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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

18
мая в 15.00 по адресу: ул. Академика Жукова, д. 24, фи-

лиал «Угреша», аудитория 202, Торгово–промышленная 

палата г. Дзержинского совместно с администрацией 

города проводит ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР для субъектов малого и 

среднего бизнеса и граждан, желающих ими стать на тему: 

Лектор — к.э.н., доцент Рязанова Татьяна Викторовна.
Семинар будет полезен как руководителям организаций, так и сотрудникам 

финансово–экономических служб, индивидуальным предпринимателям.
Приглашаются все желающие!
Справки по телефону 8(495) 550–20–95, электронная почта 5502095@mail.ru

Отключение горячей воды 
выпускникам не помеха

О
чередное оперативное совещание в понедельник, 

14 мая, провел руководитель администрации города 

Николай Федюшкин.

Основные вопросы, на которых заострил внимание Николай Валентино-
вич, касаются благоустройства — это выпиловка аварийных и сухостойных 
деревьев, покос травы, уборка дворов и улиц, проведение аукционов по 
реконструкции дворовых территорий.

Отдельная тема — традиционное летнее отключение горячей воды с 
целью проведения профилактических работ. Руководитель администрации 
города подчеркнул, что этот вопрос беспокоит горожан, особенно родите-
лей школьников, чьи дети сдают ЕГЭ и собираются праздновать выпускные 
и последние звонки. Директор «ЭКПО» Сергей Дубин доложил, что пожела-
ния жителей учтены, и профилактическое отключение горячего водоснабже-
ния планируется примерно на неделю с 9 июля.

Также руководитель городской администрации Николай Федюшкин 
поблагодарил всех, кто принял активное участие в общеобластной акции 
«Лес Победы».

«ДОСТИЖЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.  

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ  

И СЕБЕСТОИМОСТЬЮ».

Рыбный десант
  Юлия ЛАРИНА

С
каждым днем Дзер-

жинский становится 

ярче и краше. И не 

только весной, когда приро-

да оживает — круглый год в 

результате программ благо-

устройства города. А 14 мая 

«ожил» и Верхний пруд — из-

любленное место отдыха 

горожан. В рамках благоу-

стройства и в подарок дзер-

жинцам в пучину вод нашего 

пруда выпустили рыбок.

— Это радостное событие для 
жителей нашего города, — отмеча-
ет руководитель администрации 
города Николай Федюшкин. — 
400 килограммов рыбы мы выпу-
стили в наш Верхний пруд и еще 
400 килограммов — в городской 
карьер. Наш город постоянно пре-
ображается, становится краше. Мы 
хотим, чтобы дзержинцам жилось 
здесь максимально безопасно и 
комфортно.

Белые амуры, толстолобики и 
лини — вот они, новые жители 
городского Верхнего пруда. Кстати, 
белые амуры и толстолобики выбра-
ны не случайно. Именно эти виды 
рыб способны очистить мутную, 
зацветшую зеленоватую воду не 
хуже магазинных фильтров. Неда-
ром в народе их прозвали санитара-
ми прудов. А связано это с тем, что 
такие рыбки с удовольствием пита-
ются сочными зелеными растения-
ми. Белый амур вообще всеяден в 
этом плане и способен в сутки съе-
дать такое количество травы, сколь-
ко сам весит.

Реконструкция  
в кратчайшие сроки

  Юлия ЛАРИНА

Г
лава города Вита-

лий Панаморенко 

провел 14 мая  

выездное совещание, 

главной темой которого 

стала реконструкция 

Лазуринского бульвара.

Одно из главных распоряже-
ний главы города на текущий 
период — закончить ее в кратчай-
шие сроки.

— На сегодняшний день разыг-
ран аукцион, выбран подрядчик, — 
сообщает Виталий Панаморен-
ко. — Благодаря хорошей погоде 
можно приступать к полноценной 
реконструкции. Сегодня мы прове-
ли выездное совещание и обсуди-
ли организацию работ.

Новые люки и асфальт, офор-
мленные пешеходные дорожки — 
после проведенных работ должно 
быть лучше, чем было до — на этом 
глава города делает особенный 
акцент. Любое благоустройство 
территории должно не только улуч-
шать внешний вид города, но и 
решать практические задачи, 

обеспечивая горожанам дополни-
тельный комфорт.

— По просьбе жителей города 
мы увеличили парковочные места, 
не затрагивая зеленых насажде-
ний, — подчеркивает Виталий 
Панаморенко. — Работа идет на 
профессиональном уровне. Хоро-
шим примером для нас стала 
реконструкция дороги на улице 
Поклонной, — продолжает мэр, — 
которая была выполнена качест-
венно и оперативно. Точно так же 

должно быть и здесь. В течение 
десяти дней будут проводиться 
подготовительные работы, а к концу 
мая необходимо уложить асфальт. 
Разметку нанесем в начале июня.

Неудобства для автомобили-
стов, конечно, будут, но минималь-
ные. Лазуринский бульвар закроют 
на один–два дня. Зато уже в ско-
ром времени водители смогут 
забыть о кочках и неровностях, 
которые доставляли столько 
неприятностей.

Жар–птица на Лазуринском: 
полет над водной гладью

Ж
ар–птица приземлится на 

набережной дзержинского 

карьера. По задумке архи-

текторов–дизайнеров ей будет свито 

уютное гнездышко на бульваре, 

у главной лестницы, ведущей к водо-

ему.

Яркая цветочная клум-
ба, белоснежные балю-
страды и арка станут 
оправой для гордой 
Жар–птицы, а естест-
венным фоном послужит 
песчаный откос с бере-
зовой рощей на противо-
положном берегу карьера 
и безбрежная небесная 
высь…

Напомним, что изна-
чально было три соперни-
чающих между собой вари-
анта установки Жар–птицы, 
три достойных места: в рай-
оне площади Дмитрия Дон-
ского (там, где зимой стави-
ли искусственную елку), 
Светлый бульвар и набережная дзержинских карье-
ров. В городских СМИ и соцсетях почти два месяца 
шло обсуждение и голосование. И вначале лидировал 
Светлый бульвар, жителям очень хотелось украсить 
его чудо–птицей. Но по мере приближения к летнему 
сезону (когда главной точкой притяжения становится 
городское «озеро Рица») акценты народного голосо-
вания начали смещаться в сторону карьера. Тем более 

в городской прессе и тех же соцсе-
тях появились эскизы набережной. 
Идея облагородить карьер начала 
получать реальное воплощение, и у 
горожан возникло желание при-
землить подаренную предприни-
мателями Жар–птицу именно 
здесь. Подсчитав голоса, стало 
ясно, что с небольшим отрывом 
от Светлого бульвара все–таки 
лидировал городской карьер. И 
дизайнеры легко и радостно 
вписали Жар–птицу именно в 

этот проект.
И теперь наша «птица счастья» будет встречать 

отдыхающих, спешащих на пляж, или просто желаю-
щих прогуляться по широкой благоустроенной набе-
режной. Да и с улицы Угрешской Жар–птица всегда 
будет видна, даже в зимний период она будет радо-
вать прохожих и автомобилистов своим ярким цвет-
ным оперением. Сказочные орнитологи уверяют, что 
Жар–птице достаточно просто улыбнуться, и на душе 
станет тепло.
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Живая память
  Иван ФЕДУЛОВ

В
Дзержинском прошла 

эколого–патриотическая 

акция «Лес победы».  

«Зеленые жители» нашли  

12 июня прописку в нескольких 

частях города. Одними из самых  

оживленных мест, где горожане 

спешили приложить свои силы, 

стали сквер Победы и сквер  

Ветеранов.

Накануне официальной даты саженцы 
посадили на бульваре 70 лет Победы и пло-
щади Дмитрия Донского, а также в Светлом 
овраге — здесь появилась красивая березо-
вая аллея. А 12 мая глава города Виталий 
Панаморенко побывал на территории строя-
щегося спортивного парка и убедился, что 
все деревья принялись. «Березы мы посади-
ли в бетонные кольца, чтобы уберечь их 
корневую систему от повреждений при 
дальнейших работах, что будут тут произво-
диться, — рассказал он. — Саженцы брали 
довольно большие, чтобы они быстрее нача-
ли радовать глаз жителей. Березы наши, 
местные. Мы переживали, что они не при-
мутся, при посадке добавили удобрения, 
ухаживали каждый день и сейчас видим, что 
пошли первые листочки. Мне очень нравится 
эта красивая светлая аллея». Как рассказал 
Виталий Панаморенко, березы выбраны нес-
лучайно. Это дерево самое русское и оно 
хорошо чувствует себя в овраге. Кроме 
красавиц–берез в спортивном парке обяза-
тельно появятся и фруктовые саженцы, но — 
всему свое время.

И в сквере Победы, и в сквере Ветеранов 
настроение горожанам и темп работе задала 
концертная программа, подготовленная 
городской самодеятельностью. Участие в ней 
приняли коллектив детской эстрадной песни 
«Планета детства», вокальный коллектив 
«Вдохновение», учащиеся лицея №3, певцы 
Татьяна Скрипнюк, Дарья Буравцова, Алек-
сандр Крылов, Ирина Ханова, Никита Ермо-
ленко, Татьяна Лютнева, танцевальный кол-
лектив «Жемчужинка», а также представители 
центра творчества «Сити».

Много сил и внимания потребовал сквер 
Победы, где после ураганов были поломаны 
деревья. Здесь за дело принялись предста-
вители детских садов, общеобразовательных 
учреждений, а также спортивных школ. «Это 
самый массовый участок посадки в городе, 
потому что мы закладываем новый лес, — 
рассказал глава города Виталий Панаморен-
ко. — На территории чуть меньше гектара 
справа от школы №1 мы вырубили старую 
поросль. Кто заходил сюда, знает, что здесь 
всегда после зимы свалка, которую весной 
закрывала зелень. Мы вырубили всю эту 
сорную поросль, распланировали террито-
рию и заложили новый лес. Здесь будут и 
голубые ели, и яблони, и каштаны. Этот 
смешанный лес — продолжение сквера 
Победы… Думаю, в ближайшее время здесь 
раскидают чернозем и посеют траву. Над-
еюсь, ко Дню города мы увидим здесь зеле-
ный оазис».

Параллельно с посадкой деревьев на 
месте нового леса 12 мая заложили камень в 
основание памятника коммунарам. По мне-
нию главы города, это самое подходящее 
место: рядом находится памятник Владимиру 
Ильичу Ленину, монастырь, где размещалась 

трудовая коммуна. «Я думаю, что памятник 
коммунарам здесь будет уместен, — поде-
лился Виталий Панаморенко. — Каков он 
будет, еще обязательно обсудим, а сегодня 
мы определили место для него».

Еще один памятник в обозримом буду-
щем должен появиться у храма Дмитрия 
Донского. Возле него высадили хвойные и 
вишневые деревья. «Здесь будет либо 
памятник «вежливым людям», либо участни-
кам локальных войн, — сообщил глава горо-
да Виталий Панаморенко. — Мы рассматри-
ваем оба варианта, пока идет их обсуждение, 
деревья будут подрастать. Мы разбиваем 
город на разумные территории, где всему 
есть место. Памятник воинам рядом с хра-
мом в честь святого благоверного князя–
воина Дмитрия Донского, на мой взгляд, 
уместен. И наша задача в ближайшие годы 
воплотить задуманное».

Вера ВИНИЧЕНКО,  

заместитель директора спортивной 

школы «Орбита» по хозяйственной 

части:

 — Наши сотрудники — 15 человек — пришли не 
одни, вместе с детьми. Все дружно копали и сажа-
ли. Мы взяли свои инструменты, ведра, чтобы поли-
вать. Уже посадили пять деревьев: елочки, яблони. 
В мою молодость такие мероприятия проходили 
постоянно. Например, когда я работала в отделе-
нии Северокавказской железной дороги в отделе 
капитального строительства, помню, что мы все 
дружно работали на таких мероприятиях. Возро-
ждение старой доброй традиции мне по душе.

Юлия ЖУРКОВА,  

тренер спортивной школы 

«Орбита–Юниор»:

— Сегодня от нашей школы 
работает восемь человек. Девоч-
ки не первый год участвуют в 
акции, а мальчики в первый раз. 
Ребята включаются в работу с 
интересом, очень активно, с 
энтузиазмом, что приятно. Благо-
даря таким акциям формируется 
любовь к труду. Мы обязательно 
будем приходить сюда и помо-
гать нашим деревьям расти.

Галина ФИЛОНЕНКО, 

воспитатель группы «Умка»  

детского сада №1 «Синяя птица»:

— У нас 15 взрослых и десять детей участ-
вуют в акции «Лес Победы». Пока получилось 
посадить только одну елочку. Детям очень 
интересно. Участвуем уже в третий раз. Хоро-
шо, что есть такое мероприятие, приурочен-
ное ко Дню Победы, оно воспитывает в чело-
веке любовь, уважение ко всему живому. 
Думаю, все посадившие деревья будут прихо-
дить сюда и смотреть, как растут елочки, 
любоваться нашей природой.

Наталья ДОБРОДЕЙ,  

руководитель центра тестирования ГТО:

— У меня солнечное настроение, как и сегодняш-
няя погода. Мы с детьми пришли сюда с понимани-
ем, что без нашей активности жизнь никогда не 
изменится. Мы всегда принимаем участие в акциях 
«Лес Победы», «Наш лес — посади свое дерево» и 
надеемся, что все наши деревья дадут плоды. Сегод-
ня нам опять достались яблони. Будем надеяться, 
что наши яблоки будут радовать всех жителей города 
Дзержинского. Такие акции закладывают семейные 
традиции и воспитывают в уважении к труду. Наде-
емся, что наш яблоневый лес Победы вырастет 
очень быстро и будет радовать глаз долгие годы.

Виталий ПАНАМОРЕНКО,  
глава города:
— Я сажал сегодня дерево вместе  

со своим внуком, которому два  
с половиной года, и могу сказать, 
что эта акция несет в себе воспи-
тательную роль. У детей постар-
ше я видел азарт в глазах. Думаю, 
посадка деревьев запомнится им. 
День отличный — солнечный,  
звучит музыка, дети танцевали, 
настроение прекрасное. Вместо 
скучного сидения дома мамы  
и папы с детьми пришли сюда. 
Приятно потом будет смотреть, 
как растет посаженное дерево. 
Желаю ребятам, чтобы они  
продолжали эти традиции. 
Посадка деревьев не кончится 
никогда. Одни деревья будут 
погибать, но город должен быть 
зеленым, поэтому каждый год 
нужно сажать новые. Эта тради-
ция должна быть всегда. Она 
была утеряна на какое–то время,  
но сейчас набрала обороты.
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Ч
лены и сторонники пар-

тии «Единая Россия» 

вышли 12 мая на улицы 

города Дзержинского посадить 

деревья в рамках областной 

акции.

Высадку саженцев возглавил секретарь 
местного отделения партии, глава города 

Виталий Панаморенко. Он собственноручно 
посадил голубую ель на площади Дмитрия 
Донского.

Члены фракции «Единая Россия» в город-
ском Совете депутатов с удовольствием взя-
лись за лопаты в сквере Победы. «Я не первый 
раз занимаюсь посадкой деревьев, — расска-
зал Анатолий Моисеенко, — навык есть, отра-
ботан на даче. «Лес Победы» и подобные 
акции — это святое. Сегодня пришли всей 

семьей и с коллегами по депутатскому корпу-
су. В прошлом году, кстати, мы с Сергеем 
Дубиным посадили яблоню на Лесной, 14, у 
новой площадки, в этом году она начинает цве-
сти — очень приятно. Эти посадки, прежде 
всего, — память. Годы пройдут, а деревья будут 
радовать. В этом году помимо фруктовых 
деревьев сажаем еще и елочки, они наделят 
это торжественное место своей особой красо-
той. Хочется, чтобы наши жители уважали то, 
что делается для города, ценили это».

Еще один депутат от фракции «Единая 
Россия» Елена Смирнова посадила дерево на 
Светлом бульваре. «В 2015 году мы первый 
раз участвовали в акции «Лес Победы» и поса-
дили на территории больницы и вокруг нее 

почти 80 яблонь и вишен, — рассказала она. 
— Все деревья на сегодняшний день цветут, 
все прижились. Ни одно дерево не пропало, 
не погибло, несмотря на суровую снежную 
зиму, которая была в этом году. Мы стараемся 
и бережем их. В прошлом году на бульваре 
Светлый мы сажали каштаны. Все они прижи-
лись. Сотрудники Дзержинской городской 
больницы затрачивают много сил на то, чтобы 
эти деревья жили. Мы их и поливаем сами, и 
землю подсыпаем, и удобрения добавляем. 
Сегодня мы посадили на углу с торца детского 
поликлинического отделения и детского 
инфекционного отделения яблони. Думаю, 
что лет через пять–семь, когда они вырастут и 
начнут цвести, здесь будет очень красиво».
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С
овсем скоро все желающие освоить популярный шести-

струнный инструмент получат в свое распоряжение новое 

пособие, автором которого является житель города 

Дзержинского, член «Молодой гвардии Единой России» Кирилл 

Барсуков.

В рядах отделения МГЕР в Дзержинском 
есть место и креативным личностям. Мы уже 
писали о «молодогвардейцах», создавших 
свою марку одежды. А сегодня речь пойдет об 
активисте, который создал свою систему 
обучения игры на гитаре.

Свои первые шаги в музыке Кирилл 
Барсуков сделал в Дзержинском. Здесь он 
окончил музыкальную школу по классу элек-
трогитары, став первопроходцем этого 
направления. Раньше в городской ДМШ учили 
играть только на классической гитаре. Но бла-
годаря преподавателю Александру Зимакову 
пробел был восполнен.

