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«Наш долг — 
хранить память 
о доблести 
воинов»

  По информации kremlin.ru

7 мая в Большом Кремлевском  
дворце состоялась торжественная 
церемония вступления Владимира 

Путина в должность президента России. 
А 9 мая Владимир Путин присутствовал 
на военном параде в ознаменование 
73–й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Това-
рищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы 
и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмира-
лы! — обратился глава государства к гражданам. — 
Поздравляю вас с Днем Победы — с праздником, который 
всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для 
каждой семьи, для всей нашей огромной страны, праздни-
ком общенациональной гордости и вечной, немеркнущей 
памяти.

73 года назад закончилась Великая Отечественная 
война, нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, 
бесчинствам и варварству, повержены преступные планы 
мирового господства.

Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдав-
ших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах 
и мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в Победу 
стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, 
кто противостоял нацизму.

Уважаемые ветераны! Наша благодарность вам безгра-
нична, о ней говорят сейчас наши сердца.

Мы всегда будем следовать вашим заветам, продол-
жать ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, 
достигать успехов ради процветания и величия России. И 
свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут 
укреплять нас на этом пути.

С праздником! С днем Великой Победы! Ура!»
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Наводим блеск и лоск  
ко Дню Победы

О чередное оперативное совещание провел  
в понедельник, 7 мая, руководитель админи-
страции города Николай Федюшкин.

По поручению главы города Виталия Панаморенко он распределил 
работы по подготовке к празднованию Дня Победы. Речь идет о наведении 
не просто порядка, а блеска и лоска в самом сквере Победы и по маршруту 
движения колонны «Бессмертного полка», то есть от площади Дмитрия Дон-
ского до мемориала Славы с Вечным огнем. Надо покрасить бордюры, 
побелить деревья, покосить газоны. Основные работы выполнит МБУ 
«Диск», на подмогу ему выйдут сотрудники всех управлений городской 
администрации.

Также Николай Валентинович провел перекличку по готовности к обще-
областной акции «Лес Победы». Посадочный материал закуплен, инвентарь 
в наличии, коммунальные службы готовы оказать помощь участникам мас-
штабной акции по озеленению. Сквер Победы, сквер Ветеранов, спортив-
ный парк в Светлом овраге, парк «Гремячевский родник» и другие площадки 
уже определены, за каждой из них закреплен ответственный из числа руко-
водящих лиц администрации.

Цветущий город
  Юлия ЛАРИНА

7 мая глава города 
Виталий Панамо-
ренко провел опе-

ративное выездное сове-
щание, посвященное 
оценке готовности наше-
го города к праздничным 
мероприятиям в День 
Победы. «Важен не толь-
ко высокий уровень па-
триотизма на террито-
рии, — заявил Виталий 
Михайлович, — но и чис-
тота и порядок на улицах 
города. Мусор убран,  
деревья опилены, трава 
покошена, ограды  
и бордюры окрашены».

Особое внимание глава города 
уделяет озеленению. Как только 
май вступил в свои права, а темпе-
ратура за окном стала превышать 18 
градусов, Дзержинский по–настоя-
щему зацвел. Такова была задумка 
Виталия Панаморенко. Оценить ее 
реализацию можно уже сейчас, 

неспешно прогуливаясь по нашему 
замечательному городу.

— Мы видим первые результаты 
нашей стратегии, когда деревья 
высажены не хаотично, а рядами, — 
поясняет глава города Виталий 
Панаморенко. — А сейчас высажен-
ные ранее саженцы плодовых дере-
вьев начинают цвести, и это очень 
красиво! Еще у нас в городе много 
каштанов, они тоже очень хороши. 
Весной хочется видеть буйство кра-
сок, красивое цветение.

В планах главы города украсить 
цветущими плодовыми деревьями и 
будущий спортивный парк в Свет-
лом овраге. А напротив дома №2 по 
улице Лесной может появиться 
сирень.

— За последние четыре года мы 
вырубили много старых деревь-
ев, — отмечает Виталий Панамо-
ренко. — В основном это больные 
деревья или большерослые тополя. 
Конечно, необходимо сажать новую 
поросль, которая будет еще лет 20 
украшать наш город. Кстати, чудес-
ные вишни, что были высажены к 
9 Мая в 2016 году вокруг аллеи 
70 лет Победы, заметно подросли и 
зацвели. Из 30 саженцев принялись 
25 — процент хороший.

Мы — вместе
«Бессмертный полк» снова прошел маршем 
до (сквера) Победы

  Светлана ЗАЙЦЕВА

…Старший сержант Георгий Макеевич Барыш-
ников, связист, ушел на фронт в 1941–м, в 18 лет, из 
Оренбургской области, дошел до Берлина. Был награ-
жден двумя медалями «За отвагу», орденом Славы 
третьей степени, орденом Красной звезды. Вынес 
раненого командира с поля боя.

Иван Яковлевич и Мария Илларионовна Пере-
гудовы. Прошли всю войну — готовили самолеты к 
боевым вылетам. Познакомились на фронте, пожени-
лись и долго и счастливо прожили свою жизнь, вер-
нувшись с фронта, на родине — в Воронежской обла-
сти. Мария Илларионовна работала на ферме, Иван 
Яковлевич — в школе, учителем…

Дмитрий Степанович Пчелинцев, пехотинец, 
служил до Победы, вернулся, чтобы снова встать к 
горну — он был кузнецом — и вырастить четверых 
детей — двух сыновей и двух дочек.

Анатолий Кириллович Черкес. Воевал с нача-
ла войны, в 1942–м под Ленинградом попал в окру-
жение и потом — в концлагерь. Остался жив благо-
даря своему таланту — нарисовал портрет семьи 
охранника, и тот предупредил художника перед 
карательной акцией. После войны стал лесником — 
любил тишину…

Сотни таких же солдат минувшей войны — свя-
зистов, летчиков, артиллеристов, партизан — сегод-
ня снова в строю — рядом с правнуками, внуками, 
детьми. Первоклассник Георгий, держащий в руках 
портрет прадеда, назван в его честь. Сын мастера–
кузнеца такой же терпеливый и спокойный, каким 
был отец (по словам жены), а мягкие черты лица 
воронежского учителя легко угадываются в облике 
его родственников. «Новобранцы» «Бессмертного 
полка» терпеливо и тщательно собирали информа-
цию, прежде чем встать в строй вместе с гвардии 
рядовыми, сержантами, капитанами. Архивы помо-
гали восстановить не только истории подвига или 
гибели, но и добрые имена тех, кто, побывав в плену, 
всю жизнь боялся репрессий. («Дед плакал, когда 
мы с его сестрой оформили ему звание ветера-
на», — рассказала внучка Анатолия Черкеса.) Теперь 
эти истории — достояние каждой семьи, которыми, 
правда, с охотой делятся с «однополчанами».

На площади Донского, где формируется полк, — 
море солнца, шариков, людей. Лица такие открытые и 
дружелюбные, что — подходи к любому, спрашивай — 
расскажут даже про то, как бабуля–партизанка до 
90 лет пекла блинчики на всю семью.

…Ровно в полдень ровный гул над площадью — из 
смеха, разговоров, баянных наигрышей от музыкальной 
школы — мгновенно стихает: полк начинает движение. 
Знаменная группа впереди, следом — солдаты 
202–й зенитной ракетной бригады, школы, детсады и 
просто горожане. И вот эти несколько минут почти пол-
ной тишины — до того, как наро–фоминцы начинают 
печатать шаг, — кажутся самыми важными. Настоящи-
ми. Именно ради этих минут и пришли сюда сегодня 
люди, объединенные общей памятью. И горло перехва-
тывает не только у «новобранцев» — прохожие замира-
ют на тротуарах по обе стороны дороги… Чуть позже со 
стадиона доносится музыка, полковые баянисты снова 
осторожно «пробуют голос», и вот на повороте к скверу 
Победы над колонной вновь расцветает: «Раскудрявый 
клен зеленый, лист резной…», а на лицах — улыбки.

— И прошли–то всего–ничего, — рассуждает один 
из наших респондентов на финише дистанции. — А 
такое эмоциональное потрясение чувствуешь! Может 
быть, потому что бывают в жизни «моменты истины», 
когда ты без слов понимаешь их значимость.

— Почему мы сюда приходим каждый год? Навер-
ное, потому что это один из немногих праздников, 
когда мы чувствуем такое единение — в хорошем, в 
гордости за наших дедов и бабушек.

— В том числе и потому, что можем сегодня рас-
сказать вам историю нашей семьи — вам же интерес-
но! И неважно, появится она в газете или нет. А еще 
затем, чтоб наши дедушка и бабушка прошли в этом 
полку и чтоб видели, как мы ими гордимся.

— …Да–да, подбородок с ямочкой у нас «фамиль-
ный» — от прадеда, казака Дмитрия Тулупова — вот 
он, на фото, воевал еще в Гражданскую…Как почему 
мы сегодня здесь? Потому что тут… единение: душ 
погибших и живых.

— Тут праздник. Праздник, боль утраты и гор-
дость — все сразу. Город родной — и когда ты видишь 
дедов твоих знакомых, они становятся тебе еще 
ближе. У нас общая история, мы испытываем похожие 
чувства, мы — вместе.
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В память о Победе
П ервые ели и сирени  

посадили 7 мая в сквере  
Победы. Именно в эти 

майские дни страна вспоминает 
такую важную и так тяжело  
доставшуюся нашему народу 
победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Сквер Победы — здесь 9 мая прошел тра-
диционный торжественный митинг, посвя-
щенный 73–й годовщине Великой Победы. 
А накануне, 7 мая, аллеи сквера украсили 
новые саженцы сирени и ели. 

В преддверии 9 Мая в нашем городе тра-
диционно проходит большое количество раз-
личных мероприятий. Среди них конкурс, в 
котором принимают участие ученики общео-
бразовательных учреждений Дзержинско-
го, — «Свечи негасимый свет». В этом году 
победителями конкурса стали ученики 
лицея №2. Свою композицию они представи-
ли на торжественной части перед посадкой 
деревьев.

С особой благодарностью в эти дни гово-
рят о тех, кто в 1945–м подарил нам мирное 
небо над головой и цветущий май, — о наших 
ветеранах. В память о страшных годах Вели-
кой Отечественной войны участники сегод-
няшнего мероприятия — ученики школ горо-
да — выпустили в небо воздушные шары.

После окончания торжественной части 
ученики в сопровождении педагогов и дирек-
торов своих образовательных учреждений 
заняли свои места в сквере Победы, чтобы 
приступить к посадке деревьев.

— Замечательный день, у всех предпразд-
ничное настроение, — заметила директор 
гимназии №4 Ирина Шувалова. — Неделю мы 
начинаем работой в нашем сквере Победы. 
В память о ветеранах, о тех, кто с 1941–го 
по 1945–й проливал свою кровь, чтобы защи-
тить страну, мы сажаем деревья. Таким обра-
зом десятиклассники выражают благодар-
ность нашим ветеранам.

Здесь же трудились и десятиклассники 
лицея №3 под руководством директора Вик-
тории Цыганковой: «Мы тоже решили поддер-
жать это замечательное мероприятие. Наши 
ученики сажают деревья в память о таком 
важном, пожалуй, самом главном событии в 
истории нашей страны».

Бок о бок с лицеистами сажали ели и 
сирени ветераны дальней авиации.

— Нам всегда среди наших младших това-
рищей, юных головановцев, очень комфортно 
и радостно, — отмечает первый заместитель 
председателя Совета ветеранов дальней ави-
ации Виталий Бобров. — Это придает нам 
силы, энергии, бодрости. А тем более сегод-
ня, когда мы сменили свое боевое оружие на 
шанцевый инструмент и выполняем такую 
миссию, которая связана не только с украше-
нием города, но и с увековечиванием памяти 
о тех людях, которые завоевали эту великую 
победу своим мужеством, героизмом, а мно-
гие и своими жизнями. Эта память должна 
храниться века. И вот эти деревья, посажен-
ные и с нашим участием, будут нести ее еще 
много лет.

Ветеранам Великой 
Отечественной 
войны посвящается

  Материалы полосы подготовила Юлия ЛАРИНА

«В нимание, 
внимание! 
Говорит  

и показывает город 
Дзержинский!  
Слушайте и смотрите 
праздничную пло-
щадь города!» —  
прогремели в сквере 
Победы слова веду-
щего, открывающие 
торжественный  
митинг, посвященный 
73–й годовщине  
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

— Дорогие ветераны, уважаемые жите-
ли и гости нашего города, — с поздрави-
тельной речью обратился к собравшимся в 
сквере Победы руководитель администра-
ции города Николай Федюшкин. — К сожа-
лению, в последние годы все чаще заслуга 
победы над фашизмом приписывается дру-
гим государствам, другим народам. Но мы 
знаем как никто другой, что 73 года назад 
победил наш народ. Уважаемые ветераны, 
вы победили! Вы эту победу вынесли на 
своих плечах с честью и достоинством. Я 
поздравляю всех с этим светлым великим 
праздником! Нашу победу у нас никто не 
отнимет!

Ветеранов, жителей и гостей Дзержин-
ского поздравил председатель городского 
Совета депутатов Сергей Дубин: «От всей 
души поздравляю вас с этим замечательным 
праздником, с Днем Победы, и хочу сказать 
огромное спасибо вам, дорогие ветераны, 
что вы, несмотря на горечь потерь, выстояли 
и победили, вы, кто ковал победу на фронтах 
и в тылу. Хочу пожелать вам здоровья и дол-
гих лет жизни. А память о тех, кто не вернул-
ся с войны, навечно останется в наших сер-
дцах. Спасибо!»

Учащиеся лицея №3 имени главного 
маршала авиации А. Голованова подготови-
ли особый подарок для ветеранов и жителей 

города — музыкальную композицию, посвя-
щенную Великой победе.

На торжественном митинге братия 
Николо–Угрешского монастыря совершила 
панихиду о погибших на полях сражений.

В светлую годовщину Великой Победы, 
отдавая дань уважения, любви и благодар-
ности павшим воинам, к Вечному огню воз-
ложили венки и цветы. От администрации 
города — руководитель городской админис-
трации Николай Федюшкин и председатель 
городского Совета Депутатов Сергей Дубин. 
От Совета депутатов — Елена Смирнова и 
Анатолий Моисеенко. 

Праздник в честь 73–летия Победы про-
должился на Лесной — здесь состоялось 
открытие сезона фонтанов. Запуску цент-
рального городского фонтана предшествова-
ла праздничная программа, подготовленная 
творческими коллективами Дзержинского. 
А в 15 часов на площади у Торгового центра 
начался концерт духовой музыки в исполне-
нии Губернаторского оркестра Московской 
области Московского Губернского театра. 
А также еще много приятного — музыкальные 
эпизоды о людях и чувствах «Мы не умрем!», 
праздничный концерт, подготовленный твор-
ческими коллективами города, акция «Вальс 
Победы». А завершил этот майский вечер 
кинопоказ под открытым небом.

Виталий ПАНАМОРЕНКО,  
глава города:
— 9 мая в сквере Победы состоялось 

одно из самых важных меропри-
ятий — торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. А в 
ближайшую субботу, 12 мая, 
пройдет официальная акция по 
посадке деревьев «Лес Победы». 
Этим мероприятиям предшество-
вал продолжительный подгото-
вительный период, в который 
была проведена санитарная 
рубка, уборка пострадавших 
деревьев после недавнего урага-
на. На освободившиеся места 
высаживаются новые саженцы — 
в первую очередь хвойных пород 
и сирени. Почему? У хвойников 
прекрасный запах, они не меняют 
цвет в зависимости от времени 
года. Кроме зелени весной хочет-
ся видеть и цветы, поэтому 
выбрали еще и сирень. Уверен, 
они станут настоящим украше-
нием нашего города.
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«Е диная Россия» намерена разра-
ботать документ для своих сто-
ронников и избирателей, в 

котором даст ответы на вопросы об  
идеологии партии. Об этом секретарь 
Генерального совета партии Андрей 
Турчак рассказал в интервью газете 
«Известия». По его словам, граждане 
поддерживают базовые ценности 
«Единой России», но у них есть запрос 
«на детализацию». Он подчеркнул, что 
партия будет меняться и основной смысл 
обновления заключается в том, чтобы 
эффективнее решать проблемы граждан 
и обеспечить стратегию прорыва, кото-
рую обозначил президент РФ Владимир 
Путин.

— Поддержали ли 
регионы объявленный 
вами ребрендинг пар-
тии? Какие самые 
частые предложения по 
модернизации «Единой 
России» к вам приходят?

