрузки надо было 
вымыть–вычистить весь госте-
вой дом, где дзержинцы занима-
ли несколько комнат. Во–вторых, 
на мастер–классе мастерили маг-
нитики из природных материалов. 
В–третьих, играли в УНО, рисовали и 
объясняли ассоциации. А еще были рас-
сказы сотрудников заповедника в актовом 
зале. А еще — писали письмо самим себе, в 
Дзержинку. Так что недели через две (ау, «Почта 
России») в почтовых ящиках наши «компанейцы» должны найти 
с таким трудом оформленную открытку — из прошлого, из 
«Брянского леса». По словам автора идеи, Галины Кузнецовой, 
младшее поколение, выросшее на имейлах, понятия не имело, 
как и где написать адрес на открытке, как обозначить индекс и 
даже как наклеить марку. Теперь — умеет! 
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Оказывается, в 1942 году специально по просьбе брянских 
партизан С. Кац и А. Сафронов сочинили для них песню 
«Шумел сурово брянский лес». И поэт Сафронов лично приле-
тел к партизанам, чтобы передать эту песню и устроить пре-
мьеру. С тех пор, рассказали нашим путешественникам, 
«Шумел сурово…» стала гимном партизан, а с недавних пор 
— и гимном города Брянска. Так что стела, которую воздвигли 
на территории заповедника и на которой изложена эта исто-
рия (и даже ноты!), самый настоящий памятник песне. Стела 
— всего лишь один из арт–объектов на так называемой парти-
занской тропе.

— Мы там землянки видели и заходили туда. А еще — госпи-
таль, где лечили партизан и даже делали сложные операции.

— У них даже газета была 
своя!

Галину Кузнецову порази-
ло другое:

— Организаторы суме-
ли создать удивительную 
атмосферу — мне их идея 
очень понравилась. Там 
вдоль «партизанской 
тропы» стоят стенды с 
фотографиями и отрыв-
ками из воспоминаний — 

либо самих участников 
событий, либо о них. И это 

потрясающе, когда видишь 
фотографию старенькой 

бабушки, а рядом — ее рассказ 
о том, как она шила для партизан 

рубашки… Вообще, все усилия 
руководства заповедника вызывают 

невероятное уважение. Они не просто 
креативят — они все делают с умом и тактом, 

бережно, я бы так сказала. Вот еще один пример — 
музей наличников. Дело в том, что деревни там вокруг попро-
сту вымерли: в одной «живой» неподалеку — семь жителей, в 
другой — двое. Так вот сотрудники заповедника собрали 
деревянные наличники с брошенных домов, подписали, какой 
из них откуда, что означает тот или иной узор–символ, и рас-
сказывают об этом экскурсантам. То есть они с уважением 
относятся и берегут память не только о военном прошлом 
этого края.
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Самое яркое впечатление самой юной участницы поездки, 

первоклассницы Алисы, — лошади. «Я лошади гриву расчесы-
вала и каталась на ней. А еще они головы склоняли, а я им 
кольца на шею надевала!» Откуда в «Брянском лесу» лошади, 
рассказала Галина Ивановна, подарив историю о двух удиви-
тельных людях — Игоре Шпиленке, основателе и первом 
директоре заповедника, и его жене — американке Лоре 
Уильямс, уже 20 лет живущей в России и придумавшей школу 
иппотерапии в том же заповеднике.

— Если бы я не знала, что она американка, ни за что не 
догадалась бы — настолько хорошо она говорит по–русски. 
Она меня потрясла с самого начала, когда открыла калитку 
в загон, где лошади свободно ходят, и сказала: «Дети, зна-
комьтесь и выбирайте себе лошадь!» Я чуть не поседела, 
пока они там все вместе разгуливали! Нет, она, конечно, 
предупредила, как подходить к лошади, как кормить. Дала 
им специальные чесалки, научила, что с лошадьми нужно 
разговаривать, как с людьми. Ну а потом, когда контакты 
были установлены и выбор сделан, нам позволено было 
покататься. Причем, как выяснилось, вести лошадь гораздо 
труднее, чем сидеть верхом. Вы бы слышали, как некоторые 
уговаривали «транспортное средство»: «Ну лошадка, ну 
миленькая, ну пойдем вон туда!», а «средство» — ни в какую. 
Взрослым Лора запретила вмешиваться — «Они сами долж-
ны найти взаимопонимание — это самое важное для лич-
ностного роста!»

Ну что ж, вполне подходящий финал для рассказа о поезд-
ке в «Брянский лес». С небольшим уточнением: «самое важное 
для личностного роста» — это, пожалуй, попасть даже не в 
«Брянский лес», а в «Классную компанию», где по–настоящему 
растут, одолевая науку ладить друг с другом, готовить, слу-
шать и слышать все живое. И — «фантастически» проводить 
весенние каникулы.

Фото Галины КУЗНЕЦОВОЙ
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��Вольная борьба
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Воспитанники отделения вольной борьбы спортивной 
школы «Орбита» достойно представили город 
Дзержинский на выездных соревнованиях. С турнира, 
проходившего 21 апреля в московском районе Марьино, 
они привезли четыре медали за третье место.

«Бронзу» в Дзержинский привезли Илья Мерзликин, Артем Трухан и 
Владимир Морозов, выступавшие в весе 54 килограмма, а также Никита 
Пидченко, боровшийся в весе 46 кило. Все четверо воспитанников тре-
нера Николая Афонина выступали в возрастной группе спортсменов 
2005–2007 годов рождения. Стоит отметить, что всего на турнире боро-
лись 109 участников из Москвы, Котельников и других городов 
Подмосковья.

��Бокс
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Юные воспитанники отделения бокса спортивной 

школы «Орбита» и клуба «Угреша» 21 апреля достойно 
представили город Дзержинский на выездных соревно-
ваниях, завоевав россыпь медалей.

Из Малаховки, где в этот 
день проходил турнир памяти 
кандидата в мастера спорта 
России Владимира Лукина, бок-
серы Дзержинского привезли 
шесть золотых и три серебряных 
медали.

Почтить на ринге МГАФКа 
память боксера приехали 60 спор-
тсменов 2000–2008 годов рожде-
ния из городов Раменское, 
Воскресенск, Люберцы, Москва и 
Дзержинский. Воспитанники тре-
неров Антона Кочеткова, Дмитрия 
Кадейкина и Василия Долбитикова 
продемонстрировали свою подго-
товку и волю к победе. Так, побе-

дителями турнира стали Валерий Яременко, Денис Чунту, Сергей Крук, 
Александр Толстокоров, Иван Рожков и Дмитрий Силенко. Серебряными 
призерами — Егор Семенихин, Михаил Минаев и Артем Малов.
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Именно столько наград привезли из Владимирской 
области воспитанники отделения бокса спортивной 
школы «Орбита» и клуба «Угреша». С 19 по 22 апреля они 
успешно выступили на Межрегиональном традиционном 
турнире по боксу памяти муромских боксеров.

Участие в соревнованиях 
принимали около сотни пред-
ставителей спортивных школ 
и клубов Владимирской обла-
сти, а также представители 
города Дзержинского. На 
ринге СШООР имени А. А. 
Прокуророва поединки шли в 
трех возрастных категориях: 
среди юниоров 2000–2001 
годов рождения, юношей 
2002–2003 годов рождения и 
юношей 2004–2005 годов 
рождения.

По итогам соревнований 
трое представителей города 
Дзержинского завоевали 
награды. «Золото» — Николай 
Яковенко, «серебро» — Омар 
Адзиев, «бронзу» — Сергей 
Свекольников. Поздравляем ребят и их тренеров Василия Долбитикова, 
Антона Колбунова и Дмитрия Кадейкина.

��Дзюдо
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Воспитанница  
спортшколы 
«Союз» Екатерина 

Шишкова достойно 
представила город 
Дзержинский на между-
народном турнире 
по дзюдо, проходившем 
21 апреля в Подольске.

Здесь за победу боролись спор-
тсмены из Франции, Беларуси, 
Гватемалы и городов России. В 
каждом весе было минимум по семь 
претендентов на победу. Однако это 
не помешало ученице тренера 
Александра Волоса завоевать 
медаль. Екатерина Шишкова высту-
пала в весе 52 килограмма среди 
спортсменов в возрасте до 15 лет. 
Она выиграла две схватки у предста-
вителей Подольска и Рязани и хоро-
шо показала себя в основное время в 
финале. Однако в дополнительном 
времени («голден скор») спортсмен-

ка уступила сопернице из Саратова. 
«Я считаю, что выступила не очень, 
— сообщила Екатерина, — я допусти-
ла ошибки, которые уже совершала 
раньше, так что сейчас я буду рабо-

тать над ними». Ближайшие старты, 
на которых выступит Екатерина 
Шишкова — турнир, посвященный 
памяти Виктора Доркина, который 
пройдет в мае на татами «Союза».

