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��Власть

Томилинский  
лесопарк наш
О чередное оперативное 

совещание в админист-
рации провел в поне-

дельник, 21 мая, глава города  
Виталий Панаморенко.

Виталий Михайлович сообщил, что на 
прошлой неделе состоялась встреча с руко-
водителями комитета лесного хозяйства 
Московской области, и уже твердо можно 
сказать, что тридцать два гектара Томилин-
ского лесопарка будут переданы городу 
Дзержинскому в бессрочное пользование. 
Теперь забота об этом лесном массиве на 
вполне законных основаниях ляжет на 
плечи нашего муниципалитета. Город 
постарается войти в соответствующую 
губернаторскую программу, чтобы получить 
дополнительное финансирование. А пла-
нов, как обустроить нашу территорию 
лесопарка, немало.

Глава города считает, что лесопарк дол-
жен иметь спортивную направленность, 
здесь будет проложена освещенная лыжная 
трасса, обустроены площадки для занятий 
беговелом, воркаутом, легкой атлетикой, 
здесь можно построить полосу препятствий. 

Над этим проектом будет работать творче-
ская группа, войдут в которую представите-
ли спорта разных направлений.

В нашем лесопарке найдут развитие 
идеи, которые вынашивались относительно 
Светлого оврага, а в Светлом овраге будет 
обычный парк — с лавочками, детской пло-
щадкой, где можно будет спокойно погулять 
с детьми, он станет логичным продолжени-
ем сквера Победы.

Среди других вопросов, которые обсу-
ждались на оперативном совещании у 
главы, — продолжение ямочного ремонта 
дорог, выпиловки деревьев и ремонт тарта-
нового покрытия на стадионе, спортивных и 
детских площадках.

Отдельный вопрос — вывоз мусора. 
Глава города поручил Управлению ЖКХ 
усилить контроль, а своему заместителю по 
экономике и финансам Денису Куликову 
дал задание провести работу с предприни-
мателями — каждое частное предприятие 
или ИП должны иметь договор на вывоз 
мусора.

Также Виталий Панаморенко сообщил, 
что исполнять обязанности начальника 
административного управления админист-
рации города будет Владимир Демин.

«Сказка lounge» 
открыла двери

  Юлия ЛАРИНА

С емейное кафе 
«Сказка lounge», 
расположенное 

на территории детско-
го парка «Сказка», 
18 мая приняло своих 
первых посетителей.

Первыми гостями семейного 
ресторана стали глава города 
Виталий Панаморенко с супру-
гой и представители городской 
администрации. В торжествен-
ной обстановке Виталий Пана-
моренко и индивидуальный 
предприниматель, хозяйка 
«Сказка lounge» Нелля Гагарина 
перерезали красную ленточку.

— Я хочу пожелать этому заведению 
постоянных клиентов и гостей, благодарно-
стей и позитивных эмоций. Поздравляю! — 
обратился к собравшимся глава города.

Чтобы семейный ресторан «Сказка lounge» 
распахнул свои двери, администрацией горо-
да было приложено немало усилий. Несом-
ненно, результат впечатляющий. Внешний 
вид здания напоминает замок, а внутри гостей 
ожидают просторные помещения, игровая 
зона для маленьких посетителей, уникальный 
интерьер, при оформлении которого исполь-
зованы современные решения, доброжела-
тельный и опрятный персонал.

— В создании этого ресторана мы вопло-
тили наши представления об уютном семей-
ном заведении, — рассказывает Нелля 
Гагарина. — Конечно, испытываю чувство 
радости, наконец–то ресторан открыт. Боль-
шое спасибо главе города Виталию Панамо-
ренко — человеку, наполненному различ-
ными идеями. Именно он благоустроил этот 
замечательный детский парк, на терри- 
тории которого прекрасно вписался наш 
ресторан.

Идеи для дизайна ресторана продумыва-
ли всей дружной семьей Гагариных. Первый 
этаж рассчитан преимущественно на малы-
шей и их родителей, желающих перекусить во 
время прогулки. Хозяйка ресторана продума-
ла все до мелочей, необходимых посетителям 
с детьми, включая пеленальный столик в 
уборной.