— Собственно, эта 
идея и родилась во время 
поездок по регионам на 
встречах с партийцами и нашими сторонниками. В каждом 
регионе во время каждого разговора темы развития, обнов-
ления, повышения эффективности партийной работы ста-
новились основными. Безусловно, есть у нас коллеги, у 
которых и так все хорошо. При этом личные стабильность и 
спокойствие воспринимаются ими как всеобщие. Однако 
такая успокоенность, я считаю, это не то, что нужно партии 
и стране. Нельзя, конечно, отрицать успехи и политическое 
первенство «Единой России», но давайте будем честными 
перед собой: нам есть над чем работать. Посмотрите 
любые исследования социологов о проблемах внутри 
общества, и вы увидите, что там те же проблемы, о которых 
говорят внутри «Единой России». Сегодня мы имеем потен-
циальную возможность представлять в органах власти 
почти весь спектр политических и социальных запросов 
колоссальной социальной группы — тех, кто считает себя 
сторонником Владимира Путина, тех, кто поддерживает его 
курс. Движение от «партии власти» к партии «путинского 
большинства», на мой взгляд, точно фиксирует давно 
назревший вектор перемен. В этом суть ребрендинга, а не 
в том, куда смотрит медведь на партийной эмблеме. Мы 
решили с регионами и муниципалитетами вместе обсудить 
будущее партии и ее эффективность, запустить общую 
дискуссию, которая благодаря социальным сетям действи-
тельно стала общероссийской. Вообще, сам факт, что пар-
тийцы, которые каждую выборную кампанию собирают 
пожелания избирателей, впервые открыто обсуждают и 
формулируют идеи о будущем самой партии, нельзя недо-
оценивать. Это и есть разворот в регионы, это то, что мы 
считаем ключевым условием единства партии. Мы открыты, 
и мы свободны в дискуссии.

— Недавно в СМИ появилась информация о том, что 
в регионах сами партийцы хотят сделать из «Единой 
России» аналог КПСС. Писали о предложениях регио-
нов воссоздать ячейки по производственному принци-
пу и системе политинформации. Как вы к этому отно-
ситесь?

— Главной особенностью КПСС была все–таки комму-
нистическая идеология, необсуждаемая и неизменная, 
соответствие которой всех сторон жизни и было ключевой 
задачей партии. Отсюда и особенности тогдашнего парт-
строительства. В Советском Союзе, по сути, была однопар-
тийная система. «Единая Россия» никогда не стремилась и 
не будет стремиться к подобной монополизации. Другое 
дело, что мы никогда не откажемся от задачи удержания 
лидерства. Но это совсем разные вещи. В современных 
условиях говорить об однопартийности просто невозмож-
но. Мы живем в другом обществе. Понимаю, что иногда 
ностальгические нотки у кого–то нет–нет да и пробиваются 
наружу. Люди в нашей партии разные. И ностальгировать 
никому не запрещено. Но что касается реалий, то они сов-
сем другие: партия дискутирует об организации своей 
работы, о смыслах, а значит, живет. Вот это то, что точно 
нашим оппонентам не нравится. Не нравится свобода пар-
тийного творчества, не нравится открытость дискуссии. Но 
к этому придется привыкать. У нас демократия. Вектор 
развития определяет большинство. Беспокоиться нужно 
было бы в том случае, если бы из центра одернули, запре-
тили иметь свое мнение.

Полный текст интервью читайте в газете «Известия»
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Е диногласно партийцы Дзержинского под-
держали секретаря политсовета Виталия 
Панаморенко. Кандидатура была пред-

ставлена и утверждена в рамках политического 
совета местного отделения партии «Единая 
Россия», проходившего 3 мая.

Избранный делегат будет представлять дзержинское 
отделение партии на региональной конференции 
Московского областного отделения «Единой России», кото-
рая пройдет в июне этого года. В рамках этого мероприятия 
будет определен кандидат на выборы губернатора 
Московской области. Участие в голосовании будут прини-
мать делегаты всех муниципалитетов Подмосковья. Каждый 
будут представлять один–два человека в зависимости от 
численности местных отделений.
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А ктивисты дзержинс-

кого местного отде-
ления «Единой 

России», а также сторонни-
ки партии 8 мая приняли 
участие в марафоне  
«73 километра Победы».

Легкоатлеты, в числе которых 
были и активисты местного отделения 
«Молодой гвардии», пробежали по 
улицам города почти два километра. 
Стартовали они в 10 часов от прием-
ной «Единой России» на Ленина, 9, а 
финишировали в сквере Победы. 
Здесь они возложили цветы к Вечному 
огню в память о героях Великой 
Отечест-венной войны. Помощь в про-
ведении забега оказала администра-
ция города и местное отделение 
«Юнармии».

Как рассказал руководитель испол-
кома дзержинского местного отделения 
«Единой России» Герман Булгаков, кросс 
«73 километра Победы» организовало 
московское региональное отделение 
партии «Единая Россия». Приурочен 
забег к 73–й годовщине победы над 
фашистской Германией. В рамках меро-
приятия партийцы и сторонники в 
каждом муниципалитете пробежали 
часть этой дистанции.

«Цель забега — отдать дань памяти 
героям, а также воспитать молодежь в 
духе патриотизма, — рассказал Герман 
Булгаков, — ведь, как известно, слож-
но обмануть того, кто знает свою исто-
рию, а саму историю нельзя перепи-
сать. Форма бега выбрана именно 
потому, что это общедоступная спор-
тивная нагрузка. Так что участвовать в 

забеге могли люди разного уровня 
физической подготовки: от любителя 
до профессионала. В нашей колонне я 
насчитал более  45 человек. Я возглав-
лял легкоатлетов и задавал темп, 
чтобы все могли пройти дистанцию. 
Мы получили большой заряд бодрости. 

По пути встречали группы поддержки в 
лице горожан, которые вышли на суб-
ботник, а также молодежь, которая 
пришла в сквер Победы. Вместе с ними 
мы возложили цветы к гранитным пли-
там с именами героев. Думаю, каждый 
сегодня вспомнил своих дедов и пра-
дедов, которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Например, я 
почтил память и своего деда Петра 
Ивановича, который был командиром 
танкового полка и получил ранение на 
Курской дуге, когда вылез из танка и 
повел солдат в бой».

Виктория ЦЫГАНКОВА, 
директор лицея №3 имени 
главного маршала авиации 
Александра Голованова, 
член политсовета местного 
отделения партии «Единая 
Россия»:
— День победы — это самый 

главный праздник, кото-
рый существует в нашей 
стране. Я считаю, что нам 
важно почтить память 
именно таким способом. 
Ребята и взрослые своим 
спортивным поступком 
доказали, что они помнят 
тех людей, которые отдали 
за нас жизни. Я и сама 
вышла на старт. А чтобы 
энергично пробежать, спе-
циально начала готовить-
ся за неделю до забега.

Алексей БОГДАНОВ, уча-
щийся 10А класса лицея 
№3, активист «Молодой 
гвардии Единой России»: 
— Сегодня мы пробежали 

кросс в рамках областного 
забега «73 километра 
Победы» — по числу лет, 
прошедших со дня войны. 
Тем самым мы почтили 
память тех, кто подарил 
нам чистое небо над голо-
вой. Бежать было не слож-
но, мы были готовы к 
такой дистанции благода-
ря урокам физкультуры.
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Понедельник, 14 мая

ЕРЕМЕЙ ЗАПАШНИК
Праздник получил название по имени свя-
того Иеремии — второго из четырех великих 
пророков, упомянутых в Ветхом Завете. Свое 
народное прозвище святой получил потому, 
что в это время на Руси шли важнейшие сель-
ские работы — вспашка и засев полей.

ДЕНЬ ФРИЛАНСЕРА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
140 лет назад (1878 год) название «вазелин» 
было запатентовано как торговая марка.
113 лет назад (1905 год) состоялось  
открытие панорамы, созданной к 50–летию 
обороны Севастополя.

ИМЕНИНЫ
Герасим Ефим  
Игнатий Макар  
Нина Тамара

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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «МЭРИЯ» (16+)  
Драма. США, 1996 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «МЭРИЯ» (16+)  
Драма. США, 1996 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ВА–БАНК» (16+)  

Боевик.  
Польша, 1981 г.

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

9.00 «Известия»
9.25 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+) 

Комедия.  
Россия, 2015 г.

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

6.00 «Смешарики» (0+)

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

6.40 «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай, 2015 г.

8.30 «Кухня» (12+) 
9.30 «КУНГ–ФУ ПАНДА–3» 

(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай — США, 2016 г.

11.20 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.

13.30 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

21.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2018 г. 

22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)  
Триллер. США, 2010 г.

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

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2018 г.

2.00 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

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

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+) 
Россия, 2010 г.

16.05 «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. 
Однажды Лена встре-
чает в музее мужчину, 
который с первой же 
минуты вызывает в ней 
сильнейшие чувства. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

21.00 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.35 «Тест на отцовство» (16+)

4.35 «Понять. Простить» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми у себя  
дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+) 
Мосфильм, 1980 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

и легендарная»  
«История Красной 
армии» (6+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

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

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ОРДЕН» (12+)

3.00 «ТЫ ДОЛЖЕН  
ЖИТЬ»  
(12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

4.40 «Города–герои»  
«Тула» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Пчела» (12+)

10.00 «Слепая» «Везунчик» (12+)

10.30 «Гадалка» «Гость» (12+)

11.00 «Гадалка» «Кукла Маша» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Отец 
напрокат» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Близкие 
родственники» (12+)

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

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Пункт назначе-
ния» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Амулет из Нигерии» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Зеркала» (12+) 
16.30 «Гадалка» «Кто ее любит» (12+)

17.00 «Гадалка» «Глоток 
смерти» (12+)

17.35 «Слепая» «Поздняя 
встреча» (12+)

18.10 «Слепая» «Дорогая 
Марта» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+) 
США, Южная Африка. 
2015 г. 

1.15 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

4.45 «Тайные знаки» «Зомби. 
Спланированное  
безумие» (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»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

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

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев, Регина 

Мянник, Сергей Жигунов,  
Александра Власова и 
Илья Акинтьев в сериале 
«СИДЕЛКА» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

1.50 Виктория Полторак,  
Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в сериале 
«ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ОТЦЫ  

И ДЕДЫ» 
9.45 «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» (16+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО»  

(12+) 
Детектив. США

13.40 «Мой герой.  
Леонид Кулагин» (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.  
«СУФЛЕР» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Как украсть победу.  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Крутые  
и всмятку» (16+)

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

2.05 «БАРС  
И ЛЯЛЬКА» (12+)

4.05 «ДВОЕ» (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 Суд присяжных (16+)

11.20 Олег Штефанко  
в остросюжетном  
сериале 
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 НТВ–видение.  

«Багдад — твоя могила!» 
Фильм Вадима  
Фефилова (16+)

0.40 «Место встречи» (16+)

2.40 «Поедем, поедим!» (0+)

3.10 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 
9.30 «Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.00 «Мы — грамотеи!» 
12.40 «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константи-
новского дворца»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия 

Буниатишвили
16.10 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора» 
18.45 «Возрождение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) 

23.10 «Монолог в 4–х частях. 
Николай Губенко»

2.10 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 
16.45, 19.40 Новости

7.05, 12.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция  
из Казани (0+)

9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — США.  
Трансляция из Дании (0+)

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Сельта» (0+)

16.50 «Копенгаген. Live «. Спе-
циальный репортаж (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея — Норвегия.  
Прямая трансляция  
из Дании

19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Латвия.  
Прямая трансляция  
из Дании

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Австрия. Транс-
ляция из Дании (0+)

2.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)  
США, Эквадор, 2010 г.

4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Германия. 
Трансляция из Дании (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)

15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 Чемпионат мира  
по хоккею 2018.  
Сборная России —  
сборная Словакии.  
Прямой эфир.  
В перерывах —  
Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.25 Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ПРАКТИКА»  

Новый сезон (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 Кирилл Плетнев  
в многосерийном 
фильме 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный  

приговор
4.05 Контрольная  

закупка 

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

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

Англия XV век. После смерти короля Генриха V трон 
переходит к его сыну Генриху VI. Однако на деле страной 
правит лорд–протектор Хамфри Глостер. Кроме того, на 
престол есть и другие претенденты: Йорк Плантагенет и 
Сомерсет Ланкастер. Из–за их вражды Англия упускает 
преимущество в войне с Францией. Тогда Сомерсет уго-
варивает короля на брак с Маргаритой Анжуйской, доче-
рью графа Анжуйского, что должно упрочить связи Англии 
с Францией...

Режиссер: Доминик Кук.
В ролях: Хью Бонневилль, Эдриан Данбар.
Великобритания, 2015 г.

«ПУСТАЯ КОРОНА. 
ВОЙНА АЛОЙ  
И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»

Россия К
22.20
Драма
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Вторник, 15 мая

Уважаемые телезрители!

15 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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ОТКАЗНИКА
Полное название сегодняшнего праздника — 
Международный день отказника от военной 
службы по убеждениям совести.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ
Всероссийский день семьи, любви и верности 
в нашей стране отмечается 8 июля.

В ЭТОТ ДЕНЬ
151 год назад (1867 год) было основано  
Российское общество Красного Креста.
81 год назад (1935 год) состоялось открытие 
первой линии Московского метрополитена.
71 год назад (1945 год) московское радио 
передало последнюю оперативную сводку 
Совинформбюро.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Борис Глеб Давид Зоя

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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «127 ЧАСОВ» (16+) 
Биографическая драма. 
США — Великобритания 
— Франция, 2010 г.

17.45 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «127 ЧАСОВ» (16+)

3.40 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собра- 
но все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. Эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники. 

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

Итоговый выпуск»
0.30 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 

Детектив.  
Россия, 2014 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+) 
9.30 «ПЕРВЫЙ  

РЫЦАРЬ» (0+) 
Приключенческая 
мелодрама.  
США, Великобритания, 
1995 г.

12.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)  
Триллер.  
США, 2010 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

21.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

22.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+) 
Детективная мелодрама 
Россия, 2005 г.
Арсений Троеполь-
ский признавал в жизни 
только одно — работу. 
Она была его пищей, 
его возлюбленной, его 
развлечением. Дизай-
нерская компьютерная 
фирма, которую он воз-
главлял, процветала. 
И вот внезапно гром 
грянул среди ясного 
неба. Убили «зама», 
гения дизайна — Федора 
Грекова. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

21.00 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.30 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.25 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

16.40 «Не факт!» (6+)

17.10 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая и леген-

дарная» «История Крас-
ной армии» (6+)

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

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…» (6+)

3.30 «КОРТИК»  
Ленфильм, 1954 г.

5.15 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Эскорт услуги» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Муж поневоле» (12+)

10.30 «Гадалка» «Дважды  
в одну реку» (12+)

11.00 «Гадалка» «Счастливые 
моменты» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Забыть 
невозможно» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Золотая 
теща» (12+)

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

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Таинственный 
стук» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «ЕГЭ — каббала» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Чертова 
кукла» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Утренний 
муж» (12+)

17.00 «Гадалка» «Доченька» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Каждый день» (12+)

18.10 «Слепая» «Стрекоза» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «МАКС ПЭЙН» (16+) 
Канада, США, 2008 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.00 «Тайные знаки» «Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского» (12+)

5.00 «Тайные знаки» «Миссия 
двойников» (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, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
История жителей 
одной из улиц спаль-
ного района большого 
города. Школьники и 
студенты, домохозяйки 
и продавцы, олигархи 
и простые рабочие — 
здесь встретятся более 
30 персонажей разного 
возраста и социального 
статуса.

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

Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
0.00 «Дом–2.  

После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин в сериале 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев,  

Регина Мянник,  
Сергей Жигунов,  
Александра Власова  
и Илья Акинтьев  
в сериале  
«СИДЕЛКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в сериале 
«ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

10.35 «Донатас Банионис.  
Я остался совсем  
один» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Ольга Ломоносова» (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 Малы-
шевой. «СУФЛЕР» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники!  
Похудеть к лету» (16+)

23.05 «90–е. Золото партии» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)

1.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение 
невозможно» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+)

4.05 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ» (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
10.20 Суд  

присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место  

встречи» (16+)

2.00 Квартирный  
вопрос (0+)

3.05 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) 

8.55 «Pro и contra»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век 
12.15 «Гений» 
12.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху» 
14.30 «Монолог в 4–х частях. 

Николай Губенко»
15.10, 1.45 Звезды XXI века. 

Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Центр управления «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) 

23.00 «Томас Алва Эдисон» 
23.10 «Монолог в 4–х частях. 

Николай Губенко»
0.00 «Тем временем» 
2.45 «Харун–аль–Рашид» 

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 
16.40, 19.40 Новости

7.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Тотальный футбол (12+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Словакия. 
Трансляция из Дании (0+)

12.50, 15.40, 16.50, 20.40 
Все на хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США. Пря-
мая трансляция из Дании

16.00 «Наши на ЧМ» (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Германия. Пря-
мая трансляция из Дании

20.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия» Специальный 
репортаж (12+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Дания. Прямая 
трансляция из Дании

0.10 «Чемпионы» (16+)

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

3.50 «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+) 
Великобритания, 2004 г.

5.30 «Несвободное  
падение» (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 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира  

по хоккею 2018.  
Сборная России —  
сборная Швеции.  
Прямой эфир 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 Кирилл Плетнев  
в многосерийном 
фильме 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

2.10 «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 «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 ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСИЯ 
ПЕЧЕРСКОГО
Преподобный Феодосий Печерский, основа-
тель общежительного монастырского устава и 
родоначальник монашества в русской земле.