Кирилл продолжил обучение в 
Государственном музыкальном колледже 
эстрадного и джазового искусства (на 
Ордынке). На факультете «Инструменты 
эстрадного оркестра» в 2015 году он получил 
специальность «артист, руководитель эстрад-
ного коллектива, преподаватель, специаль-
ность «Гитара». На этом музыкант не остано-
вился и поступил в Российскую академию 
музыки имени Гнесиных. На первом курсе 
лауреат международных и всероссийских 
конкурсов решил написать свое методиче-
ское пособие по электрогитаре, которым уже 
заинтересовались в библиотеке имени 
Ленина. Сейчас, когда студент завершает 
третий курс, этот самоучитель практически 
готов к печати.

С помощью нового самоучителя любой 
желающий сможет научиться играть на элек-
трогитаре. Как обещает Кирилл Барсуков, его 
пособие поможет подружиться с гитарой 
даже тем, кто впервые знакомиться инстру-
ментом и миром музыки.

Игра на гитаре это не только теория. Это 
большой труд и постоянная практика. И за 
плечами Кирилла Барсукова немало проек-
тов. Он выступал в качестве лидер–гитариста 
в проекте Виктора Дробышева «Школа», про-
екте Павла Воли в группе «Bad players», а 
также в рамках проекта Игоря Матвиенко 
сотрудничал с вокалистом Олегом 
Сидоровым. В качестве сессионного гитари-
ста он сотрудничал с Андреем Черным и сту-
дией «М.А.М.М.» Игоря Матвиенко. Так что 
музыканту есть чем поделиться и о чем рас-

сказать своим ученикам, включая тех, кто 
выберет его самоучитель.

Недавно Кирилл Барсуков создал на 
платформе «Инстаграм» свою гитарную 
школу под названием Learn Guitar Barsukov 
(L.G.B.). На данный момент у проекта 1794 
подписчика. Музыкант решил, что как только 
их число перейдет за 2000, он проведет бес-
платный мастер–класс. «Всем, кто придет на 
этот мастер–класс, я подарю печатную вер-

сию своего электронного журнала. В нем 
они найдут упражнения, лайфхаки, полез-
ные хитрости, личные истории, туры вели-
чайших звезд, ноты музыкальных произве-
дений и многое другое. В номере журнала 
будет код, по которому станет возможным 

получение бесплатного методического посо-
бия с автографом», — рассказал Кирилл 
Барсуков.

Лицом журнала может стать каждый под-
писчик. Чтобы попасть на обложку, нужно быть 
активным участником аккаунта Кирилла в 
«Инстаграме»: задавать вопросы, делиться 
своими достижениями, ставить «лайки», а 
также принимать участие в различных проек-
тах сообщества.

Евгений ХОМЯК, руководитель 
дзержинского отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России»:
— Кирилл Барсуков недавно 

влился в ряды нашего отделе-
ния МГЕР. Отмечу, что мы 
принимаем каждого, кому 
небезразлично будущее моло-
дежи и России, каждого, кто 
готов сражаться за это. 
Кирилл зарекомендовал себя 
как отличный специалист в 
области работы с молодежью 
и как человек, преданный 
команде и ее идеям.
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Понедельник, 21 мая

ИВАН ДОЛГИЙ
Совершается память Иоанна Богослова — 
одного из двенадцати апостолов, который 
считается автором пяти книг Нового Завета: 
Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного 
откровения. В этот день традиционно сеяли 
пшеницу.

ДЕНЬ ПОЛЯРНИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
287 лет назад (1731 год) начало основания 
Тихоокеанского флота.
81 год назад (1937 год) начала свою работу 
первая в мире дрейфующая на льдине научная 
станция «Северный полюс–1».

ИМЕНИНЫ
Адриан  

Арсений  

Иван

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 «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+) 
Боевик. США, 2008 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 «ЧУДАКИ» (18+)  
Комедия.  
США, 2002 г.

3.45 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.
Вика, будущий врач–
травматолог, влюбля-
ется в звезду местного 
футбольного клуба — 
Артема. Однако тот 
изменяет девушке и 
женится на другой — 
журналистке Яне. 
А потом переезжает  
с молодой женой в Киев.

9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

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

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

8.30 «КУХНЯ» (12+)

9.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия — 
Великобритания, 2007 г.

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

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
Мистическая комедия. 
США, 2005

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

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

1.30 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.30 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

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+)

14.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+) 
Детектив. Россия, 2015 г.
Бывший следователь, 
а ныне популярный 
писатель Ярослав  
Толоконников презен-
тует новую книгу. Много 
лет назад он охотился за 
криминальным авторите-
том Хароном и вынудил 
его бежать из страны. 
В своей книге Ярослав 
дает волю фантазии и 
восстанавливает спра-
ведливость.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 

21.00 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

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

9.00 Новости дня
9.15 «ОТРЫВ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОТРЫВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОТРЫВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЫВ» (16+)

17.10 «Партизанский  
фронт»  
«Когда позади  
Москва» (12+)

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» 
«Кто Вы,  
Вольф Мессинг?» (12+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

2.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ  
ВОДЫ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г.

4.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Второй ребенок» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Этажом выше» (12+)

10.30 «Гадалка» «Слепое  
проклятье» (12+)

11.00 «Гадалка» «Кольцо  
покойницы» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Вещий 
сон» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Ночная 
работа» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Проклятый Гомер» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Гипно зеркало» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Звонок с того 
света» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Полная луна» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Суд Кали» (12+)

17.00 «Гадалка» «Смертельная 
обида» (12+)

17.35 «Слепая» «Аморальная 
любовь» (12+)

18.10 «Слепая» «Жена друга» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СКОРОСТЬ» (12+) 
США, 1994 г. 

1.15 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа 
Прославленные омичи 
всея ТНТ Арсений Попов 
и Янина Студилина бро-
сятся в атаку на заслу-
женных екатеринбур-
жцев Юлию Савичеву  
и Олега Майями! 

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 «Я — ЗОМБИ» (16+) 
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 сери- 

але «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 осу-
ществляется по кабельным сетям

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

9.35 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым (16+)

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

13.55 Городское собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Пятый год от конца 

мира» Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Рыбка красная» (16+)

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

2.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

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

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+)

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Ингеборга Дапкунайте, 
Михаил Пореченков  
в детективе  
«МОСТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)

0.20 «Место встречи» (16+)

2.15 «Поедем, поедим!» (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 «Эффект бабочки» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
9.40, 1.25 Мировые сокровища
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Мы — грамотеи!» 
12.55 «Да, скифы — мы!»
13.35 «Увидеть начало времен» 
14.30 Библейский сюжет
15.10 Московский государст-

венный академический 
симфонический оркестр 
под управлением Павла 
Когана

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

16.45 «Агора» 
18.45 «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть…»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

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

23.10 «Асмолов. Психология 
перемен» 

0.00 «Каренина и я» 
Внимание! Для Москвы  

и Московской области канал  
заканчивает вещание в 1.45

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 
16.25, 19.20 Новости

7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 
23.00 Все на Матч!  
Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3–е место. 
Трансляция из Дании (0+)

12.00, 3.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансля-
ция из Дании (0+)

14.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
— «Реал» (Мадрид) (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
« Реал Сосьедад» (0+)

18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.00 «Копенгаген.  
Live. Итоги»  
Специальный  
репортаж (12+)

20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона

21.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон  
против Баду Джека.  
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. 
Трансляция  
из Канады (16+)

23.30 «КИКБОКСЕР» (16+) 
США, 1989 г.

6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время  
покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть  
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 Андрей Соколов, 
Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская  
в многосерийном 
фильме  
«ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

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

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

Мост, связывающий Россию и Эстонию, внезапно по-
гружается в темноту. Когда свет зажигается вновь, посе-
редине моста, на условной пограничной линии, обнаружи-
вают тело. Назначается совместное российско–эстонское 
расследование. Российскую сторону представляет следо-
ватель Максим Казанцев, а эстонскую — инспектор Инга 
Веермаа. Вместе им предстоит расследовать цепочку пре-
ступлений.

Режиссеры: Константин Статский, Максим Васи-

ленко.

В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Михаил Пореченков.

Россия, 2018 г.

«МОСТ»

НТВ
21.30
Сериал/Детектив



6 УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 20 (1334) 17 мая 2018 годаТЕЛЕПРОГРАММА

Вторник, 22 мая

Уважаемые телезрители!

22 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

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ, НИКОЛА 
ВЕШНИЙ
Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, 
и православный мир. Даже далекие от цер-
кви люди знают Николая Угодника как самого 
почитаемого русским народом святого. 
Помимо посвященных ему особых праздников 
память святителя Николая Чудотворца Цер-
ковь отмечает каждый четверг.

В ЭТОТ ДЕНЬ
494 года назад (1524 год) был основан Ново-
девичий монастырь в Москве.
78 лет назад (1940 год) в СССР была учре-
ждена медаль «Серп и Молот» — знак отличия 
Героя Социалистического Труда.

ИМЕНИНЫ
Акулина Василий Гавриил 

Дмитрий Иосиф Николай Семен

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 «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+) 
Мелодрама. США, 2010 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 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» (16+) 
Мелодрама. США, 2010 г.

4.30 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

Сериал рассказывает  
об известной болгарской 
целительнице  
и предсказательнице 
Ванге и даст возмож-
ность по–новому  
взглянуть на историю 
жизни самой загадочной 
женщины прошлого  
века — знаменитой  
болгарской пророчицы 
Ванги. 

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 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
Мистическая комедия. 
США, 2005

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

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «2+1» (16+)  

Комедийная драма.  
Франция — 
Великобритания, 2016 г. 

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «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+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «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.  
Но вскоре ее муж 
получает травму, после 
чего давнее ранение 
дает о себе знать.  
Федор при смерти. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 

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

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.25 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

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

9.00 Новости дня
9.15 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

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

Россия, 2013 г. 
14.00 Военные новости
14.05 «МАРШ–БРОСОК–2» (16+) 

Россия, 2013 г. 
17.10 «Партизанский фронт» 

«Непокоренная  
Белоруссия» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

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

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом» Александр 
Бессараб (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1990 г. 

1.00 «ЗВЕЗДА» (12+) 
Ленфильм, 1949 г. 

2.55 «МАТРОС ЧИЖИК» 
Киевская к/ст., 1955 г.

4.35 «Города–герои»  
«Москва» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

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

12.30 «Не ври мне» «Тотальный 
контроль» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Ошибочный  
заряд» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Месть кактусом» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Денежная жаба» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Чертовски 
привлекательна» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Чужие сны» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Черный грош» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Всем назло» (12+)

18.10 «Слепая» «Старая  
подруга» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

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

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.00, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.15, 23.00 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа 
Лучшие участники 
проекта «Песни»  
заселились в башню 
«Меркурий» в «Москва–
Сити», где находятся  
под постоянным  
наблюдением камер.

12.30 «УНИВЕР» (16+) 
19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа 

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

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

2.00 «Я — ЗОМБИ» (16+) 
3.00 «Импровизация» (16+)

4.00 «Импровизация»  
«Новогодний  
выпуск» (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 сери- 

але «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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+)

8.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Анна Большова» (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. «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания.» (16+)

23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Наследники  
звезд» (12+)

1.25 «Сталин в Царицыне,  
или Кровавый хаос» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+)

4.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.55 «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+)

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Ингеборга Дапкунайте, 
Михаил Пореченков  
в детективе 
«МОСТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)

2.05 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, 22.20 «ПУСТАЯ 

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

9.00 «Дипломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.00 «Гений» 
12.35 Мировые сокровища
12.55 «Сати. Нескучная  

классика…» 
13.35 «Непреходящее  

наследие «Хаббла» 
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен» 
15.10, 1.30 На юбилейном фес-

тивале Юрия Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген» 
18.45 «Балерина — Весна» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 

23.10 «Асмолов. Психология 
перемен» 

0.00 «Тем временем» 
2.35 Мировые сокровища 

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 
18.45, 22.55 Новости

7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 
23.00 Все на Матч! 

8.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Италия

11.45 Смешанные единобор-
ства. M–1 Challenge. 
Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша (16+)

12.35 Футбол. Чемпионат 
мира–1994. Россия — 
Камерун (0+)

14.35 Футбольное столетие (12+)

16.00 «Выиграть Джиро» (12+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона (16+)

19.20 «Россия ждет» (12+)

19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпио-

нов — 2016/17. Финал. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

22.25 «География Сборной» (12+)

23.30 «КИКБОКСЕР 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

1.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

1.55 «Новицки. Идеальный бро-
сок» (16+)

3.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Италия (0+)

6.05 UFC Top–10 (16+)

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

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Андрей Соколов, 
Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская  
в многосерийном 
фильме «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.45 «Модный приговор» 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 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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СИМОН ПОСЕВ
Отмечается память Симона Кананита 
(Зилота) — одного из учеников Иисуса Хри-
ста. День памяти святого Симона в народном 
календаре совпал с более древним праздни-
ком — именинами Матушки Сырой Земли. В то 
же время день Симона считался на Руси луч-
шим временем для поиска кладов, а также для 
сбора лекарственных растений и корений.

В ЭТОТ ДЕНЬ
426 лет назад (1592 год) в Венеции  
инквизицией был арестован Джордано Бруно, 
обвиненный в ереси.
88 лет назад (1930 год) первым орденом 
Ленина была награждена газета «Комсомоль-
ская правда».

ИМЕНИНЫ
Василий Кирилл  

Таисия

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 «КОДЕКС ВОРА» (16+)  
Боевик. США — 
Германия, 2008 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 «КОДЕКС ВОРА» (16+)  
Боевик.  
США — Германия,  
2008 г.

3.50 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного  
преступления. Экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники,  
и каждый из ее работни-
ков — уникальный  
специалист в своей 
области. 

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

Итоговый выпуск»
0.30 «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 «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ» (12+) 
Комедия.  
США, 2012 г.

11.35 «2+1» (16+)  
Комедийная драма.  
Франция — 
Великобритания, 2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) . 
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 

Комедийный  
боевик.  
США, 2010 г.

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «КУНГ–ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай, 2015 г.

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

Детский  
юмористический  
киножурнал

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+)

14.10 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 

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

Жизнь не очень  
ласкова к молодому 
следователю, капитану 
Сергею Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику 
районного ДПС Денису 
Антошину, которые 
дружат с детства.  

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ВОСТОК–ЗАПАД» (16+) 
3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

5.30 «Джейми  
у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «НЕБО  

В ОГНЕ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

17.10 «Партизанский  
фронт»  
«Украина в огне» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

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

19.35 «Последний день»  
Леонид Утесов (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «КОНТРУДАР» (12+) 

К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 

0.55 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+) 
Ленфильм, 1974 г. 

2.40 «ПОДВИГ  
РАЗВЕДЧИКА»  
Киевская к/ст., 1947 г.

4.30 «Города–герои»  
«Мурманск» (12+)

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Витенька» (12+)

10.00 «Слепая» «Мужская  
солидарность» (12+)

10.30 «Гадалка» «Работа  
не волк» (12+)

11.00 «Гадалка» «Аноним» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Ночная 
работа» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Классная» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Проклятый фитнес» (16+)

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

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Белый шум» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Призрак  
в метро» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Истинное 
имя» (12+)

17.00 «Гадалка» «Хозяйка  
невидимки» (12+)

17.35 «Слепая» «Курица,  
несущая золотые  
яйца» (12+)

18.10 «Слепая» «Пропавший 
жених» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ОТСЧЕТ  
УБИЙСТВ» (16+) 
США, 2002 г. 

1.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.15 «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» (16+) 
19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа 
Шоу честно рассказы-
вает о наших россий-
ских реалиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно.

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

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

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

2.00 «Я — ЗОМБИ» (16+) 
3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
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 сери- 

але «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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»
8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «МАЧЕХА» 
10.35 «Короли эпизода.  

Надежда Федосова» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Ксения Стриж» (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. «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е. Выпить  
и закусить» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

1.25 «Жизнь при белых» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

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

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+)

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Ингеборга Дапкунайте, 
Михаил Пореченков  
в детективе 
«МОСТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)

2.05 «Дачный ответ» (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 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 

8.55 «Великий посол»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Михаил 

Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина» 

12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулкан, который изме-

нил мир»
14.30, 23.10 «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург»
16.15 «Пешком…» 
16.45 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта»
17.35 Цвет времени
18.45 Острова
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 

0.00 Документальная камера
1.55 «Лебедь из Пезаро.  

Неизвестный Россини»  

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.30, 18.00, 20.50 
Новости

7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля (16+)

9.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен- 
щины. Россия — Корея

15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

17.40 «Наши на ЧМ» (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив–Кубань» (Красно-
дар) — «Химки»

21.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18» (12+)

23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) — «Нижний Нов-
город» (0+)

1.50 «КИКБОКСЕР 3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (16+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяже-
лом весе (16+)

5.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба» (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» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Андрей Соколов, 
Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская 
в многосерийном 
фильме «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.45 «Модный  
приговор» 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к 
тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, 
спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от ковар-
ных злодеев мощную батарею, которая является уникаль-
ным источником энергии. Попадая в бесчисленные пере-
дряги и постоянно находясь на волоске от смерти, Джун 
все время мучается в догадках, кто же на самом деле ее 
неугомонный спутник.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В ролях: Том Круз, Кэмерон Диаз.

США, 2010 г.

«РЫЦАРЬ  
ДНЯ»

СТС
22.00
Комедия
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ДЕНЬ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ 
И КИРИЛЛА, ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Славянская письменность была создана  
в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфа-
вит получил название «кириллица» по имени 
одного из братьев, Константина, который, 
приняв монашество, стал Кириллом.

ДЕНЬ КАДРОВИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
174 года назад (1844 год) телеграфом Морзе 
была отправлена первая телеграмма.
118 лет назад (1900 год) в Петербурге был 
спущен на воду крейсер «Аврора», будущий 
символ Октябрьской революции.

ИМЕНИНЫ
Александр Иосиф Кирилл 

Константин Михаил Ростислав

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 «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+) 
Боевик. США, 1996 г.

17.50 «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 «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+) 
Боевик. США, 1996 г.