Антресольный этаж также уютен. Здесь 
расположены столики с удобными мягкими 
диванчиками. Кстати, диванчики трансфор-
мируются, позволяя разместиться за столи-
ками и большой компании. Эта зона рассчита-
на, скорее, на молодежь.

В подвальном помещении — зона кара-
оке. Ее можно использовать и как банкет- 
ный зал.

Ценовая политика ресторана вполне 
демократична. В планах развития программ 
лояльности — действие накопительных дис-
контных карт. Ресторан «Сказка lounge» пред-

лагает посетителям разнообразные блюда. 
Особое внимание — детскому меню.

— Мы советовались с главным врачом 
Дзержинской городской больницы Еленой 
Смирновой, — подчеркивает Нелля Гагари-
на. — Блюда должны быть не только вкусны-
ми, но и полезными и здоровыми. У нас также 
варятся собственные напитки, такие как кар-
каде и шиповник с облепихой.

О секретах ресторана «Сказка lounge» 
рассказал настоящий волшебник кулинарного 
искусства, шеф–повар Юрий Борисенко: 
«Изюминок у нас много. В нашем меню есть 
холодные и горячие салаты, широко пред-
ставлена вегетарианская кухня, постные 
блюда, а также мясо и рыба. Все самое вкус-
ное в нашем ресторане. У меня прекрасная 
команда, состоящая из пяти прекрасных 
поваров».

Почему же волшебник? Потому что в 
меню семейного ресторана «Сказка lounge» 
есть… жареное мороженое. Блюдо действи-
тельно необычное. В день открытия заведе-
ния шеф–повар Юрий Борисенко провел 
мастер–класс по приготовлению жареного 
мороженого для первых посетителей. Кстати, 
совсем скоро Нелля Гагарина планирует 
открыть для школьников и дошколят кули-
нарные курсы.

Нелля Гагарина, являясь автором и кура-
тором проекта «Семейные ценности» партии 
«Единая Россия», также планирует проведе-
ние мероприятий в рамках своего проекта и 
благотворительных мероприятий для взро-
слых и детей в стенах открывшегося ресто-
рана.

Парк «Сказка» — особое место притяже-
ния детей всех возрастов и их родителей. В 
летнее время малыши проводят здесь по 
несколько часов кряду за игрой и весельем, а 
теперь здесь можно и перекусить — с 18 мая 
семейный ресторан «Сказка lounge» работает 
с 11.00 до 23.00. Заходите!

ПС. Однако это не все. Руководство заве-
дения готовит открытие летней веранды, 
которое состоится в День России, 12 июня.

Обновленный двор 
к середине сентября

  Юлия ЛАРИНА

Н овую детскую площадку 
в подарок от губернато-
ра Московской области 

Андрея Воробьева получат 
1 июня — в День защиты 
детей — жители домов №2, 4, 
6 по улице Спортивной. Глава 
города Виталий Панаморенко 
провел 16 июня выездное  
совещание, в ходе которого 
обсудили ее строительство,  
а также комплексное благоу-
стройство всей дворовой  
территории.

В ходе совещания глава обозначил 
работы, необходимые к выполнению. Осо-
бое внимание он обратил на ремонт лест-
ниц, которых во дворе много.

— Согласно программе комплексного 
благоустройства дворовой территории, 
необходимо заменить асфальт там, где это 
требуется, оформить парковочные места, 
обустроить места сбора мусора, заменить 
ограждение и бордюрный камень, — отме-
тил заместитель главы администрации 
города — начальник Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта Кон-
стантин Карпов. — Да, лестницы будут, без-
условно, приведены в нормативное состоя-
ние. Также наметили дополнительное 
освещение территории.

Константин Карпов подчеркнул, что к 
началу июня планируется определиться с 
подрядчиком, а конкурсные процедуры уже 

запущены: «При планировании работ по 
комплексному благоустройству мы прово-
дили встречи с жителями. Их пожелания мы 
максимально учтем».

По словам заместителя главы админист-
рации города — начальника Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и тран-
спорта, все работы должны быть завершены 
к середине сентября, однако глава города 
Виталий Панаморенко ставит задачу сокра-
тить сроки и закончить комплексное благоу-
стройство к 1 сентября.

Отправной точкой комплексного благо-
устройства станет новая детская площад-
ка, открытие которой запланировано на 
1 июня.