��Самбо
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Право представлять 
Московскую 
область и 

Центральный федераль-
ный округ на первенстве 
России по самбо завое-
вал в минувшую субботу 
воспитанник спортшко-
лы «Союз» Евгений 
Фролов.

Заветную путевку спортсмен 
получил по итогам Всероссийского 
турнира по самбо, проходившего 21 
апреля в городе Рыбинск. В весе 54 
килограмма, где выступал Евгений, 
было 32 человека. На пути к победе 
воспитанник тренеров Оксаны и 
Александра Прокофьевых провел 
семь встреч. Причем шесть из них 
он завершил досрочно. И только на 

схватку за выход в финал ему пона-
добилось полное время. «Евгений 
Фролов боролся спокойно, уверен-
но, хотя для него это был последний 

в этом сезоне шанс отобраться на 
Россию», — сообщила Оксана 
Прокофьева. Дело в том, что ранее 
«союзовец» выиграл первенство 
Московской области, однако на 
первенстве ЦФО ему не удалось 
войти в число призеров. Вторую 
возможность — войти в состав 
сборной округа по результатам все-
российского турнира — он исполь-
зовал на 100 процентов.

Теперь Евгений Фролов отпра-
вится в Кстово (Нижегородская 
область), где в середине мая прой-
дет первенство России по самбо.

Стоит отметить, что еще один 
воспитанник тренеров Прокофьевых 
— Влад Гаврилюк — по итогам 
Всероссийского турнира по самбо 
занял пятое–шестое место. Две 
встречи он выиграл досрочно, про-
ведя болевой прием, но в последу-
ющих уступил.

��Футбол
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Футболисты из Ирана первыми 
среди команд других стран 
прибудут в Россию, остано-

вятся спортсмены в Баковке 
Одинцовского района.

Сборная Ирана по футболу станет первой коман-
дой, которая приедет в Россию на чемпионат мира 
2018 года. Планируется, что иранцы, которые во время 
проведения турнира будут базироваться в Баковке, 
прибудут на территорию нашей страны за девять дней 
до старта мирового первенства — 5 июня.

Иранцы на ЧМ–2018 попали в группу B, где сыгра-
ют с Португалией, Испанией и Марокко, напомнили в 
пресс–службе. 

«Нам очень приятно, что Подмосковье встретит 
первого гостя чемпионата мира по футболу. Не сомне-
ваемся в том, что сборная Ирана высоко оценит предо-
ставленные условия для подготовки. База в Баковке 
уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. 
Уверен, что зарубежным гостям будет комфортно гото-
виться к матчам мирового первенства у нас в 
Подмосковье», — сказал министр физической культу-

ры и спорта Московской области Роман Терюшков, чьи 
слова приводятся в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 
июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории 
станет страной — хозяйкой мирового первенства. 
Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. 
Матчи примут Санкт–Петербург, Калининград, 
Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. 
Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в 
«Лужниках».
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Пятница, 11 мая

БЕРЕЗОСОК
Этот день посвящался березовому соку. Его 
начинали собирать и заготавливать впрок. 
Считалось, что самый вкусный и целебный сок 
течет в верхних ветках дерева, и если суметь 
добраться до них, то таким соком можно выле-
чить любого больного.

В ЭТОТ ДЕНЬ
137 лет назад (1881 год) был опубликован 
манифест Александра III об укреплении само-
державной власти.
91 год назад (1927 год) была основана Аме-
риканская академия киноискусств, учредив-
шая премию «Оскар».
54 года назад (1964 год) была основана 
фирма граммофонных пластинок «Мелодия».

ИМЕНИНЫ
Анна Виталий  
Кирилл Максим

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+) 
16.00 «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)  
Боевик.  
США,1996 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+) 
Драма. США, 2004 г.

22.00 «УРАГАН» (16+)  
Драма. США, 1999 г.

1.00 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)  
Боевик. США — 
Германия, 1999 г.

3.40 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
Человек идет по солнеч- 
ной улице и вдруг, спус- 
каясь в подземный пере-
ход, попадает в сумерки, 
полумрак, — это совсем 
другая жизнь, там  
кто–то играет, кто–то 
газеты продает, 
кто–то — носки.  

9.00 «Известия»
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)  
Военный.  
Россия, 2011 г.

13.00 «Известия»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 

Военный.  
Россия, Украина, 2007 г.

17.25 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Новаторы» (6+)

6.55 «Том и Джерри» (0+)

7.05 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

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

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Китай, 2014 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «Шоу «Уральских  

пельменей»  
«Королевство кривых 
кулис. Часть 1» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Гиря от ума» (16+) 

22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.30 «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+) 
Комедийный боевик. 
CША — Канада, 2008 г.

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

3.40 «ЭТО ВСЕ ОНА» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 1998 г.

5.30 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «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 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Родители Даши погибли, 
когда она была еще 
ребенком, но девочка 
еще долго ждала их  
у ограды дома — 
бабушка не решалась 
рассказать ей правду. 
Проходят годы, Даша 
встречает свою любовь  
и будущее видится 
счастливым и безоблач-
ным. Но в ее жизнь снова 
возвращается ожидание, 
неопределенность  
и страх потерять самого 
близкого человека.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.55 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «Тест на отцовство» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

6.50 «ЛИГОВКА» (16+)

1925 год. Расцвет НЭПа. 
На фоне прекращения 
красного террора, час- 
тичного восстановления  
общественных свобод и 
роста капиталов граждан  
процветают мошенники  
и преступники всех мас- 
тей. Лиговка — самый 
криминально опасный 
район Ленинграда. Мно- 
гие из здешних жителей 
чуть ли не с рождения 
приобщаются к уголов-
ному миру. Запутанная  
система проходных дво- 
ров способствует устрое- 
нию бандитских налетов. 
Криминальную власть  
на Лиговке держит банда 
неуловимого и загадоч-
ного Лехи Черта.

9.00 Новости дня
9.15 «ЛИГОВКА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛИГОВКА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛИГОВКА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛИГОВКА» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ЛИГОВКА» (16+)

20.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Роман с дедушкой» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Нехорошая  
квартира» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Привет из Припяти» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Через силу» (12+) 
16.30 «Гадалка» «Объятия 

любовника» (12+)

17.00 «Гадалка» «Заклятье  
зеркал» (12+)

17.35 «Слепая» «Собачий 
доктор» (12+)

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

19.00 «Человек–невидимка» 
«Юлия Самойлова» (12+)

20.00 «ДЭДПУЛ» (16+) 
США, 2016 г. 

22.00 «Искусство кино» (12+) 
23.00 «БЭТМЕН» (12+)  

США, 1989 г. 
1.30 «СЕКРЕТЫ  

ЛОС–АНДЖЕЛЕСА» (16+) 
США, 1997 г.

4.15. «Шерлоки» (16+)

5.15. «Тайные знаки» 
«Фобии большого 
города» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
Юмористическая  
программа

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Песни» (16+)  

Музыкальная  
программа

2.30 «КОТ» (12+) 
Фэнтези. 
США, 2003 г.