3.50 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

В любое время суток, 
в жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выполняя 
нелегкую и подчас очень 
опасную работу. Дально-
бойщики, для них каж- 
дый рейс — это не только 
пункт назначения, но и 
новые встречи, нечаян-
ные радости, и конечно 
— новые истории, прав-
дивые и невероятные! 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «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+)

9.55 «ГЕРОЙ  
СУПЕРМАРКЕТА» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

11.45 «РЫЦАРЬ  
ДНЯ» (12+)  
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) . 
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 

Романтическая  
комедия.  
США, 2001 г.

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+) 
Сандра разводится с му- 
жем и возвращается 
в Москву. Она сильно 
тоскует по дочке, которая  
осталась жить в Лондоне,  
а муж под давлением 
своей матери пресекает 
любые попытки Сандры 
даже поговорить с ней 
по телефону.

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 «Понять. Простить» (16+)

4.35 «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.00 «Джейми.  
Обед за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

12.25 «ТРАССА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ТРАССА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ТРАССА» (16+)

17.10 «Партизанский  
фронт» «Спецназ  
в тылу врага» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

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

19.35 «Легенды космоса» 
«Военный космос» (6+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+) 
Одесская к/ст.,1972 г. 

1.05 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
Ленфильм, 1966 г.

3.00 «КРУГ»  
Ленфильм, 1972 г.

4.55 «Города–герои»  
«Новороссийск» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Главный человек» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Ровно в шесть» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Я все исправлю» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Снегурочка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Гость  
из прошлого» (12+)

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

13.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Осторожно, двери 
закрываются» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Номер №13» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Пожар» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Только с ней» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Ледяная дочь» (12+)

17.00 «Гадалка» «Подъезд» (12+)

17.35 «Слепая» «От ненависти 
до любви один шаг» (12+)

18.10 «Слепая» «Ловелас» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

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

1.00 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

5.15 «Тайные знаки» «Фактор 
риска. Магазины» (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 «УНИВЕР» (16+) 
19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа 
Единственное в своем 
роде комедийно–музы-
кальное шоу, в котором 
звезды ТНТ меряются 
музыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень 
смешно!

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 «Я — ЗОМБИ» (16+) 
2.55 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа 

3.00, 4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин в сери- 

але «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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+)

8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
10.35 «Лунное счастье  

Анатолия Ромашина» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.35 «Мой герой. Владимир 

Шевельков» (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. «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Непрофессиональные 
юмористы.» (16+)

23.05 «Приключения  
советских  
донжуанов» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание.  

Трус, Балбес  
и Бывалый» (16+)

1.25 «Почему Савинков 
выбросился из окна» (12+)

2.20 «АЛТАРЬ  
ТРИСТАНА» (12+)

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+)

18.15 «Реакция» Ток–шоу быст-
рого реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Ингеборга Дапкунайте, 
Михаил Пореченков  
в детективе «МОСТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 

8.55 «Хозяйка Европы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Прямая трансляция

14.30, 23.10 «Асмолов. Психо-
логия перемен» 

15.10 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

16.15 Пряничный домик
16.45 Линия жизни
18.45 «Сказки и быль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма. Риккардо 

Шайи»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 

0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

1.40 «Тосканини.  
Своими словами»  

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 
15.20, 17.50, 21.20 
Новости

7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 
0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

9.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Гер-
мания

11.55, 15.55 Формула–1. 
Гран–при Монако. Сво-
бодная практика.

14.05, 20.50 «География Сбор-
ной» (12+)

14.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» Специальный 
репортаж (12+)

17.30 «Десятка!» (16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Автодор» (Саратов)

21.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки (16+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. М–1 Challenge. 
Сергей Харитонов про-
тив Антона Вязигина

0.30 «ОНГ БАК» (16+)

2.25 «Мой путь к Олимпии» (16+)

4.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Гер-
мания (0+)

6.00 «Россия футбольная» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 На ночь глядя (16+)

1.00 Андрей Соколов, 
Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская 
в многосерийном 
фильме «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.05 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»

Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, 
попадает в будущее, а точнее — в современный Нью-Йорк. 
Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказы-
вается в стремительном мире, где успешно завоевывает 
высоты деловая женщина — Кейт Маккей. Невероятное 
случилось — они встретились! Теперь Лео нельзя остав-
лять без присмотра ни на минуту. Во всяком случае, до тех 
пор, пока он не сможет вернуться обратно…

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, 

Брекин Мейер, Наташа Лионн, Брэдли Уитфорд.

США, 2001 г.

«КЕЙТ  
И ЛЕО»

СТС
22.00
Мелодрама
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Ж
ители города давно знакомы с 

деятельностью дворца культуры 

«Вертикаль». Ни одно городское 

мероприятия не проходит без выступлений 

танцевальных и вокальных коллективов 

дзержинского центра культуры. Сохранить 

и приумножить накопленный опыт, замик-

совать его с современной динамикой — 

такие задачи ставит перед собой и своим 

коллективом новый директор «Вертикали», 

но не новый человек в нашем городе — 

Татьяна Николаевна Кудрявцева.

— Мы готовы к переменам, хотим начать новый жизненный 
виток с нашим дворцом культуры, — рассказывает Татьяна 
Кудрявцева. — Планы у нас масштабные. Например, открыть 
новые коллективы и студии, причем сделать упор на развива-
ющих занятиях. Жизнь в нашем дворце должна кипеть с утра и 
до позднего вечера. Перед нами стоит большая задача пере-
форматирования учреждения. Называться дворцом культуры в 
полной мере мы не можем, а стать досуговым центром имеем 
все возможности. У нас хорошее помещение, удобное распо-
ложение, транспортная доступность.

В связи с открытием новых направлений в ДК «Вертикаль» 
появятся и новые педагоги. Однако Татьяна Николаевна под-
черкивает, что в учреждении работает хороший базовый кол-
лектив руководителей, который обязательно продолжит свою 
деятельность.

— Коллектив в ДК сложился очень хороший. У нас много 
общих взглядов, — говорит директор. — К сожалению, два 
кружка перестали существовать в стенах нашего ДК — по 
вокалу и английскому языку. Будет востребовано — будем 
работать в этом направлении. Но в то же время к нам приходят 
новые люди. Так, в учреждении появился культорганизатор 
Жанна Никишина. С ней мы провели два достаточно крупных 
мероприятия — праздник «День танца» и концерт, посвящен-
ный Великой Победе. Она профессионал своего дела. Мы 
практически каждый день общаемся с родителями наших вос-
питанников, которые делятся здравыми, интересными пред-
ложениями и идеями, которые мы проработаем и постараемся 
реализовать.

Творческая жизнь в ДК ни на минуту не замирает, и коллек-

тивы «Вертикали» продолжают радовать горожан своими 
выступлениями на общегородских мероприятиях.

— Мы подготовили концертную программу к акции «Лес 
Победы», выступили с номерами на День Победы, — отмечает 
Татьяна Кудрявцева. — Наши коллективы в городских меро-
приятиях принимали всегда активное участие. Некоторое 
«затишье» случилось в нашей внутренней жизни — было мало 
программ клубного характера. Иными словами, наших «соль-
ников», которые мы могли бы представить городу. Необходимо 
компенсировать этот пробел.

Кстати, одним из таких мероприятий стал концерт 
«Мелодии Победы», посвященный 9 Мая. В праздничной про-
грамме приняли участие коллективы «Вертикали» и артисты 
ДК «Энергетик».

— Мы возобновляем замечательную традицию нашего 
учреждения — проводим внутренние яркие мероприятия, — 
замечает художественный руководитель дворца культуры 
«Вертикаль» Игорь Водопадов. — В нашем небольшом, но 
уютном зрительном зале уместилось около ста человек. 
Праздник прошел позитивно, мы получили массу положитель-
ных отзывов. В перспективе планируем продолжить проведе-
ние различных мероприятий на высоком творческом уровне.
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В 
целях защиты прав физических и 

юридических лиц на получение това-

ров (услуг) по экономически обосно-

ванной цене, рассчитанной в соответствии 

с нормами и правилами государственного 

регулирования цен (тарифов), напоминаем 

об установленном предельном размере 

платы за проведение технического осмотра 

транспортного средства на территории 

Московской области.

«Комитетом по ценам и тарифам устанавливается пре-
дельный размер платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств в зависимости от категории автотран-
спорта. Это означает, что операторы техосмотра, аккредито-
ванные в установленном порядке Российским союзом авто-
страховщиков, предоставляют данную услугу на территории 
Московской области за плату, не превышающую предельного 
размера», — отметила председатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области Наталья Ушакова.

 (Постановление Правительства Московской области 
от 08.09.2015 №766/34)

Источник: Комитет по ценам и тарифам  
Московской области
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Н
а территории Московской области 

в конце апреля стартовал экологи-

ческий марафон «Сдай макулатуру 

— спаси дерево!», который продлится до 

25 июня. Экомарафон проходит в виде 

соревнований, победители которых 

получат ценные призы. Не остался в сто-

роне от таких состязаний и наш город.

Основная цель экомарафона — экологическое образо-
вание и просвещение населения, воспитание ответствен-
ного потребления, проявление активной гражданской пози-
ции и стремление сохранить окружающую среду для после-
дующих поколений, а также стимулирование развития 
«зеленого предпринимательства» в регионах.

Экомарафон построен на соревновательном принципе. 
Муниципальные образования передают друг другу эстафе-
ту сбора макулатуры, борются за максимально высокое 
место в Зеленой рейтинговой таблице области, выявляют 
самых активных граждан, достойных звания «Экогероя». 
Победители акции награждаются ценными призами.

«К участию в экомарафоне приглашаются все активные 
жители Московской области, волонтеры, «юнармейцы», 
члены Молодежного парламента, Общественных палат, 
общественных организаций, инициативные группы и все, 
кому не безразлично будущее Подмосковья», — отметила 
министр правительства Московской области по социаль-
ным коммуникациям Ирина Плещева.

Для каждого муниципалитета определена своя дата 
сбора макулатуры. Дзержинский принял эстафету с 7 по  
17 мая. В этот период сбор газет, книг, журналов, бумаги, 
картона и прочих видов макулатуры проходит в молодеж-
ном центре «Лидер». Кстати, в нашем городе сборы макула-
туры проходят регулярно, а занимается ими проект 
«ПроАктивный город».

— Мы уже не первый год занимаемся сбором макулату-
ры, деньги от сдачи которой направляем на благотвори-
тельность, — отмечает руководитель проекта «ПроАктивный 
город» Владимир Харламов. — Но с радостью принимаем 
участие и в этом марафоне. Так, мы привезли целую маши-
ну картона и две больших коробки бумаги.
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В 
2018 году состоится первый в 

Московской области турнир 

мужественности, успеха и остро-

ты интеллекта «Богатыри 

Подмосковья», организатором которо-

го является Московская областная 

общественная организация инвалидов 

«Колесница».

Данное мероприятие является социально значимым, 
его проведение поддержал губернатор Московской 
области А. Воробьев на региональном форуме волонте-
ров и некоммерческих организаций 2 декабря 2017 года.

Участниками турнира могут быть инвалиды–колясоч-
ники, подавшие заявку на участие в турнире до 21 мая в 
администрацию муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» или Дзержинское управ-
ление социальной защиты населения министерства 
социального развития Московской области.

Первый этап турнира состоится 29 мая в Ивантеевке 
Московской области, в спортивном комплексе «ОЛИМП».

Анкету участника турнира мужества «Богатыри 

Подмосковья» можно заполнить до 21 мая в 

Дзержинском УСЗН МСР МО по адресу:  

ул. Лермонтова, д. 7А, каб. 9.

Информацию можно получить по телефону 
8(495)551–16–77,  

Людмила Анатольевна Томилина
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15 
мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел расширенное 

заседание правительства Московской области, в мероприятии  

приняли участие руководители областных министерств и ведомств, 

а также главы муниципальных образований, связь с которыми поддержива-

лась в режиме видеоконференции.
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Во вступительной части речь шла об итогах патри-
отической акции «Бессмертный полк», которая прошла 
9 мая во всех городах региона.

«В этом году акция стала самой массовой за исто-
рию Подмосковья, у нас во всех городах приняло учас-
тие порядка 619 тысяч человек, — подчеркнул Андрей 
Воробьев. — Хочу поблагодарить всех, кто принимал 
участие в этом важном, добром, благородном деле».
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Губернатор также отметил высокий уровень орга-
низации эколого–патриотической акции «Лес 
Победы», приуроченной к 73–й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. «В 
каждом населенном пункте неравнодушные граждане 
участвовали в посадке леса. В этом году в Подмосковье 
вышло порядка 300 тысяч человек, — сказал Андрей 
Воробьев. — Считаю это событие важным, думаю, что 
с каждым годом количество участников будет увеличи-
ваться».
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На заседании отдельное внимание было уделено 

вопросам подготовки делегации правительства 
Московской области к участию в Петербургском 
международном экономическом форуме, который 

пройдет с 24 по 26 мая. «Мы готовимся к этому меро-
приятию — у нас будет большой стенд, будут проде-
монстрированы наши достижения, инновации в госу-
дарственном, муниципальном управлении», — сказал 
губернатор. 
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Открывая повестку заседания, Андрей Воробьев 
акцентировал внимание на приоритетном значении 
целей и задач, содержащихся в Указе президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204  
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года».

«Приоритеты, которые указал наш президент, 
должны стать неукоснительными к исполнению, — 
подчеркнул Андрей Воробьев. — У нас достаточно 
хорошие стартовые позиции для выполнения новых 
поручений президента. Так, из 76 задач, сформулиро-
ванных в этом указе, по 42 уже идет работа. По некото-
рым показателям мы уже достигли целевых значений».
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На заседании также рассматривался план работ 

по дорожному ремонту, в рамках которого устраняют-
ся ямы и разрушения, образовавшиеся после зимнего 
сезона. План ремонта дорог опубликован на сайте 
Министерства транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области, с 1 июня он будет доступен и 
на портале «Добродел».
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Г
убернатор Московской области Андрей 

Воробьев высказал уверенность в том, что  

ежегодная эколого–патриотическая акция  

«Лес Победы» в Подмосковье будет собирать все 

больше участников.

«Двенадцатого мая мы провели в пятый раз акцию «Лес Победы». Хочу 
отметить высокую организацию. В каждом населенном пункте жители уча-
ствовали в посадке леса. Порядка 300 тысяч человек участвовали в 
Подмосковье. Думаю, что каждый год будет все большее количество участ-
ников», — сказал Андрей Воробьев. Губернатор также отметил большую 
роль комитета лесного хозяйства Московской области в организации 
акции.
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В 
Подмосковье с 25 мая увеличат количество 

автобусов, которые курсируют по «дачным» 

маршрутам в регионе, их станет больше в 

полтора раза.

Во вторник Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили СНТ 
«Северянин» в Сергиевом Посаде и обсудили важные для дачников вопро-
сы. «Летом добраться из Москвы на дачи в Подмосковье бывает сложно — 
каждые выходные отдохнуть уезжает миллион человек. Поэтому с 25 мая на 
100 маршрутах будет ходить в полтора раза больше автобусов. В часы пик 
интервалы движения уменьшим вдвое», — написал Воробьев в Instagram.
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В
ласти Москвы договорились с властями 

Подмосковья о перечислении в этом году  

0,5 миллиарда рублей на благоустройство 

садовых некоммерческих товариществ (СНТ)  

на территории Московской области.

«Мы договорились, что в этом году мы полмиллиарда перечислим 
Московской области, за счет этого они что–то запроектируют, а со следую-
щего года (перечислим — ред.) больше миллиарда — уже конкретно на 
строительство дорог», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Н
а международном фестивале «Интермузей», 

который пройдет в Москве с 31 мая по 3 июня, 

Московская область представит интерактив-

ный консолидированный стенд.

Учредитель и организатор фестиваля — Министерство культуры 
Российской Федерации. Тема нынешнего «Интермузея» — «Музеи и обще-
ство». Второй год подряд официальным регионом–партнером 
«Интермузея» выбрана Московская область.
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Н
а территории Подмосковья к 

системе «Безопасный регион» 

подключено уже свыше  

20 тысяч видеокамер.

«С начала 2018 года в систему «Безопасный реги-
он» интегрировано порядка шести тысяч камер видео-
наблюдения. Общее количество работающих в систе-
ме видеокамер доведено до 20 тысяч», — сообщил 
заместитель председателя правительства Московской 
области Дмитрий Пестов.

Видеокамерами в первую очередь оборудуются 
места массового пребывания людей — парки, цен-
тральные площади и перекрестки, въезды в города и 
микрорайоны, а также социально значимые объекты 
— детские сады, школы, учреждения здравоохране-
ния, культуры и спорта, торговые центры и другое. 

«Система «Безопасный регион» является эффек-
тивным инструментом для профилактики и повыше-
ния раскрываемости правонарушений, совершаемых 
в общественных местах», — подчеркнул Дмитрий 
Пестов.
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От потомков — основателям
И

дея увековечивания  

памяти коммунаров,  

сыгравших ключевую 

роль в появлении поселка 

имени Дзержинского на карте 

Московской области и его  

становлении, витает в воздухе. 

Она должна быть воплощена  

в жизнь уже в следующем году, 

когда и планируется установить 

памятник.

В день проведения ежегодной акции «Лес 
Победы», 12 мая, камень в основание будуще-
го памятника коммунарам перенесли к 
школе №1, где участники акции посадили 
новый лес. Ранее памятный знак находился на 
территории стадиона «Орбита». Глава города 
Виталий Панаморенко убежден, что новое 
место является более удачным для установки 
памятника.

— Первоначальное расположение памят-
ного камня было не совсем правильным, — 
поясняет Виталий Панаморенко. — Благоу-
страивая Светлый овраг, мы получили боль-
шую свободную территорию, которая хорошо 

просматривается с разных сторон. Это самое 
правильное место для установки памятника 
коммунарам. Уже в следующем году мы долж-
ны его поставить. У нас есть эскизы, которые 
мы вынесем на обсуждение.

Глава города подчеркнул, что именно 
жители города выберут окончательный про-
ект будущего памятника коммунарам.

— Нынешняя молодежь не очень хорошо 
знакома с той эпохой, поэтому мы организу-
ем формат обсуждения, более удобный стар-
шему поколению, — отмечает Виталий Пана-
моренко. — Вполне возможно, что появятся и 
другие эскизы.