— Игровые элементы уже установле-
ны, — сообщил Константин Карпов. — На 
днях уложим тартановое покрытие и обору-
дуем песочницы.

Уважаемые предприниматели!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКОГО  

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
Ждем вас 24 мая в 16.00 по адресу:  

г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 24, актовый зал, 2–й этаж.
В программе: поздравления, награждение, праздничный концерт.
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В редакцию «Угрешских вестей»  
требуется КОРРЕКТОР.
Основные требования: внимательность, усидчивость, а главное — идеальная  
грамотность.
Условия обговариваются по телефону: (977)–941–13–24
Или при личной встрече по адресу: ул. Томилинская, 14А (с 9:00 до 18:00).
Ждем с нетерпением!

Первосвятитель Русской Православной Церкви возглавил 
Божественную литургию в Спасо–Преображенском соборе. 
Его Святейшеству сослужили архиепископ Сергиево–Посад-
ский Феогност, председатель Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству, епископ Люберецкий Серафим, вика-
рий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архи-
мандрит Стефан, заместитель председателя Синодальной 
комиссии по делам монастырей, игумен Петр, наместник 

Высоко–Петровского монастыря и, конечно, наместник Нико-
ло–Угрешского монастыря игумен Варфоломей с духовенст-
вом обители. За богослужением молились игуменья Виктори-
на, настоятельница Богородице–Рождественского монасты-
ря, игуменья Иулиания, настоятельница Зачатьевского 
монастыря и игуменья Екатерина, настоятельница Кресто–
Воздвиженского Иерусалимского монастыря. В день Перене-
сения мощей святителя Николая преподаватели Николо–
Угрешской духовной семинарии — священнослужители 
первопрестольного града Москвы, принимают участие в бого-
служении, приезжают сюда и выпускники духовной школы.

22 мая в Дом святителя Николая на Угреше прибывает 
огромное число прихожан и гостей обители, чтобы в этот день 
быть вместе, чтобы молитвенно почтить память дивного Угод-
ника Божиего. В обители бережно сохраняются традиции, 
связанные с почитанием святителя Николая. Одни сложились 
после возрождения монастыря в конце прошлого столетия, 
другие «родились» совсем недавно. Но все они — свидетель-
ство о любви к батюшке Николаю людей, которые за помощью 
идут сюда, в Дом святителя Николая на Угреше, к мощам вели-
чайшего святого, не оставляющего свою многомиллионную 
паству «без присмотра».

3СОБЫТИЯ
В престольный праздник Угрешская 
обитель встречала Патриарха

  По информации Николо–Угрешского монастыря

С вятитель Николай — покровитель  
Николо–Угрешского монастыря, его 
основатель, заступник и скорый  

помощник, истинный ученик Христовой 
веры. Встреча в день престольного празд-
ника священноархимандрита Угрешской 
обители — Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла — один из самых 
торжественных моментов.

Успей подать свой проект
  Юлия ЛАРИНА

Р егистрации участников конкурса на соискание 
ежегодных премий губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Наше Подмоско-

вье» завершается. Успеть представить свои социаль-
но–значимые проекты, направленные на развитие 
Московской области, можно до 31 мая.

В настоящий момент на официальном сайте премии зарегистрировано 
12 проектов жителей нашего города в категориях «Инициатива» и «Коман-
да». Уже с середины июня начнутся презентации проектов в муниципалите-
тах. Заявители должны будут представить свои проекты лично — это обяза-
тельный этап конкурса на присуждение премий. Затем проекты проанализи-
руют профильные эксперты, оценит совет по присуждению ежегодных 
премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. 
Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», 
«Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 
человек.

Однако в этом году в присуждении премий есть ключевые особенности. 
Поскольку 2018 год объявлен Годом добровольцев и волонтеров, организо-
ваны специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты: социальная значи-
мость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность 
проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Напомним, что ежегодная премия «Наше Подмосковье» учреждена в 
2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью 
поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реа-
лизованные социальные проекты, направленные на развитие области.

За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек, и 
десять тысяч стали лауреатами и получили денежную премию в размере до 
500 тысяч рублей.

Глава города Виталий Панаморенко встречает 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, прибывшего на Божественную литургию 
в Николо–Угрешский монастырь

Вакансии
В отдел кадров и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержин-
ский» на постоянную работу требуется 
КОНСУЛЬТАНТ.