4.05 «Импровизация» (16+)

5.05 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Здор, Павел 

Новиков, Ирина 
Туманцева, Анастасия 
Шаповал и Сергей 
Ланбамин в фильме 
«ПЕРЕВЕРНИ 
СТРАНИЦУ» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (12+)

23.55 Дарья Пармененкова, 
Михаил Пшеничный, 
Светлана Никифорова, 
ОлегКарако и Вероника 
Пляшкевич в фильме 
«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ЗАСТАВА  

В ГОРАХ» (12+)

10.05 «ДОМ  
С ЧЕРНЫМИ  
КОТАМИ» (12+)

11.30 События
11.50 «ДОМ  

С ЧЕРНЫМИ  
КОТАМИ» (12+)

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

15.25 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

17.15 «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный  
проект» (16+)

22.00 События
22.30 Светлана Безродная  

в программе  
«Жена.  
История любви» (16+)

0.00 «Наталья Варлей.  
Без страховки» (12+)

0.50 «…А ЗОРИ  
ЗДЕСЬ  
ТИХИЕ» (12+)

4.30 «Разведчики.  
Смертельная  
игра» (12+)

5.15 «Линия защиты.  
Желтые страницы  
ЦРУ» (16+)

5.00 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «АЛИБИ»  

НА ДВОИХ» (16+)

7.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

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

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)

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

1.00 «Место встречи» (16+)

2.55 «Дачный ответ» (0+)

4.00 «Алтарь Победы» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «О ТЕБЕ» 
9.25 Мировые сокровища)
9.40 Главная роль
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 Ступени цивилизации
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, Алек-

сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан

16.00 Письма из провинции
16.30 «Дело №. Борис Савин-

ков. Террорист Серебря-
ного века»  

16.55 «Диалог» в Европе» 
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «ЛЮМЬЕРЫ!» 
2.00 Искатели
2.45 «Фатум» Мультфильм  

для взрослых

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 
20.40 Новости

7.05, 16.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Франция. 
Трансляция из Дании (0+)

11.05 Футбольное столетие (12+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира–1986. Финал. 
Аргентина — ФРГ (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия (0+)

16.10 «Копенгаген. Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Австрия

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)

20.10 «География Сборной» (12+)

20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей.  

Чемпионат мира.  
Белоруссия — Чехия. 
Прямая трансляция  
из Дании

0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Норвегия. 
Трансляция из Дании (0+)

2.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ. 
ИСТОРИЯ 
ГОРДИ ХОУ» (16+) 
США, 2013 г.

4.30 Футбол. Чемпионат  
Англии (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.25 «Сергей Шнуров.  
Экспонат» (16+)

0.25 Софи Марсо,  
Патрик Брюэль  
во французской  
комедии 
«ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?» (16+)

2.00 Майкл Дуглас,  
Лиам Нисон  
в триллере  
«СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

4.25 Модный приговор
5.30 Контрольная  

закупка 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Тренер по боксу Фрэнк Данн переживает не лучшие 
времена. Из-за сложных отношений со своей дочерью он 
долгое время не позволял себе привязываться к кому-
либо, боясь вновь пережить потерю. Однако все меняется, 
когда в его тренировочном зале появляется Мэгги. Суще-
ствуя в постоянной борьбе с окружающим миром, Мэгги 
выработала в себе непоколебимую стойкость духа и волю 
к победе. Но больше всего на свете она хочет, чтобы в нее 
поверили.

Режиссер: Клинт Иствуд.
В ролях: Клинт Иствуд, Хилари Суэнк.
США, 2004 г.

«МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН»

Че
19.30
Драма
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1022 лет назад (996 год) в Киеве была  
освящена первая на Руси каменная церковь — 
Десятинная. 
287 лет назад (1731 год)началось судоход-
ство по Ладожскому каналу.
14 лет назад (2004 год) в англиканской цер-
кви была введена должность веб–священника, 
в обязанности которого входит опека нового 
прихода, который существует исключительно 
в сети. 

ИМЕНИНЫ
Арсений Василий  
Иван Федот

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 «Дорожные войны» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

12.30 «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (0+) 
Семейная комедия. 
США, 1996 г.

14.00 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+) 
Драма. США, 2004 г.

16.40 «УРАГАН» (16+)  
Драма. США, 1999 г.

19.30 «НОКДАУН» (16+)  
Драма. США, 2005 г.

22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2014 г.

1.50 «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (0+) 
Семейная комедия. 
США, 1996 г.

3.30 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Веселая карусель. Где  
обедал воробей?» «Девоч- 
ка и слон» «Рассказы 
старого моряка. Антар-
ктида» «Винтик и Шпун-
тик — веселые мастера» 
«Беги, ручеек» «Петя 
и Красная Шапочка» 
«Василиса Прекрасная»  
«Желтый аист» «Лягушка– 
путешественница» 
«Винни–Пух» «Винни–Пух 
идет в гости» «Винни–
Пух и день забот» 
«Сестрица Аленушка  
и братец Иванушка» (0+) 

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2008 г.

3.00 «ВА–БАНК» (16+)  
Боевик. Польша, 1981 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.15 «Команда Турбо» (0+)

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

7.05 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

8.30, 11.30, 16.00 «Шоу «Уральс- 
ких пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)  
США, 2007 г.

14.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

16.45 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) Фантастический 
боевик. Китай — США — 
Канада, 2017 г. 

0.00 «БЛЭЙД–2» (18+) 
Мистический боевик. 
Германия — США, 2002 г.

2.20 «УИЛЬЯМ 
ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (0+) 
Драма. США, 1996 г.

4.30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Ольга Беглова гото-
вится к свадьбе с Димой 
Капрановым. Ольга 
совсем не уверена, что 
хочет замуж, но свадьба 
выгодна ее отцу — так 
он надеется поправить 
свое пошатнувшееся со-
стояние. Незадолго до 
свадьбы Оля знакомится 
с Андреем Захаровым. 

10.05 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2009 г.

14.10 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1963 г.

2.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1979 г.

3.30 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.20 «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» (12+)

7.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Григорий 
Котовский. Неразгадан-
ное убийство» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
«Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения» (16+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды СМЕРШа» (12+)

14.05 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

16.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+) 
Ленфильм, 1956 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)

5.05 «Превосходство  
Шипунова» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ОДНАЖДЫ  
В СКАЗКЕ» (12+)

13.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ»  
(0+) 
США, Германия, 
1984 г. 

15.00 «ДОМ  
ВОСКОВЫХ  
ФИГУР»  
(16+) 
США, Австралия, 
2005 г. 

17.00 «СПАУН»  
(16+) 
США, 1997 г. 

19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ  
ШЕРШЕНЬ»  
(12+) 
США, 2011 г. 

21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  
(12+) 
США, 2013 г. 

23.00 «ДЭДПУЛ»  
(16+) 
США, 2016 г. 

1.00 «ВОСХОД  
ТЬМЫ» 
(12+) 
США, 2007 г. 

3.00 «БЭТМЕН»  
(12+) 
США, 1989 г.

5.30 «Тайные  
знаки»  
«Суеверность» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 2.30 «ТНТ MUSIC»  

(16+)  
Музыкальная  
программа

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

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

11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.45 «1+1»  

(16+)  
Драма.  
Франция, 2011 г.

21.00 «Песни» 
(16+)  
Музыкальная  
программа

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

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

1.00 «ГАРФИЛД»  
(12+) 
Мультипликационный 
фильм

3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.50 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 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

14.00 Елена Оболенская, 
Дмитрий Орлов, Татьяна 
Полосина, Ольга Сизова 
и Кирилл Дыцевич  
в фильме «НЕНАВИЖУ 
И ЛЮБЛЮ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Осипова, Даниил 

Спиваковский, Юлия 
Силаева и Александр 
Асташенок в фильме 
«КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» (12+)

0.55 Мария Куликова, Сергей 
Астахов и Евгений 
Сидихин в фильме 
«КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.50 Марш–бросок (12+)

6.20 АБВГДейка
6.50 «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК  
И МУЖЧИН» (12+)

8.45 Православная  
энциклопедия (6+)

9.15 «Наталья Варлей.  
Без страховки» (12+)

10.05 «ОГОНЬ,  
ВОДА И…  
МЕДНЫЕ  
ТРУБЫ»

11.30 События
11.45 «Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает» (12+)

12.55 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)

17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–2» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Нелюбовь  
с первого взгляда»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «Обложка. Скандалы  
с прислугой» (16+)

4.10 «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)

5.00 «Мода с риском  
для жизни» (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+)

11.05 «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» 
Татьяна Буланова (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

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

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.15 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном  
Кеосаяном (16+)

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Группа 
«25/17» (16+)

1.25 Михаил Ефремов,  
Евгения Добровольская 
в фильме «НА ДНЕ» (16+)

4.00 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» 
9.45 «Малыш и Карлсон»  

«Карлсон вернулся» 
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.00 «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» 
12.25 «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова»  
13.10 «Канарские острова» 
14.00 «Мифы Древней Греции» 
14.25 Пятое измерение
14.55 «ЛИХОРАДКА СУББОТ-

НЕГО ВЕЧЕРА» (16+)

16.55 «Тайны высоких широт» 
17.40 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
18.20 Искатели
19.10 «Александр Збруев. Мои 

родители» 
19.35 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
К/ст. им.А.Довженко, 
1986 г.