Депутат городского Совета депутатов от 
партии КПРФ Валерий Лазарев, присутство-
вавший на церемонии заложения камня, 
напомнил, что в 2008 году в Дзержинском 
был проведен конкурс на установку памят-
ника коммунарам. Тогда в ДК «Энергетик» 
представили несколько проектов, и жители 
города выбрали один, который и был утвер-
жден. Тогда же было принято решение уста-

новить памятный камень на территории 
стадиона. 

Напомним, что изначально инициаторами 
установки памятника коммунарам были 
житель города Владимир Александрович 
Колесников и Дзержинское местное отделе-
ние КПРФ.

Почему памятный камень решили устано-
вить у первой школы? Совсем не случайно. 
Как рассказал Валерий Лазарев, неподалеку 
находится Николо–Угрешский монастырь, где 
в свое время размещалась трудовая коммуна 
ОГПУ №2. Рядом и сквер Победы, на террито-
рии которого был некогда первый стадион 
коммунаров, сейчас там располагается новая 
детская площадка. А в 60–70–е годы прошло-
го века люди играли там в волейбол. Через 
дорогу от стадиона в 1932 году коммунарами 
был построен первый жилой дом — Бондаре-
ва, 2, который сохранился до наших дней. А 
чуть пониже в том же 1932 году построили 
ДК «Вертикаль».

— В то тяжелое время молодая Советская 
власть уделяла большое внимание развитию 
и воспитанию молодежи, тем более здесь, по 
сути, были собраны молодые преступники и 
рецидивисты: воры, грабители, — напомнил 
Валерий Лазарев, — трудом и обучением из 
них воспитали настоящих людей. Из рядов 

коммунаров вышли художники, писатели 
инженеры и даже академик.

«В дальнейшем, когда будут построены 
ледовый дворец и спортивный парк, наш 
«Бессмертный полк» будет проходить здесь 
по аллее, — предложил депутат. — Это очень 
символично: аллея, по которой каждый год 
мимо памятника основателям нашего горо-
да — коммунарам — будет проходить «Бес-
смертный полк».

МБУ ДО «Детская школа искусств» объявляет  
прием заявлений на обучение в 2018–2019 учебном году:
� по программам предпрофессионального 

образования по следующим специальностям:

— фортепиано (с 7 лет) — срок обучения 8 лет;
— хоровое пение (с 7 лет) — срок обучения 8 лет;

� по общеразвивающим программам  

по следующим специальностям:

— изобразительное искусство (с 7 лет) — срок обучения 
7 лет;

— хореография (с 7 лет) — срок обучения 7 лет;
— театральное искусство (с 7 лет) — срок обучения 

4 года;

� по программам общеразвивающей  

направленности:

— раннее эстетическое развитие (с 5 лет) — срок обуче-
ния 2 года.

Прием заявлений осуществляется с 20 апре-

ля по 31 мая посредством:

� портала государственных и муниципальных услуг Мос-
ковской области uslugi.mosreg.ru;

� единой информационной системы дополнительного 
образования Московской области dop.mosreg.ru;

� а так же при личном обращении по следующему гра-
фику:

Понедельник 10.00 — 13.00, 14.00 — 19.00
Среда 11.00 — 12.00, 14.00–18.30
Пятница 10.00 — 13.00, 14.00 — 19.00
Суббота 14.00 — 18.00
При себе необходимо иметь:

— документ, удостоверяющий личность заявителя 
(паспорт);

— документ, удостоверяющий личность несовершенно-
летнего гражданина (свидетельство о рождении или паспорт 
для граждан старше 14 лет);

— свидетельство о регистрации по месту жительства или 
пребывания несовершеннолетнего гражданина;

— медицинский документ, подтверждающий отсутствие 
медицинских противопоказаний (медицинская справка о 
состоянии здоровья ребенка с заключениемврача о возмож-

ности заниматься в детской школе искусствпо избранной 
специальности(с указанием выбранного отделения);

— распоряжение органов опеки и попечительства о 
назначении гражданина опекуном (обязательно в случае 
установления над ребенком опеки (попечительства).

Приемные испытания состоятся:
1 июня 2018 г. 15.00–20.00; 
2 июня 2018 г. 11.00–17.00.
Школа оставляет за собой право уточнения расписания.
Уведомление о регистрации при приеме в школу  

является основанием для прохождения приемных испыта-
ний. При регистрации заявления родителям (законным пред-
ставителям) необходимо будет заполнить заявление о согла-
сии на обработку персональных данных ребенка.

Уважаемые родители! Более подробно с процедурой 
приема можно ознакомиться в положениях о приеме, распо-
лагающихся на информационном стенде.

Тел. школы: 8 (495) 550–15–46, 8 (495) 550–12–84.
Сайт школы: https://udod–dshi.edumsko.ru

Валерий ЛАЗАРЕВ,  
депутат городского Совета  
от партии КПРФ:
— Мы выражаем большую благодар-

ность Виталию Панаморенко  
и администрации города  
за решение увековечить память 
наших предков. Одна из самых 
главных заповедей — чти память  
старших. Надо гордиться тем,  
что у нас скоро появится  
памятник коммунарам.

Александр СМИРНОВ, 
ветеран ФЦДТ «Союз»:
— Одним из знаковых периодов 

в становлении города 
Дзержинского является время 
работы трудкоммуны. Цели, 
поставленные перед ней, были 
достигнуты — молодые преступ-
ники стали уважаемыми людьми, 
которые много сделали для горо-
да и страны. Среди 670 урожен-
цев поселка имени Дзержинского, 
что погибли на полях сражений 
Великой Отечественной войны, 
значительная часть именно ком-
мунары. Они сражались на фрон-
те, они восстанавливали страну 
после победы. Не увековечить их 
память было бы не правильно.

Эскизы памятника коммунарам разных лет и разных авторов — 

скульпторов Александра Рожникова, Сергея Манцерева  

и архитектора Виктора Япринцева. Наверняка, появятся и новые 

проекты... А вот какой вариант победит — решать  жителям,  

считает глава города Виталий Панаморенко.
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В
о всех муниципальных образованиях 

Подмосковья в продолжение празд-

нования очередной годовщины 

Великой Победы 12 мая прошла 

Всероссийская памятная акция «Лес 

Победы», ставшая доброй традицией и  

в нашем городе. В память о наших дедах и 

прадедах дзержинцы высадили деревья  

на нескольких городских площадках.

Одной из них стал будущий парк «Гремячевский родник». 
Но прежде чем взяться за лопаты и саженцы, участники акции 
зарядились позитивом, приняв участие в молодежном флеш-
мобе от медиацентра «МИР». А творческие коллективы города 
и индивидуальные исполнители выступили с танцевальными и 
вокальными номерами. После такого яркого начала можно 
приступить и к посадке.

— Вот только что посадил елку, но это, конечно, не первое 
дерево в моей жизни, — замечает руководитель администра-
ции города Николай Федюшкин. — На территории парка мы 
сажаем елки и сосны. Получается парк «Сосновый». Мы рабо-
таем вместе с молодежным центром «Лидер», ММЦ «МИР», 
местным отделением «Юнармии», колледжем «Угреша», 
волонтерами и, конечно, жителями города. Особую помощь 
нам оказывают работники МБУ «Диск».

Сажать деревья в такой замечательной молодежной ком-
пании, да еще и под исполнение задорных песен «Угрешских 
сударушек», совсем нескучно. И погода поспособствовала — 
акцию сопровождало яркое летнее солнышко и легкий вете-
рок.

— Я всегда очень радуюсь таким событиям, когда моло-
дежь занимается нужным, полезным трудом, — подчеркивает 
директор ЦНО «Угреша» Бабкен Балоян. — Я с радостью 
наблюдаю, как наши дети получают огромное удовольствие от 
своей деятельности. Наши студенты вместе с преподавателя-
ми активно принимают участие в сегодняшней акции. С про-
цессом посадки деревьев ребята знакомы хорошо, ведь в 
стенах нашего учреждения есть такая специальность, как 
«ландшафтный дизайн».

Впервые в акции «Лес Победы» принимает участие и 
новый состав Молодежного парламента при городском Совете 
депутатов, однако для его представителя Марины Трусовой 
посадка деревьев — дело хорошо знакомое: «Настроение у 
нас замечательное. Я хочу поблагодарить организаторов 
этого мероприятия, которое объединило молодежь нашего 
города. Свое первое дерево я посадила вместе с лицеем №3, 

а сегодня с удовольствием представляю здесь Молодежный 
парламент при Совете депутатов города».

А представили молодежного медиацентра «МИР» успели 
посадить саженцы на нескольких площадках города. Для них 
акция стартовала на Светлом бульваре.

— Практическим полным составом принимаем участие в 
ставшей традиционной акции «Лес Победы», — подчеркивает 
руководитель молодежного медиацентра «МИР» Алина 
Федюшкина. — Вместе с главой города Виталием 
Панаморенко свои первые саженцы посадили на Светлом 
бульваре, а затем переместились сюда, устроили яркий 
флешмоб, а теперь приступили к делу. Деревья сажаем уже 
не первый раз.

Через несколько минут к роднику подошел и глава горо-
да Виталий Панаморенко, который отметил, что в 
Дзержинском такая акция ежегодно набирает обороты: 
«Такого количества горожан, принимающих участие в посад-
ке деревьев, я раньше не видел. В этом году и администра-
ция провела серьезную подготовительную работу. Посадкой 
голубых елей здесь заложили первую аллею будущего парка 
«Гремячевский родник».
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Г
олубые ели, вишни и яблони, каштаны 

и клены — Дзержинский 12 мая укра-

сили самые разные деревья, выса-

женные жителями города с любовью и 

заботой. Место гибели первого главы 

Виктора Доркина — знаковое для горожан, 

а потому и оно не осталось без внимания в 

день проведения акции «Лес Победы».

— Здесь необходимо досадить ивы вдоль тротуара, — 
поясняет специалист отдела по благоустройству, транспорту, 
связи и дорожной деятельности администрации города Ольга 
Мирошниченко. — Также мы вместе со специалистами нашего 
отдела высаживаем кусты сирени. Действительно место для 
города знаковое, поэтому очень хочется, чтобы выглядело оно 
достойно и красиво. Деревьев у нас немного, но все они очень 
хорошие, доставлены из питомника, должны прижиться.

Помогали сотрудникам отдела по благоустройству, тран-
спорту, связи и дорожной деятельности жители близлежащих 
домов, которые просто не могли остаться в стороне. Кстати, в 
акции «Лес Победы» в нашем городе приняло участие более 
2000 человек, которые высадили на территории Дзержинского 
более 600 саженцев.
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В 
рамках областной акции «Лес 

Победы» на Светлом бульваре  

12 мая были высажены 14 яблонь.

Посадкой на новом бульваре занимались сотрудники 
ООО «РИВИТ». Четырнадцать яблонек разных сортов — а 
коллектив предприятия решил сажать именно яблони, в 
комплект к посаженным ранее во дворе ДГБ — ждали 
бережных рук, коих нашлось множество.

«Мы дружным коллективом, полные энтузиазма, пришли 
принять участие в замечательной акции «Лес Победы», — 
рассказала генеральный директор компании Маргарита 
Панаморенко. — Люди приходят семьями, вместе с детьми. 

Это возрождение замечательной традиции. Когда я училась 
в школе №40, мы всегда высаживали молодые деревца. 
Потом это как–то сошло на нет, и сейчас очень радостно 
быть причастным к тому, что город становится более зеле-
ным, красивым и благоустроенным. Все вместе мы превра-
тим Дзержинский в цветущий сад, чтобы жители гордились 
своим городом, и им не хотелось никогда никуда уезжать, 
разве в отпуск за новыми впечатлениями, чтобы обязатель-
но вернуться».

По словам главы города Виталия Панаморенко, который 
вместе с семьей пришел на Светлый бульвар, «…на следую-
щий год эффект от яблонь будет не хуже чем от каштанов: 
все деревья будут цвести».

По мнению главы города, традиция дважды в год зани-
маться городскими посадками не закончится в 
Дзержинском: «В городе должна подрастать новая «зеле-
ная смена», гибель старых деревьев никто не отменял.  
В ближайшие лет 50 сажать деревья нужно каждый год. 
Думаю, это движение будет только шириться и расти».

И действительно, жители с удовольствием подключают-
ся к акции. «Посадить дерево в своем городе — огромное 
удовольствие, мой сын Никита сажает сегодня уже третье 
дерево, — поделился житель города Максим Журкевич. — 
Мы живем в этом городе, в наших силах сделать его краше».
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«Д
евочкам» — от 70 до 90, но это 

по паспорту. А кто туда смо-

трит, когда нарядные, краси-

вые, веселые певуньи накрывают празд-

ничный стол? Подшучивают друг над дру-

гом, кокетничают с двумя мужчинами, 

оказавшимися в «цветнике», позируют 

перед фотографом («Ох, фартук забыла 

снять!»). Ансамбль «Тыловые подруженьки» 

праздновал День Победы.

— Я хотела бы прожить свою жизнь так же красиво, как вы, 
дорогие мои девочки! — пользуется минуткой затишья в при-
готовлениях Татьяна Михайлова, один из организаторов 
сегодняшних посиделок и генеральный директор ООО 
«Мультипром». — И если я сегодня получила от вас кучу ком-
плиментов по поводу того, что хорошо выгляжу, — это я от вас 
подзаряжаюсь. У вас столько энергии, столько задора и жела-
ния наполнить хорошим не только свою жизнь, но и жизнь 
вокруг себя! Поэтому — здоровья вам, живите долго–долго, 
чтобы мы вот так встречались еще… лет двадцать!

— Ох, Танечка, спасибо за ваши старания! — держит ответ-
ное слово одна из «девочек». — Я вам желаю прожить столько 
же, сколько и я. А я недавно у вас в ресторане отметила 90–
летие!

Их дружба — давняя, еще с тех времен, когда ансамбль 
репетировал в общественном центре КОСа «Заводской». «С 
тех пор, с 2006 года, накануне Дня Победы мы устраиваем 
общий праздник, — объяснила Татьяна Отариевна. — И 
последние годы нас встречают здесь, в библиотеке».

— Наши годы — без изъяна,
И мы пляшем и поем,
Пригласила нас Татьяна —
Замечательно живем! — ну как же без частушек «Тыловым 

подруженькам»? Правда, их сегодня всего восемь, и главная 
«подруженька» — неутомимая Нина Кулькова — не смогла 

прийти — приболела. Так что Татьяна Михайловна отправляет-
ся к ней домой — с цветами, подарками и приветами. А ей на 
смену в библиотеке появляется еще одна гостья — замести-
тель главы администрации города Надежда Удельнова, обни-
мающая, кажется, всех разом: «Здравствуйте, мои дорогие!» И 
следом — в адрес смишника: «Света, ты смотри, это мои 
девочки! Татьяны Отариевны? Нет, мои! Мы же сейчас петь 
будем!»

Ах, как они пели, подняв рюмки с клюквенной настоечкой 
(Надежда Ивановна позаботилась!) или с кагором — от Совета 
ветеранов и спонсора Геннадия Ерастова. За здоровье Нины 
Александровны Кульковой, за горячую орловскую картошку, за 
жизнь и даже — вы не поверите — за любовь!

«Расцвела под окошком белоснежная вишня. Из–за тучки 
далекой показалась луна», — и мысли уносились в далекое 
прошлое, когда никакие беды не могли помешать влюбиться, 
как сейчас — не могут помешать петь.

«Все подружки по парам в тишине разбрелися. Только я в 

этот вечер засиделась одна», — да не одна же! Тем и хороша 
общая песня, что объединяет, как общее хорошее дело, как 
общая судьба. К этой песне хотелось прильнуть, даже не зная 
слов, как к теплому плечу бабушки.

— Пережив такие трудности, переделав столько тяжелой 
работы, вы не потеряли вкуса к жизни и вы умеете передать 
это в своих песнях, — прервалась Надежда Удельнова. — Ведь 
если ты не прожил что–то, ты песню толком об этом не спо-
ешь… И поэтому, когда вы поете, поет ваша душа, и вам — 
верят! Вы как дети — вы не можете обмануть, потому что все, 
о чем поете, пережито… Благодарю вас за это и очень хочу, 
чтобы вы не болели. Пока вы рядом, мы чувствуем себя моло-
дыми и у нас есть защита. Вот возникает какая–то проблема 
— и сразу: «Да мы «подруженек» позовем! Они споют!» То есть 
вы незаменимы в нашей жизни… Пусть вас любят ваши дети и 
внуки, пусть гордятся вами. Как бы администрация вас не 
жалела, семья — это важнее. Жду вас всех завтра на приеме у 
главы города.
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сли улучить минутку между песнями, 

кагором и горячей картошкой, можно 

услышать рассказы «подруженек»  

о фотографиях, принесенных на посидел-

ки. Послушаем?
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— Это фотография 1967 года. 
Здесь мне 21 год и я студентка 
Целиноградского пединститута — 
видите, какая молоденькая, с мод-
ной прической, глаза — краше-
ные, брови — тоже. В этот период 
я училась на втором курсе и рабо-
тала — вела уроки физики с 
шестого по девятый класс. 
Выгляжу уверенно? А как же! Я 
тогда еще спортсменка–разряд-
ница была по лыжам, народный 
университет заканчивала, танце-
вала во Дворце культуры целинников и солировала там же. А 
вообще, уверенность у меня с детства — хваталась за все. 
Наверное, я в папу, он у меня был герой войны — до Берлина 
дошел, награжден двумя орденами Красной Звезды, а потом 
— Герой Социалистического Труда, бригадир в колхозе и побе-
дитель соцсоревнования — ему в Москве орден вручали и 
подарок — «Москвич». Так что у нас дома — а в семье было 
семеро детей — прививались и активность, и жизнерадост-
ность, и трудолюбие. Причем времена–то были, когда я роди-
лась, совсем непростые — 1946 год… Да и после трудностей 
хватало вплоть до той поры, когда начали поднимать целину. 
Тогда уже жизнь наладилась. И моя любовь к песне тоже из 
семьи — у нас все пели. Отец с фронтовыми друзьями, соседи 
тоже часто собирались вместе за столом — разговоров осо-
бенных не было — больше пели. А соседи наши — переселен-
цы из Черниговской области, казаки, так что я с детства 
помню: «Ой да при лужке–лужке, на зеленом поле…» А когда 
сама начала петь во Дворце целинников, помню, очень любила 
вот эту: «Верят девочки в трудное счастье…» Что сейчас 
люблю? Пожалуй, «А где мне взять такую песню, чтоб о любви 
и о судьбе…» На фотографии я еще не была влюблена — так 
жадно жила, что времени не хватало. А когда думала о буду-
щем избраннике, ориентировалась на отца: он — защитник, 
кормилец, авторитет, та каменная стена, за которой нечего 
бояться. Вот такого же и искала. И внучке сейчас говорю: 
настоящий мужчина — это тот, кто берет всю ответственность 

за семью на себя. Но для любви нужно еще что–то. Наверное, 
чтобы была и жалость, и постоянное восхищение, удивление 
друг другом. С мужем мы живем уже 46 лет…
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— Я вот тут, вторая слева, рядом муж — Михаил, а это — 
его мать и сестра. Мне 20 лет в ту пору было — в 1959–м. 