ДЕНЬ БИОГРАФОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
94 года назад (1924 год) в СССР вышел первый  
номер журнала «Мурзилка», предназначенный 
для детей младшего школьного возраста.
33 года назад (1985 год) началась антиалко-
гольная кампания в СССР — руководством 
страны решено было «отрезвить» население  
и привить ему стремление к здоровому образу 
жизни.

ИМЕНИНЫ
Николай Павел Петр  
Тимофей Ульяна

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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» (16+)  
Драма. США, 1997 г.

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)  
Драма. США, 1997 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ПОСРЕДНИК» (16+) 

Боевик.  
Россия, 2013 г.
Банда профессиональ- 
ных похитителей 
требует у бизнесвумен 
Елены Власюк выкуп 
за ее младшую сестру. 
Для передачи денег 
нанимает профессио-
нального посредника 
Андрея Данилина. 

4.05 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+) 
9.30 «К–911» (12+)  

Комедийный боевик. 
США, 1999 г.

11.15 «ДИВЕРГЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

21.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

22.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)  
Фантастический 
триллер. CША, 2015 г.

0.15 «Уральские пельмени» 
«Лучшие номера» (16+)

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)  
Криминальный триллер. 
США — Великобритания 
— Испания — Китай — 
Южная Корея, 2015 г.

4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» (16+)  
Детектив. Россия, 2009 г.
Главные герои этого  
детективного сериала 
по мотивам произведе-
ний Татьяны Гармаш-
Роффе — частный сыщик 
Алексей Кисанов  
и его возлюбленная, 
журналистка Алексан-
дра. Вместе молодые 
люди должны будут  
не только разобраться 
в своих чувствах друг 
к другу, но и разгадать 
немало запутанных дел.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

21.00 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.30 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

16.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1977 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

и легендарная»  
«История Красной 
армии» (6+)

19.35 «Последний день»  
Никита  
Богословский (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ТАСС  

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (6+)

3.30 «ШТРАФНОЙ УДАР»  
К/ст. им. М. Горького, 
1963 г.

5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Родственники» (12+)

10.00 «Слепая» «Не мой сын» (12+)

10.30 «Гадалка» «Доля  
безотказности» (12+)

11.00 «Гадалка» «Жених черной 
вдовы» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Близкие 
родственники» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Свой чужой» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Покойная убор-
щица» (16+)

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

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Черная трансля-
ция» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Кормящая 
злом» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Букет 
для любовницы» (12+)

17.00 «Гадалка» «Кукла» (12+)

17.35 «Слепая» «Траурный 
марш» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Девушка–видение» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+) 
США, 2009 г. 

1.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Картины–пророки» (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, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая  
программа

13.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

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

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?» (16+)  
Комедийная  
программа

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

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

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

5.00 «Comedy Woman» 
(16+)  
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин в сериале 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев,  

Регина Мянник,  
Сергей Жигунов, 
Александра Власова  
и Илья Акинтьев  
в сериале  
«СИДЕЛКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в сериале 
«ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.45 «ТРЕМБИТА» 
10.35 «Евгений Весник.  

Все не как у людей» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Алексей Рыбников» (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. 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

1.25 «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

4.05 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ» (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
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 «ЛЕСНИК» (16+)

Бывший спецназовец 
Леонид Зубов работает 
лесником в тайге. 
Вместе со своими еди-
номышленниками он 
раскрывает преступле-
ния, связанные с брако-
ньерством, незаконным 
предпринимательством, 
криминалом.

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 «Реакция» 
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.05 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) 

8.55 «Центр управления «Крым»
9.35 «Кацусика Хокусай» 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху»  
14.30, 23.10 «Монолог в 4–х 

частях. Николай Губенко»
15.10, 1.40 Звезды XXI века. 

Барбара Ханниган
15.45 «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком…» 
16.40 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Лунные скитальцы»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) 

0.00 Документальная камера
2.35 Мировые сокровища

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
16.45, 18.55 Новости

7.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Севилья» (0+)

10.50 Футбольное столетие (12+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Франция (0+)

14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция. 
Трансляция из Дании (0+)

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Таиланд

20.00 «География Сборной» (12+)

20.30 «Лига Европы. Перед 
финалом» Специальный 
репортаж (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Марсель» 
(Франция) — «Атлетико» 
(Испания)

0.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» — «Бар-
селона» (0+)

2.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+) 
США, 2011 г.

3.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Алек-
сандр Поветкин против 
Дэвида Прайса (16+)

5.25 «Криштиану Роналду: мир 
у его ног» (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+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Кирилл Плетнев  
в многосерийном 
фильме 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

В жизни Саши Корзухиной неожиданно появляется ее 
мать, которую она не видела уже много лет. Женщина пы-
тается наладить отношения с дочерью, но внезапно исче-
зает. На следующий день в мастерскую приходит следо-
ватель: он ищет мать Александры, которую подозревает в 
убийстве и похищении уникальной серебряной статуэтки 
— трюфельного пса. Несмотря на сложные чувства к ма-
тери, Саша не может остаться в стороне и пытается выяс-
нить, что произошло на самом деле.

Режиссер: Олег Штром.
В ролях: Елена Великанова, Дмитрий Бедерин.
Россия, 2017 г.

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ»

ТВЦ
17.50
Детектив
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Четверг, 17 мая

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
На 40 день после Пасхи, в четверг 6–й недели 
по Пасхе, весь православный мир отмечает 
один из двунадесятых праздников церковного 
года — Вознесение Господне. Название празд-
ника отражает суть события — это Вознесение 
на Небо Господа Иисуса Христа, завершение 
Его земного служения.

В ЭТОТ ДЕНЬ
291год назад (1727 год) на русский престол 
вступил Петр II — последний представитель 
дома Романовых по прямой мужской линии.
30 лет назад (1988 год) на территории Москов-
ского Кремля был найден «Большой Кремлевский 
клад», состоящий из серебряных украшений.

ИМЕНИНЫ
Иван Исаакий Кирилл  
Климент Леонтий Мария  
Никита Николай Пелагея

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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) 
Детективная драма. 
США, 1999 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) 
Детективная драма. 
США, 1999 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Александр Суворов, вы-
пускник юридического 
факультета Универси-
тета приходит работать 
дознавателем в РУВД. 
Александра восприни-
мают с иронией — он 
молод, «зелен», в РУВД 
работают опытные 
«волки» — опера и сле-
дователи. 

9.00 «Известия»
9.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.00 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+) 
9.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

9.45 «К–9. СОБАЧЬЯ  
РАБОТА–3» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2002 г.

11.45 «ИНСУРГЕНТ» (12+) 
Фантастический 
триллер.  
CША, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г.

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

21.00 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 

Жизнь не очень ласкова  
к молодому следователю, 
капитану Сергею Глуха-
реву, и его приятелю, 
сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину, 
которые дружат с детства.  
Тяжелая и порой опасная 
работа, маленькая 
зарплата, неустроенная  
личная жизнь явно 
изменили их не в лучшую 
сторону. 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.30 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя  
дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»–2» (16+)

12.20 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)

16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…»  
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

и легендарная» «История 
Красной армии» (6+)

19.35 «Легенды кино»  
Лев Дуров (6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа»  
«Двойное дно британ-
ской монархии» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…» (6+)

5.00 «Города–герои»  
«Керчь» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Я тебя ненавижу» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Поздно вечером» (12+)

10.30 «Гадалка» «Человек 
из прошлого» (12+)

11.00 «Гадалка» «Доченька, 
проснись» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Милый 
друг. (12+)

12.30 «Не ври мне» «Забыть 
невозможно» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Проклятие подъе-
зда» (16+)

14.00 «Охотники за приви-
дениями» «Готическая 
монета» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Знаки в шкафу» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Это сердце 
любит ее» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Нечем 
дышать» (12+)

17.00 «Гадалка» «Не отдам» (12+)

17.35 «Слепая» «Еще один раз» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Ключ от сердца» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+) 
США, Новая Зеландия. 
2007 г. 

1.15 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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, 1.00 «Песни»  
(16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «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

2.00 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая  
программа

2.05, 3.00 «Импровизация» (16+)

4.00, 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 Корчевнико-
вым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин в сериале 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

мой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юрий Беляев,  

Регина Мянник,  
Сергей Жигунов, 
Александра Власова  
и Илья Акинтьев  
в сериале  
«СИДЕЛКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 Виктория Полторак, 
Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в сериале 
«ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?» (12+)

10.35 «Нина Ургант.  
Сказки для бабушки» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Светлана Лазарева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны Малыше- 
вой. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Наш город. Диалог  

с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Право голоса» (16+)

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

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

1.25 «Бунтари  
по–американски» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+)

4.05 Петровка, 38 (16+)

4.20 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)

4.55 «Ласковый май» Лекарство 
для страны» (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
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция» Ток–шоу  
быстрого реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 «НашПотребНадзор» (16+)

3.00 «ППС» (16+)

Главные герои служат 
в отделе патрульно–
постовой службы,  
они — те самые милици-
онеры, которые первыми 
прибывают на место 
преступления на улицах 
Санкт–Петербурга,  
находятся в самой гуще 
городской жизни.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Лето Господне
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ 

КОРОНА. ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+) 

8.55 «Лунные скитальцы»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4–х 

частях. Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь — Россия!
16.50 Линия жизни
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Ледокол «Красин» мис-

сия спасать» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
0.00 Черные дыры.  

Белые пятна
1.40 Звезды XXI века. Юджа 

Вонг и Готье Капюсон

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 
20.40 Новости

7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамери-
канским танцам (0+)

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия — Словакия. 
Трансляция из Дании (0+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Мухаммеда 
Лаваля (16+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» 
(Франция) — «Атлетико» 
(Испания) (0+)

16.25 «Копенгаген. Live «. Спе-
циальный репортаж (12+)

16.45, 19.40, 20.45 Все на 
хоккей!

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала

20.00 «Россия ждет» (12+)

0.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Нидерланды. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

2.15 «БОКСЕР» (16+) 
Индия, 2015 г.

5.00 «Высшая лига» (12+)

5.30 «Спортивный детектив» 
Документальное  
расследование (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+)

В программе обсуждают 
то, что волнует каждого 
из нас, жителей России. 

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА»  

Новый сезон (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 На ночь глядя (16+)

1.10 Кирилл Плетнев  
в многосерийном 
фильме 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Безопасность» (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»

Избавившись от власти умной и беспощадной Джа-
нин, многострадальный Чикаго не избавился от военной 
диктатуры, закрытых границ и атмосферы страха. Мать То-
биаса, взявшая контроль над городом, проявляет себя как 
не лучший правитель, допуская показательные казни. Рас-
права грозит и брату–предателю главной героини Трис, но 
она организует его побег. Причем это не единственный и 
не самый отчаянный вызов, который бросает Трис новому 
правительству.

Режиссер: Роберт Швентке.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс.
США, 2016 г.

«ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ»

СТС
22.00
Фантастика
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День Победы — особый праздник  

и для нашего градообразующего 
предприятия ФЦДТ «Союз», еще  

с довоенных времен обеспечивающего 
обороноспособность страны.

О прошлом и настоящем оборонного предприятия напо-
минает горожанам монумент «Создателям ракетного щита 
России», установленный на улице Дзержинской в сентябре 
2004 года. Автор проекта — Заслуженный архитектор 
Московской области, в прошлом — сотрудник ФЦДТ «Союз» 
Виктор Япринцев, который и рассказал нашему корреспон-
денту краткую историю появления «Тополя» на холме близ 
Гремячевского родника.

— Разработать проект поручили нашему 13–му отделу, — 
вспоминает Виктор Владимирович. — Мы вместе с Виктором 
Ивановичем Доркиным и несколькими моими коллегами 
вышли на место, где должен был располагаться «Тополь». 
Сначала было задумано установить монумент на уровне доро-
ги, но там оказалось много коммуникаций, и от этой идеи 

отказались — решили «посадить» ракету прямо на холме. Мы 
сделали эскизный проект, планировку, а все работы на терри-
тории выполняли тоже «нихтевцы» под руководством Николая 
Николаевича Лазурина. Саму ракету привезли с какого–то 
предприятия (точно не скажу, с какого именно), ее покрасили, 
убрали все детали, а сам корпус (без «начинки») с металличе-
скими опорами установили на холме с помощью кранов…

Открытие монумента накануне Дня города собрало более 
тысячи человек, вспоминают очевидцы. Участниками церемо-
нии стали городские власти, руководство ФЦДТ «Союз», пред-
ставители подшефных воинских частей, ветераны, школьники.

Предполагалось, что со временем вокруг «Тополя» выра-
стет парк военной техники — так в композиции появились 
зенитно–ракетный комплекс малого радиуса действия С–125 
«Печора» и реактивная система залпового огня БМ–21 «Град» 
на шасси автомобиля «Урал–375Д». 

В 2013 году у подножья холма с «Тополем» выросла Аллея 

Славы. Сотрудники администрации, ветераны, студенты с 
любовью и тщанием высаживали деревца, предоставленные 
соседями из АОЗТ «Нива». Это был очередной объединяющий 
праздник — и практически все саженцы принялись. Сейчас 
строй серебристых тополей стоит на страже так же несгибае-
мо, как и их тезка в зеленом металле. Чуть выше по склону во 
время одного из городских субботников сотрудники админи-
страции высадили кусты сирени, которой когда–то так слави-
лись здешние гремячевские места. Акция называлась «Сирень 
Победы».

…Правда, детвора по–своему распорядилась холмом: 
зимой тут устраивают горку для санок, снегокатов и других 
вполне мирных средств передвижения. А от тех, кто постарше, 
часто можно услышать: «Встретимся у «Тополя». «Тополь» 
«оброс» собственной историей и стал такой же «родной» 
достопримечательностью города, как, скажем, «железный 
Феликс» или Святитель Николай у монастырской стены.

В октябре 1947 года распоряжением Совета 
Министров СССР от 24.10.1947 г. №15553 создан 
Научно–исследовательский институт реактивных 
порохов (НИИ–125) на базе опытно–исследова-
тельского завода 512. Во время Великой 
Отечественной войны он выпускал снаряды для 
«Катюш», бомбы и боеприпасы.

(из «Википедии»)

НАША СПРАВКА
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Жители Дзержинского активно принимают участие в еди-
ных днях диспансеризации, традиция проведения кото-
рых сохранилась в 2018 году. Однако, согласно указу 

Министерства здравоохранения, с января текущего года немного 
изменен порядок медицинских обследований в эти дни.

В настоящий момент основная цель 
диспансеризации — выявление факторов 
риска, которые могут привести к серьезным 
заболеваниям. Из первого этапа с начала 
года исключены общие анализы крови и 
мочи, общий терапевтический биохимиче-
ский анализ крови. Остались необходимые 
методы исследования на холестерин и глю-
козу. Также на первом этапе больше не про-
водится УЗИ брюшной полости и малого 
таза, однако при необходимости эти иссле-
дования назначают на втором этапе диспан-
серизации.

Как и прежде, в 2018 году пройти обсле-
дование в единые дни диспансеризации, 
которые проходят ежемесячно, приглаша-
ются граждане, чей возраст кратен трем, 
начиная с 21 года.

— Каждую первую субботу месяца жите-
ли нашего города могут посетить 
Дзержинскую городскую больницу и прове-
рить свое здоровье, — поясняет заведую-
щая терапевтическим отделением взрослой 
поликлиники Дзержинской городской боль-
ницы Антонина Александрова. — По итогам 
прошедших четырех дней диспансеризации 

нас посетило чуть больше 2000 человек. На 
первом этапе мы выявляем у горожан повы-
шенное давление, лишний вес, повышенный 
холестерин и сахар и связанные с этим 
риски, — продолжает Антонина 
Александрова. — Были случаи выявления 
тяжелых заболеваний, протекавших бессим-
птомно на первых этапах. В таких случаях мы 
отправляем в специализированные клиники. 
Кстати, у нас работает кабинет углубленного 
профилактического консультирования, спе-
циалисты которого помогают желающим 
бросить курить.

На второй этап люди приходят также 
достаточно активно.

Заведующая терапевтическим отделе-
нием подчеркнула, что важную роль в еди-
ные дни диспансеризации играет анкетиро-
вание: «Первым делом посетители заполня-
ют анкету. Она очень удачно разработана. 
Благодаря ответам людей на простые для 
них вопросы, мы легко понимаем, на что 
стоит обратить особое внимание.

Очередной единый день диспансери-
зации пройдет в Дзержинской городской 
больнице 12 мая.
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Фонд помощи 
детям «Стук 
сердца» про-

вел 2 мая неожидан-
ную и очень 
приятную акцию для 
жительниц нашего 
города.

Несмотря на официаль-
ный выходной, в офисе фонда 
помощи детям «Стук сердца» 
было шумно. В этот день 
здесь можно было привести 
свои ручки в порядок — услуга 
маникюра любой сложности 
от мастеров ногтевой студии 
Lavanda nail была доступна 
горожанкам по очень демо-
кратичной цене.

— Наша небольшая ногтевая студия нахо-
дится в микрорайоне Белая дача соседних 
Котельников, — рассказывает, не отвлекаясь 
от первого клиента, мастер маникюра 
Светлана Заика. — Одна из наших постоянных 
клиенток рассказала нам с напарницей о 
фонде помощи детям в Дзержинском и пред-
ложила принять участие в акции. Мы, конечно, 
согласились и надеемся, что наши встречи 
станут регулярными.