21.00 «Агора»  
Ток–шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА» (16+)

0.45 «Канарские острова» 
1.35 Искатели
2.25 «Пер Гюнт» Мультфильм 

для взрослых

6.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

8.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Корея (0+)

11.20, 12.30, 17.00, 18.50 
Новости

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)

12.35, 15.40, 20.55 Все на 
хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Швеция

15.55 Формула–1. Гран–при 
Испании. Квалификация. 

17.05 «РФПЛ. Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

17.35, 23.40 Все на Матч! 
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 
4–х» 1/2 финала. «Зенит–
Казань» (Россия) — 
«Перуджа» (Италия)

21.10 Хоккей.  
Чемпионат мира.  
Россия — Швейцария

0.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев 
против Исмаила Или-
ева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо (16+)

2.00 «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

6.00 Новости
6.10 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
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 «Александр Белявский. 

«Для всех я стал 
Фоксом» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Моя мама готовит 

лучше!» 
13.20 «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь — сплошная 
ошибка» (12+)

14.25 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов, Александра 
Яковлева в фильме 
«ЭКИПАЖ» (12+)

17.00, 18.15 К юбилею Андрея  
Вознесенского.  
«ДОстояние РЕспублики» 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.00, 21.20 «Пусть говорят»  
Специальный выпуск (16+)

21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровиде-

ние–2018» Финал.  
Прямой эфир 

2.15 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)

4.20 Модный приговор
5.20 Контрольная закупка 

Филипп — аристократ, ставший парализованным в ре-
зультате несчастного случая, — ищет себе помощника с 
функциями сиделки. Ему не просто нужен человек, кото-
рый стал бы его руками и ногами — ему необходим тот, 
кому можно доверять. В своем особняке Филипп прово-
дит тщательный отбор кандидатов, но к недоумению окру-
жающих работа достается тому, кто, казалось бы, меньше 
всего для нее подходит — чернокожему парню, выросшему 
на окраинах и только что освободившемуся из тюрьмы. 

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни.
Франция, 2011 г.

«1+1»

ТНТ
18.45
Драма
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ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
ВМФ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
264 года назад (1754 год) Указом Елизаветы  
Петровны был учрежден первый в России 
государственный банк.
182 года назад (1836 год) началось строитель- 
ство первой в России железной дороги  
по маршруту Петербург — Царское Село — 
Павловск.
27 лет назад (1991 год) впервые вышла  
в эфир телевизионная программа «Вести».
18 лет назад (2000 год) указом президента  
в России созданы федеральные округа  
и институт полномочных представителей  
президента РФ в них.

ИМЕНИНЫ
Василий Ефрем Игнатий 
Климент Максим Никита Яков

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

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

13.00 «ИГРУШКА» (0+) 
Комедия.  
Франция, 1976 г.

15.00 «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)  
Боевик.  
США,1996 г.

17.00 «НОКДАУН» (16+)  
Драма.  
США, 2005 г.

19.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г.

23.00 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+) 
Боевик. США — 
Германия, 1999 г.

1.45 «100 великих» (16+)

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

5.00 «ВА–БАНК — 2» (16+) 
Боевик. Польша, 1984 г.

6.45 «Степа–моряк» (0+) 
7.15 «Ну, погоди!» (0+) 
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)

10.50 «Моя правда.  
Нонна Мордюкова» (12+) 

12.25 «Моя правда.  
Игорь Петренко» (12+) 

13.10 «Моя правда.  
Лайма Вайкуле» (12+) 

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+) 
Комедия. Россия, 2015 г.

16.20 «ОДИНОЧКА» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2010 г.

18.20 «ПОСРЕДНИК» (16+) 
Боевик. Россия, 2013 г.

22.05 Премьера на Пятом. 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2014 г.

2.10 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.45 «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» «Любимое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.10 «ЛОРАКС» (0+)  
США, 2012 г.

11.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)  
США, Германия, 1999 г.

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) Фантастический 
боевик. Китай — США — 
Канада, 2017 г.

19.25 «КУНГ–ФУ ПАНДА–3» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай — США, 2016 г.

21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.

23.05 «Шоу выходного дня» (16+)

0.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) 
Боевик. США, 2004 г.

2.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+) Комедийный боевик. 
CША — Канада, 2008 г.

4.45 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Жизнь главной героини 
Лены со стороны 
кажется идеальной.  
На самом же деле она 
давно устала играть  
роль светской львицы,  
а ее любовь к мужу  
безвозвратно прошла.

10.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2008 г.

14.05 «ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)  
Мелодрама. Ленфильм, 
1985 г.

2.10 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+) 
Киноповесть. 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г.

4.05 «Замуж за рубеж» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 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» «Шарль  
де Голль. Последний 
великий француз» (12+)

12.00 «Теория заговора»  
«Американская мечта. 
Добро пожаловать  
в AD» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

14.00 «ОРДЕН» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» (12+)

22.00 «Прогнозы»  (12+)

22.45 «Фетисов»  (12+)

23.35 «Дуэль. Финал» (6+)

0.55 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+) 
Мосфильм, 1983 г. 

2.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+) 
Беларусьфильм,  
1979 г. 

4.40 «Андреевский флаг» (12+)

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Мультфильмы « (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+) 
США, 2007 г. 

15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (12+) 
США, 2011 г. 
Сын медиамагната прожи- 
гает жизнь, но после не-
ожиданной смерти отца 
он наконец осознает 
бесцельность своего  
существования и решает 
это изменить. Вместе 
с верным помощником 
они становятся суперге-
роями, которые борются 
с преступностью.

17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) 
США, 2013 г. 

19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+) 
США, Южная Африка. 
2015 г. 

21.15 «МАКС ПЭЙН» (16+) 
Канада, США, 2008 г. 

23.15 «СПАУН» (16+) 
США, 1997 г. 

1.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+) 
США, Австралия, 2005 г.

3.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+) 
США, Германия, 1984 г.

5.00 «Тайные знаки» 
«Особо опасно.  
Весна» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+) 
14.30 «1+1» (16+)  

Драма. Франция, 2011 г.
16.50 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+) 
Комедия. Франция, 2016 г.

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» 

(16+) Юмористическая 
программа

22.30 «Комик в городе» «Ниж-
ний Новгород» (16+) Юмо-
ристическая передача

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ГАРФИЛД 2. ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+) 
Мультипликационный 
фильм

3.00 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-
кальная программа

3.30, 4.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 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»
14.00 Алена Хмельницкая  

и Петр Баранчеев  
в фильме  
«ГАЛИНА» (12+)

18.05 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина  
и Артем Осипов  
в сериале  
«ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

3.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

5.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 Петровка, 38 (16+)

8.25 «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

10.35 «Список Пырьева.  
От любви  
до ненависти» (12+)

11.30 События
11.45 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники  

московского быта.  
Битые жены» (12+)

15.55 «Прощание.  
Владимир  
Высоцкий» (16+)

16.45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)

17.35 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

21.35 Детектив  
по воскресеньям.  
«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

23.30 События
23.50 Детектив  

по воскресеньям. 
«ДВОЕ» (16+)

1.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+) 
3.30 «ВЕРА» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

5.15 «Нонна Мордюкова.  
Право  
на одиночество» (12+)

5.00 Михаил Пореченков, 
Ирина Гринева  
в комедии  
«ЧУДО  
В КРЫМУ» (12+)

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+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть  
боссом» (16+)

0.05 Анна Носатова,  
Дмитрий Миллер, 
Максим Лагашкин, 
Александр Робак  
в фильме  
«ЖИЗНЬ  
ТОЛЬКО  
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

4.05 «Алтарь Победы» (0+)

6.30 «Иудаизм»
7.05 «ПОЖИВЕМ–УВИДИМ» 
8.20 Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

12.15 «Что делать?» 
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки» 
14.05, 0.55 «ОДИНОКАЯ 

СТРАСТЬ ДЖУДИТ 
ХЕРН» 

16.00 «Пешком…» 
16.25 «Гений» 
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Кин–дза–дза! Проверка 
планетами» 

20.55 «Романтика романса» 
Андрею Вознесенскому 
посвящается…

22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л.Минкуса  

«ДОН КИХОТ»  
в хореографии  
Р.Нуриева

2.45 «Кважды Ква» Мультфильм 
для взрослых

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии

9.30, 12.10 Новости
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+)

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
Прямая трансляция

15.55 Формула–1. Гран–при 
Испании. Прямая  
трансляция

18.15 После футбола  
с Георгием Черданцевым

18.55 Волейбол.  
Лига чемпионов.  
Мужчины. «Финал 4–х» 
Финал. Прямая трансля-
ция из Казани

20.55, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Швеция. 
Прямая трансляция

0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)

2.25 «Когда звучит гонг» (16+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Испании (0+)

5.50 Родион Нахапетов, Вера 
Глаголева в фильме 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Торпедоносцы» (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 «Евгений Леонов.  