Квалификационные требования, профессиональ-
ные навыки и умения:

— высшее образование;
— знание оформления организационно–распоря-

дительных документов и основной кадровой докумен-
тации;

— уверенный пользователь ПК (Windows, Word, 
Excel);

— уверенный пользователь систем информаци-
онного правового обеспечения «Гарант», «Консуль-
тант»;

— опыт работы по специальности, соответствую-
щей направлению деятельности.

Контактная информация:
— МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А, 17 

каб., тел. 8(495)550–36–49 — Рагулина Елена Валенти-
новна, начальник отдела кадров и муниципальной 
службы. Резюме направлять по адресу: dzerjinskiy.ok@
yandex.ru

В Муниципальное бюджетное учреждение на 
постоянную работу требуется ВОДИТЕЛЬ.
Водитель должен иметь: российское национальное води-

тельское 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–распорядитель-

ных 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.

Вакансия  
в нашей 
газете
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�� Интервью

Евгений Хомяк:  
Пришел, увидел, победил…

  Юлия ЛАРИНА

Р уководитель местного 
отделения «Молодой 
гвардии Единой России», 

председатель комиссии по эко-
логии Общественной палаты  
города, руководитель Моло-
дежного парламента при город-
ском Совете депутатов — не зря 
говорят, что в Дзержинском  
очень активная молодежь.  
Евгений Хомяк, пожалуй, яркое 
тому подтверждение. О своем  
детстве, активной жизненной 
позиции и планах на будущее 
Евгений рассказал корреспон-
денту «УВ».

— За свое детство мне пришлось сменить 
три школы и несколько классов. Вступая в 
новый коллектив, надо становиться сильнее, 
ведь новичку отводится роль чужака, особен-
но в первое время. Но мне удавалось стано-
виться лидером.

— Евгений, расскажи о своих первых 
шагах в общественной деятельности.

— С шестого класса я учился в лицее 
№6 «Парус». Там мне выпала возможность 

стать кандидатом в президенты лицея. Для 
меня те выборы стали очень важны, посколь-
ку у нас раньше не было человека, который 
отстаивал бы интересы учеников. Я выступал 
с достаточно громкими инициативами. 
Например, предложил за средства школы 
установить автоматы со здоровыми напитка-
ми и едой. У нас стояли подобные, но они 
не принадлежали лицею. Во время дежурст-
ва мы даже подсчитали с другом, какую 
прибыль они могли бы принести в школьный 
бюджет. Помимо этого я предложил офор-
мить уголок отдыха для учеников и это 
обещание перед своими избирателями я 
сдержал. В обход школьной администрации 
я сам организовал место отдыха для лице-
истов.

— А какие предметы в лицее были  
тебе наиболее интересны и какую спе-
циальность выбрал для себя в дальней-
шем?

— Мне всегда нравились обществозна-
ние и история. Также у меня был очень 
хороший педагог по физике Лариса Никола-
евна Семкина, которая преподавала этот 
предмет максимально доступно. Сначала я 
учился в физико–математическом классе, а 
ближе к выпуску перевелся в социально–эко-
номический. Мои родители настаивали на 
поступлении в инженерный ВУЗ, но я выбрал 
специальность, которая мне действительно 
интересна — реклама и связи с обществен-
ностью.

— А почему тебя заинтересовала такая 
организация, как «Молодая гвардия Еди-
ной России»?

— Я узнал о ней из интернета, где и полу-
чил основную информацию. Мне показалось, 
что это хорошая дорога в политику для нашей 
молодежи. Я подал заявление и вступил в 
МГЕР. Но тогда эта организация не работала 
самостоятельно, ей необходимо было при-
стальное внимание со стороны. Среди основ-
ных мероприятий в то время была по большей 
части волонтерская деятельность. Никаких 
социальных лифтов. Мне хотелось многое 
изменить, и я пообещал дать результат.

— Получилось ли выполнить свое 
обещание?

— Да. Я сформировал актив, а это самое 
главное. Также у нас есть структура, которой 
нет в других отделениях. Затем мы приобрели 
значки и отличительную символику нашей 
организации. В ходе длительной работы у нас 
появился полноценный пресс–секретарь и 
свой фотограф. Постепенно ко мне стали сте-
каться все обязанности руководителя. Но, как 
сказал Наполеон, главное вступить в бой, а 
там видно будет.