Сначала я на фабрике в Егорьевске работала, а подруги в 
поселок (им. Дзержинского — прим. авт.) собрались и меня 
сманили. Та, которая соблазнила, вернулась обратно, а мы с 
Шурой остались… Работали на стройке. Сначала железнодо-
рожную линию «штопали» у станции, потом дорогу строили до 
Люберец — раньше–то ее не было, через Силикат ходили. 
Мужа здесь встретила. Мы в общежитии жили — на Ленина, 8 
(первыми нас туда заселяли), и у нас радио сломалось, а он 
пришел починить. Вот так и познакомились. Регистрировались 
в поссовете, у Корзиной, а свадьбу в Егорьевске играли. 
Платье на мне было крепдешиновое, в цветочек — помню. У 
меня и сейчас одно девичье платье — зеленое, штапельное — 
цело… Прожили мы с ним 56 лет — никогда не ругались. Я его, 
бывало, один раз уважу, а он меня — десять. Деток мы двух 
народили — дочь и сына. После стройки я работала на газора-
здаточной — 30 лет там оттрубила.

В войну я маленькая была, но помню, как в 1942–м отец 
вернулся с фронта, без ноги. Мать–то оставалась одна с 
четырьмя детьми, когда он на фронт уходил. Ну вот, вернулся 
он — сначала работал на МТС механиком, потом инженером. А 
мама в колхозе работала, а потом колхоз ее направил в МТС, в 
магазин для рабочих — продукты выдавать, спецодежду. Еще 
помню голодовку — уже после войны… Родители у меня про-
стые — мужа хорошо встретили. А свекровь моя закройщицей 
была, во время войны телогрейки для фронта шила. А сестра 
работала на заводе «Комсомолец».
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— Это фотография 1944 года — папа еще служил, и мама 
ему фотографию послала. Видите, на обратной стороне напи-
сано: «На добрую память дорогому супругу Коле от супруги 
Нюши… и от дорогого сына Коли, дочки Мани и от маленького 
сына Васеньки. 3 марта 1944 года». Мне здесь 12 лет.

А родилась я в 1932 году в деревне Слобода — знаете, за 
Москвой–рекой? Там мы и жили во время войны. Детство мое 
закончилось в шесть лет, когда мама родила сына Васеньку, и 
мне надо было его нянчить. Через год мама еще родила, а 
работала в колхозе, так что сидеть с детьми было некому, вот я 
и была нянькой. Маленькую Лидочку заверну — на руках, а 
Вася за мою юбку держится. Потом сестра умерла — мама 
целый год ревела, а тут — война. Мама проводила троих на 
фронт — папу и двоих сыновей, а мы — все, кто на фотографии 
— остались: старшему брату, больному, — 13, мне — девять, а 
Васе — три годика.

Мама у нас была… не знаю, когда она спала: в колхозе 
работала, участок–огород управляла, корову держала. Вода у 
нас была под горой: чтоб одно ведро принести, нужно полчаса. 
Принесешь, выльешь корове, а она — хлеб–хлеб — и опять 
воды нету. А уж когда стирка — таскаешь воду целый день. А в 
обед мне надо еще успеть корову подоить, а утром, до восьми 
часов, надо было успеть в Дзержинку — продать молоко. 
Почему до 8 утра? Потому что я уже работала в колхозе, в бри-
гаде. Сеяли, сажали, пололи, ворошили сено… В 13 лет я уже 
на заем подписалась. Дядя Сережа пришел и говорит: «Раз 
работаешь в колхозе, дочка, надо подписаться». А денег нам 
не платили — только за «палочки», за трудодни работали. 
Правда, урожаи были хорошие — бывало, под Дроздовым 
баржу подведет пароход, и мы возим туда машинами и телега-
ми морковь, капусту, картошку — все на свете, что уродилось. 
Вот план сдали — вздохнуть бы, а тут встречный план дают — 
опять возим… Ну а нам на трудодни — что останется.

Один брат у меня погиб — пропал без вести в 41–м, а дру-
гой брат и папа — вернулись. Папа у меня кузнец был, а в 
Дзержинке требовались кузнецы — вот его и перевели в посе-
лок. Брат до сих пор жив — 17 июля ему 80 лет исполнится. Он 
до сих пор за Москвой–рекой живет…
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Р
ост детского дорожно–транспортно-

го травматизма на поднадзорной 

территории стал основной темой 

внеочередной пресс–конференции, орга-

низованной в начале мая в ОГИБДД МУ 

МВД «Люберецкое».
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За первые четыре месяца 2018 года было зафиксировано 

восемь дорожно–транспортных происшествий, в результате 
которых восемь детей получили ранения, тогда как в аналогич-
ный период 2017 года таких ДТП было семь.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД «Люберецкое» совместно с 
управлением ГИБДД по Московской области провели анализ и 
выделили закономерности в ситуациях на дорогах. Согласно 
статистике, наибольшее количество происшествий с детьми 
регистрируют в три дня недели: среду, четверг и субботу, в 
период между 12.00 и 17.00 часами. В связи с этим замести-
тель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
Александр Лобойко призвал родителей быть бдительными и 
внимательными: «Можно сделать памятку, уведомление на 
телефоне, напомнить ребенку, что на дороге нужно вести себя 
правильно, исключить какие–то рискованные передвижения, 
ненужный переход через проезжую часть».

Он отметил, что за последние четыре месяца больше всего 
пострадало детей–пассажиров. Если в прошлом году острой 
темой было поведение детей на пешеходных переходах и 
вдоль дорог, то на сегодня представители ГИБДД обращаются 
прежде всего к водителям.

«Большую часть происшествий можно избежать путем 
выбора безопасной скорости. Если в населенном пункте раз-
решенная скорость составляет 60 км/ч — это не значит, что 
нужно ездить именно с этой скоростью. В иных ситуациях это 
может быть и 10, и 20 км/ч — все зависит от опыта, дорожных 
условий, ситуации и иных факторов, влияния которых можно 
избежать путем снижения безопасного порога скорости», — 
сказал заместитель начальника.

Еще одна категория пострадавших — дети в возрасте от 
семи до 16 лет. У каждого возраста свой фактор опасности: 
для детей помладше это переход через дорогу, для более 
старших — велосипед, скутер и так называемые спортивные 
мотоциклы.
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Говоря о росте детского дорожно–транспортного травма-

тизма, Александр Лобойко отметил, что два пострадавших при 
ДТП ребенка располагались на переднем пассажирском сиде-
нии. И настоятельно рекомендовал исключить перевозку 
детей на передних сидениях: «Да, ребенку интересно впереди, 

но и травматизм здесь при аварии гораздо выше». И дело не 
только в применении удерживающего устройства, а в кинема-
тике движений ребенка при аварийном столкновении. При 
посадке сзади помимо детского кресла удерживающим фак-
тором будет являться еще и спинка переднего сидения. 
Рядом с водителем — панель приборов, боковое стекло, 
либо, хуже того, лобовое стекло… Таким образом, перевозка 
ребенка на заднем сидении — один из способов снизить 
последствия ДТП и обезопасить его.
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За отчетный период в трех из восьми ДТП пострадавшие 

дети были пешеходами, и светоотражающие элементы на их 
одежде отсутствовали, дети были одеты в темную одежду. «Я 
понимаю, темная одежда — это удобно. Но чем ярче одет 
ребенок, тем он более заметен на дороге, — отметил 
Александр Лобойко. — Есть три сигнальных цвета, наличие 
которых в одежде обеспечивает видимость ребенка: оранже-
вый, желтый и красный. Черный, серый цвета слабо заметны 
на фоне асфальта, а также в сумерках, что снижает дальность 
обнаружения ребенка и его безопасность». В связи с этим 
представитель ГИБДД призвал отдавать предпочтение ярким 
цветам при выборе одежды и обуви. Это залог безопасности.
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Согласно данным Люберецкого отдела ГИБДД, во всех 

последних случаях ДТП с участием детей имела место вина 
водителей. «Наши дети в подавляющем большинстве ведут 
себя на дороге правильно, — подчеркнул Александр Лобойко, 
— в отличие от водителей». Он отметил, что родителям необ-
ходимо предупреждать детей об опасностях дороги, напомнил 
водителям о том, что нужно быть внимательными и правильно 
подходить к ситуации на дороге: «Если вы видите, что ребенок 
не может перейти дорогу, помогите ему, остановитесь, открой-
те двери автомобиля, чтобы сзади следующее транспортное 
средство не объехало ваше авто. Включите «аварийку», подни-
мите руку, остановите транспорт и помогите ребенку перейти 
через дорогу. Да, бывают такие ситуации, когда ребенок 
просто не знает, как перейти дорогу. Помогите ему».
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Настоящей бедой, которая появилась на дорогах, является 
так называемый спортивный инвентарь. Речь идет о спортив-
ных мотоциклах, которые должны использоваться только в 
условиях закрытых трасс под непосредственным присмотром 
тренера или инструктора. По мнению заместителя начальника 
ОГИБДД Александра Лобойко, ситуация с такими «транспор-
тными средствами» на дорогах постепенно выходит из–под 

контроля. «Детям приобретают этот спортинвентарь объемом 
двигателя до 50 кубических сантиметров. На учет он не ставит-
ся. Водительского удостоверения дети не получают, — описал 
ситуацию представитель ГИБДД. — Почему родители думают, 
что ребенок будет кататься по двору? Он обязательно выедет 
на дорогу, будет создавать аварийные условия себе и другим, 
мы фиксируем такие случаи». Александр Лобойко предупре-
дил, что сотрудники Люберецкого ОГИБДД будут всячески 
противодействовать появлению спортинвентаря на дорогах. И 
сделают для этого все, что возможно в рамках закона. «Мы 
будем убирать с дороги эти мотоциклы, если они выехали на 
дорогу общего пользования, к ним будут предъявляться тре-
бования как к транспортным средствам, — сказал Александр 
Юрьевич. — Многие родители заявляют, что мотоцикл до 50 
кубов не является транспортным средством, и ребенку для 
управления не нужно водительское удостоверение. По их мне-
нию, не надо к нему придираться, а следует обратить больше 
внимания на тех, кто ездит в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Отвечу всем таким родителям: мы задерживаем пьяниц и 
будем задерживать тех, кто катается на спортинвентаре. Мы 
найдем законный способ исключить его выезд на дорогу».
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И
зменить цифры аварийности помо-

жет не только соблюдение правил 

дорожного движения, но и мер без-

опасности. И в ОГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое» разработан план профилак-

тических мероприятий, вводятся в практи-

ку новые формы работы. Одна из них — 

сообщение родителям о неправильном 

поведении ребенка на дороге.

Если ребенок неправильно перешел дорогу или же нахо-
дится в опасной близости от дороги, его может остановить 
инспектор ГИБДД и просить набрать номер родителей. По 
телефону он расскажет, что делает их чадо. «К сожалению, 
большинство родителей не знают, что делают их дети. Приятно 
слышать, что некоторые после разговора говорят большое 
спасибо за звонок и предупреждение, — сообщил Александр 
Лобойко. — Но есть и неприятная обратная связь, когда роди-
тели начинают отпираться и спрашивать, почему привязались 
к их ребенку».
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Ф
едеральным законом от 18.04.2018 №72–ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

избрания и применения мер пресечения в виде запрета определен-

ных действий, залога и домашнего ареста» введена новая мера пресечения 

для подозреваемых и обвиняемых — запрет определенных действий.

Запрет определенных действий избирается по 
судебному решению при невозможности применения 
иной, более мягкой, меры пресечения и заключается 
в возложении на подозреваемого или обвиняемого 
обязанностей своевременно являться по вызовам 
дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один 
или несколько запретов, а также в осуществлении 
контроля над соблюдением возложенных на него 
запретов. Запрет определенных действий может 
быть избран в любой момент производства по уго-
ловному делу.

При необходимости избрания в качестве меры 
пресечения запрета определенных действий следо-
ватель с согласия руководителя следственного орга-
на или дознаватель с согласия прокурора возбуждает 
перед судом соответствующее ходатайство.

Суд с учетом данных о личности подозреваемого 
или обвиняемого, фактических обстоятельств уго-
ловного дела и представленных сторонами сведений 
при избрании данной меры пресечения может возло-
жить следующие запреты (все запреты или отдель-
ные из них), в том числе: выходить в определенные 
периоды времени за пределы жилого помещения, в 
котором он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основаниях; нахо-
диться в определенных местах, а также ближе уста-

новленного расстояния до определенных объектов, 
посещать определенные мероприятия и участвовать 
в них; общаться с определенными лицами; использо-
вать средства связи и сеть Интернет; управлять авто-
мобилем или иным транспортным средством, если 
совершенное преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации тран-
спортных средств.

Установлены сроки применения и определен 
орган, осуществляющий контроль над соблюдени-
ем отдельных указанных запретов. В целях осу-
ществления контроля над соблюдением запретов 
могут использоваться аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства контроля, пере-
чень и порядок применения которых определяются 
правительством РФ. В случае нарушения подозре-
ваемым или обвиняемым возложенных на него 
запретов, отказа от применения к нему средств 
контроля или умышленного повреждения, уничто-
жения, нарушения целостности указанных средств 
суд может изменить эту меру пресечения на более 
строгую.

Отдельные указанные запреты могут возлагаться 
судом на подозреваемого и обвиняемого также при 
избрании мер пресечения в виде залога и домашнего 
ареста.
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С 
1 мая 2018 года вступил в действие «ГОСТ  

Р 57974–2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Производственные 

услуги. Организация проведения проверки работо-

способности систем и установок противопожарной 

защиты зданий и сооружений. Общие требования», 

утвержденный приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии от 

21.11.2017 №1794–ст.

По ГОСТу руководитель — собственник объекта защиты или лицо, кото-
рое владеет им на законном основании, утверждает график плановых про-
верок систем противопожарной защиты. Проверять их внепланово нужно 
будет по мере необходимости силами специалистов из штата компании 
или экспертной организации.

Согласно данному документу руководитель должен не реже одного 
раза в квартал организовывать проверку работоспособности систем: авто-
матической пожарной сигнализации; оповещения и управления эвакуа-
цией.

Кроме того не реже одного раза 
в полгода потребуется проверять 
системы:

� противодымной защиты;
� автономных и автоматиче-

ских установок (устройств) пожаро-
тушения;

� внутреннего противопо-
жарного водопровода.

В случае если обнаружатся неи-
справности или повреждения, руко-
водитель должен будет привлечь 
компании, которые занимаются 
монтажом, ремонтом и техобслужи-
ванием таких систем.
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ГТО: готовим сборную
  Иван ФЕДУЛОВ

И
тоги муниципального этапа летнего 

фестиваля ГТО среди учащихся  

общеобразовательных учреждений 

подвели в Дзержинском 8 мая. Награжде-

ние лучших физкультурников провели  

в этот день в рамках акции «Рекорд Победы»  

на стадионе «Орбита».

В этом году, согласно положению об областном летнем 
фестивале ГТО, число нормативов увеличилось почти в два 
раза. Если в 2017–м учащиеся соревновались по пяти видам, 
то в 2018 году испытаний стало восемь. Поэтому организаторы 
решили разделить проведение муниципального этапа на два 
дня. В результате основные нормативы всероссийского физ-
культурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(пулевую стрельбу, метание мяча, плавание и наклон вперед) 
учащиеся образовательных учреждений Дзержинского выпол-
нили 26 апреля. 27 апреля планировалась сдача нормативов по 
прыжкам и силовой подготовке, а также бег на короткие и 
длинные дистанции. Однако свои коррективы внесла погода, и 
беговые виды пришлось перенести на неделю.

Согласно условиям соревнований, минимальный состав 
команды от каждого образовательного учреждения города — 
четыре человека (по два в каждой возрастной категории). 
Максимальный состав команды не был ограничен и, напри-

мер, гимназия №5 и лицей №6 выставили команды по 
15–20 человек.

Победители муниципального этапа 29 мая в Подольске 
представят Дзержинский на областном этапе летнего фести-
валя ГТО. В командном зачете безоговорочную победу одер-
жала гимназия №5. Второе место у лицея №6 «Парус», а тре-
тье у гимназии №4. Награды получили директора этих учебных 
заведений и учителя физкультуры, которые внесли немалую 
лепту в победу детей.

В личном зачете по четвертой ступени среди юношей пер-
вое место занял Арсений Петров, второе — Павел Жучков, 

третье — Андрей Новиков. Все трое учатся в гимназии №5. 
Среди девушек по четвертой ступени (13–15 лет) на первом 
месте оказалась участница прошлогоднего фестиваля в 

«Артеке» Мария Новикова (лицей №6). Второе место у Ирины 

Кузнецовой (гимназия №5), которая в прошлом году станови-
лась участницей городской команды ГТО. Третье место заняла 
Дарья Ушакова (гимназия №5).