«Я король, дорогие 
мои!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Марины Влади.  

«Владимир Высоцкий  
и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)

13.20 Владимир Высоцкий, 
Светлана Светличная  
в комедии «СТРЯПУХА»

14.40 Концерт к юбилею  
Константина Меладзе 

16.40 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей 

18.45 «Ледниковый период. 
Дети» 

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Высшая лига (16+)

0.45 «ТИПА КОПЫ» (18+)

2.40 Мэрилин Монро  
в фильме 
«НИАГАРА» (16+)

4.20 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» 

Писательница Арина находится в творческом кри-
зисе. Она стремится к славе и успеху, но ее исторические 
романы не востребованы. Арина рассталась с мужчиной, 
оказалась без крыши над головой и буквально выпросила 
работу у своего издателя. Да, эта тема ей совсем не по 
нраву — ее отправляют писать книгу о бывшем офицере 
спецназа по прозвищу Барс. Но выбирать не приходится. 
Барс не слишком рад визиту писательницы. Он не слиш-
ком гостеприимен и даже груб.

Режиссер: Николай Щербаков.
В ролях: Владимир Епифанцев, Татьяна Казючиц.
Россия, 2014 г.

«БАРС  
И ЛЯЛЬКА»

ТВЦ
21.35
Детектив
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 17

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ ЗМЕЕК. 
ЗМЕЙКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ.  

БУМЕРАНГ
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

� � �
Мужик — друзьям:
— Знаете, я открыл свой бизнес, и, 

о чудо, это заработало…
Жена:
— Какое я тебе «это»?

� � �
В ресторане.
Посетитель:
— Посоветуйте, что мне взять на обед?
Официант:
— Как вам сказать? Меньше всего 

сегодня жалуются на бифштекс…

� � �
«Руки за голову! Лицом к стене! 

Не дышать!»
Это — кабинет флюорографии.

� � �
— Сынок, ты бы побрился.
— Я бороду отращиваю, как у Нико-

лая второго. Так модно сейчас.
— Большевиков не боишься?

� � �
Мальчик, учившийся целоваться на 

помидорах, по привычке съел одно-
классницу.

� � �
Разговор двух секретарш:
— Страшное это изобретение — пи-

шущая машинка!
— Почему?
— Когда не работаешь, всем сразу 

слышно!

� � �
— Девушка, а давайте переспим 

пару раз, а там, глядишь, и жизнь про-
жить вместе захочется!

— А глядишь, и придется…

� � �
— Алло, милый, включи первый 

канал!
— Включил.
— Что там идет?
— «Давай поженимся!»
— Я согласна!

� � �
— Добро пожаловать в наш дружный 

коллектив.
— Можно я открою окно?
— Мы здесь таких не любим!

� � �
— Девушка, это вам от мужчины, 

сидящего за вон тем столиком.
— А что это?
— Его счет.

� � �
Реклама по радио:
«Кефир и селедка, авокадо и хрен, 

квашеная капуста и гашеная известь, 
ананас и засохшая краска — любые га-
строномические капризы в нашем ма-
газине «Еда для беременных».

� � �
— Да, я обещал любить тебя вечно. 

Но ведь не непрерывно!

� � �
— Ты чего такой грустный?
— Да вот, пошли с мужиками на ка-

бана охотиться, а кабан не пришел. Ну 
мы и напились, как свиньи. Тут–то он и 
заявился…

� � �
Учительница:
— Дети, назовите три причины, из–

за которых вы любите школу?
Класс хором:
— Июнь, июль, август!

� � �
В автобусе один из пассажиров 

упорно ковыряется в носу.
Все долго смотрели на него, нако-

нец кто–то не выдержал:
— Слушай, а может ты вообще не 

туда положил?

� � �
— Будешь булочку, дорогая?
— Чуть позже, милый, спасибо. Мы 

же с тобой разговариваем. Я не могу 
есть и говорить одновременно.

— Я знаю. Будешь булочку?
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З а окном становится все теплее, 
несмотря на дожди, обрушива-
ющиеся на улицы города. До 

наступления лета остается всего 
месяц, а значит, пора задуматься о 
подготовке к такому долгожданному 
купальному сезону.

Дзержинский карьер в летний период — излюблен-
ное место отдыха не только горожан, но и гостей из 
Москвы и близлежащих городов. С каждым годом жела-
ющих полежать на песочке, искупаться в водах карьера 
и поиграть в спортивные игры на набережной становит-
ся все больше. Однако прежде чем открывать купаль-
ный сезон, необходимо выполнить ряд обязательных 
мероприятий.

— Среди таких мероприятий — анализы качества 
воды на соответствие необходимым нормам, обследо-
вание пляжа и водолазное обследование, очистка дна 

акватории пляжа, — поясняет главный специалист 
отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения 
задач ГО городской администрации Александр 
Власенков. — Помимо этого на период купального 
сезона необходимо установить на пляже спасательные 
посты для спасения и оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на воде, оснастить их всем 
необходимым.

Оборудовать территорию городского пляжа стенда-
ми с информацией о зоне отдыха и правилами поведе-
ния на воде, а места, непригодные для купания и не 
имеющие технического освидетельствования, обозна-
чить также стендами, указателями и знаками, запреща-
ющими купания — таков список основных необходимых 
мероприятий перед открытием купального сезона. По 
словам Александра Власенкова, все они должны быть 
завершены к середине мая.

Остается надеяться, что лето в этом году порадует 
жителей нашего города по–настоящему солнечными и 
теплыми деньками.

��Дороги

+���#��������$!

М аленький участник дорожного 
движения не в полной мере 
осознает опасность, которую 

таит дорога. Детям сложно оценить 
дорожную обстановку, уберечь себя, 
поэтому забота о подрастающем поко-
лении полностью лежит на плечах 
взрослых. Об этом нужно помнить 
всегда и с особым вниманием и бди-
тельностью относиться к детям, нахо-
дящимся и на проезжей части, и в 
салоне автомобиля.

Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызы-
вает проблема детского дорожно–транспортного трав-
матизма. С начала текущего года на дорогах обслужи-
вания люберецкой ГИБДД уже зарегистрировано 
восемь дорожно–транспортных происшествий с уча-
стием детей, что на 33 процента больше в сравнении с 
прошлым годом. Участникам ДТП стали четыре юных 
пассажира, один велосипедист и три пешехода.

Статистика происшествий показывает, что в боль-
шинстве ДТП дети пострадали из–за беспечности и по 
вине водителей, которые пренебрегают правилами 
дорожного движения, забывают о необходимости про-
пустить пешехода на пешеходном переходе или ребен-
ка, гуляющего во дворе на детской площадке, катающе-
гося на велосипеде.

Нельзя забывать, что весной движение на улицах 
становится интенсивнее, выезжают водители мопедов 
и мотоциклов. Если вы видите приближающееся тран-
спортное средство, пропустите его. На велосипеде 
детям до 14 лет разрешено кататься только на огоро-
женных территориях или специальных площадках. Это 
же правило касается и самокатов, скейтбордов, роли-
ков и таких современных средств передвижения как 
сигвеи, моноколеса и гироскутеры. Не забывайте об 
использовании светоотражающих элементов в одежде 
детей, а также о том, что их необходимо обучать навы-
кам безопасного поведения вблизи проезжей части с 
детства.

Госавтоинспекция обращается прежде всего к 
родителям: не оставляйте ребенка без присмотра, 
контролируйте его, когда он находится на улице. 
Старайтесь провожать ребенка до того места, куда он 
идет. Не допускайте, чтобы ваш ребенок до позднего 
вечера находился на улице один. Проводите короткий 
инструктаж по правилам безопасного поведения на 
улице перед каждым самостоятельным выходом 
ребенка из дома. Не подавайте плохой пример своим 
детям. Помните, что кажущаяся банальной фраза 
«прежде чем перейти дорогу, посмотри налево и 
направо!» может спасти вашему ребенку жизнь. 
Помните, что только совместными усилиями мы смо-
жем добиться, чтобы дети перестали получать травмы 
на дорогах.

��Внимание!
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В рамках месячника по борьбе  
с бешенством Дзержинская ветеринарная 
станция 7 мая будет проводить раскладку 

оральной антирабической вакцины против бешен-
ства диких плотоядных животных.