И вроде бы день выходной, погода по–

настоящему летняя, а желающих принять 
участие в благотворительной акции и сделать 
себе маникюр оказалось немало. Мастера 
ногтевой студии работали с 10.00 до 20.00. 
Кстати, по итогам мероприятия было собрано 
7600 рублей. На эти средства будут закупле-
ны подарки для подопечных фонда семей.

— Акцию нам предложила провести наша 
подруга и помощница Зоя, — поясняет учре-
дитель фонда помощи детям «Стук сердца» 
Светлана Гук. — Все собранные средства пой-
дут на подарки нашим деткам к 1 июня.
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А ндрей Воробьев пожелал креп-
кого здоровья, благополучия, 
мира и счастья ветеранам 

Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла в День Победы, сооб-
щает пресс–служба губернатора и 
правительства региона.

«Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые 
жители Подмосковья! Поздравляю вас с Днем Победы! 
Это праздник, который объединяет людей разных 
возрастов, профессий, национальностей. День, когда 
мы особенно остро чувствуем связь поколений и 
понимаем, как важен мир», — говорится в поздравле-
нии губернатора.

Андрей Воробьев добавил, что с каждым годом 
все больше времени отделяет нынешнее поколение 
от победного мая 1945 года, и задача сейчас — сохра-
нить воспоминания фронтовиков, передать подраста-
ющему поколению живую правду о прошедшей войне 
и цене Победы, чтобы дети выросли достойными 
наследниками поколения победителей.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира, добра и счастья!»
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Г убернатор Московской области 
Андрей Воробьев 9 мая в 
Красногорске принял участие в 

общероссийской акции 
«Бессмертный полк», сообщает 
пресс–служба губернатора и прави-
тельства региона.

Шествие стартовало от аллеи Славы и заверши-
лось у стадиона «Зоркий». Акция «Бессмертный полк» 
прошла во всех 67 муниципалитетах Московской обла-
сти. В городском округе Красногорск собралось около 
20 тысяч человек, по традиции люди несли транспа-
ранты с фотографиями родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне.

По окончании шествия Андрей Воробьев встре-
тился с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками боевых действий в Афганистане, 
Сирийской Арабской Республике, на Северном 
Кавказе.

«Очень приятно, что в этот торжественный день 
мы имеем возможность присутствовать здесь с 
нашими героями. Сегодня президент в своем высту-
плении сказал, что 9 Мая — это священный, особый 
день, и все наши ветераны, кто сегодня жив, кто 
участвует в разных мероприятиях, кто поддержива-
ет, наставляет нашу молодежь, — все вы для нас 
Герои с большой буквы. Желаю вам здоровья, сил, 
благодарю вас за ваш героизм, самоотдачу, за ваше 
участие в нашей жизни. С Днем Победы!» — сказал 
губернатор.
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9 мая по Красной площади прош-
ли 33 парадных расчета, более 
13 тысяч человек. За пешими 

расчетами проследовала механизи-
рованная колонна. Движение колонны 
военной техники открыл танк времен 
войны Т–34–85 в сопровождении 
мотовездеходов с штандартами  
10 фронтов.

Завершила парад авиация. Над Москвой проле-
тели 75 самолетов и вертолетов, в том числе два 
российских истребителя пятого поколения Су–57, 
истребители МиГ–29СМТ и новейшие авиационные 
комплексы «Кинжал» — МиГ–31К с гиперзвуковыми 
ракетами.

После окончания военного парада губернатор в 
составе делегации под руководством президента 
Российской Федерации Владимира Путина возложил 
цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в 
Александровском саду.

РЕГИОН10

��Главное за неделю
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7 мая губернатор региона Андрей Воробьев про-
вел совещание с руководящим составом пра-
вительства Московской области, сообщает 

пресс–служба губернатора и правительства регио-
на. Во вступительной части была подчеркнута важ-
ность тезисов, прозвучавших во время торжествен-
ной церемонии вступления Владимира Путина в 
должность президента России.

«Сегодня важный день — инаугурация президента, — отметил Андрей 
Воробьев. — Владимир Владимирович Путин еще раз обратил внимание на 
важность прорыва, новых достижений, решения экономических, социаль-
ных задач. Особое внимание было уделено муниципальной, региональной 
власти, эффективности нашей работы. Я очень надеюсь, что сегодняшний 
посыл и то, что было адресовано ранее в Послании Федеральному собра-
нию, будет учтено в повседневной работе. Мы реализуем масштабные 
государственные программы в области образования, здравоохранения, 
благоустройства наших городов, системы ЖКХ — всего того, что касается 
человека. Серьезная задача — это достижения в области экономики, 
пополнение нашего бюджета. За прошедшие четыре месяца мы идем 
неплохим темпом, прибавляем 10 процентов к доходам 2017 года».

На совещании отдельное внимание было уделено вопросам подготовки 
делегации правительства Московской области к участию в Петербургском 
международном экономическом форуме, который пройдет с 24 по 26 мая.
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В рамках областного субботника сотрудниками 
Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области были приведены  

в порядок около 1900 воинских захоронений,  
841 воинский объект, 85 мемориалов «Вечный 
огонь», сообщает пресс–служба ведомства.

По информации, предоставленной органами местного самоуправле-
ния, на территории Московской области 85 мемориалов «Вечный огонь» 
расположено на территории 53 муниципальных образований. Лидером по 
количеству таких мемориалов является Рузский муниципальный район, где 
расположено пять мемориалов «Вечный огонь».

«В рамках областного субботника были организованы работы по приве-
дению в надлежащее состояние кладбищ, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления, а также воинских захоронений, памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов», — заявил министр потребительского рынка и услуг Московской 
области Владимир Посаженников.
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О коло 200 ветеранов–льготников Подмосковья 
с начала 2018 года получили на дом порядка 
пяти тысяч медицинских препаратов, сооб-

щает пресс–служба первого заместителя председа-
теля правительства Московской области Ольги 
Забраловой.

По словам первого зампреда областного правительства, с 2015 года в 
Подмосковье реализуется программа «Ветеран», в рамках которой лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения с достав-
кой на дом обеспечиваются ветераны–льготники. Доставка лекарств осу-
ществляется в 25 муниципалитетах Московской области.

В свою очередь, министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий 
Марков отметил, что благодаря проекту ветераны получают все необходи-
мые медикаменты, выписываемые им в медучреждениях.
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28 апреля в Николо–Угрешской 

духовной семинарии прошло 
награждение победителей еже-

годного конкурса сочинений по истории 
родного края «Угреша. Духовные истоки».

Ежегодный конкурс сочинений «Угреша. Духовные истоки» 
проводится Николо–Угрешской семинарией в течение многих 
лет. В этом году конкурс состоялся 30 марта. В нем приняли 
участие учащиеся 7–11–х классов муниципальных общеобра-
зовательных учреждений нашего города.

Для участия в церемонии награждения победителей в 
актовом зале семинарии собрались директора всех школ 
города, педагоги и школьники, представители городской 
администрации. Открывая церемонию награждения, ректор 
Николо–Угрешской семинарии игумен Иоанн поблагодарил 
всех участников конкурса за проявленный ими интерес к исто-
рии Угреши и готовность размышлять на духовно–нравствен-
ные темы.

Победителями конкурса сочинений стали:
1 место — Елизавета Фаренникова, 11А класс, лицей №3 

(педагог М.В. Рябова);
2 место — Ксения Жидкова, 8А класс, гимназия №4 

(педагог Н.А. Стрельцова);

2 место — Анастасия Зайцева, 10А класс, гимназия №5 
(педагог И.Н. Приходько);

3 место — Диана Осипова, 10А класс, лицей №3 (педагог 
Н.Н. Павлис).

Лауреатами в номинации «За знание истории Николо–
Угрешского монастыря» стали Александра Ненишева (гим-
назия №5) и Елизавета Барсегян (гимназия №4). Лауреатами 
в номинации «За искренность и сердечность в изложении 
темы» стали Анастасия Матейчук (гимназия №5), Алеся 
Леонова (лицей №2), Елена Макарова (лицей №6 «Парус») и 
Дарья Шилина (школа №1). Лауреатами в номинации «За 
литературное мастерство» стали Анастасия Сотникова и 
Татьяна Фонина (обе из гимназии №4).

Ректор семинарии игумен Иоанн и ответственный орга-
низатор конкурса педагог пятой гимназии Ирина Приходько 
вручили победителям грамоты и подарки. Победители кон-
курса зачитали наиболее яркие отрывки из своих сочине-
ний. 

Почетными грамотами также были награждены педагоги, 
которые готовили ребят к конкурсу.

В концертной части вечера перед гостями выступил певче-
ский ансамбль Николо–Угрешской семинарии под руководст-
вом С.С. Кондакова. Ансамбль исполнил «Причастен в Неделю 
Фомину» Е. Кустовского, «Вечер на рейде» В. Соловьева–
Седого, «Русь называют святою» архидиак. Романа (Тамберга).

В завершение вечера сотрудник Управления образования и 
отраслей социальной сферы городской администрации 
Светлана Черная вручила ректору семинарии игумену Иоанну 
памятный адрес «Улучшателю мира» за подвижничество в духов-
но–нравственном воспитании новых поколений и за сохранение 
духовных традиций и ценностей народов Святой Руси.

Поздравляем всех победителей и участников конкурса! 
Всем ребятам в ходе подготовки и участия в конкурсе удалось 
проявить свои таланты и лучше узнать историю родного края. 
Николо–Угрешская семинария приглашает к участию в следу-
ющих конкурсах.
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Если ты человек абсолютно аполитич-
ный, но тебе в силу служебных обя-
занностей пришлось участвовать  

в «партийной» акции, главное — повторять 
про себя мантру: «Я не камни таскаю — 
храм строю». В нашем случае — «яблони 
сажаю».

Когда человек рядом с тобой вгрызается лопатой в дерн, 
готовя яму для саженца, и вы вместе разминаете руками 
комья земли, чтобы саженцу легче было прижиться, — тут не 
до мировоззренческих разногласий. Тут главное, чтобы 
«пенек» на стволе смотрел на юг и колышек стоял ровно. Так 
что все участники акции (человек 15–20) работали дружно и 
споро, вне зависимости от целей и мотивации.

— 5 мая в большинстве регионов России проходит акция 
«Аллея героев», — объяснил свою позицию организатор акции, 
член регионального штаба ОНФ (Общероссийского народного 
фронта) Московской области Артур Шлыков. — И в рамках дан-
ной акции молодежь ОНФ производит сегодня высадку дере-
вьев. В 2017 году мы высадили ряд яблонь рядом, а в этом году 
продолжаем, чтобы сформировать тут полноценную аллею… 
Эта аллея касается не только героев войны, но и труда…

— А я папе пришел помочь, — объясняет шестиклассник 
Андрей, подтаскивая очередной тяжелющий баллон с водой к 
ямке.

— Я пришел яблони посадить — хорошее же дело, — ото-
рвался от фотокамеры Дмитрий Кулешин из МЦ «Лидер».

— А я — просто прохожий, — улыбнулся мужчина, настаи-
вавший на том, чтоб саженцы стояли строго в ряд, по протяну-
той бечевке.

Как выяснилось, «просто прохожий» живет неподалеку, так что 
будет приглядывать за «новоселами» по пути на работу и с работы. 
Да и Артур Шлыков, «старожил в пятом поколении», очень любит 
старый город, и для него это не просто акция, но и возможность 
украсить тот уголок родного города, где бегал мальчишкой.

— А у меня родственник — герой труда, — наяривая лопа-
той, откликнулся еще один ОНФовец. — Юрий Александрович 
Огольцов — знаете, наверное. Он 40 лет на токарном станке в 
НИХТИ отработал. Так что сажаю эту аллею и в его честь тоже.

«Красота какая! — поддержала работников с лопатами 
еще одна прохожая, представившаяся бабой Зиной. — У нас 
раньше вся Дзержинская была в яблонях. Как зацветут — душа 
радуется! А сейчас — что посохло, что вырубили. Так что эти 
яблони — на смену старым».

Политическую и рекламную составляющую акции обеспе-
чивал в основном председатель Совета ветеранов Владимир 
Мельников, по ходу дела устраивая митинг–политинформа-
цию для прохожих прямо на дорожке вдоль сквера. Но даже он 
время от времени брался за лопату. А уж его коллега по Совету 
ветеранов Анатолий Кудин вовсе не отрывался от рабочего 
процесса: начал Анатолий Степанович с подтаскивания 
колышков, а потом отважился и на земляные работы. Кстати, 
эти самые земляные работы были, как и полагается, согласо-
ваны с коммунальщиками, и даже представитель «ЭКПО» ока-
зался среди участников акции.

Полтора часа пролетели минуткой. Лопаты — в сторону, 
пот — со лба… Все? Нет, еще фотография — с флагами. Ну нет, 
тут никакая мантра не поможет — пойдемте–ка еще одно 
хорошее дело сделаем —  освободим спирею от наваленных 
сучьев выше по улице Академика Жукова.

Кстати, по словам Артура Шлыкова, посаженные сегодня 
яблоньки без присмотра не останутся — о них будут заботиться 
волонтеры. Сажали с любовью — должны приняться и вырасти.
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Активисты дзержинского местного 
отделения «Молодой гвардии 
Единой России» 8 мая вышли  

в сквер 70–летия Победы. В преддверии 
праздника они провели здесь посадку 
деревьев.

Участниками акции стали активисты МГЕР Максим 
Алимов, Артем Митрошкин, Андрей Митрошкин, Никита 
Волков, Влада Борисенкова, руководитель местного отде-
ления Евгений Хомяк и его заместитель Кирилл Ковальчук. 
Вместе с молодежью на субботник вышел руководитель 
фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дмитрий 
Боков. В рамках субботника в сквере были высажены пять 
вишен. Молодогвардейцы благодарят ООО «РИВИТ» за 
оказанную помощь и поддержку акции.

Субботник завершился, но «молодогвардейцы» не про-
щаются с вишнями. Они обещают следить за ними и по 
необходимости поливать. Также они будут рады, если жите-
ли города подключатся к этому доброму делу.
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В ы скажете, что для рома-
шек еще рановато? И 
ошибетесь: в Большом 

зале Культурно–эстетического 
центра — их целая охапка, 
радостных и глазастых. Правда, 
только на холсте.

— Эта работа — с весенней выставки, 
которую мы устраивали к 8 Марта, — объясни-
ла председатель Лыткаринского отделения 
Союза художников и автор «ромашек» Наталья 
Каменская. — Мы устроили тогда настоящую 
«оранжерею» — только цветы на холстах, так 
что люди входили в зал и — ахали!

«Ахали» и дзержинцы, едва успев раздеть-
ся и окинув взглядом холл: на картине над 
камином летело и трепетало, как бабочка, 
нечто бирюзовое — ветер? Дождь? Радуга?

— Я писала это не с натуры — по памяти. 
И это не конкретный пейзаж — скорее, впе-
чатления от нескольких, — автор, Галина 
Дресвина, чуть смущена вниманием к своей 
работе, но с охотой рассказывает о себе. 
Галина по профессии — экономист, но 
когда–то занималась в художественной 
школе. Теперь давнее увлечение отодвинуло 
даже основную профессию — Галина приня-
та в Союз художников, и сегодня ей должны 
вручить членский билет. Галина — москвич-
ка, но ее родные живут в Дзержинке, она тут 
часто бывает, так что приглашение поучаст-
вовать в выставке она приняла, не раздумы-
вая. Тем более что именно Роман Железкин, 
глава дзержинского объединения живопис-
цев, вдохновил ее на вступление в Союз 
художников.

«Лыткаринцев мы не могли не пригласить, 
поскольку мы с ними давно и хорошо дружим, 
— объяснил Роман Железкин. — Кроме того 
здесь есть работы люберчан». Но большая 
часть экспозиции — работы дзержинцев, так 
что преданные поклонники творчества 
Григория Яковлева, Геннадия Труфанова, 
Арташеза Айвазяна и других спешили прежде 
всего к их полотнам.

«Художник должен меняться, — уверяет, 
как обычно полушутя–полусерьезно, Григорий 
Яковлев. — Иначе это не художник». Прежнего 

его — «лохматого», вольного, весеннего — на 
этой выставке не найти. Пейзажи в этот раз не 
то чтобы грустны — скорее смиренны, а цер-
ковь Петра и Павла на одном из них — вечер-
няя послушница с тихим взором. «Какое тут 
время года? А какая разница! Главное — вы же 
почувствовали настроение!» — да нет, пожа-
луй, Яковлев себе не изменяет. Роман 
Железкин, оправдывая фамилию, тоже пред-
стает в новом своем качестве: его индустри-
альные сюжеты (предупреждения?) холодны, 
жестки и, пожалуй, даже безжалостны. 
«Железо рулит», — улыбаются коллеги. 
Геннадий Труфанов, по его словам, разыскал 
подборку фотографий старой Дзержинки. 
Теперь над ними работают и его ученики в 
школе изобразительных искусств им. 
Огольцова, и он сам — вот они, его карандаш-
ные рисунки гремячевского родника: «Мы же 
сюда бегали на этюды, когда были еще маль-
чишками!»