По третьей возрастной ступени (11–12 лет) среди мальчи-
ков первый — Егор Ларин (гимназия №5), второй — Влади-

мир Олейников (гимназия №4), третий — Антон Маракшин 

(лицей №6 «Парус»). У девочек победила Валерия Шумова 

(гимназия №5), «серебро» у Вероники Мартыненко 

(лицей №6), а «бронза» у Алины Фроловой (школа №1). Стоит 
отметить, что Вероника Мартыненко стала недавно бронзо-
вым призером соревнований по полиатлону, а также выиграла 
зимний фестиваль ГТО, выступая по второй возрастной ступе-
ни (детей 9–10 лет).

По итогам фестиваля была сформирована городская 
команда из 12 человек, которая с 10 мая будет готовиться к 
областному этапу. Помимо всего прочего ребятам четвертой 
ступени согласно обновленным требованиям придется осво-
ить стрельбу из положения стоя, что гораздо сложнее (ранее 
стрелять нужно было сидя). Тренировки будут проходить два–
три раза в неделю на базе спортивной школы «Орбита».

К сожалению, в команду города Дзержинского не вошли 
несколько сильных участников — часть ребят 2002 года рожде-
ния не сможет выступить на фестивале, потому что в день 
соревнований будут сдавать ОГЭ по русскому языку. Егор 
Мохов, Константин Кабанов и Мария Чекаданова, которая уже 
выступала в «Артеке», не смогут представить город на област-
ном фестивале.

��Плавание

Дзержинский заплыв
Б

олее сотни воспитанни-

ков спортивной школы 

«Орбита» приняли учас-

тие в ежегодном первенстве го-

рода Дзержинского по плава-

нию. В конце прошлого месяца 

они состязались в различных 

дисциплинах на волнах бассей-

на «Лазурный» лицея №6 

«Парус».

Хотя представители других городов в пер-
венстве не участвовали, соревновательный 
момент присутствовал. На дорожках за побе-
ду боролись и тренирующиеся в лицее №6, и 
занимающиеся в «Неве».

В первый день по итогам заплыва на 
25 метров на спине среди юношей 2009 года 
рождения и младше победил Иван Синев, вто-
рым стал Дмитрий Макаров, а третьим Дани-
ил Чигирев. На той же дистанции среди деву-
шек той же возрастной категории быстрее 
всех была Варвара Карнюшина. Буквально 
секунду уступила ей Арина Демьянюк. Закры-
ла тройку призеров Дарья Бычкова.

В стометровке комплексным плаванием 
у юношей 2007–2008 годов рождения луч- 
ший результат показал Денис Иванов. Вторым 
к финишу пришел Влад Ворожейкин, а треть-
им — Илья Уженков. Среди девушек 2007–
2008 годов рождения отличилась Елизавета 
Синева, немного уступила ей Кристина Чух-
лебова, а закрыла тройку призеров Мария 
Полиевец.

На дистанции в 25 метров вольным сти-
лем среди юношей 2009 года рождения и 
младше победил Иван Синев. Вторым стал 
Даниил Чигирев, а третьим — Прохор Силь-
вестров. У девушек той же возрастной группы 
отличилась Арина Демьянюк. Немного уступи-
ла ей Варвара Карнюшина, третьей стала 
Дарья Бычкова.

В комплексном плавании на дистанции 
200 метров у юношей 2004 года рождения 
и старше лучшим стал Влад Бубнов. На 
секунду от него отстал Иван Кащеев, а 
закрыл тройку Федор Кащеев. Среди юно-
шей 2005–2006 годов рождения победил 
Илья Мазаев, второе место занял Егор 
Ларин, а третье — Михаил Новиков. У деву-
шек 2004 года рождения на этой дистанции 
первой была Ксения Чекалина, второй стала 
Мария Шелудякова, третьей — Екатерина 
Головчак. Если говорить о девушках 2005–
2006 годов рождения, боровшихся в ком-
плексной двухсотметровке, то здесь верх 
одержала Лидия Филонова, «серебро» взяла 
Майя Полиевец, «бронзу» — Анна Мануй-
лова.

Во второй день на дистанции 100 метров 
на спине среди девушек 2004 года рождения 
и старше победила Мария Новикова. На доли 
секунды от нее отстала Мария Шелудякова. 
Третьей к финишу пришла Алена Бушмина. У 
юношей 2004 года рождения и старше луч-
шим стад Савва Купленик. «Серебро» выиграл 
Илья Ильченко, «бронзу» — Никита Толмачев. 
Среди девушек 2005–2006 годов рождения 
быстрее всех на спине стометровку проплыла 
Лидия Филонова. Второй стала Майя Полие-
вец, а третьей — Алиса Пахомова. У юношей 
этого возраста победил Максим Горбачев. 
«Серебро» выиграл — Дмитрий Журин, а 
«бронзу» — Ярослав Сильверстов.

Пятидесятиметровку на спине среди 
девушек 2007–2008 годов рождения выиграла 
Кристина Чухлебова. Второй стала Алиса Гри-
ненко, а третьей Арина Демьянюк. У юношей 
2007–2008 годов рождения отличился Никита 

Евтеев. Немного отстал от него 
Никита Солдатов. Третьим финишировал 
Александр Зайцев.

На дистанции 100 стилем баттерфляй у 
девушек 2004 года рождения и старше быст-
рее всех была Ксения Чекалина. Второй стала 
Мария Новикова. Если говорить о спортсмен-
ках 2005–2006 годов рождения, то среди них 
отличилась Лидия Филонова. Второй стала 
Анна Мануйлова, а третьей — Екатерина 
Киселева. У юношей 2004 года рождения и 
старше на той же дистанции победил Влад 
Бубнов, вторым стал Иван Кащеев, третьим — 
Алексей Силин. Среди юношей 2005–2006 
годов рождения на стометровке баттерфляем 
«золото» взял Илья Мазаев, «серебро» — Егор 
Ларин, а «бронзу» — Вячеслав Фоменко.

Пятьдесят метров баттерфляем у деву-
шек 2007–2008 годов рождения быстрее всех 
преодолела Елизавета Синева. Немного усту-

пила ей Анна Силина. У юношей 2007–2008 
годов рождения первое место занял Денис 
Иванов, второе — Илья Уженков, третье — 
Савва Демидюк.

Сто метров брассом у девушек 2004 года 
рождения и старше быстрее всех проплыла 
Мария Шелудякова. Второй стала Екатерина 
Головчак, третьей — Мария Новикова. У юно-
шей в этой возрастной группе отличился 
Виталий Каманин, вторым пришел к финишу 
Влад Бубнов, а третьим Федор Кащеев. Среди 
девушек 2005–2006 годов рождения победи-
ла Майя Полиевец, «серебро» взяла Екатери-
на Киселева, «бронзу» — Алиса Пахомова. У 
юношей в этой возрастной группе победил 
Максим Горбачев, а вторым стал Дмитрий 
Журин.

На дистанции 50 метров (брасс) у деву-
шек 2007–2008 годов рождения «золото» 
взяла Майия Полиевец, «серебро» с отстава-
нием в долю секунды — Кристина Чухлебова, 
а «бронзу» Анна Силина. У юношей того же 

возраста первым стал Влад Ворожейкин, 
вторым — Никита Солдатов, а тре-

тьим — Иван Синев.
Стометровку вольным 

стилем у девушек 2004 
года рождения и старше 

быстрее всех прошла 
Ксения Чекалина. Среди 
девушек 2005–2006 
годов рождения побе-
дила Дарья Хализева, 
чуть–чуть опередившая 
Лидию Филонову. Трой-

ку призеров с минималь-
ным отставанием закрыла 

Майя Полиевец. Среди 
юношей 2004 года рождения 

и старше первый дистанцию 
преодолел Алексей Силин, следом 

за ним пришел Иван Кащеев, а третьим 
стал Федор Кащеев. У юношей 2005–2006 
годов рождения победил Егор Ларин, вторым 
стал Илья Мазаев, а третьим — Дмитрий 
Журин.

Пятидесятиметровку вольным стилем у 
младших девушек 2007–2008 быстрее всех 
преодолела Елизавета Синева. Немного 
отстала от нее Кристина Чухлебова. Третий 
призовой результат показала Мария Полие-
вец. Если говорить о юношах того же возра-
ста, то здесь «золото» принадлежит Денису 
Иванову (Нева), «серебро» — Владу Ворожей-
кину, «бронза» — Илье Уженкову.

В рамках первенства была проведена и 
комбинированная эстафета 4 на 50 метров. 
Здесь первое и второе место заняли команды 
пловцов, тренирующихся в стенах бассейна 
«Лазурный», а их коллеги из «Невы» заняли 
третье и четвертое места.

возраста первым
вторым — 

тьим — 
С

сти
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б

к
ны

Ма
юнош

и стар
преодолел 
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ДЕНЬ ФИЛОЛОГА
Эта дата является профессиональным празд-
ником всех, кто связан с филологией — 
выпускников и преподавателей филологиче-
ских факультетов, учителей русского языка  
и литературы, работников библиотек, пере-
водчиков и просто ценителей родного языка  
и литературы.

ДЕНЬ СВАРЩИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
336 лет назад (1682 год) начался Стрелецкий 
бунт в Москве.
61 год назад (1957 год) была открыта круп-
нейшая в СССР гостиница «Украина».

ИМЕНИНЫ
Герман Денис  

Евдокия Иван Петр  

Семен Федор Филипп

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «СЛЕД ТИГРА» (16+) 
Россия, 2014 г.

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «ПАРАНОЙЯ» (12+)  
США — Франция, 2013 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+) 
Боевик. США, 2010 г.

21.20 «РОБИН ГУД» (16+)  
США — Великобритания, 
2010 г.

0.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+) 
2.00 «УЛОВКА 44» (18+) 
3.30 «Улетное видео» (16+)

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «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, полностью 
разобраться в ситуации.

9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «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 «ДЕВУШКА  
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 2004 г.

11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских  

пельменей»  
Королевство кривых 
кулис. Часть 3» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» Унесенные 
феном» (16+) 

22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+) 

Комедия.  
Россия, 2014 г.

0.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)  
Фантастический 
триллер. Россия, 2004 г.

3.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)  
Боевик.  
Франция, 2001 г.

5.05 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПЕЧАЛИ–РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

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

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.

3.20 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Нина разведена и одна 
воспитывает дочь Юлю, 
которая уже достаточно  
взрослая, чтобы понимать,  
что мать посвятила всю 
свою жизнь только ей. 
Хотя дочь уже выросла, 
отношения в семье оста-
ются доверительными, 
и женщины ничего не 
утаивают друг от друга.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми.  
Обед за 15 минут» (16+) 

6.00 «Научный детектив» (12+)

6.25 «30–ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+) 
Мосфильм, 1992 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «30–ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+) 
Мосфильм, 1992 г. 

9.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

14.20 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) 
Мосфильм, 1974 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

22.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

1.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» (12+) 
СССР , 1986 г. 

3.30 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» (12+) 
Рижская к/ст., 1985 г. 

5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Тотальный 
контроль» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Угонщики» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Машина  
вне времени» (16+)

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

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Гастарбайтерша  
и мандрагора» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Мертвый 
язык» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Подклад на 
бездетность» (12+)

17.00 «Гадалка» «Старик  
со шрамом» (12+)

17.35 «Слепая» (12+)

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

19.00 «Человек–невидимка» 
20.00 «ФОРСАЖ 4» (16+) 

2009. США г. 
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+) 
23.00 «ОДИНОЧКА» (16+) 

США, 2003 г. 
1.15 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+) 

США, 1995 г. 
3.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 

США, Канада, 2010 г. 
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, 1.30 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа 

12.30 «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+) 
Телегид для тех,  
кто планирует поход  
в кино, но не знает,  
какой фильм выбрать.

2.30 «МАМЫ 3» (12+)  
Семейная комедия. 
Россия, 2014 г.

4.20 «Импровизация» (16+)

5.20 «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 «Юморина» (12+)

23.55 Елена Шилова,  
Антон Пампушный, 
Александр Арсентьев, 
Екатерина Травова, 
Ирина Бразговка, 
Екатерина Порубель  
и Светлана Рябова  
в фильме  
«НЕЗАБУДКИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир  

Винокур.  
Смертельный  
номер» (6+)

9.20 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–3»  (12+)

11.30 События
11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ–3» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Андрей Григорьев– 
Аполлонов» (12+)

14.30 События
14.50 Город  

новостей
15.05 «10 самых…  

Самые бедные  
бывшие жены» (16+)

15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

17.30 «ТРИ ДНЯ  
НА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 Аглая Шиловская  

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

0.00 «Три жизни  
Виктора Сухорукова» 
(12+)

1.00 «АЛМАЗЫ  
ЦИРЦЕИ» (12+)

4.35 Петровка, 38 (16+)

4.55 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+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Ингеборга Дапкунайте, 
Михаил Пореченков  
в детективе 
«МОСТ» (16+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.30 «Место встречи» (16+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

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

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+) 

8.55 «Дипломатия побед  
и поражений»

9.40 Главная роль
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ» 

Мосфильм, 1945 г.
11.55 Мировые сокровища.
12.15 «Ирина Колпакова.  

Балерина — Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 «Земля через тысячу лет»  
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен» 
15.10 «Тосканини.  

Своими словами»
16.25 Письма из провинции
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал–доброволец» 
17.25 «Билет в Большой»
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+)

23.35 «2 Верник 2»
0.25 Особый взгляд с Сэмом  

Клебановым. 
«СААМСКАЯ КРОВЬ»

2.25 «Мистер Пронька»  
«Великолепный Гоша» 

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 
17.25, 19.30 Новости

7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Футбольное столетие (12+)

9.30 «ДРАКОН. ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» (16+)

12.20 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

14.15, 3.30 Анастасия  
Янькова. Лучшие  
поединки (16+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Реал» (Мад-
рид, Испания) (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
Финал

22.00 «Россия ждет» (12+)

22.30 «Путь к финалу  
Лиги чемпионов»  
Специальный  
репортаж (12+)

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Канада (0+)

1.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

3.10 «Десятка!» (16+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный 
приговор

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Городские  
пижоны»  
Фильм Рона Ховарда 
«THE BEATLES.  
8 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ» (16+)

2.25 Кевин Костнер  
в фильме  
«МЕСТЬ» (16+)

4.45 «Модный  
приговор» 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс 
нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку 
Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой 
содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном 
царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме. Из-
нывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется 
во Фрэнка. Между ними вспыхивает безудержная страсть, 
и Коре первой приходит в голову мысль избавиться от  
постылого мужа.

Режиссер: Боб Рейфелсон.

В ролях: Джек Николсон, Джессика Лэнг.

США, 1981 г.

«ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ»

Россия К
21.10
Драма
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ЛУКЕРЬЯ КОМАРНИЦА
Русская православная церковь отмечает 
память праведной девы Гликерии Новгород-
ской. Почитать деву стали в середине XVI века, 
когда было обретено ее нетленное тело и 
возле него стали происходить чудесные исце-
ления. На Лукерью (Гликерию) появляются 
комары.

В ЭТОТ ДЕНЬ
189 лет назад (1829 год) русской армией 
была одержана победа в сражении у Босфора 
в ходе Русско–турецкой войны (1828–1829).
105 лет назад (1913 год) совершил первый 
полет первый в мире многомоторный самолет 
«Русский витязь».

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  

Георгий Ефим Ирина  

Макар Сергей Юрий

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+)

8.00 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Программа испыта-
ний» (16+)

11.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД 
УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+) 

14.30 «КОНАН–ВАРВАР» (16+) 
17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+) 
19.00 «РОБИН ГУД» (16+)  

США — Великобритания, 
2010 г.

21.40 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)  
США — Корея Южная — 
Новая Зеландия, 2010 г.

23.30 «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (18+) 
Драма. США — Германия 
— Канада, 2005 г.

1.20 «ПАРАНОЙЯ» (12+)  
США — Франция, 2013 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Веселая карусель.  
Бегемот и компот»  
«Ара, бара, пух!»  
«Про бегемота,  
который боялся  
прививок»  
«Крокодил Гена» 
«Дедушка и внучек» 
«Возвращение  
блудного попугая» 
«Маша и Медведь»  
«Бременские  
музыканты»  
«По следам Бременских 
музыкантов»  
«Бюро находок»  
(0+)  
Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

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

Главное»
0.55 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+) 

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

7.50 «Три кота» (0+)

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

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

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

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

11.55 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+)  
США, 2015 г.

13.35 «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+) 
Германия, 2013 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.00 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+) 

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ–
НИНДЗЯ» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
CША, 2014 г.

21.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА–3» (12+)  
США, 2001 г.

22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)  
Триллер. США, 1998 г.

1.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)  
Россия — 2005 г.

4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми.  
Обед за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.

10.30 «НАХАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

14.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011 г.
Май 1945 года. Вся 
страна ликует. Счастли-
вые воины–победители, 
дошедшие до Берлина, 
мечтают вернуться 
героями домой. Но их 
не спешат отпускать… 
Очень расстроены этим 
обстоятельством бравые 
летчики–истребители 
Вадик, Леша, Гарик, 
Ваня и Миша. 

4.20 «Окно жизни» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+) 
5.30 «Джейми.  

Обед за 15 минут» (16+) 

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

7.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
Ленфильм, 1974 г.

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

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» «Охот-

ник на резидентов» (12+)

14.05 «Нормандия–Неман» (12+)

15.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+) 
Россия, 2003 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ…» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «30–ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+) 
Мосфильм, 1992 г. 

1.55 «ГЕНЕРАЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1992 г. 

4.00 «ДОЖИТЬ  
ДО РАССВЕТА» 
Ленфильм, 1975 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

15.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
США, Канада, 2010 г. 
Жестокого и свире-
пого хоккеиста Дерека 
Томпсона часто зовут 
«Зубной феей» — сами 
догадайтесь почему. 
За выбитые на ледовой 
арене зубы своим сопер-
никам он денег не дает, 
а придется, ведь самые 
настоящие зубные феи 
давно точат на него зуб.