Для иммунизации животных используется отечественная вакцина 
«Рабивак — 0/333», предназначенная для профилактики бешенства у 
диких и бездомных плотоядных животных. Приманки будут разложены в 
лесопарковой зоне, районе карьеров, в пойме Москвы–реки.

Специалисты Дзержинской ветеринарной станции просят владель-
цев домашних животных не выгуливать своих питомцев на данных терри-
ториях во избежание случайного поедания приманок.

Тел. 8–495–551–56–90
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Л юберецкая Госавтоинспекция напоминает 
всем участникам дорожного движения о 
возможности использования всех имею-

щихся средств фото–, аудио– и видеофиксации 
при общении с инспекторами ДПС, при возникно-
вении конфликтных ситуаций, либо иных, наруша-
ющих законные права гражданина, которые в 
последующем возможно использовать в качестве 
доказательств.

И еще одно полезное напоминание. Как известно, выдача води-
тельского удостоверения, государственных регистрационных зна-
ков, свидетельства о регистрации транспортного средства являются 
наиболее востребованными государственными услугами по линии 
ГИБДД. В настоящее время гражданам предоставлена возможность 
сэкономить личное время, а также семейный бюджет. Ведь регистра-
ция на электронном портале gosuslugi.ru позволяет не только зака-
зать необходимую услугу на удобные для гражданина дату и время, 
но и дает право на получение 30–процентной скидки при оплате 
госпошлин.
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №113–ФЗ  
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 18.04.2018 года №252/15 «О составлении общего и запасно-
го списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции, действующих на территории Московской области 
на 2018–2021» и согласно разъяснениям постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
утверждены общие списки кандидатов в присяжные заседатели для 
Люберецкого городского суда Московской области на 2018 — 2021 
годы по городскому округу Дзержинский.

С указанным списком вы можете ознакомиться на официальном 
сайте города ugresh.ru в разделе «Новости» (новость от 26.04.2018 
года).

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в отдел про-
токола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями 
администрации городского округа Дзержинский по тел.: 8–495–550–77–
50, e–mail: adm–dzer@yandex.ru.
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Постановление администрации города
№301–ПГА от 3 мая 2018 года

О завершении отопительного периода 2017/2018 года

В связи с завершением отопительного периода 2017/2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом, независимо от их 
форм собственности и ведомственной принадлежности, прекратить 
подачу тепла на городские объекты с 03.05.2018 года.

2. Координацию всех работ, связанных с отключением подачи 
тепла на городские объекты  в указанный срок, возложить на замести-

теля главы администрации города — начальника Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские 
вести».

Отв.: Боков Д.А.                          Срок: 10.05.2018 
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

Отв.: Кузнецова И.Д.                        Срок: 04.05.2018  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава города 

В.М. ПАНАМОРЕНКО
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Решение Совета депутатов
№3/4 от 18 апреля 2018 года

Об установлении в городском округе 
Дзержинский Московской области нормы 

предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма для детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об бощих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 7 ст. 
8 Федерального закона Российской Федерации от 
21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», ч. 7 ст. 8 Закона Московской 
области от 29.12.2007 № 248/2007–ОЗ « О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Установить в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» норму предоставления 
площади жилого помещения по договору социального 
найма для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей не менее 27 кв.м общей площади 
жилого помещения.

2. Настоящее решение Совета депутатов опублико-
вать в газете «Угрешские вести» и разместить на офици-
альном сайте города.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов
№4/4 от 18 апреля 2018 года

Об отмене правовых актов 

В соответствии со ст. 12 и ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и письмом Министерства строи-
тельного комплекса Московской области (20Исх–14554 от 
17.08.2017), Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов городского округа 

Дзержинский от 30.06.2010 №5/10 «О Положении «О 
порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–
инвалидов».

1.2. Положение от 05.07.2010 №3/10–ПД «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов».

1.3. Решение Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 01.11.2016 №3/12 «О положении «О призна-
нии граждан, проживающих в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский», малоимущими в целях при-
нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма».

2. Настоящее решение Совета депутатов опублико-
вать в газете «Угрешские вести» и разместить на офици-
альном сайте города.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов
№5/4 от 18 апреля 2018 года

Об утверждении методики расчета платы 
за вырубку зеленых насаждений и исчисле-

ния размера вреда, причиненного их уничто-
жением, повреждением, на территории 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 10.01.2002 №7 «Об охране 
окружающей среды», протоколом заседания Комиссии по 
проведению административной реформы в Московской 
области от 29.01.2018 №53, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить методику расчета платы за вырубку зеле-

ных насаждений и исчисления размера вреда, причиненно-
го их уничтожением, повреждением, на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
(приложение №1).

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города Дзержинский www.ugresh.ru.

 3. Решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Угрешские вести».

Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

от «18» апреля 2018 №5/4  

Методика расчета платы 
за вырубку зеленых насаждений и исчисления 

размера вреда, причиненного их уничтожением, 
повреждением, на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области

Методика предназначена для исчисления размера 
платежей, подлежащих внесению в бюджет муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области, на территории которого осуществля-
ется вырубка зеленых насаждений, определения компен-
сационной стоимости зеленых насаждений и компенсаци-
онного озеленения, в следующих случаях:

— при исчислении размера платы за санкционирован-
ную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возме-
щение причиненного при этом вреда;

— при исчислении платы за незаконную вырубку, 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

Методика не распространяется на земли лесного 
фонда.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений 
рассчитана с учетом действительной восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений, а также их ценно-
сти.

1. Термины и определения
Дерево — растение с четко выраженным деревяни-

стым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, 
за исключением саженцев. Если дерево имеет несколь-
ко стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается 
отдельно.

Кустарник — многолетнее растение, образующее 
несколько идущих от корня стволов. 

Повреждение древесно–кустарниковой раститель-
ности — причинение вреда кроне, стволу, ветвям дере-
вьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее 
прекращение роста. Повреждениями являются: механи-
ческое повреждение ветвей, корневой системы, наруше-
ние целостности коры, а также загрязнение древесно–
кустарниковой растительности либо почвы в корневой 
зоне вредными веществами, поджог или иное причинение 
вреда.

Уничтожение древесно–кустарниковой растительно-
сти — повреждение деревьев и кустарников, повлекшее 
прекращение роста, гибель древесно–кустарниковой 
растительности, а также их вырубка.

Компенсационная посадка (компенсационное озеле-
нение) — воспроизводство древесно–кустарниковой 
растительности взамен вырубаемой (уничтоженной), 
поврежденной.

Озелененные территории — территории, на кото-
рых располагаются участки растительности естествен-
ного происхождения, искусственно созданные объекты 
озеленения, малозастроенные участки земель различно-
го функционального назначения, в пределах которых не 
менее 50 процентов поверхности занято растительным 
покровом.

2. Общие положения
2.1. Охране и рациональному использованию подле-

жит вся древесно–кустарниковая растительность, произ-
растающая на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области, 
независимо от форм собственности на земельные участки, 
где эта растительность произрастает.

2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществ-
ляться с соблюдением требований по охране и рациональ-
ному использованию древесно–кустарниковой раститель-
ности, установленных действующим законодательством.

2.3. Вырубка древесно–кустарниковой растительно-
сти осуществляется на основании оформленного в уста-
новленном порядке разрешения на вырубку зеленых наса-
ждений — порубочного билета муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» Московской области в 
соответствии с Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вырубку зеленых насаждений — порубочного билета муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области».

2.4. Озелененные территории вместе с насаждения-
ми, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, 
малыми архитектурными формами и оборудованием, пар-
ковыми сооружениями выполняют санитарно–защитные, 
рекреационные, природоохранные, средозащитные и сре-
доформирующие функции.

2.5. Местоположение и границы озелененных терри-
торий определяются генеральным планом муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Московской 
области, градостроительным зонированием его террито-
рии с учетом исторически сложившейся планировки и 
природных компонентов — рельефа, акватории и зеленых 
насаждений.

2.6. Озелененные территории в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» Московской обла-
сти могут находиться в федеральной собственности, в 
собственности субъекта Федерации, в муниципальной 
собственности, а также в иных формах собственности, 
определенных Земельным кодексом Российской 
Федерации. Независимо от формы собственности каждый 
владелец озелененных территорий обязан содержать их за 
счет собственных средств самостоятельно или путем 
заключения соответствующих договоров со специализиро-
ванными организациями.