Виктор Корышев — из Лыткарино, но его 
объемные полотна тоже напоминают гремя-
чевское прошлое — простор, ветер, яблоне-
вые сады и… сорока на столбе. «Хотя, таких 
далей по стране — не счесть, — делятся впе-
чатлениями зрители. — Потому, видимо, они и 
близки душе каждого».

Впрочем, узнаваемые реалии — не обяза-
тельное условие «близости душе». Вон сколь-
ко зрителей притягивают полотна в заповед-
ном уголке — там Русью и не пахнет. Старики 
и дети, ослики и собаки, а еще ангелы и 
колыбельные песни — угадайте, о сюжетах 
какого автора идет речь? Конечно же, это наш 
Арташез Айвазян, который за много лет сде-
лал свою живописную Армению родной для 
дзержинцев.

— Радостно видеть сегодня в зале так 
много людей, которые проявляют живой 
интерес к искусству, — Роман Железкин начи-
нает официальную церемонию открытия. — 
Наша выставка называется «Сохраняя тради-
ции». И когда меня спрашивают, какие именно 
традиции, я говорю: традиции живописи и 
традиции истории нашего города… Но при 
этом мы пригласили художников, разных по 
возрасту и стилю, чтобы показать разнообра-
зие талантов.

Разнообразия хватало: и в сюжетах — от 
Венеции до российской деревеньки, и в тех-
нике — от карандаша до масла, и в настрое-
нии — от радостных ромашек до смиренных 
храмов. Но не хватало работ всегдашних 
участников таких выставок — «хранителей 
традиций»: Михаила Рогожина, Дмитрия 

Шалунова, Дмитрия Шабунина и других. Но 
впереди — новые выставки, так что — будем 
ждать.
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…звучали 5 мая в Культурно–эстетиче-
ском центре на концерте в честь прибли-
жающегося Дня Победы.

Песни военных и послевоенных лет, а также арии из 
оперы «Иван Сусанин» звучали в исполнении артистов 
Музыкально–драматического театра Ольги Антиповой, 
Галины Воронцовой, Ирины Дубковой, Полины Бакановой 

и Руфата Низамова под аккомпанемент Натальи 
Миркиной.

Зрители старшего поколения тепло принимали солистов, 
а финальную «Катюшу» пели вместе. «Эти песни, конечно, 
связаны с историей страны, поэтому воспринимаются по–
особому, — сказал директор КЭЦ Артем Ярошенко. — Но это 
добрые песни, которые греют душу, поэтому нравятся не 
только ветеранам».
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Ч то нужно пожилому человеку, чтобы 

на душе стало теплее? Посидеть за 
общим столом за чашкой чая, 

повспоминать, порассказывать. А уж если 
во время такого теплого вечера младшее 
поколение споет–спляшет, радость удво-
ится.

Собственно, такую встречу для ветеранов и устроили в МЦ 
«Лидер» накануне майских праздников. Концертная програм-
ма включала «Посиделки» от театральной студии — с обряда-
ми и частушками, танцевальные и вокальные номера. 
Особенное впечатление на приглашенных зрителей произвел 
короткометражный фильм «Помню…», снятый «лидерцами» и 
посвященный памяти о Великой Отечественной войне.

В финале гостей–ветеранов ждали чаепитие и подарки — 
цветы и особенные чашки, с надписью «С Днем Победы!».
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На официальном сайте 
Госавтоинспекции (гибдд.рф) создан 
специализированный сервис приема 

в электронной форме уведомлений об 
организованных перевозках групп детей 
автобусами. Об этом 4 мая в ходе пресс–
конференции в ОГИБДД МУ МВД 
«Люберецкое» напомнил начальник ОТН 
Владимир Волков.

Новый сервис гарантирует передачу уведомления в режи-
ме реального времени в банк данных. Оно сразу становится 
доступно для рассмотрения сотруднику Госавтоинспекции. 

Заполнение заявки формализовано, что облегчает его обра-
ботку, в ходе которой сотрудником через форму уведомления 
добавляется резолюция и, при необходимости, комментарий 
по выявленным нарушениям.

Как сообщил Владимир Волков, заявитель (организатор) 
имеет возможность отслеживать все стадии рассмотрения 
уведомления, включая комментарий к резолюциям. А в слу-
чае указания электронной почты при заполнении формы 
уведомления он получает автоматически направляемые 
сообщения о ходе рассмотрения уведомления. Кроме того, в 
случае указания адреса электронной почты и телефона 
обратной связи имеется возможность оперативно предупре-
дить заявителя об имеющихся неблагоприятных факторах по 
маршруту перевозки, что повышает безопасность перевозки 
групп детей.

��Дороги
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По информации люберецкой 
Госавтоинспекции

23 апреля в 14.20 водитель, управляя автомашиной 
ГАЗ и двигаясь в г. Дзержинском по Денисьевскому проезду 
со стороны ул. Академика Жукова в сторону промзоны, по 
неустановленной причине совершил выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения, и совершил 
столкновение с автомобилем MAN, который двигался во 
встречном направлении. При ДТП пострадал водитель 
автомобиля ГАЗ, мужчина 56 лет, который с травмами груд-
ной клетки был доставлен в больницу, где ему была оказана 
помощь, отпущен домой.

26 апреля в 21.32 водитель, управляя автомашиной 
«Дэу Нексия», двигался в г. Дзержинский со стороны 
ул. Дзержинской по ул. Лесная. При повороте налево в сто-
рону дома №18 по ул. Томилинской, не предоставив преи-
мущество, совершил столкновение с мотоциклом «Хонда 
VTR1000F». В результате ДТП пострадал водитель мотоци-
кла, мужчина 32 лет, который с травмами различной степе-
ни тяжести был доставлен в люберецкую больницу, оказана 
помощь, отпущен домой.

29 апреля в 07.10 водитель, управляя автомашиной 
«Шевроле Нива», двигаясь по внутренний территории АО 
ЦАБ по адресу: ул. Энергетиков, дом №1 (г. Дзержинский), 
не справился с управлением, в результате чего совершил 
наезд на препятствие (здание). При ДТП пострадал води-
тель автомашины «Шевроле», мужчина 49 лет, с травмами 
головы он госпитализирован в лечебное учреждение.

��Сводка происшествий

&�	������	�������
;��$���	�����������
�������

26 апреля в одной из квартир на ул. Угрешской был 
выявлен факт незаконного проживания иностранных гра-
ждан.

27 апреля задержали гражданина, местного жителя, 
подозреваемого в краже двух велосипедов из подъезда 
дома на ул. Угрешской.

27 апреля был задержан гражданин Армении, находя-
щийся в федеральном розыске.

28 апреля задержали гражданина, подозреваемого в 
краже пяти бутылок коньяка из «Пятерочки» на ул. 
Дзержинской.

2 мая в ходе операции, проводившейся дзержинскими 
розыскниками совместно с коллегами из Госнаркоконтроля, 
в Люберцах задержали гражданку, жительницу 
Дзержинского, у которой было изъято 25 свертков с веще-
ством наркотического происхождения.
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Поездки в Москву и ряд других горо-
дов во время чемпионата мира по 
футболу 2018 года будут запрещены 

для автобусов, не оборудованных отечест-
венными системами спутниковой навига-
ции. Об этом журналистам 4 мая в ходе 
пресс–конференции напомнил начальник 
ОТН в ОГИБДД МУ МВД «Люберецкое» 
Владимир Волков.

Как отметил представитель инспекции безопасности 
дорожного движения, такое требование продиктовано Указом 
Президента Российской Федерации «Об особенностях приме-
нения усиленных мер безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Пункт 5 этого 
законодательного акта предусматривает запрет на въезд 
автобусов в ряд городов. С 1 июня по 17 июля запрещен въезд 
на территории городов Казань, Москва, Нижний Новгород, 
Ростов–на–Дону, Самара, Санкт–Петербург и Сочи. А с 1 июня 
по 30 июня — на территории городов Волгоград, Екатеринбург, 
Калининград, Саранск.

Исключение предусмотрено для трех категорий автобу-
сов. Первая категория — автобусы, осуществляющие регуляр-
ные перевозки пассажиров. Вторая — автобусы, оснащенные 
аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в 
государственной автоматизированной информационной 
системе «ЭРА–ГЛОНАСС». И третья категория — автобусы, в 
отношении которых уполномоченным территориальным орга-

ном Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
порядке, определенном межведомственным оперативным 
штабом, принято решение о разрешении въезда на террито-
рию названных городов.

Владимир Волков подчеркнул, что правительством 
Российской Федерации были определены сроки, а также 
порядок оснащения автобусов системами «ЭРА–ГЛОНАСС», а 
также порядок направления владельцами автобусов уведом-
лений о планируемом выезде автобусов на территорию обо-
значенных городов. Подробную информацию можно получить 
на сайте bus.transport2018.com.

��Прокуратура сообщает
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Федеральным законом от 18.04.2018 №85–
ФЗ вносятся изменения в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», направленные на 
повышение уровня безопасности детей, находя-
щихся в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, и качества услуг, предоставляемых 
этими организациями.

Устанавливаются полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по разработке и 
утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов 
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами 
туристов с участием детей в рамках осуществления самодея-
тельного туризма и для прохождения организованными груп-
пами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, а также по размещению этого списка и рее-
стров организаций отдыха детей и их оздоровления на офици-
альном сайте уполномоченного органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации в сети Интернет.

Нормативным актом предусматривается обязанность 
органов госвласти субъектов РФ размещать на своих офици-
альных сайтах по требованию родителей их обращения в ука-
занные органы по вопросам отдыха и оздоровления детей и 
ответы на них (за исключением сведений, содержащих персо-
нальные данные детей и заявителей). Кроме того, согласно 
Федеральному закону, федеральный орган исполнительной 
власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
наделяется полномочием по утверждению примерной формы 
договора об организации отдыха и оздоровления ребенка.
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Президентом РФ подписан Федеральный 
закон от 18.04.2018 г. №81–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно которому в 
рамках федерального государственного надзо-
ра в области защиты прав потребителей и феде-
рального государственного санитарно–эпиде-
миологического надзора будут осуществляться 
контрольные закупки.

Начиная с 29 апреля 2018 года, их начнет проводить 
Роспотребнадзор.

Контрольная закупка продукции, проводимая при осу-
ществлении федерального государственного санитарно–эпи-
демиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении федерального государственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей, может быть проведена 
органом государственного контроля (надзора) незамедли-
тельно с одновременным извещением органа прокуратуры. В 
случае выявления нарушений обязательных требований 
информация о контрольной закупке должна быть предостав-
лена представителю юридического лица, индивидуального 
предпринимателя незамедлительно после ее завершения. 
Должностное лицо органа государственного контроля (надзо-
ра) должно предъявить служебное удостоверение и приказ 
(распоряжение) руководителя или заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора) о проведении 
контрольной закупки.
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Всех любителей большого тенниса в День 
великой Победы на стадионе «Орбита» ждал 
приятный подарок. 9 мая здесь открылись 

обновленные теннисные корты.

На торжественной церемонии открытия ведущие напомнили, что 
данный объект был оборудован и открыт в 1973 году. Корты для занятия 
большим теннисом были возведены Научно–исследовательским хими-
ко–технологическим институтом под руководством Бориса Петровича 
Жукова и Бориса Константиновича Громцева. За время существования 
кортов город приобрел постоянных и преданных поклонников большого 
тенниса, которые играют на стадионе на протяжении многих лет. А в 2018 
году по распоряжению главы города Виталия Панаморенко здесь были 
проведены работы по замене ограждения. 

Начальник отдела спорта администрации города Дмитрий Воякин 
поздравил всех с великим праздником Победы и отметил, что в такой 
день очень приятно открывать обновленный спортивный объект, где смо-
гут в хороших условиях заниматься наши спортсмены — от любителей до 
ветеранов.

Директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош также поздравил 
всех присутствующих с главным майским праздником — Днем великой 
Победы. «Новое ограждение наших теннисных кортов поспособствует 
развитию большого тенниса в городе, — отметил он. — Благодаря 
команде Виталия Панаморенко на нашем стадионе теперь обновлены 
все площадки. Сначала появились новые беговые дорожки с тартановым 
покрытием, потом площадки для занятия воркаутом, баскетболом, 
недавно появилась площадка ГТО. До сего дня у нас оставался один 
единственный старый объект, который портил весь вид стадиона— огра-
ждение теннисного корта. И сегодня, 9 мая 2018 года, мы открываем 
новое ограждение. В дальнейшем мы будем развивать секции большого 
тенниса, особенно для детей. И конечно, мы не будем забывать наших 
ветеранов».

Хореографический подарок к открытию корта преподнесли участ-
ники танцевальной команды D–style дворца культуры «Вертикаль». 
Под руководством Яны Куликовой они подготовили тематический 
номер.
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Спортсмены из Москвы и Домодедово вышли 
9 мая на поле стадиона «Орбита», чтобы 
вместе с футболистами из Дзержинского 

еще раз вспомнить о подвиге воинов–освободите-
лей, отстоявших мир в суровые сороковые. 

Турнир по футболу среди детских команд, посвященный 73–й годов-
щине победы в Великой Отечественной войне, проходил на поле с искус-
ственным покрытием. Участие в соревнованиях приняли пять команд: 
две из ДЮСШ «Некрасовка» 2007 и 2008 годов рождения, две из спор-
тивной школы «Орбита–Юниор», также 2007 и 2008 годов рождения, и 
сборная 2008 года рождения клуба «Авангард» (Домодедово). Проходили 
матчи в круг — каждый сыграл с каждым, чтобы все участники получили 
максимум опыта. 

По итогам турнира победила «Некрасовка–2007», выигравшая все 
матчи. Второе место у «Орбиты–Юниор–2007», уступившей только побе-
дителю. Закрыла тройку призеров «Некрасовка–2008». 

«Этот турнир не только важное патриотическое мероприятие, но и 
подготовка к первенству Московской области, которое для наших воспи-
танников стартует в понедельник, 14 мая, — сообщил тренер команды 
2008 года рождения Данияр Лукманов, — в этот день команды «Орбиты–
Юниор» 2007 и 2008 годов рождения поедут в Видное. Думаю, прошед-
ший турнир помог нашим ребятам подготовиться, ведь если команда 
2007 года рождения уже выступала в прошлом году на областном пер-
венстве, то «Орбита–2008» дебютирует в этом году».
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Произойдет это 12 мая в стенах спортивного 
зала лицея №6 «Парус» в рамках первенства 
спортивного клуба «Запад–Восток».

Участие в соревнованиях примут воспитанники 20 тренеров из горо-
дов Звенигород, Железнодорожный, Москва, Одинцово, Дзержинский, 
поселков Лесной городок, Развилка, Апрелевка, деревни Островцы и 
других населенных пунктов. Соревнования будут проводиться как лич-
ные по олимпийской системе. Также будут представлены командные 
виды. Это нововведения, быстро набирающие популярность: бои 5 на 5; 
групповые базовые комплексы пхумсэ. Также в рамках соревнований 
для самых маленьких будет организована эстафета, где участники 
команды, состоящей из пяти человек, будут с разбега бить по электрон-
ным жилетам. Победит команда, набравшая наибольшее количество 
баллов.

Первенство покажет, чему научились воспитанники клуба за 
последний год. Также в рамках торжественной церемонии открытия 
соревнований пройдет награждение спортсменов по итогам учебного 
года.

Начало в 9.00.
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Полторы тысячи дзержинцев  
пришли 8 мая на стадион 
«Орбита», чтобы в едином спор-

тивном порыве отжаться за каждый 
день, прожитый под мирным небом,  
и тем самым почтить память тех, кто 
отстоял мир 73 года назад. В рамках 
традиционной патриотической акции, 
посвященной Дню Победы, они побили 
рекорд прошлого года, выполнив  
совместными усилиями 159 660  
отжиманий.

Открыл традиционную акцию «Рекорд победы» 
глава города Виталий Панаморенко. Он поздравил всех 
с наступающим праздником и призвал показать, на что 
они способны. А чтобы вдохновить спортсменов и физ-
культурников, мэр вместе со всеми принял упор лежа и, 
что называется, показал класс.

На протяжении акции ее участники выполняли отжи-
мания в четыре подхода. В первые два они совершили 
по 30 повторений, а во вторые два — еще по 20. В пере-
рывах между подходами с показательными программа-
ми выступили представители спортивного клуба 
«Виктория» и фитнес центра С.С.С.Р. Чтобы все присут-
ствующие разогрели мышцы для них провела разминку 
российская лыжница, призер этапа кубка Мира 
Анастасия Казакул. Стоит отметить, что на акции при-
сутствовала член сборной России по лыжным гонкам, 
бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере 2010 
года Наталья Корастелева. 

Для тех, кто хотел пойти на личный рекорд органи-
заторы провели соревнования «Самый сильный». 
Юноши и девушки соревновались в выносливости, ста-
раясь выполнить как можно больше повторений, а взро-
слым спортсменам необходимо было выполнить как 
минимум сотню. 