17.00 «ФОРСАЖ 4» (16+) 
США, 2009 г. 

19.00 «ФОРСАЖ 5» (16+) 
США, 2011 г. 

21.30 «ФОРСАЖ 6» (12+) 
США, 2013 г. 

0.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+) 
США, 1996 г. 
Перед полицейским 
управлением  
Лос–Анджелеса постав-
лена задача: найти  
и обезвредить преступ-
ника, на счету которого 
немало жертв.  
По следу убийцы идут 
два сыщика.

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

3.45 «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (12+) 
США, 1995 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, 20.00, 21.00 «Песни» 
(16+) Музыкальная  
программа 

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 
«Однажды  
в России» (16+)

16.00 Большое кино. 
«ПИКСЕЛИ» (12+) 
Комедия.  
Канада, Китай. США, 
2015 г.

18.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
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+) 

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

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное  

время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

14.00 Анна Леванова, Андрей 
Сенькин, Александр 
Песков и Светлана 
Никифорова в фильме 
«ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Кошмал, Анастасия 

Чепелюк, Дмитрий 
Сова и Сергей Фролов 
в фильме «ДОЧКИ–
МАЧЕХИ» (12+)

1.15 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Александр 
Солдаткин и Евгений  
Ганелин в фильме 
«ЖЕНА ПО СОВМЕС-
ТИТЕЛЬСТВУ» (12+)

3.10 «ЛИЧНОЕ  
ДЕЛО» (16+)

5.30 Марш–бросок (12+)

5.55 АБВГДейка
6.25 «МАЧЕХА» 
8.15 Православная  

энциклопедия (6+)

8.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)

10.35 «Приключения  
советских  
донжуанов» (12+)

11.30 События
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

13.20 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)

14.30 События
14.45 «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» (12+)

17.20 Детективы Анны 
Малышевой.  
«СФИНКСЫ  
СЕВЕРНЫХ  
ВОРОТ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Пятый год  
от конца мира»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.35 «90–е. Выпить 
и закусить» (16+)

4.25 «Прощание. Виктория  
и Галина Брежневы» (16+)

5.15 «Клара Лучко  
и Сергей Лукьянов.  
Украденное  
счастье» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «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» 
Иван Краско (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

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

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

0.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
«Jukebox trio» (16+)

1.20 Алексей Гуськов  
в остросюжетном 
фильме «КОМА» (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

3.55 «ППС» (16+)

6.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
Мосфильм, 1982 г. 

9.05 «Три дровосека» 
«Царевна–лягушка» 

9.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.25 «ДЯДЮШКИН СОН» 
Мосфильм, 1966 г. 

11.50 «Уроки любви» 
12.30 «Крылатый властелин 

морей» 
13.25 «Мифы Древней Греции» 
13.55 Пятое измерение
14.20 «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 
15.30 Концерт, посвященный 

дню славянской пись-
менности и культуры

17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.45 Искатели
18.30 «История моды»
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
21.00 «Агора» 
22.00 Торжественная  

церемония открытия 
Года Японии в России. 
Трансляция  
из Большого театра

23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
США, 1951 г.  
Режиссер Э.Казан

1.30 «Крылатый властелин 
морей» 

2.25 «Про раков»  
Мультфильм  
для взрослых

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

8.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 
19.10 Новости

9.55 «Наши на ЧМ» (12+)

10.15 «Путь к финалу Лиги чем-
пионов» Специальный 
репортаж (12+)

10.45 «ГОНКА» (16+)

12.55 Формула–1. Гран–при 
Монако. Свободная пра-
ктика

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

15.35, 19.15, 0.00 Все на 
Матч! 

15.55 Формула–1. Гран–при 
Монако. Квалификация

17.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» — «Локомотив–
Кубань» (Краснодар)

20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия)

0.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Польша (0+)

2.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

4.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона (16+)

6.00 Новости
6.10 Михаил Пуговкин, Вера 

Васильева в фильме 
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

16.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (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 Сергей Полунин  

в фильме 
«ТАНЦОВЩИК» (16+)

0.35 Сандра Баллок в комедии 
«КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

2.45 «ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

4.55 «Модный приговор» 

Титулярный советник Эраст Фандорин принимает 
участие в военных действиях в ходе Русско–турецкой 
войны 1877—1878 гг. Будучи сербским волонтером, Эраст 
Петрович знакомится с очаровательной барышней — Вар-
варой Андреевной Суворовой, направляющейся в распо-
ложение русских войск, чтобы повидаться со своим жени-
хом. С ее помощью Фандорину удается распутать сложное 
и таинственное дело о шпионаже…

Режиссер: Джаник Файзиев.

В ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Гоша  

Куценко, Александр Балуев.

Россия, Болгария. 2005 г.

«ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ

Первый
13.20, 15.10 
Детектив
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 
(ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ)

ДЕНЬ ХИМИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
412 лет назад (1606 год) в Москве началось 
восстание против польских интервентов, был-
казнен Лжедмитрий I.
315 лет назад (1703 год) Петр I заложил 
Петропавловскую крепость. Эта дата стала 
днем основания Санкт–Петербурга.
223 года назад (1795 год) была основана 
первая государственная общедоступная 
библиотека в России.

ИМЕНИНЫ
Александр Иван  

Леонтий Макар  

Максим Марк Никита  

Петр Тихон

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

8.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2010 г.
Действие картины раз-
ворачивается в далекие 
80–е. Четверо молодых 
ребят познакомились 
во время учебы в школе 
КГБ. После окончания 
этого заведения судьба 
раскидала их в разные 
стороны.

0.40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД 
УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+) 
Вестерн.  
США — Канада — 
Великобритания, 2007 г.

3.40 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+) 

9.00 «Известия.  
Главное»

10.00 «Истории  
из будущего»  
с Михаилом  
Ковальчуком (0+)

10.50 «Моя правда.  
Виктор и Ирина  
Салтыковы» (12+) 

11.35 «Моя правда.  
Иосиф Кобзон» (12+) 

12.20 «Моя правда.  
Барбара Брыльська» (12+) 

13.10 «Моя правда.  
Светлана Крючкова» (12+) 

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (12+) 
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.

18.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+) 

2.05 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.45 «Том и Джерри» (0+)

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

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.35 «ТАЙМЛЕСС–2. 
САПФИРОВАЯ 
КНИГА» (12+)  
Германия, 2014 г.

11.50 «ТАЙМЛЕСС–3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА» (12+)  
Германия, 2016 г. 

14.00 «ЧЕРЕПАШКИ–
НИНДЗЯ» (16+)  
CША, 2014 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА–3» (12+) США, 
2001 г.

18.50 «ЧЕРЕПАШКИ–
НИНДЗЯ–2» (16+)  
США — Гонконг — Китай 
— Канада, 2016 г.

21.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)  
США, 2015 г. 

23.25 «Шоу выходного дня» (16+)

0.25 «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
Комедия. США, 2001 г.

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

3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+) киножурнал
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. 
Обед за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.50 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2010 г.

10.50 «КРЕСТНАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

14.10 «ПЕЧАЛИ–РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 
Сюжет основан на реаль- 
ных событиях, произо-
шедших во времена 
правления султана Су-
леймана I, и рассказы-
вает о жизни девушки 
Александры, взятой в 
плен турками и назван-
ной Хюррем. Позже 
она стала женой Су-
леймана, но для этого 
ей пришлось пройти 
сложный путь.

22.50 «Москвички» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+) .
0.30 «ЖЕНИХ 

ДЛЯ БАРБИ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2005 г.

5.30 «Джейми.  
Обед за 15 минут» (16+) 

5.35 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) 
Мосфильм, 1974 г.
В августе 1941 года, 
когда Красная Армия 
отходила на восток, 
бывший чекист майор 
Млынский возглавил 
отряд из оставшихся в 
живых бойцов 315 полка 
41–й стрелковой 
дивизии.  

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.40 «МАРШ–
БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+) 
Россия, 2015 г. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Подводный флот  

России» (12+)

22.00 «Прогнозы»  (12+)

22.45 «Фетисов»  (12+)

23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

3.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.00 «ФОРСАЖ 5» (16+) 
США, 2011 г. 

16.30 «ФОРСАЖ 6» (12+) 
США, 2013 г. 

19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+) 
США, 2004 г. 

20.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+) 
США, 2009 г. 
Окружной прокурор 
пошел на сделку с пре-
ступниками и освобо-
дил их из тюрьмы. Тогда 
человек, чья жена и 
ребенок погибли от рук 
убийц, решает отомстить 
прокурору, совершив 
правосудие самосто-
ятельно. Его ловят и 
сажают в тюрьму, но 
он неожиданно ставит 
ультиматум: он будет 
убивать, не выходя  
из–за решетки, если его 
требования не будут  
выполнены. 

22.30 «НИНДЗЯ–УБИЙЦА» (16+)  
США, 2009 г. 

0.15 «ОДИНОЧКА» (16+) 
США, 2003 г. 

2.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+) 
США, 1996 г. 

4.15 «Тайные знаки» «Фактор 
риска. ГМО» (12+)

5.15 «Тайные знаки» «По закону 
крови» (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 «ПИКСЕЛИ» (12+) 

Комедия. Канада, Китай. 
США, 2015 г.

16.30 «ЧАС ПИК 3» (16+) 
Комедийный боевик. 
Германия. США, 2007 г.

18.15, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)  

20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «Stand up» Дайд-

жест–2018 (16+)

22.00 «Комик в городе»  
«Воронеж» (16+) 

22.30 «Комик в городе» 
«Ростов–на–Дону» (16+) 

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+) 

Драма. США, 2006 г.
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+)  
4.20 «Импровизация» (16+)

5.20 «Comedy Woman» (16+) 
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 Вероника Пляшкевич, 

Юрий Батурин, 
Александр Песков, Ольга 
Бурлакова и Святослав 
Астрамович в фильме 
«СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения» Фильм 
Алексея Денисова (12+)

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

3.00 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

3.30 «Сам себе режиссер»

6.10 «В ДОБРЫЙ  
ЧАС!» 

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 Петровка, 38 (16+)

8.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

10.35 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

11.30 События
11.45 «ТРИ ДНЯ 

НА ЛЮБОВЬ» (12+)

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

14.30 Московская  
неделя

15.00 «Советские  
мафии. Демон  
перестройки» (16+)

15.55 «Дикие деньги.  
Отари  
Квантришвили» (16+)

16.40 «Прощание.  
Япончик» (16+)

17.35 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.15 Детективы Татьяны 
Поляковой.  
«ТЕНЬ  
СТРЕКОЗЫ» (12+)

0.10 События
0.25 «ТЕНЬ  

СТРЕКОЗЫ» (12+)

1.20 «ЛЮБОВЬ  
В КВАДРАТЕ» (16+)

3.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)

5.05 «Три жизни  
Виктора  
Сухорукова» (12+)

4.55 Дарья Чаруша,  
Дмитрий Богомолов, 
Андрей Руденский  
в остросюжетном 
фильме «ПРЯТКИ» (16+)

6.55 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (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+)

23.55 Александр Скотников, 
Владимир Яглыч, 
Владимир Стеклов, 
Анастасия Мельникова  
в фильме  
«Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)

2.00 Остросюжетный фильм 
«ПРЯТКИ» (16+)

4.00 «ППС» (16+)

6.30 Лето Господне
7.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
8.40 «Две сказки» «Самый, 

самый, самый, самый» 
9.15 «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «СВАДЬБА» 
11.55 «Что делать?» 
12.45, 2.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк

13.25 «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфониче-
ского оркестра в Шенб-
руннском дворце

14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
16.50 «Гений» 
17.20 «Пешком…» 
17.50 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса» 

Никите Богословскому 
посвящается…

21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 

22.15 «Архивные тайны» »
22.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балет «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ» на музыку 
Ж.Бизе

23.35 «МИШЕНЬ» (18+)

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+) 
США, 2004 г.

9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 
19.50 Новости

9.45, 12.40 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца 2018» я

10.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

12.05, 15.25, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

15.55 Формула–1. Гран–при 
Монако. Прямая транс-
ляция

18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена 
Тилла. Прямая трансля-
ция из Великобритании

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Корея. Трансляция из 
Польши (0+)

1.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

3.30 «Высшая лига» (12+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Монако (0+)

6.00 Новости
6.10 Олег Борисов в комедии 

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
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 «Галина Польских.  

По семейным  
обстоятельствам» (12+)

11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фрунзик Мкртчян.  

Человек с гордым  
профилем» (12+)

13.20 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян в коме- 
дии «МИМИНО» (12+)

15.20 Николай Караченцов, 
Галина Польских, 
Всеволод Санаев в 
комедии «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

16.50 «Ледниковый период. 
Дети» 

19.25 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время» 

Информационно–анали-
тическая программа

22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Высшая лига (16+)

0.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

2.50 Триллер Боба Рафельсона 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+) 

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» 

Невероятно трогательная и трагичная история любви 
гордой цыганки Рады и конокрада Лойко. На берегу Тисы 
они повстречали друг друга, полюбив сразу, безогово-
рочно и безоглядно. Слепая судьба дает молодым людям 
шанс на счастье, но воспользоваться им влюбленным не 
суждено, ведь только свободу и волю они ставят превыше 
всего в жизни. Драматическая развязка оказывается ло-
гичным завершением этого непростого повествования, 
в котором смерть сыграет свою главенствующую роль.

Режиссер: Эмиль Лотяну.

В ролях: Григоре Григориу, Светлана Тома.

СССР, 1976 г.

«ТАБОР  
УХОДИТ 
В НЕБО»

Россия К
17.50
Драма
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 19

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  

В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  

И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 

В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 

ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 

НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ ЗМЕЕК. 

ЗМЕЙКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА  

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ.  

ЗМЕЙКИ

А
Н

Т
И

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 

ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 
� � �

На передаче «Детектор лжи» герой 

признался, что изменил жене и выиграл 

миллион. Жена обиделась, но не ушла.

� � �
— Чебурашка, слышь, чего говорю?

— Гена, ну ты посмотри на меня, ко-

нечно слышу…

� � �
Мать кричит на дочь:

— Ты что, сошла с ума? Оглянись 

вокруг — краны текут, штукатурка осы-

пается, телевизор старый, а ты собра-

лась замуж за поэта!

� � �
О каком равенстве полов может 

идти речь, если когда женщину сравни-

вают с кошкой, то она сексуальная, а 

когда мужчину с котом, то он обязатель-

но наглый и жирный?!

� � �
— Я нуждаюсь в срочной психологи-

ческой реабилитации.

— Уже налил.

— Ты настоящий друг.

� � �
— Подруга, не пожирай так жадно 

всех проходящих мужчин!

— Но я же глазами.

— Тогда хотя бы не чавкай…

� � �
Место клизмы изменить нельзя.

� � �
— Это ваше заявление на отпуск?

— Да.

— У вас что, совсем нет никакой со-

вести? Вы понятия не имеете, как мало 

вы вообще работаете! Сейчас я вам это 

продемонстрирую. Считайте вместе со 

мной. Как известно, в году 365 дней. 

Каждые сутки вы спите по 8 часов, это в 

сумме составляет 122 дня, остается 

еще 243 дня.

Ежедневно вы отдыхаете 8 часов, 

это 122 дня, остается 121 день. В году 

52 воскресенья, в эти дни вы, конечно 

же не работаете, как и все люди. Сколь-

ко осталось? Всего 69 дней. Вы следите 

за мной, считаете? По субботам вы ра-

ботаете только первую половину дня, 

вторая свободна –это еще 52 половин-

ки или 26 полных дней. Остались 

43 дня. Считаем дальше. Ежедневно вы 

имеете 2 часа перерыв, всего получает-

ся 30 дней. Остается еще 13 дней. 

В году всего 12 праздничных дней. 

Сколько же осталось?!

— ?!

— Вот я говорю и пишу на бумаге — 

1 день!!! И это 1 января, а в этот день 

никто не работает! И вы еще просите 

отпуск?!

� � �
Разъяренный муж кричит жене:

— Этот наглец лифтер хвастался, 

что переспал со всеми женщинами на-

шего подъезда, кроме одной!

— Конечно, какой нормальный муж-

чина позарится на эту уродину с пятого 

этажа.

� � �
Очень переживаю по поводу своего 

предстоящего дня рождения. Столько 

лет мне еще никогда не было.

� � �
Девушка — парню:

— Как ты думаешь, меня полюбить 

можно?

— Я думаю, да.

— Так чего же ты ждешь?!

� � �
— А муза у вас есть?

— А муза у меня нет…. Вот такая 

в зизни зопа…

� � �
Ревнивый муж жене:

— А с Брюсом Виллисом ты бы пере-

спала за миллион долларов?

Жена:

— Переспала бы. Если бы насоби- 

рала.
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СУТКИ

ТУЛУП

УДИЛА
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ЗНАТОК
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Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ–ДЗ/18–663 

на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность а который не разграничена, расположенного на территории городского округа 

Дзержинский Московской области, вид разрешенного использования: магазины, бытовое обслуживание,  

деловое управление, общественное питание (1 лот)

№процедуры www.torgi.gov.ru 070518/6987935/13

№процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102424

Дата начала приема заявок: 08.05.2018

Дата окончания приема заявок: 18.06.2018

Дата аукциона: 21.06.2018

г. Красногорск 
2018 год

1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме 
подачи предложений, проводится в соответствии с тре-
бованиями:

— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Земельного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ 

«О защите конкуренции»;
— Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96–ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области»;

— решения Межведомственной комиссии Москов-
ской области (протокол заседания от 24.04.2018 №55–З 
п. 69);

— постановления Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Москов-
ской области от 28.04.2018 №300–ПГА «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка КН 50:64:0020106:3560, государст-
венная собственность на который не разграничена»  
(Приложение 1);

— иных нормативно правовых актов Российской 
Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель — орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской обла-
сти, принимающий решение о проведении аукциона, об 
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, услови-
ях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, за своев-
ременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов по месту нахождения земельного участка, за 
заключение договора аренды земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский» 

Московской области.