2.7. Действие настоящей Методики не распространя-
ется на плодово–ягодные и декоративные зеленые наса-
ждения, находящиеся на садоводческих, огороднических, 
дачных земельных участках, а также на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуаль-
ной жилой застройки и земли лесного фонда.

3. Порядок осуществления вырубки 
зеленых насаждений

3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится 
при наличии разрешения на вырубку деревьев, оформлен-
ного в установленном порядке в соответствии с 
Административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений — порубочного билета муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» Московской обла-
сти».

3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых наса-
ждений рассчитывается в соответствии с расчетом платы 
за вырубку зеленых насаждений растительности на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области.

4. Санитарная рубка
4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники 

подлежат вырубке на основании порубочного билета, 
выданного на основании акта обследования, составленно-
го комиссией в составе представителей владельца терри-
тории, специалиста органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области и вырубаются владель-
цем территории в первоочередном порядке.

Сухостойные деревья выявляются в вегетационный 
период — с мая по октябрь, кроме старого сухостоя (сухо-
стой прошлого года), который можно установить в любое 
время года.

4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев 
и кустарников производится по разрешению на удаление 
деревьев, выданному органом местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области.

5. Согласование вырубки зеленых насаждений 
при ликвидации аварийных и иных 

чрезвычайных ситуаций
5.1. В случае необходимости производства вырубки 

зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных 
чрезвычайных ситуаций вызывают специалиста органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Московской области.

5.2. Акт обследования земельного участка составля-

ется и подписывается после завершения работ комиссией 
в составе представителей владельца территории (земель-
ного участка), специалиста органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области, организации, произ-
водившей работы по ликвидации аварийной и иной чрез-
вычайной ситуации.

5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостой-
ных зеленых насаждений не взимается.

6. Основные требования к производству работ 
по вырубке зеленых насаждений

     6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится 
специализированной организацией при наличии офор-
мленной в установленном порядке разрешительной доку-
ментации.

6.2. В случае повреждения газона, естественного тра-
вяного покрова, зеленых насаждений на прилегающей к 
месту вырубки территории производителем работ прово-
дится их обязательное восстановление в сроки, согласо-
ванные с землепользователем (собственником, землевла-
дельцем, арендатором) и контролирующими органами в 
пределах их компетенции.

Количество газонов и естественного травяного покро-
ва определяются в квадратных метрах (кв. м) исходя из 
занимаемой ими площади.

7. Классификация деревьев для расчета платы 
за разрешенную вырубку древесно–кустарниковой 

растительности (зеленых насаждений)
7.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку 

основных видов деревьев на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Московской 
области применяется следующая классификация древе-
сных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии 
с Таблицей 1.

Таблица 1

Хвойные 
породы 

Лиственные древесные породы

1–я группа 
 (особо ценные)

2–я группа  
(ценные)

3–я группа  
(малоценная)

Ель, лист-
венница, 

пихта, 
сосна, туя

Акация белая, бархат 
амурский, вяз, дуб, 
ива белая, каштан 

конский, клен (кроме 
ясенелистного), липа, 

лох, орех, ясень

Абрикос, береза, боя-
рышник, плодовые 

(яблоня, слива, груша 
и т.д.), рябина, тополь 
(белый, пирамидаль-

ный), черемуха

Ива (кроме 
белой), клен ясе-
нелистный, ольха, 

осина, тополь 
(кроме белого и 

пирамидального)

7.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется 
в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

Классификация зеленых насаждений (ЗНn) Общая стоимость ЗНn, руб.

Деревья хвойные, шт. 9879,20 

Деревья лиственные 1–й группы за 1 шт. 7401,60

Деревья лиственные 2–й группы за 1 шт. 6366,90

Деревья лиственные 3–й группы за 1 шт. 5205,00

Кустарники за 1 шт. 1160,26

Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м 1029,05

7.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и 

более), а второстепенный ствол достиг в диаметре более 5 
см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в 
диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол счита-
ется отдельным деревом.

7.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, 
имеющих диаметр менее 5 см, рассчитываются следую-
щим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 
условным саженцам хвойных пород или 25 условным 
саженцам 3–й группы лиственных древесных пород.

7.5. В случае если поштучный пересчет количества 
кустарников в живой изгороди произвести невозможно, то 
количество кустарников считать равным:

5 шт. — на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. — на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, 

кустарников и повреждение (уничтожение) газона или 
естественного травяного покрова производится отдельно 
для каждой группы с последующим суммированием 
результатов. 

Расчет платы за разрешенную (выполняющуюся при 
наличии оформленного в установленном порядке разре-
шения) вырубку деревьев, кустарников, уничтожение есте-
ственного травяного покрова на территории Московской 
области производится по формуле:

ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кв х Кф х Ки х П, 
где:
ПР — плата за разрешенную вырубку деревьев, 

кустарников, уничтожение газона или естественного травя-
ного покрова в руб.;

ЗНn — стоимость посадочного материала и ухода за 
ним с учетом классификации группы зеленых насаждений;

Кз — коэффициент поправки на социально–экологи-
ческую значимость зеленых насаждений, а также на их 
местоположение:

1 — для озелененных территорий общего пользова-
ния;

0,75 — территория вне черты городских и сельских 
населенных пунктов;

Кв — коэффициент поправки на водоохранную цен-
ность зеленых насаждений:

1,5— для зеленых насаждений, расположенных в 
водоохранной зоне (от уреза воды по обе стороны водного 
объекта в соответствии с нормами действующего законо-
дательства);

1 — остальных категорий зеленых насаждений.
Кт — значения коэффициента Кт определяются по 

таблице (при уничтожении дерева диаметр его принимает-
ся равным диаметру оставленного пня):

Диаметр дерева, см Кт Диаметр дерева, см Кт

до 12 1,0 41–50 1,8

12–20 1,2 51–60 2,0

21–30 1,4 61–70 2,2

31–40 1,6 более 70 2,5

Кф — коэффициент поправки, учитывающей фактиче-
ское состояние зеленых насаждений:

Состояние зеленых насаждений Значение коэффициента, 
Кф

Условно здоро-
вые (хорошее)

Равномерно развитая крона, 
листья или хвоя нормальной 
окраски, отсутствие поврежде-
ний ствола и скелетных ветвей, 
отсутствие признаков болезней 
и вредителей, отсутствие дупел 
и повреждений коры

1,0

Ослабленные 
(удовлетвори-
тельное)

Неравномерно развитая крона, 
наличие незначительных меха-
нических повреждений ствола и 
небольших дупел, замедленный 
рост

0,5

Сильно осла-
бленные (неу-
довлетвори-
тельное)

Слабо развитая крона, незначи-
тельный прирост однолетних 
побегов, искривленный ствол, 
наличие усыхающих или усохших 
ветвей, значительные механиче-
ские повреждения ствола, нали-
чие множественных дупел

0,3

Подлежащие 
санитарной 
рубке

Аварийные, сухостойные, фаут-
ные деревья, с большим количе-
ством усохших скелетных вет-
вей, механических повреждений 
и дупел

0 (не оценивается)

Ки — коэффициент индексации (утверждается 
Советом депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области еже-
годно на следующий календарный год с учетом процента 
инфляции в календарном году). В случае, если Совет не 
изменит коэффициент индексации, то в следующем году 
применяются размеры компенсационной стоимости, дей-
ствующие в предшествующем году.

П — количество деревьев (шт.) одного вида.
7.6. Не проводится расчет платы:
— если при проведении работ по ликвидации аварий-

ных чрезвычайных ситуаций, которые создают или могут 
создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, 
требуется вырубка древесно–кустарниковой растительно-
сти;

— если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, 
находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, 
имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) 
скелетных ветвей;

— при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и 
кустарников;

— при вырубке древесно–кустарниковой расти-
тельности в санитарно–защитной зоне существующих 
инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода 
дорог (в случае проведения плановых работ в соответ-
ствии с техническими правилами ремонта и содержания 
дорог).

8. Исчисление размера причиненного вреда 
вследствие незаконной (самовольной) вырубки

Размер причиненного вреда вследствие незаконной 
(самовольной, при отсутствии оформленного в установ-
ленном порядке разрешения) вырубки, определяется по 
Методике исчисления размера вреда, причиненного 
лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лиа-
нам вследствие нарушения лесного законодательства в 
соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, 
причиненного деревьям и кустарникам, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причи-
ненного лесам вследствие нарушения лесного законода-
тельства».

9. Контроль за проведением работ по вырубке 
и возмещением ущерба, нанесенного зеленым 

насаждениям
9.1. Контроль за проведением вырубки зеленых наса-

ждений и компенсационного озеленения осуществляют 
органы местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» Московской обла-
сти.