По итогам лучшим среди юношей был признан 
Никита Нагинов, второе место занял Никита Волков, а 
третье — Егор Тюхманов. У девушек первое место при-

судили Диане Хусеиновой, второе — Злате 
Новосельцевой, а третье — Веронике Мартыненко и 
Кристине Якуниой. Среди мужчин победил Андрей 
Закатов, «серебро» завоевал Эрсон Джамаилов, а 
«бронзу» — Дмитрий Боробов. Отдельно были отмече-
ны наградами за выносливость Фердас Кенджаев и 
Максим Бухаров: каждый из них отжался по 140 раз. 

Помимо этого призы получили еще несколько 
участников, показавших лучшую технику выполнения 
упражнений: за третье место Вячеслав Рогов, выпол-
нивший 158 повторений, за второе — Варник Данила 
(159 повторений), и за первое — Иван Зыков, сумев-
ший отжаться 160 раз.»Я уже шесть лет занимаюсь 
боксом, но не ожидал, что смогу выполнить столько 
чистых повторений, — рассказал спортсмен, — Я уча-
ствую в акции впервые и рад что в городе проводятся 
такие мероприятия, где ребята могут показать себя, и 
увидеть на что они способны и конечно же отдать дань 
памяти тем, кто всеми силами приближал победу. Мои 
деды не воевали, но они трудились в тылу, повышая 
обороноспособность нашей Родины и сегодня я вспо-
минаю их».

Стоит отметить, что в этом году участие в акции 
приняли участники патриотического движения 
«Юнармия». Один из них Всеволод Подаляков расска-
зал, что хотя в движении он состоит три месяца, на 
«Рекорде Победы» выступает третий год. «Помимо того, 
что это патриотично, это еще и полезно для здоровья, 
— уверен молодой человек, — Сегодня я хочу поддер-
жать свой город, отдать память деду, который воевал в 
Великую Отечественную войну, и я готов к показать свои 
силы. Я занимаюсь спортом с 8 лет (тхэквондо, дзюдо, 
плавание, вольная борьба), занимался танцами, состо-
ял в военно–патриотическом клубе «Дозор», а сейчас 
поддерживаю форму, занимаясь в фитнесс клубе 
«С.С.С.Р.»

По первым подсчетам число участников «Рекорда 
Победы» составило 1566 человек. В сумме они выпол-
нили 159 660 отжиманий. Тем самым они побили рекорд 
прошлого года. Напомним, что в 2017 году на поле с 
искусственным покрытием вышли 948 человек, которые 
выполнили 126 420 отжиманий.
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Пятница, 18 мая

АРИНА КАПУСТНИЦА, 
АРИНА РАССАДНИЦА
Отмечается память Ирины (в русской тради-
ции — Арины) Македонской, которая стала 
первой женщиной, почитаемой в лике велико-
мучеников. На Арину, как и на Марфу, на Руси 
высаживали рассаду на грядки — главным 
образом, капусту и огурцы.

В ЭТОТ ДЕНЬ
315 лет назад (1703 год) русская флотилия — 
30 шлюпок с солдатами Преображенского 
и Семеновского полков — под командова-
нием Петра I одержали победу над шведскими 
парусными кораблями в устье Невы.
150 лет назад (1868 год) родился последний 
российский император Николай II Романов.

ИМЕНИНЫ
Адриан  
Ирина Яков

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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «РОК–Н–РОЛЬЩИК» (16+)  
Боевик. США — 
Великобритания, 2008 г.

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «2 СТВОЛА» (16+)  
Боевик. США, 2013 г.

21.35 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

23.40 «ПЯТНИЦА, 13–Е» (16+) 
1.30 «ЧУДАКИ–2» (18+) 
3.10 «100 великих» (16+)

4.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–4» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 

Александр Суворов про-
должает работать до-
знавателем в одном из 
городских РУВД, при-
держиваясь принципа, 
что «простых преступле-
ний не бывает». Именно 
поэтому Суворов вместо 
того, чтобы заниматься 
вроде бы простой каби-
нетной работой, вечно 
сует свой нос куда не 
надо, выходя за рамки 
своих полномочий. Ему 
всегда надо докопаться 
до истины.

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

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+) 
9.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

9.40 «САПОЖНИК» (12+) 
Фантастическая драма. 
США, 2014 г.

11.40 «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г.

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

пельменей» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Джентельмены  
без сдачи» (16+) 

22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ  

ВОЙНЫ.  
ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+) 
Фантастический боевик. 
США, 1999 г.

1.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) 
Триллер.  
США, 1999 г.

3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.00 «САМАРА–2» 
Молодой врач  
Олег Самарин  
по прозвищу «Самара» 
продолжает работу  
на скорой помощи. 
Точнее, он не врач,  
а фельдшер  
и по совместительству  
вечный студент, 
которому недосуг 
получить диплом и стать 
врачом. Хотя если есть 
врачи по недоразумению 
и врачи по призванию,  
то Самарин явно  
относится к числу 
последних: каждый день 
он вместе со своим  
бесшабашным  
напарником, водителем  
Михалычем, спасает 
жизни людей.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

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

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «Замуж за рубеж» (16+)

4.30 «Возраст любви» (16+)

5.30 «Джейми у себя  
дома» (16+) 

6.00 «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су–24» (6+)

7.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+) 
Одесская к/ст., 1979 г. 

9.00 Новости дня
9.20, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
Россия, 2008 г. 

10.00 Военные новости
11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
СНОВА» (16+) 
Россия, 2012 г. 

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» (12+) 
Россия, 2013 г. 

16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) 
Россия, 2014 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 

СССР, ГДР, 1980 г. 
21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+) 
СССР, ГДР, 1980 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+) 
СССР, ГДР, 1980 г. 

0.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

4.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Привидение  
и клад» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Спи спокойно, 
Орфей» (16+)

14.30 «Охотники за приви-
дениями» «Невидимая 
бабушка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Анчутка» (12+) 
16.30 «Гадалка» «Он останется 

здесь» (12+)

17.00 «Гадалка» «Разменная 
монета» (12+)

17.35 «Слепая» «Чем больше 
найдешь» (12+)

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

19.00 «Человек–невидимка» 
«Виктор Васильев» (12+) 

20.00 «ФОРСАЖ» (16+) 
США, Германия. 2001 г. 

22.00 «Арзамас» (12+) 
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
США, 2001 г. 

1.00 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
США, 1992 г. 

3.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+) 
США, 1994 г. 

5.30 «Тайные знаки» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30, 1.30 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

15.30 «УНИВЕР» (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+) 
2.30 «РОМЕО 

+ ДЖУЛЬЕТТА»  
(12+)  
Драма.  
США, 1996 г.

5.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести.  

Местное время
15.00 Максим Аверин в сериале 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести.  

Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «Петросян–шоу» (16+)

23.25 Дарья Баранова,  
Алексей Анищенко, 
Андрей Градов  
и Марта Голубева  
в фильме  
«НЕДОТРОГА» (12+)

3.25 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «НЕ ХОДИТЕ,  

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

9.20 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–2» (12+)

11.30 События
11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ–2» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Мохов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно,  

мошенники!  
Шкуродеры» (16+)

15.45 «СПОРТЛОТО–82» (6+)

17.40 «ЗОЛОТАЯ  
ПАРОЧКА» (12+)

19.30 «В центре  
событий»  
с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный  
проект» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют  

комедиантов» (12+)

0.25 «Семен Альтов.  
Женщин волнует,  
мужчин  
успокаивает» (12+)

1.30 Детективы  
Анны Малышевой. 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

5.25 Линия защиты (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.10 НТВ–видение.  
«Кортеж» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

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

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.35 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.35 «Николай II.  
Круг жизни» (0+)

2.00 «Место  
встречи» (16+)

4.00 «ППС» (16+)

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»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) 

8.55 «Ледокол «Красин» миссия 
спасать» 

9.40 Главная роль
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
11.50 Мировые сокровища
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер 

динозавров»  
14.30 «Монолог в 4–х частях. 

Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Юджа 

Вонг и Готье Капюсон
16.25 Письма из провинции
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мировые сокровища
17.50 «Дело №. Сергей  

Зубатов. Гений тайной 
полиции»

18.15 «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 

19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Особый взгляд  

с Сэмом Клебановым. 
«УЧИТЕЛЬНИЦА» 

2.10 Искатели

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 
15.00, 18.00, 20.30 
Новости

7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

14.30 «Как остаться олимпий-
ским чемпионом?» (12+)

20.40 «Наши на ЧМ» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция из Сербии

0.30 «Верхом  
на великанах» (16+)

2.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» 
(Франция) — «Атлетико» 
(Испания). Трансляция 
из Франции (0+)

4.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем 
весе (16+)

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

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Городские пижоны» 
«Элтон Джон» (16+)

1.50 Алек Болдуин,  
Мэг Райан  
в комедии  
«ПРЕЛЮДИЯ 
К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

3.50 Модный приговор
4.50 «Мужское / Женское» (16+) 

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»

Бандиты Бобби и Стиг планируют ограбить банк, в ко-
тором хранит свои деньги наркобарон, что отказался пла-
тить им за поддельные паспорта. Приятели надеются по-
лучить по крайней мере три миллиона долларов. Однако 
все не так просто, как кажется. Ведь Бобби на самом деле 
полицейский под прикрытием, Стиг также работает под 
прикрытием, но на военных. Причем каждый уверен, что 
напарник является лишь преступником, которого в случае 
чего можно пустить в расход. 

Режиссер: Бальтасар Кормакур.
В ролях: Дензел Вашингтон, Марк Уолберг.
США, 2013 г.

«2 СТВОЛА»

Че
19.30
Боевик
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ИОВ ГОРОШНИК
Иов — христианский святой, считающийся 
величайшим праведником, образцом веры  
и терпения. По приметам, если роса в этот 
день обильная, то уродятся огурцы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  
ПОСАДКИ ЛЕСА

В ЭТОТ ДЕНЬ
306 лет назад (1712 год) Петр I перенес сто-
лицу России из Москвы в Санкт–Петербург.
96 лет назад (1922 год) в СССР решением 
Второй Всероссийской конференции комсо-
мола была создана пионерская организация. 
В 1991 году пионерская организация, как и 
ВЛКСМ, закончила свое существование.

ИМЕНИНЫ
Василий Денис  
Иван Иларион

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

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

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

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

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

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

11.15 Большое интервью (12+)

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

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

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

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

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

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

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)

14.00 «РОК–Н–РОЛЬЩИК» (16+)  
Боевик. США — 
Великобритания, 2008 г.

16.00 «2 СТВОЛА» (16+)  
Боевик. США, 2013 г.

18.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

20.00 «СХВАТКА» (12+)  
Драма. США, 1995 г.

23.30 «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+) 
Боевик. США, 2008 г.

1.30 «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 
АМЕРИКУ!» (18+)  
Драма. США, 2011 г.

3.20 «100 великих» (16+)

4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Ничуть не страшно»  
«Он попался»  
«Муха–Цокотуха»  
«Лев и заяц»  
«Необычный друг»  
«Приключения Домовенка»  
«Возвращение  
Домовенка»  
«Волшебное лекарство» 
«Миллион в мешке» 
«Храбрый олененок» 
«Вовка в тридевятом 
царстве» «Просто так» 
«Пес в сапогах»  
«Котенок с улицы  
Лизюкова» (0+)  
Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

6.00 «КУНГ–ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)  
Китай, 2015 г.

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Том и Джерри» (0+)

11.40 «ГУБКА БОБ» (6+)  
США, 2015 г.

13.25 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+) 
Фантастический 
триллер. США, 1993 г.

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)  
Фэнтези. США, 2005 г.

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 — АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)  
Фантастика. США, 2002 г.

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

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

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.50 «ДЕВОЧКА» (16+)  
Драма. Россия, 2008 г.

10.35 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+) 

14.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+) 
Детектив. Россия, 2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

2.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)  
Сатирическая 
трагикомедия. 
Мосфильм, 1987 г.
В прошлом студент кон-
серватории и хороший 
флейтист, а в настоящем 
— муж дочери «большого 
человека», и сам началь-
ник одного из подразде-
лений Главного управле-
ния Леонид Семенович 
Филимонов, однажды 
почувствовал физиче-
ское недомогание:  
прихватило сердце.  

5.00 «Возраст любви» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г.

7.15 «СТАРИКИ–
РАЗБОЙНИКИ» 
Мосфильм, 1971 г.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+) 
СССР, Венгрия, 1981 г. 

16.25, 18.25 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) 
Мосфильм, 1983 г. 

18.10 «Задело!»  
с Николаем Петровым

18.45 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+) 
Мосфильм, 1953 г. 

20.55 «ФАНФАН–ТЮЛЬПАН» (12+) 
Италия, Франция, 1952 г. 

23.00 Новости дня
23.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» К/ст. им.  
М. Горького, 1961 г.

1.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
Мосфильм, 1968 г.

4.40 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
Киевская к/ст., 1960 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

15.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
США, 2001 г. 
Герои фильма попадают 
в жуткую переделку, 
когда Фулер уговаривает 
младшего брата Льюиса 
установить в машине 
старый радиопередат-
чик. Для него это лишь 
интересная антикварная 
диковинка, с помощью 
которой можно позво-
лить себе небольшой 
розыгрыш. 

17.00 «ФОРСАЖ» (16+) 
США, Германия. 2001 г. 

19.00 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) 
США, Германия. 2003 г. 

21.00 «ТРОЙНОЙ  
ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) 
США, Германия. 2006 г. 

23.00 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+) 
США, 1995 г. 

1.30 «30 ДНЕЙ  
НОЧИ» (16+) 
США, Новая Зеландия. 
2007 г. 

3.45 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
США, 1992 г. 

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.00 «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, 21.00 «Песни» (16+) 
Музыкальная программа

12.30, 13.00, 14.00 «Однажды 
в России» (16+) Юмори-
стическая программа

15.00 «Однажды в России» 
«Дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа

16.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+) 
Драма. США, 2017 г.

18.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Песни» «Спецвыпуск» 

(16+) Музыкальная  
программа

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

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

1.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)  
Фантастическая 
комедия. 
Великобритания–США, 
2011 г.

3.30, 4.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!– 2» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное  

время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Инна Коляда, Алена 
Ивченко, Александр 
Аверков, Сергей 
Жбанков и Андрей 
Карако в фильме 
«УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Яна Гурьянова, Софья 

Шуткина и Никита 
Тезин в фильме «СИЛА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)

1.00 Юлия Жигалина, 
Святослав Астрамович  
и Василий Бойдак  
в фильме «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» (12+)

3.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.55 Марш–бросок (12+)

6.30 АБВГДейка
7.00 «ТРЕМБИТА» 
8.50 Православная  

энциклопедия (6+)

9.20 «МАРЬЯ–ИСКУСНИЦА»
10.35 «В моей смерти  

прошу винить…» (12+)

11.30 События
11.50 «Семен Альтов.  

Женщин волнует,  
мужчин  
успокаивает» (12+)

12.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)

14.30 События
14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)

17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–3» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым

22.10 «Право  
знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право 

голоса» (16+)

3.05 «Как украсть победу.  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «90–е. Золото  
партии» (16+)

4.25 «Прощание.  
Михаил Козаков» (16+)

5.15 «Осторожно,  
мошенники!  
Шкуродеры» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный  
вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Алена Свиридова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

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

22.40 Ты не поверишь! (16+)

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

0.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Валерия (16+)

1.50 «Николай II.  
Круг жизни» (0+)

4.00 «ППС» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ» 
8.15 «Лоскутик и Облако» 
9.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
11.05 «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта
12.30 «Канарские острова» 
13.20 «Мифы Древней  

Греции» 
13.50 «Эрмитаж» 
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета России 
им. Екатерины Максимо-
вой «Арабеск–2018»

16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 
США, 1990 г. 

17.45 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным

18.30 «Театральная летопись» 
Алиса Фрейндлих

19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
Экран, 1981 г.  
Режиссер А.Прошкин

21.00 «Агора» Ток–шоу  
с Михаилом Швыдким

22.00 «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 
США, 1966 г.  
Режиссер М.Николс

0.10 Портрет поколения. 
«ЯЗЫЧНИКИ»  
Россия, 2017 г. 

1.50 «Канарские острова» 
2.40 «Догони — ветер» Мульт-

фильм для взрослых

6.30, 2.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 
19.00, 21.10 Новости

9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

14.40, 21.15, 0.00 Все на 
Матч!

15.15 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия» Специальный 
репортаж (12+)

15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Челси» — «Ман-
честер Юнайтед» 

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса

0.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона

3.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Бавария» 
— «Айнтрахт» (Франк-
фурт) (0+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека

6.00 Новости
6.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

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 «Евгений Мартынов. 

«Ты прости меня,  
любимая…» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
13.15 Джоди Фостер,  

Чоу Юн–Фат в фильме 
«АННА И КОРОЛЬ» 

16.00 Майкл Дуглас, Дэнни 
Де Вито, Кэтлин Тернер 
в фильме «РОМАН 
С КАМНЕМ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Анна Чиповская, Дмитрий  
Певцов, Мария Мироно- 
ва, Алексей Чадов  
в фильме Владимира 
Бортко «О ЛЮБВИ» (16+)

0.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

2.50 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

4.55 «Мужское / Женское» (16+) 

В общежитие ткачих комендантом направляется быв-
ший моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного 
ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся 
устройством личной жизни своих подруг. «Сваха» по при-
званию, она организовала нечто вроде бесплатного брач-
ного агентства, собирая данные о потенциальных женихах 
со всей страны. Между Верой и новым комендантом отно-
шения поначалу не складываются. Но потом он влюбля-
ется в эту обаятельную и деятельную женщину. 