Адрес: 140090, Московская область, г. Дзержин-
ский, 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 дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации:

Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Мос-

ковской 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, осуществля-

ющий функции по организации и проведению аукциона, 
утверждающий Извещение о проведении аукциона, со-
став Аукционной комиссии, в том числе обеспечиваю-
щий прием и возврат задатков в установленном поряд-
ке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красно-
горск, 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 проведе-

нию аукциона — отвечает за соответствие организа-
ции и проведения аукциона требованиям действующего 
законодательства, соблюдение сроков размещения 
Извещения о проведении аукциона и документов, со-
ставляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное уч-

реждение Московской области «Региональный 

центр торгов» (сокращенное наименование — ГКУ 

«РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногор-
ский 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, 

государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенный на территории городского 
округа Дзержинский Московской области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:

Лот №1.

Местоположение (адрес): Московская область, 
г. Дзержинский, ул Лесная, Российская Федерация.

Площадь, кв. м: 1 277.
Кадастровый номер: 50:64:0020106:3560 (выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости от 05.04.2018  
№50/064/001/2018–1025 — Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости от 05.04.2018 
№50/064/001/2018–1025 — Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 05.04.2018  
№50/064/001/2018–1025 (Приложение 2), Заключении 
Территориального управления Люберецкого муници-
пального района и городских округов Котельники, Дзер-
жинский Главного управления архитектуры  и градо-
строительства Московской области от 05.04.2018 
№30Исх–9033/ (Приложение 4), в том числе земельный 
участок находится в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории:

— приаэродромная территория аэродрома Москва 
(Домодедово);

— приаэродромная территория аэродрома Рамен-
ское.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины, 

бытовое обслуживание, деловое управление, общест-
венное питание (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации изменение вида 
разрешенного использования земельного участка не 
допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разре-

шенного строительства: указаны в Заключении Тер-
риториального управления Люберецкого муниципаль-
ного района и городских округов Котельники, Дзержин-
ский Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 05.04.2018 
№30Исх–9033/ (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключе-

ния (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно–тех-

нического обеспечения:

— водоснабжения и водоотведения указаны в пись-
ме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5);

— теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО 
«АРКИ» (Приложение 5);

— газоснабжения указаны в письме филиала «Ра-
менскоемежрайгаз» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 03.04.2018  
№исх–745 (Приложение 5);

— электроснабжения указаны в письме филиала АО 
«Мособлэнерго» — «Дзержинские электрические сети»  
от 20.03.2018 №397 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 662 705,00 
руб. (Шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот пять 
руб.  00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 19 881,00 руб. (Девятнадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят один руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объ-

екту (лоту) аукциона: 662 705,00 руб. (Шестьсот 
шестьдесят две тысячи семьсот 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 торгов»,  тел. 
+7 (499) 795–77–53, доб. «2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Зая-

вок: 08.05.2018 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 Зая-

вок: 18.06.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмо-

трения Заявок: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово–
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
21.06.2018 в 12 час. 30 мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участ-

ников аукциона: 21.06.2018 с 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 
торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 
21.06.2018 в 13 час. 05 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции в информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт 
торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикует-
ся Арендодателем в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального обра-
зования, по месту нахождения Объекта (лота) :

на официальном сайте Администрации города 
Дзержинский Московской области www.ugresh.ru;

в официальном печатном издании муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» —  в газе-
те «Угрешские вести».

3.3.  Дополнительно информация об аукционе раз-
мещается: 

— на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являют-
ся его неотъемлемой 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 Объ-
ект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложе-
ние 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с 
указанием следующих данных:

— тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона;

— Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объек-
та (лота) аукциона физического лица, руководителя 
юридического лица или их представителей);

— 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 «смотро-
вое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указы-
вается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Арендодателя), уполномоченного на прове-
дение осмотра.

4. Требования  

к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 
любое юридическое лицо независимо от организацион-
но–правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, 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 за-

явки на участие в аукционе и внесение за-

датка в установленные в Извещении о про-

ведении аукциона сроки и порядке являют-

ся акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Извещением о проведении аукциона, 
Заявителю необходимо представить следующие доку-
менты:

— 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

— документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесе-
ние 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 уполномо-
ченными представителями осуществляется при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны исполь-
зовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложе-
ние 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.–
2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае по-
дачи 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 соответ-
ствующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и офор-
мление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока прие-
ма/подачи Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в 
порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы пред-
ставляются Заявителем единовременно. Не допускает-
ся раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов, представление дополнительных документов 
после подачи Заявки или замена ранее поданных доку-
ментов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Органи-

затором аукциона 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 Заявителем в адрес Организатора аукцио-
на уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного пе-
чатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве 
принятой Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема/пода-
чи Заявок, аналогично порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, кото-
рая установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна 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 Заяви-
теля или уполномоченного им представителя и завере-
на печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, 
должны быть:

— сшиты в единую книгу, которая должна содер-
жать 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 указани-
ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указани-
ем Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии), с указанием коли-
чества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных под-
писей.

5.14. Ответственность за достоверность представ-
ленной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе 
не возвращаются, 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 случаях:

— непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

— непоступление задатка на дату рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в  пун-
кте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;

— подача Заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской 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 еди-
ноличного исполнительного органа Заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается тре-
бование о внесении задатка. Заявители обеспечивают 
поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является платежное поручение, квитанция об 
оплате или иной документ, подтверждающие перечи-
сление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве 
задатка может быть исключительно Заявитель. Не допу-
скается перечисление денежных средств в качестве за-
датка иными лицами. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для 
участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области 
(л/с 05868217110 — Государственное казенное учре-
ждение Московской области «Региональный центр тор-
гов»),

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) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК — «0», ОКТМО — «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукци-
оне «__»________ 20__ (дата аукциона), №лота __ по Со-
глашению 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 установлен-
ные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона, является 
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справка получателя платежа, предоставляемая на рас-
смотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опо-
зданием (после окончания установленного срока прие-
ма/подачи Заявок), возвращается 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) ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки 
Заявителем позднее дня окончания срока приема/по-
дачи Заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для Участников аукциона (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 победившим в нем, возвращается в течение  3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном  п. 7.10. 
Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным По-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, за-
считываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившими-
ся от заключения договора аренды земельного участка, 
не возвращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения 
об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки 
возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Орга-
низатора аукциона уведомление об их изменении, при 
этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в по-
рядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организа-
тором аукциона и осуществляет следующие полномочия:

— обеспечивает в установленном порядке прове-
дение аукциона;

— рассматривает Заявки на предмет соответствия 
требованиям, установленным Извещением о проведе-
нии аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты 
соответствия полноте и срокам поступления на счет 
получателя платежей денежных средств от Заявителей 
для оплаты задатков;

— принимает решение о признании Заявителей 
Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом рассмотрения заявок, подписываемое Аукцион-
ной комиссией не позднее одного дня со дня рассмо-
трения Заявок и размещается на Официальном сайте 
торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания указанного протокола;

— направляет (выдает) Заявителям, признанными 
Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, уведомления о принятых решениях 
в отношении их не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок;

— выбирает Аукциониста путем открытого голосо-
вания;

— 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 осуществ-
лять функции и полномочия, если на ее заседании при-
сутствует 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 допу-
скаются Участники аукциона или их уполномоченные 
представители при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность:

физические лица и индивидуальные предпринима-
тели, при предъявлении паспорта;

представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенно-
сти (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 физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством (Приложение 10), при предъ-
явлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
— до начала аукциона Участники или их уполномо-

ченные представители должны пройти регистрацию и 
получить пронумерованные карточки Участника аукцио-
на;

— в аукционный зал допускаются зарегистриро-
ванные Участники аукциона, а также иные лица, по ре-
шению Аукционной комиссии;

— аукцион начинается с объявления представите-
лем Аукционной комиссии о проведении аукциона и 
представления Аукциониста; 

— Аукционистом оглашается порядок проведения 
аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его 
краткая характеристика, начальная цена предмета аук-
циона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участ-
ников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;

— при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается 
заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

Приложение 3. Фотоматериалы. Лот № 1

— Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

— каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется Участниками аукциона путем поднятия кар-
точек;

— 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, предложивший наибольшую цену предмета 
аукциона, номер карточки которого был назван Аукцио-
нистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятству-
ющие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефо-
на должен быть отключен, осуществлять видео или фо-
тосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной ко-
миссии могут быть удалены из аукционного зала по ре-
шению Аукционной комиссии, что отражается в Прото-
коле о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос 
Аукционной комиссии, предварительно обратившись к 
ней. В этом случае аукцион приостанавливается не 
более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоко-
лом о результатах аукциона, который размещается в 
порядке, установленном разделом 3 Извещения о про-
ведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня 
его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случа-
ях, 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 од-
ного Заявителя (Единственный участник);

— в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно 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 решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне 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 предмета аукциона, кото-
рое 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, по-
давшее единственную Заявку на участие в аукционе, 
Заявитель, признанный Единственным участником аук-
циона, или Участник единственно принявший участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния 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 Федера-
ции. 

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукци-
она или Участнику единственно принявшему участие в 
аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о ре-
зультатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи 
Заявок на участие в аукционе подана только одна Заяв-
ка 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 рассмотрения указанной Заявки направляет Заяви-
телю 3 (три) экземпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка 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 информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, обязаны подписать договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления такого договора.

10.6. Если договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка Победителю аук-
циона не был им подписан и представлен Арендодате-
лю, Арендодатель предлагает заключить указанный до-
говор иному Участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Арендодателем проекта указанного 
договора аренды, не подписал и не представил Арендо-
дателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока на-
правляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.03.2015 №187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона.
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Еженедельник «Угрешские вести» № 21
выйдет 24 мая (четверг) 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 21 мая

Далее оплата за рекламу 
в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Продаю овощехранилище г. Дзержинский недорого

8-962-966-21-75

Комплект ОЗК (плащ, чулки-сапоги, противогаз)
Ц.1000 руб.  8-916-422-25-85     8-977-174-34-48

Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76

Телефизор Sony цветной стерео .......................8-915-113-42-07

Электрический самовар  ...................................8-919-729-07-16

Кровать-чердак («Икея», б/у, в хор. сост.) ..........8-905-730-01-95

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..8-926-988-88-26

Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз 8-965-310-00-99

РЕМОНТ стиральных, швейных машин,
холодильников, аудио-, видеоаппаратуры и др. 

ул. Бондарева, д.2    8-495-551-13-33    8-916-510-83-40

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. К лотку приучены ...........8-916-616-45-73

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения!

МАЛЫШЕВУ Маргариту Евгеньевну!
Пусть радость в дом, как солнышко, вливается,
Мечта твоя любая исполняется,
На сердце не ложится грусти тень
И День рожденья будет каждый день!

����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения!

ПЛАТОНОВА Евгения!
Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А всё, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения!

СЕРМЯГИНА Алексея!
Пусть звезды удачи тебе лишь горят,
Путь к счастью, успеху они осветят!
Знай, каждый твой замысел осуществим,
Так верь же мечтам! С юбилеем твоим!

����������Коллеги

Поздравляем с 90-летним юбилеем!

Дылдина Леонида Георгиевича
Мудрый возраст — 90 лет —
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

����������Совет ветеранов

Утерян аттестат об окончании средней школы № Б 169849 
на имя 

Апальков Сергей Александрович
Прошу считать недействительным
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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,  
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Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 6 п. л. Ти раж 2400 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 16.05.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1400.

ОВНЫ 
Начало периода благоприятно для любовных свиданий  
и романтических поездок. Однако уже после 19 мая, когда 
Венера перейдет в знак Рака, Овнам больше внимания 
придется уделять домашним заботам. После 21 мая у них 
улучшится энергетика, что создаст предпосылки для успеха 
деловых встреч, поездок, заключения договоров.
ТЕЛЬЦЫ 
Заканчивается один из лучших периодов их жизни. Свой 
вклад в решение финансовых вопросов желательно успеть 
сделать до 21 мая. Многие Тельцы будут инициировать  
реформы, предлагать новые оригинальные идеи.  
В третьей декаде материальное положение Тельцов станет 
в большей степени зависеть от партнеров и друзей.
БЛИЗНЕЦЫ 
До 21 мая у них возможен упадок физических и психиче-
ских сил. На этом фоне желание попробовать себя  
на новых направлениях осуществится только в третьей  
декаде, когда Солнце войдет в знак Близнецов. С этого  
момента Близнецы станут оптимистичнее смотреть в буду-
щее. Их жизнь станет более стабильной и наполненной.
РАКИ 
До 21 мая финансовые перспективы они будут создавать 
своими руками, а в третьей декаде с помощью близких и 
друзей. У многих наметятся позитивные перемены в отно-
шениях с партнерами, появятся оригинальные идеи. В этот 
период Ракам придется больше внимания уделять измене-
ниям в профессиональной деятельности и карьере.
ЛЬВЫ 
В погоне за комфортом и удовольствиями Львы будут ши-
рокой рукой тратить деньги. До 21 августа возможно нера-
циональное расходование финансов. В третьей декаде мая 
возрастет энергетика людей этого знака, они смогут актуа-
лизировать свои связи, реализовать планы. Нептун в Рыбах 
будет способствовать встрече со старой любовью.
ДЕВЫ 
Их жизнь в этот период будет протекать под влиянием из-
меняющихся потоков энергии. До 21 мая профессиональ-
ная деятельность Дев сохранит стабильность и позитив-
ность. Они легко смогут ориентироваться в изменившихся 
ситуациях, у них появятся новые оригинальные идеи.  
В третьей декаде произойдет спад жизненной энергии.
ВЕСЫ 
До 19 мая сохранится стабильность и гармоничность их 
контактов, однако Весы будут испытывать нехватку жиз-
ненной силы и иметь проблемы в профессионально дея-
тельности. В третьей декаде мая их энергетика укрепится, 
возрастет творческий потенциал. Люди этого знака смогут 
укрепить свое благосостояние.
СКОРПИОНЫ 
Во второй декаде мая финансовые вопросы будут  
во много зависеть от личных усилий людей этого знака,  
в третьей — в основном от действий партнеров и друзей. 
После 21 мая настает период, благоприятный для прояв-
ления творческих способностей, установления контактов  
и коммерческой активности. 
СТРЕЛЬЦЫ 
До 21 мая обстоятельства будут способствовать укрепле-
нию их материального положения. Стрельцы получат  
поддержку партнеров, продолжая при этом действовать 
творчески. В третьей декаде произойдет спад энергетиче-
ского потенциала людей этого знака, но у многих сохранит-
ся нацеленность на достижение мечты.
КОЗЕРОГИ 
В конце второй декады они смогут добиться успеха в делах,  
достигнуть намеченных целей. После 21 мая Козероги станут 
меньше внимания уделять материальным вопросам, на пер-
вое место выйдет общение с окружающими, налаживание 
деловых и финансовых контактов. В этот период может под-
вергнуться испытанию стабильность семейных отношений.
ВОДОЛЕИ 
Марс в Водолее с одной стороны придаст дополнительный 
импульс их деятельности, а с другой может разбудить  
невыполнимые фантазии и привести к конфликтным ситу-
ациям. После 21 мая у Водолеев начнется активный  
творческий период. Они смогут стабилизировать отноше-
ния, укрепить свое влияние.
РЫБЫ 
Благоприятное время для заключения договоров и слажен-
ной коллективной работы. Многие смогут изменить свою 
жизнь к лучшему. После 21 мая ситуация осложнится. 
Энергетический потенциал Рыб снизится, иссякнет творче-
ский напор. Людям этого знака придется предпринимать 
усилия для сохранения имеющихся контактов и связей.

Вакансии
В отдел кадров и муниципальной службы Администрации 

муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на постоянную работу требуется КОНСУЛЬТАНТ.

Квалификационные требования, профессиональные навыки и умения:
— высшее образование;
— знание оформления организационно–распорядительных докумен-

тов 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 муници-
пальной 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)464–16–26.

В Управление экономического развития на постоянную 
работу требуется ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ. 
Квалификационные требования, профессиональные навыки и умения:
— высшее или среднее образование;
— знание оформления организационно–распорядительных документов;
— уверенный пользователь ПК;
— уверенный пользователь систем информационного правового 

обеспечения «Гарант», «Консультант»;
— опыт работы по специальности, соответствующий направлению 

деятельности.
Контактная информация:
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А, 218 каб., тел. 8(495)550–41–09. 

Резюме направлять по адресу: ugresha@inbox.ru.

Как изменятся тарифы на коммунальные 
услуги в Подмосковье?

С
огласно федеральному законода-

тельству, в июле происходит изме-

нение тарифов на коммунальные 

услуги. Что ожидает Московскую область 

с 1 июля 2018 года?

По словам председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области Натальи Ушаковой, ежегодное повыше-
ние цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций проис-
ходит в соответствии с основными параметрами социально–
экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год. В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации применяются ограничения к сово-
купной плате за коммунальные услуги, в которую включены 
плата за холодное и горячее водоснабжения, водоотведе-
ние, тепло–, электро– и газоснабжения (рост платы за 
содержание жилья не учитывается). Для Московской обла-
сти с 1 июля установлен индекс роста платы граждан за ком-
мунальные услуги в среднем по области четыре процента.

Вместе с тем коммунальная инфраструктура для осу-
ществления безаварийной работы требует ремонта и 
обновления. Поэтому в целях создания условий для реа-
лизации инвестиционных программ, направленных на 
модернизацию и реконструкцию основных фондов, ежегод-
но утверждаются предельные индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 
1 июля 2018 года предельный индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги для Московской области составит 
6,1 процента.

Рост тарифов в среднем по Московской области с 1 июля 
2018 года составит:

� электроснабжение (для населения) — 5,0 процентов;
� водоснабжение — 3,8 процента;
� водоотведение — 3,8 процента;
� тепловая энергия — 3,6 процента;
� газоснабжение (для населения) — 3,4 процента.

Источник: Комитет по ценам  

и тарифам Московской области