9.2. При выявлении нарушений природоохранного 
законодательства при осуществлении вырубки зеленых 
насаждений, проведении компенсационного озеленения 
материалы о выявленных нарушениях передаются на 
рассмотрение в соответствующие контролирующие 
органы.

Глава города 
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов
№7/4 от 18 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 25.03.2015 №9/4

В связи с протестом Люберецкой городской прокура-
туры от 06.04.2018 417–17 на решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» от 25.03.2015 №9/4 «Об увековечивании 
имени Гомзова Никиты Григорьевича», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» от 
25.03.2015 №9/4 «Об увековечивании имени Гомзова 
Никиты Григорьевича» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1. Название Решения изложить в редакции: «О нане-
сении имени на мемориальную плиту в Сквере Победы 
Гомзова Никиты Григорьевича».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в редакции: 
«1. Нанести имя Гомзова Никиты Григорьевича на 

мемориальную плиту (мемориал Славы) в Сквере Победы 
городского округа Дзержинский.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский». 

3. Решения вступает в силу с момента его приня-
тия.

Председатель Совета депутатов 
С.М. ДУБИН

Решение Совета депутатов
№8/4 от 18 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 25.03.2015 №10/4

В связи с протестом Люберецкой городской прокура-
туры от 06.04.2018 417–17 на решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» от 25.03.2015 №10/4 «Об увековечивании 
имени Шишкова Алексея Николаевича», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» от 
25.03.2015 №10/4 «Об увековечивании имени Шишкова 
Алексея Николаевича» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1. Название Решения изложить в редакции: «О нане-
сении имени на мемориальную плиту в Сквере Победы 
Шишкова Алексея Николаевича».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в редакции: 
«1. Нанести имя Шишкова Алексея Николаевича на 

мемориальную плиту (мемориал Славы) в Сквере Победы 
городского округа Дзержинский.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский». 

3. Решения вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Совета депутатов 

С.М. ДУБИН
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Åæåíåäåëüíèê «Угрешские вести» № 19
выйдет 11 мая 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 7 мая
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Комплект ОЗК (плащ, чулки-сапоги пригодятся на даче и рыбалке) 

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
Диван «Арагон» Новый Дешево .........................8-915-004-79-84
Кровать 2-х спальн. Болгария Хор. сост. ...........8-916-849-41-31
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
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

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
КАРПУХИНУ Тамару Яковлевну!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
СОБОЛЕВУ Татьяну Асатуровну!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
                                 ДМУП «Информационный центр»

���������
Поздравляем с Днём рождения
СОЛДАТЕНКОВУ Светлану Анатольевну!
Поздравляем тебя с днём рождения, Света.
Пусть всегда в твоём сердце ликует весна,
На душе пусть всегда будет тёплое лето,
И пусть будет любви в твоей жизни сполна!
                                 ДМУП «Информационный центр»

���������
Поздравляем с Днём рождения
ЧОЛПАНКУЛОВА Джамиля Эриковича!
Пусть живётся легко, интересно,
Пусть счастливее всех будешь ты!
Мы желаем, чтоб в праздник чудесный
Исполнялись любые мечты!
������Чолпанкуловы, Чередниченко
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Д.А. БОКОВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор С. БЕЛЯЕВ. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 6 п. л. Ти раж 2400 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 03.05.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1268.

ОВНЫ 
В начале этого периода их ждут успешные контакты, кото-
рые будут способствовать повышению социального стату-
са. Однако с 6 мая начнутся психоэмоциональные встря-
ски, вызванные напряженными аспектами между Луной, 
Венерой, Марсом и Плутоном. В это время Овнам не стоит 
проводить встречи, переговоры, заключать договоры.
ТЕЛЬЦЫ 
Благоприятный период для раскрытия творческих  
возможностей людей этого знака в финансовой сфере. 
Тельцы смогут найти новые подходы к решению стоящих 
перед ними задач. Это период духовных поисков и самоут-
верждения. Однако после 6 мая нужно опасаться обманов 
и денежных потерь.
БЛИЗНЕЦЫ 
У людей этого знака будет много новых оригинальных идей, 
которые они попытаются реализовывать. До 7 мая Близне-
цы могут успешно продвинуться в профессиональной сфере 
и карьере. Позже, на фоне космических штормов, будут воз-
никать разногласия и конфликты. Квадратура Юпитера к Сол-
нцу вызовет непонимание со стороны руководства.
РАКИ 
До 7 мая они могут успешно зарабатывать деньги,  
а дальше начнутся осложнения. У Раков возникнут затруд-
нения в достижении целей, связанные с гордыней и пере-
оценкой своих возможностей. В этот период могут подвести  
партнеры. От людей этого знака потребуется динамичность  
и сосредоточенность.
ЛЬВЫ 
В начале этого периода, несмотря на невысокий энергетиче-
ский потенциал, они будут действовать успешно как на ра-
боте, так и в общественной жизни. После 6 мая обстановка 
станет более напряженной. Львам станет труднее находить 
общий язык как со своим окружением, так и с руководством. 
9 мая возможны конфликты с представителями власти.
ДЕВЫ 
Их ждет успешное продвижение в карьере, укрепление фи-
нансового положения. Многие смогут, используя старые свя-
зи, начать новые эффективные проекты. До 7 мая возможна 
успешная реализация творческого потенциала, а дальше поя-
вятся напряженные аспекты между планетами, которые будут 
способствовать конфликтам и противостоянию Дев с законом.
ВЕСЫ 
До 6 мая продолжится благоприятный период для гармо-
низации отношений в семье, решения финансовых  
проблем. На фоне возросшей обаятельности Весов  
возможны романтические встречи. Однако в этот период 
начнут созревать конфликтные ситуации на работе.  
После 7 числа могут подвести партнеры.
СКОРПИОНЫ 
До 6 мая у них будут хорошие возможности для успешной 
профессиональной деятельности. Тонкое восприятие  
настроения партнеров и собственная активность будут 
способствовать продвижению в карьере. После 7 мая  
могут возникнуть конфликты с руководством, которые  
отразятся на финансовом положении Скорпионов.
СТРЕЛЬЦЫ 
В начале этого периода они будут действовать напористо  
и изобретательно. Стрельцы смогут реализовать свои 
творческие замыслы и укрепить материальное положе-
ние. Однако после 7 мая возможны конфликты с руковод-
ством. К тому же людям этого знака много внимания при-
дется уделять домашним проблемам.
КОЗЕРОГИ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет на вы-
соком уровне, позволяя браться за масштабные задачи. 
Козероги продемонстрируют упорство и целеустремлен-
ность. Благоприятный момент для романтических встреч. 
Однако после 7 мая обострятся разногласия с партнерами, 
труднее станет выполнять намеченные планы.
ВОДОЛЕИ 
До 6 мая они могут эффективно реализовывать свои идеи. Оба-
ятельность людей этого знака привлечет к ним окружающих. 
Венера в Близнецах поможет Водолеям расслабиться и хорошо 
отдохнуть во время праздников. После 7 мая между планета-
ми возникнут напряженные аспекты, которые негативно отра-
зятся на взаимопонимании с партнерами и выполнении планов.
РЫБЫ 
Люди этого знака будут тонко чувствовать конъюнктуру,  
и это создаст предпосылки для увеличения прибыли.  
В то же время жесткие аспекты Марса, Плутона и Урана  
к Луне 6 мая нарушат гармонию их душевного состояния.  
С 7 по 9 мая космическая непогода продолжится, что  
сделает финансовое положение Рыб менее устойчивым.

В отдел кадров и муниципальной 
службы на постоянную работу  
требуется КОНСУЛЬТАНТ.

Квалификационные требования, профес-
сиональные навыки и умения:

� высшее образование;
� знание оформления организационно–рас-

порядительных документов и основной кадровой 
документации;

� уверенный пользователь ПК (Windows, 
Word, Excel);

� уверенный пользователь систем информа-
ционного правового обеспечения «Гарант», «Кон-
сультант»;

� опыт работы по специальности, соответст-
вующий направлению деятельности.

Контактная информация:
МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А, 

17 каб., тел. 8 (495) 550–36–49 — Рагулина Елена 
Валентиновна, начальник отдела кадров и муни-
ципальной службы. Резюме направлять по адре-
су: dzerjinskiy.ok@yandex.ru.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО 
ОТДЕЛА ЗАГС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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