Режиссер: Самсон Самсонов.
В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов.
СССР, 1983 г.

«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

Звезда
16.25, 18.25
Мелодрама
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ
День выбран в ознаменование подписания 
20 мая 1875 года в Париже, на международной 
дипломатической конференции, знаменитой 
«Метрической Конвенции», на основе которой 
была создана межправительственная Между-
народная организация мер и весов. В 1875 
году Конвенцию подписали 17 стран, в числе 
которых была и Россия.

В ЭТОТ ДЕНЬ
276 лет назад (1742 год) русский штурман 
Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг 
самой северной оконечности Евразии.
76 лет назад (1942 год) Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учрежден орден 
Отечественной войны I и II степени.

ИМЕНИНЫ
Антон Давид Иван Иосиф 
Михаил Семен Степан Фаддей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «100 великих» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+) 
Мишка Японец — 
не просто обычный 
налетчик с одесским ко-
лоритом. Стать королем 
воров, держать в страхе 
весь город и одновре-
менно быть народным 
любимцем мог только 
человек неординарный.

0.00 «СХВАТКА» (12+)  
Драма.  
США, 1995 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Дядя Миша» «Муравьишка– 
хвастунишка» «Замок 
лгунов» «Чужие следы» 
«Это что за птица?» 
«Чуня» «Чучело–мяучело» 
 «Чудо–мельница» 
«Чудесный колокольчик» 
«Молодильные яблоки» 
«Ну, погоди!»  
(0+) Мультфильмы

9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  

с Михаилом  
Ковальчуком (0+)

10.50 «Моя правда.  
Илья Резник» (12+) 

11.35 «Моя правда.  
Валерия» (12+) 

12.20 «Моя правда. Светлана 
Светличная» (12+) 

13.10 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+) 

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.40 «Том и Джерри» (0+)

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

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.25 «СПИРИТ — ДУША 
ПРЕРИЙ» (6+) 

11.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)

13.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА–2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

19.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия — 
Великобритания, 2007 г.

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)  
Фэнтези. США, 2010 г.

23.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+) 

2.00 «Шоу выходного дня» (16+)

3.00 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+) 

4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.35 «ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

10.20 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2009 г.

13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Наконец–то Марина 
счастлива. Одинокая 
женщина, потерявшая 
сына и мужа, она снова 
выходит замуж — за 
капитана танковых войск 
в отставке Федора.  

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2014 г.

2.25 «Не забудь позвонить 
маме» (16+) 

3.25 «Розовая лента» (16+)

4.25 «Чего хотят женщины» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя  
дома» (16+)

6.05 «КОНЕЦ  
ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 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» «Химатаки 
в Думе. Голливуд  
по–сирийски» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды  

госбезопасности.  
Виктор Лягин.  
Последний бой  
разведчика» (16+)

14.00 «МАРШ–БРОСОК–2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» (12+)

СССР, 1986 г. 
1.25 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) 
Мосфильм, 1983 г. 

3.15 «ОТПУСК  
ЗА СВОЙ  
СЧЕТ» (6+) 
СССР, Венгрия, 1981 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+) 
США, 1995 г. 

15.00 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) 
США, Германия. 
2003 г. 

17.00 «ТРОЙНОЙ  
ФОРСАЖ.  
ТОКИЙСКИЙ  
ДРИФТ» (12+) 
США, Германия.  
2006 г. 

19.00 «СКОРОСТЬ» (12+) 
США, 1994 г. 

21.15 «СКОРОСТЬ 2.  
КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+) 
США, 1996 г. 

23.45 «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+) 
США, 1994 г. 

1.45 «СИМПСОНЫ  
В КИНО» (16+) 
США, 2007 г. 

3.15 «Тайные знаки»  
«Рецепт вечной  
жизни» (12+)

4.15 «Тайные знаки»  
«Роковое сходство.  
Трагедия Андрея  
Ростоцкого» (12+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Раздвоение  
души» (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 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+) 

Драма. США, 2017 г.
16.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)  

Фантастическая 
комедия. Россия, 2015 г.

18.10, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+) 

20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «Пятилетие Stand up» 
(16+) Юмористическая 
программа

22.30 «Комик в городе» «Крас-
нодар» (16+) Юмористи-
ческая 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 «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ» (16+)  
Комедия. США, 2010 г.

3.20 «ТНТ MUSIC» (16+) 
3.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)  
Фэнтези. 
Великобритания, 1968 г.

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.55 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 Олеся Фаттахова  

и Сергей Радченко  
в фильме  
«ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+)

18.05 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Диктор Советского 
Союза» (12+)

1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина  
и Артем Осипов  
в детективном  
сериале 
«ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

3.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

5.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.15 Петровка, 38 (16+)

8.25 «СПОРТЛОТО–82» (6+)

10.20 «Ласковый май» 
Лекарство  
для страны» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники  

московского быта. 
Наследники звезд» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

17.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

21.30 Детектив  
по воскресеньям. 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

23.25 События
23.40 Детектив 

по воскресеньям. 
«МУСОРЩИК» (12+)

1.35 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» (16+)

4.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

5.20 «Александр Михайлов.  
Я боролся  
с любовью» (12+)

5.00 Дмитрий Марьянов  
в остросюжетном 
фильме «ЧЕРНЫЙ  
ГОРОД» (16+)

7.00 «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+)

0.10 Алексей Гуськов  
в фильме  
«НАХОДКА» (16+)

2.10 Дмитрий Марьянов  
в остросюжетном 
фильме «ЧЕРНЫЙ  
ГОРОД» (16+)

4.05 «ППС» (16+)

6.30 «Иудаизм»
7.05 «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»  
8.15 «Мария, Мирабела»
9.25 «Мифы Древней Греции» 
9.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00, 1.05 «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» 
12.15 «Что делать?» 
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.45 «Эффект бабочки» 
14.15 Иллюзион. Звездные 

дуэты. Элизабет Тейлор 
и Ричард Бертон в фильме  
«КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 

16.20 «Пешком…» 
16.50 «Гений» 
17.20 «Ближний круг  

Авангарда Леонтьева»
18.20 «КАРУСЕЛЬ»  
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «ОТЕЦ» 
22.30 Рене Барбера, Карло 

Лепоре, Карин Дейе, 
Далибор Дженис, Орлин  
Анастасов в опере 
«СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 

2.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» «Среди черных 
волн» Мультфильмы  
для взрослых

6.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяже-
лом весе

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана  (16+)

9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 
19.10, 20.50, 22.55 
Новости

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)

12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России

13.20 Футбольное столетие (12+)

13.50 «География Сборной» (12+)

14.20 «Копенгаген. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

14.45, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3–е место
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
Финал

23.30 «Защитник» (16+) 
Великобритания, Австра-
лия, США, 2015 г.

1.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

3.45 «Несвободное падение» (16+)

4.45 «Златан Ибрагимович» (16+)

5.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Время для двоих» (16+)

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 «Алексей Гуськов.  

Таежный и другие 
романы» (12+)

11.15 Алексей Гуськов  
в фильме Александра 
Митты «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Таежный роман» (12+)

14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»

15.00 Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников в коме- 
дии «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

17.00 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей 

18.50 Премьера сезона. «Лед-
никовый период. Дети» 

21.00 Воскресное «Время» 
Информационно–анали-
тическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Премия «Оскар–2017». 

Фильм Асгара Фархади 
«КОММИВОЯЖЕР» (16+)

2.00 Дензел Вашингтон в трилле- 
ре «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

3.55 «Модный приговор» 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

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

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Два часа ночи в Новой Англии. Джордж — подавлен-
ный профессор истории, женатый на Марте,  чей отец яв-
ляется ректором колледжа, где преподает Джордж. После 
двадцати лет брака их союз постоянно скачет от любви к 
ненависти. Марта любит сравнивать своего слабого су-
пруга со своим сильным отцом, зная, что это злит ее мужа. 
Накануне вечером они отправились на вечеринку факуль-
тета, где познакомились с молодыми сотрудниками Ником 
и Хани. 

Режиссер: Майк Николс.
В ролях: Элизабет Тейлор, Ричард Бертон.
США, 1966 г.

«КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»

Россия К
14.15
Драма
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 18

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.
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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.  
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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. 

� � �
Несчастный случай произошел на фе-

стивале пива — в гараж наведалась жена.

� � �
Две девушки просыпаются утром 

после бурного празднования накануне 
дня рождения одной из них и не в состо-
янии вспомнить, чем все закончилось. 
Смотрят — в квартире курит полуобна-
женный молодой человек.

Одна молчаливо глядит на другую, 
та в ответ:

— Ты еще спроси, чей он!

� � �
Одесса. Привоз.
— Вот смотрю я на вас, Сарочка, и 

думаю — что таки аппетитней: вы или 
ветчина вон на том прилавке?

— Жора, а вы не думайте, вы про-
буйте…

� � �
Одинокая девушка подала в суд на 

своего сотового оператора за то, что 
они утверждали, что она недоступна.

� � �
Возвращается шахтер со смены в 

ночь. Устал, еле ноги волочит. Разделся 
кое–как, проходит на кухню мимо 
спальни, заглядывает — там его жена с 
каким–то хахалем в постели.

Шахтер:
— И охота же вам…

� � �
Мужик утром звонит другу с кото-

рым накануне выпивал.
— Слушай мы вчера пиво пили?
— Пили!
— А водку?
— Пили!
— А коньяк?
— Пили!
— И ракетное топливо пили?
— Ну.
— А ты в туалет ходил?
— Нет еще.
— И не ходи, терпи. Я тебе из Японии 

звоню!!!

� � �
Мама была в отъезде две недели. 

По возвращении она спрашивает у сво-
его сына:

— Папа грустил, когда меня не было 
дома?

— Вначале нет, но последние два 
дня он становился все печальнее и пе-
чальнее.

� � �
— Доктор, больной справа умер 

вчера, больной слева — позавчера! Ска-
жите, неужели для таких больных нет 
отдельной палаты для умирающих?

— Скажу вам по секрету, больной, у 
нас есть эта палата.

� � �
Когда моя девушка сообщила о свой 

беременности, я расплакался. Ведь я 
знаю, каково это — расти без отца…

� � �
Мужик заходит в рыболовный мага-

зин:
— Девушка, у вас приманки силико-

новые?
— Мужчина, что вы такое говорите? 

У меня все натуральное!

� � �
— Товарищи, у нас в гостях заслу-

женный морж юга. Расскажите, как вы 
впервые оказались в проруби?

— Так же, как и большинство: решил 
сократить путь.

� � �
Муж — жене:
— Зайди по дороге в аптеку, купи 

что–нибудь для предохранения.
— Ой, нет, не могу. Все же сразу 

поймут, чем я буду заниматься. Даже не 
проси! Мне стыдно.

— А идти по улице с четырьмя деть-
ми тебе не стыдно?!
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1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи пред-

ложений, проводится в соответствии с требованиями:
— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Земельного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции»;
— Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регу-

лировании земельных отношений в Московской области»;
— решения Межведомственной комиссии Московской области 

(протокол заседания от 12.04.2018 № 14 п. 83);
— постановления Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» Московской области от 25.04.2018 № 
284-ПГА «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка КН 50:64:0010103:11, государственная собст-
венность на который не разграничена» (Приложение 1);

— иных нормативно правовых актов Российской Федерации и 
Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муници-

пального образования Московской области, принимающий решение о 
проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях 
и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведе-
нии аукциона, за своевременное опубликование Извещения о прове-
дении аукциона в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора аренды 
земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключе-
ния.

Наименование: Администрация муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» Московской области.

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

Сайт: www.ugresh.ru.
Адрес электронной почты: root@ugresh.ru
Телефон факс: +7 (495) 550-77-44.
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона 

или иного лица, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации:

Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Московской области 

(Администрация города Дзержинского Московской области)
ИНН 5027023974, КПП 502701001, ОКТМО 46711000,
ГУ Банк России по ЦФО, БИК 044525000, р/сч. 

40101810845250010102, КБК 70011105012040000120.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции 

по организации и проведению аукциона, утверждающий Извещение о 
проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обес-
печивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно–технические 

функции по организации и проведению аукциона — отвечает за соот-
ветствие организации и проведения аукциона требованиям действую-
щего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения 
о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведе-
ния аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращен-
ное наименование — ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенный на 
территории городского округа Дзержинский Московской области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Московская, г. Дзержинский, ш. Дзержинское.

Площадь, кв. м: 2 497.
Кадастровый номер:50:64:0010103:11 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
27.02.2018 № 50/064/001/2018-442– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена(выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 27.02.2018  
№ 50/064/001/2018-442– Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
27.02.2018 № 50/064/001/2018-442 (Приложение 2), Заключении 
Территориального управления Люберецкого муниципального района 
и городских округов Котельники, Дзержинский Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 20.03.2018 
№ 30 Исх-7431/ (Приложение 4), письме Администрации города 
Дзержинский Московской области от 13.04.2018 № 105 исх-843 
(Приложение 4),  акте осмотра земельного участка КН 50:64:0010103:11 
Администрации города Дзержинский Московской области от 
26.03.2018 с фототаблицей (Приложение 4), в том числе земельный 
участок находится в зоне с особыми условиями использования терри-
тории:

— приаэродромная территория аэродрома Москва (Домодедово);
— приаэродромная территория аэродрома Раменское.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: объекты придорожного 

сервиса(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства: указаны в Заключении Территориального управления 
Люберецкого муниципального района и городских округов Котельники, 
Дзержинский Главного управления архитектуры  и градостроительст-
ва Московской области от 20.03.2018  

№ 30Исх-7431/ (Приложение 4),
Сведения о технических условиях подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

— водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме ГКУ МО 
«АРКИ» (Приложение 5);

— теплоснабженияуказаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 
5);

— газоснабжения указаны вписьме  филиала 
«Раменскоемежрайгаз» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 22.03.2018 

№ исх-637 (Приложение 5);
— электроснабжения указаны в письме  филиала АО 

«Мособлэнерго» — «Дзержинские электрические сети» 
от 02.03.2018 № 320 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона:820 645,00 руб. 

(Восемьсот двадцать тысяч шестьсот сорок пять руб. 00 коп.), 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 24 619,00 руб. (Двадцать четыре тысячи 
шестьсот девятнадцать руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона:820 645,00 руб. (Восемьсот двадцать тысяч шестьсот 
сорок пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 3 года.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 

км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок:
 07.05.2018 в 09 час. 00 мин .
понедельник — четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час.  

45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
18.06.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.06.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 21.06.2018 в  12 час. 30 
мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукцио-
на: 21.06.2018с 12 час. 30 мин.

2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.06.2018 в 13 
час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее –Официальный сайт 
торгов).

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :

� на официальном сайте Администрации города 
Дзержинский Московской области www.ugresh.ru;

� в официальном печатном издании муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» — в газете «Угрешские 
вести».

3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
— на Едином портале торгов Московской области www.torgi.

mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъ-

емлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания 

платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимодействии 
с Арендодателем в период заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных 
сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет 
обращение (Приложение 8) на адрес электронной почтыtorgi@rctmo.
ru с указанием следующих данных:

— тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)аукциона;
— Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукци-

она физического лица, руководителя юридического лица или их пред-
ставителей);

— наименование юридического лица;
— адрес электронной почты, контактный телефон;
— дата аукциона;
— № Объекта (лота);
— местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения 

Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет 
его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение договора и подавшее Заявку на 
участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды земельного участка с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных 

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо пред-
ставить следующие документы:

— Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем 
Извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

— копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
физических лиц);

— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

— документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие 
в аукционе в отношении одного лота аукциона.

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными пред-
ставителями осуществляется при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи 
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения о прове-
дении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством 
почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору 
аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале 
регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указы-
вает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудни-
ком, осуществляющим прием и оформление документов, консульта-
ции не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачиЗа-
явки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполно-
моченному представителю в порядке, предусмотренном для приема/
подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача 
Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнитель-
ных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных 
документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукцио-
на Заявку на участие в аукционе в любое время до установленного в 
Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема/
подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителемв адрес Организатора аукциона уведомления в письмен-
ной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) за подписью 
Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного 
печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аук-
циона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установле-
на в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). Заявка долж-
на быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии).

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть 
подтверждена оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного 
им представителя и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
— сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную 

нумерацию листов;
— заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
— копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь 

четко читаемый текст;
— на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного 

представителя Заявителя с указанием должности и расшифровкой 
Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допу-
скается применение факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращают-
ся, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 
Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
— непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
— непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на учас-

тие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения 
о проведении аукциона;

— подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

— наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесе-

нии задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукци-
она. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, под-
тверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполне-
нии.

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке (Приложение 
7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по следующим 
банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 — Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов»),
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УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
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ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) пла-

тежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 
рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК — «0»,ОКТМО 
— «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке 
от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о 
задатке), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя 
в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указан-
ный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является 
справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после 
окончания установленного срока приема/подачи Заявок), возвраща-
ется такому Заявителю в порядке, установленном для Участников 
аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки 
Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аук-
циона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, 
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвра-
щается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аук-

циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключе-
ния договора аренды земельного участка, не возвращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в про-
ведении аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукци-
она для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник 
направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изме-
нении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона 

и осуществляет следующие полномочия:
— обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
— рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, 

установленным Извещением о проведении аукциона, и соответствия 
Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получа-
теля платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

— принимает решение о признании Заявителей Участниками аук-
циона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом рассмотрения заявок, подписываемое 
Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения 
Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МОне 
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного 
протокола;

— направляет (выдает)Заявителям, признанными Участниками 
аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уве-
домления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, сле-
дующего заднем подписания протокола рассмотрения заявок;

— выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
— составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых 

передает Победителю аукциона или уполномоченному представителю 
под расписку в день проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и 
полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона или их уполномоченные представители при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

физические лица и индивидуальные предприниматели, при 
предъявлении паспорта;

представители юридических лиц, имеющие право действовать от 
имени юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и 
т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном порядке, 
в том числе при предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющие право действовать от имени физиче-
ских и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством(Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-
мета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
— до начала аукциона Участники или их уполномоченные предста-

вители должны пройти регистрацию и получить пронумерованные 
карточки Участника аукциона;

— в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники 
аукциона, а также иные лица, по решению Аукционной комиссии;

— аукцион начинается с объявления представителем Аукционной 
комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста; 

— Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, 
номер (наименование) Объекта (лота), его краткая характеристика, 
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера 
карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;

— при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аук-
циона, Участникам аукциона предлагается заявить цену предмета 
аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

— Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, 
который первый поднял карточку после объявления Аукционистом 
начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 

— каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукци-
она путем поднятия карточек;

— если до троекратного объявления последней подтвержденной 
цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона 
(не поднял карточку), аукцион завершается;

— по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя 
аукциона, номер его карточки и называет размер предложенной им 
цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки 
которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено 
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осу-
ществлять действия, препятствующие проведению аукциона 
Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разгова-
ривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие два-
жды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удалены из 
аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается 
в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) 
звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, предва-
рительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавлива-
ется не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах 
аукциона, который размещается в порядке, установленном разделом 
3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со 
дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была 

подана одна Заявка;
— на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в 

аукционе принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного 

Заявителя(Единственный участник);
— в аукционе участвовал только один Участник (Участник единст-

венно принявший участие
в аукционе);
— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 

было подано ни одной Заявки 
— на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-

ние об отказе в допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
— при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

Участников аукциона;
— после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в 
аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукцио-
на, или Участник единственно принявший участие в аукционе в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили 
Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора  
аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона.

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие 

в аукционе подана только одна Заявка на участие в аукционе, при 
условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона,Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земель-
ного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный дого-
вор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного 
договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указан-
ный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.

 Подробно с информацией о проведении аукциона можно 
ознакомиться на сайте www.ugresh.ru.

Фотоматериалы Лот № 1

Сведения о фактических затратах на денежное содержание муници-
пальных служащих и их численности

№ 
п/п

Наименование органа 
местного самоуправ-
ления  муниципального 
образования 
«Городской округ 
Дзержинский»

Штатная численность муници-
пальных служащих

Затраты на денежное  
содержание муниципальных 

служащих*  (тыс. руб.)
на начало 
отчетного 

года 
01.01.2018

на отчетную дату*
01.04.2018

план на год факт на 
отчетную 

дату*
01.04.2018

1 Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 
Дзержинский»

54 54 51 071 11 388

2 Совет Депутатов муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 
Дзержинский»

2 2 1 594 376

3 Контрольно-счетная 
палата   муниципаль-
ного образования      
«Городской округ 
Дзержинский»

1 1 935 201

Всего : 57 57 53 600 11 965
*
- отчетные данные указываются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчет-
ным кварталом нарастающим итогом с начала года.

 Первый заместитель главы  администрации города Н.В. ФЕДЮШКИН
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Åæåíåäåëüíèê «Угрешские вести» № 20
выйдет 17 мая 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 15 мая
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

ПИМЕНОВУ Лидию Михайловну!
Долгих лет и крепкого здоровья, 

Молодости, силы, красоты! 

Пусть всегда – не только в день рожденья —

Исполняются заветные мечты!

����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения

ЦАРЬКОВА Максима Александровича!
Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих успеха,

И чтоб светила бы всегда

Тебе счастливая звезда!

����������Коллеги

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ» 
(далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «09» апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «04» мая 2018 года.
Место проведения общего собрания:  Московская область, г. Дзержинский,  ул. Лесная, д. 6.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества 
Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:  15 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания:  15 час. 15 мин.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков об-

щества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. – время открытия обще-
го собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№  
вопроса 
повестки

дня

Число голосов, 
которыми 

обладали лица, 
включенные в 

список лиц, 
имевших право 

на участие в 
общем 

собрании по 
вопросам 

повестки дня

Число голосов, 
приходившихся на 

голосующие акции Общества, 
по вопросам повестки дня, 

определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Поло-

жения о дополнительных 
требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми 
обладали лица, зарегистри-

ровавшиеся и (или) принявшие 
участие в общем собрании по 

вопросам повестки дня на 15 час. 
00 мин., определенное с учетом 

положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных 

требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума,
%

1. 281 720 281 720 193 615 Кворум 
имеется/68.73%

2. 281 720 281 720 193 615 Кворум 
имеется/68.73% 

3. 1 972 040 1 972 040 1 355 305 Кворум 
имеется/68.73%

4. 281 720 281 720 193 615 Кворум 
имеется/68.71%

5. 281 720 281 720 193 615 Кворум 
имеется/68.73%

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) приняв-
шие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования ли-
цам, не проголосовавшим до этого момента:

№ 
вопроса 
повестки
дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для 
голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. 193 615
2. 193 615
3. 1 355 305
4. 193 615
5. 193 615
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.
По вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год
- «за» 193 577  голосов, «против» 0 голосов,  «воздержался» 0 голосов; 
- число голосов по недействительным бюллетеням: 38
По вопросу повестки дня №2:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года) и убытков общества по результатам 2017 года: 
-В связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
-«за» 193567 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействи-
тельным бюллетеням: 38.
По вопросу повестки дня №3: Избрать членом Совета директоров общества
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. РУЗИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 193 577
2. БАТАЛИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА 193 577
3. ФРОЛОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 193 577
4. БОЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 193 577
5. КОЖАНОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 193 577
6. КОВАЛКИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 193 577
7. СИЗОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 193 577
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 266.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0.
- Число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МОНТАЖ»:  
1. МИТЬКИНА ИРИНА ФЕДОРОВНА
2. ШЕВЕЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
3. СЛУЧЕНКОВА МАРИНА ИВАНОВНА
По кандидатуре Митькиной Ирины Федоровны – «за» 169631 голосов; «против»  0 голосов; «воздер-
жался»: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 38. 
По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны – «за» 169631 голосов; «против» 0 голосов; «воздер-
жался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 38. 
По кандидатуре Слученковой Марины Ивановны – «за» 169631 голосов; «против» 0 голосов; «воз-
держался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 38.
 По вопросу повестки дня №5:
Утвердить аудитором ПАО «МОНТАЖ» – ООО «Интерком-Аудит БКР»:
- «за» 193 577 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействи-
тельным бюллетеням: 38

Председатель Общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ» Кожанов В.Е.
Секретарь общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ» Золина Н.В

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества  «МОНТАЖ»

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
Кровать 2-х спальн. Хор. сост. ...........................8-916-849-41-31

С Д А Ю
Комнату                           8-916-549-66-15

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 с 1 месяца ......................8-916-616-45-73

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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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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«Бессмертный 
полк» – 3. 
Опубликовано»

«О публикованный «Бессмертный 
полк» — так называет третий 
выпуск «Ветеранского альбома» 

координатор одноименного проекта и пред-
седатель общества «СемьЯ» Елена Егорова. 
На ее счету (и ее помощников) уже два 
издания «Ветеранского альбома», третий 
только что сдан в печать.

По словам Елены Викторовны, в него вошли 140 био-
графий наших земляков, участников Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла.

— Данные собирали «от двери к двери», — расска-
зала Елена Викторовна. — То есть родственники прино-
сили материал либо в Культурно–эстетический центр, 
либо в литобъединение к моей тезке — Елене Николаев-
не Егоровой. Кроме того мы пользовались публикация-
ми из «Угрешских вестей». Работа осложнялась тем, что 
мы сталкивались с неточными данными. Многое прихо-
дилось сверять и выяснять в ЗАГСе, например, (за что 
его сотрудникам большое спасибо), на специализиро-
ванных федеральных сайтах — скажем, уточнять награ-
ды и даты их вручения и так далее. Но искупило все 
наши усилия количество набранного материала: в 
прошлом году мы не собрали достаточного количества 
материала на очередной выпуск, а в этом историй хва-
тило и на третий выпуск, и даже осталось для четверто-
го. Принцип компоновки материалов, формат изда-
ния — все осталось прежним.

Помощников–волонтеров у двух Елен Егоровых 
было немало. Елена Викторовна назвала Маргариту 
Дресвину, Елену Цапаеву, Надежду Чугунову, Веронику 
Савину.

Презентация нового выпуска состоится по традиции 
накануне 22 июня.
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ОВНЫ 
15 мая Меркурий и Уран выйдут из знака Овна, и жизнь лю-
дей этого знака станет более спокойной. Накануне новолуния, 
которое произойдет 15 мая, желательно проявлять сдержан-
ность в поступках, не проводить переговоры, не заключать 
соглашения. Неблагоприятный момент для любовных свида-
ний, так как возможно непонимание и разочарование.
ТЕЛЬЦЫ 
На убывающей Луне в начале этого периода лучше  
не планировать активных действий. До 13 мая Тельцам 
нужно опасаться обманов и потерь денег. К 15 мая в знаке 
Тельца соберутся Солнце, Меркурий и Уран. Жизнь может 
измениться к лучшему. Возрастут аналитические способно-
сти людей этого знака, увеличится чутье на деньги.
БЛИЗНЕЦЫ 
На убывающей до 15 мая Луне лучше не предпринимать актив-
ных действий. К тому же положение Марса и Меркурия будет 
способствовать возникновению напряженных ситуаций и кон-
фликтов. Во второй половине месяца жизнь станет более спо-
койной, однако возможен упадок физических и психических сил 
в преддверии начала нового годового цикла Близнецов с 21 мая.
РАКИ 
В начале периода им будет трудно рационально распорядиться 
своей энергией. Возможны непродуманные поступки и дейст-
вия, приводящие к конфликтам. Зато после 15 мая у Раков в от-
ношениях с партнерами наметятся позитивные перемены, поя-
вятся оригинальные идеи, которые будут способствовать укре-
плению финансового положения людей этого знака.
ЛЬВЫ 
Многое в их жизни будут определять квадратуры Марса  
к Меркурию и Урану, которые внесут сумбур в мысли,  
создадут напряженность в отношениях. У Львов может 
пропасть интерес к прошлым делам. Со второй половины 
мая уменьшатся напряженность и сумбур, люди этого зна-
ка сумеют наладить отношения с близкими и любимыми.
ДЕВЫ 
Пытаясь добиться желаемого, они могут перестать обра-
щать внимание на законы, что чревато возникновением 
судебных коллизий. Вторая половина месяца будет более 
спокойной. Девы легко станут ориентироваться в изме-
нившихся ситуациях, у них появятся новые оригинальные 
идеи. Многие получат поддержку партнеров.
ВЕСЫ 
До 15 мая им придется напряженно бороться с кознями вра-
гов и завистников, справляться с неожиданностями, которые 
припасла судьба. При этом накануне новолуния нужно эко-
номно расходовать силы. После 16 мая на фоне прекращения 
действия квадратуры Марса к Меркурию Весы смогут укрепить 
свое благосостояние благодаря обаянию и связям.
СКОРПИОНЫ 
В этот период их карьерное продвижение может быть бы-
стрым, но конфликтным. После 15 мая возможны измены 
друзей и партнеров, в результате чего появятся финансо-
вые потери. От Скорпионов потребуется богатая фантазия 
и точность расчетов. Благоприятное время для проведе-
ния культурных мероприятий и романтических встреч.
СТРЕЛЬЦЫ 
До 13 мая возможны ошибки, которые приведут к финансовым 
потерям. У многих появится нестабильность в отношениях с де-
ловыми партнерами и близкими людьми. На этот период не 
стоит планировать послесвадебные путешествия. После 15 мая 
обстоятельства будут способствовать укреплению материального 
положения. Стрельцы получат поддержку партнеров.
КОЗЕРОГИ 
Вокруг них будут происходить динамичные изменения,  
которые заставят Козерогов находить адекватные ответы. 
На убывающей Луне это окажется непростым делом. А вот 
после 15 мая люди этого знака смогут проявить свои талан-
ты и эффективно использовать связи. Благоприятный период 
для того, чтобы приступить к решению масштабных задач.
ВОДОЛЕИ 
Они будут испытывать энергетический спад. На фоне ква-
дратуры Марса к Меркурию и Урану их инициативы будут 
тормозиться и приводить к непредсказуемому результату. 
После 15 мая Водолеи силою обстоятельств могут сделать 
крупные приобретения или даже сменить место жительст-
ва. Их ум и силы будут в постоянном напряжении.
РЫБЫ 
До 13 мая они будут испытывать затруднения при общении  
с окружающими. Рыбам придется разбираться со своими эмо-
циями, не рассчитывая на помощь близких. После 15 числа у 
людей этого знака появятся замечательные возможности, 
чтобы изменить жизнь к лучшему. Благоприятное время для 
установления контактов и слаженной коллективной работы.

Вакансии

В отдел кадров и муниципальной службы 
администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 

постоянную работу требуется КОНСУЛЬТАНТ.

Квалификационные требования, профессиональные 
навыки и умения:

� высшее образование;
� знание оформления организационно–распоряди-

тельных документов и основной кадровой документации;
� уверенный пользователь ПК (Windows, Word, Excel);
� уверенный пользователь систем информационного 

правового обеспечения «Гарант», «Консультант»;
� опыт работы по специальности, соответствующей 

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 муниципальной службы. Резюме 
направлять по адресу: dzerjinskiy.ok@yandex.ru

В Муниципальное бюджетное учреждение на 
постоянную работу требуется ВОДИТЕЛЬ.

Водитель должен иметь: российское национальное 
водительское удостоверение категории «B», общий 
водительский стаж не менее трех лет.

Контактная информация:
— МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А, 218 каб., 

тел. 8(910)4641626.

10 мая 
на 63–м году 
жизни  
после  
трудной 
борьбы 
с тяжелой 
болезнью 
от нас ушла 
Кудряшова 
Татьяна 
Николаевна.

Татьяна Николаевна была председателем Совета 
дома №19, активным жителем Дзержинского со своей 
гражданской позицией. Ее любили и уважали в городе. 
На счету Татьяны Кудряшовой множество различных 
заслуг, в числе которых и обустройство дворика собст-
венного дома, который признан настоящим произве-
дением искусства.

Редакция «УВ» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Кудряшовой Татьяны Николаевны.

Прощание состоится в субботу, 12 мая, 10.00 у до- 
ма №19 по улице Дзержинской и около 11.00 на Новом 
кладбище в храме Сошествия Святаго Духа на апос-
толов.

Проведите бесплатную 
вакцинацию!

Д зержинская ветеринарная станция сооб-
щает, что с 1 по 31 мая включительно 
проводится месячник против бешенст-

ва. Это значит, что сотрудники Дзержинской 
ветеринарной станции проводят вакцинацию 
домашних животных: собак и кошек — от 
бешенства. Вакцина бесплатная, как и сама 
процедура вакцинации.

Всем владельцам животных и жителям города напоми-
наем, что бешенство — вирусное заболевание, поражаю-
щее центральную нервную систему. Болеют дикие, домаш-
ние животные и человек. Болезнь всегда заканчивается 
летально. Заражение происходит через слюну больных 
животных главным образом при укусах, а так же через сса-
дины, царапины, ослюнение кожных покровов и через сли-
зистые глаз, полости рта, носа. Заразиться можно при 
соприкосновении с каким–либо предметом или одеждой, на 
которые попала слюна больного животного. Коварство 
этого заболевания в том, что вирус бешенства находится в 
слюне больного животного до появления клинических при-
знаков.

Убедительная просьба ко всем владельцам собак и 
кошек не пренебрегать вакцинацией своих питомцев. 
Жителям города надо помнить об осторожном поведении 
при встрече с дикими животными, такими как лисы, белки, 
ежики и т. д., не гладить и ни при каких обстоятельствах 
не брать животных домой. Подкармливать белок только 
из кормушек, но не с рук. Стаи безнадзорных собак обхо-
дить стороной, не подкармливать и не провоцировать 
агрессию.