— Евгений, расскажи об основных 
мероприятиях, проводимых МГЕР.

— Мы постоянно проводим рейды по про-
верке магазинов, занимающихся продажей 
алкогольной и табачной продукции. От пра-
ктики взаимодействия с полицией мы отказа-
лись, теперь работаем самостоятельно. 

Самая главная задача для нас — показать 
общественности, в каких магазинах не соблю-
даются законы, куда не стоит ходить. Мы не 
только сталкиваемся с продажей такой про-
дукции несовершеннолетним, но и сам товар 
зачастую является несертифицированным. 
Люди, зная, что в том или ином магазине про-
дают некачественную продукцию, просто 
перестают туда ходить, а порой и сами пишут 
заявления с жалобой в Московскую область. 
Такие рейды у нас проходят постоянно. Не так 
давно мы стали заниматься «народным контр-
олем», то есть проверкой качества продуктов 
в магазинах. Например, при последней про-
верке мы обнаружили целую тележку с прос-
роченным детским питанием. К сожалению, 
не все покупатели смотрят на срок годности 
продуктов, приобретают товар, а затем боле-
ют и даже умирают дети. Достаточно прове-
рить всего один магазин, как уже во всем 
городе выкладывают качественную продук-
цию. Сарафанное радио здесь работает очень 
хорошо.

— У МГЕР планируются подобные гло-
бальные проекты?

— Да, конечно. Все мы хорошо знаем, 
что 2017 год был объявлен Годом экологии. 
Несмотря на то, что на дворе 2018 год, такой 
важной проблеме стоит продолжать уделять 
самое пристальное внимание. Я выступил с 
инициативой в учреждениях нашего города 
установить прозрачные боксы для сбора 
использованной бумаги, прививая таким 
образом культуру раздельного сбора мусора. 
В наших школах в день может скапливаться 
около 20 килограммов бумаги. А если брать 
в масштабах города? Такая практика уже 
применяется в лицее №6 «Парус». А следу-
ющим этапом будет установка специального 
контейнера для сбора использованных бата-
реек. Как известно, одна неутилизированная 
батарейка способна поразить гигантский 
участок почвы.

— Евгений, ты состоишь во многих 
организациях, а некоторые даже возглав-
ляешь. Как удается справляться с такой 
нагрузкой?

— Если очень сильно захотеть чем–то 
заниматься, всегда можно найти время. Я 
стараюсь задействовать все ресурсы, кото-
рые мне доступны. Как бы банально это ни 
звучало, главное для меня — помощь людям и 
служение отечеству. Я везде нахожу сторон-
ников, чтобы вместе с ними сражаться за 
процветание и благополучие нашей родины.

��Историческая память

«Молодогвардейцы» Дзержинского  
раздали победную «Правду»

  Иван ФЕДУЛОВ

К аждый гражданин  
России должен знать 
историю своей страны. 

Именно на это направлен  
проект «Единой России»  
«Историческая память».  
В этой работе активно  
участвуют и «молодогвардейцы». 
В частности, активисты  
«Молодой гвардии Единой  
России» провели акцию «Газета 
1945 года» в прошедший  
недавно День Победы.

Члены дзержинского местного отделения 
МГЕР Ирина Титова, Сергей Смирнов, Артем 
Митрошкин, Владислав Игнатов поздравили 
ветеранов с праздником и раздали жителям 
города копию газеты «Правда» от 9 мая 1945 
года.

«Люди очень охотно брали газету, они 
были рады такому подарку, — рассказал акти-
вист МГЕР Сергей Смирнов. — Мы в свою 
очередь испытали радость от того, что смогли 
сделать наших ветеранов и сограждан немно-
го счастливее».

Как сообщил руководитель дзержинского 
местного отделения «Молодой гвардии Еди-
ной России» Евгений Хомяк, цель данного 
мероприятия — сохранение памяти о Победе 
над фашизмом. «Эта акция показывает отно-
шение людей к Победе, к тяготам, перенесен-
ным в ходе войны, их эмоции, — отметил 
он. — «Газета 1945 года» — возможность при-
коснуться к живой частице истории, память о 
которой очень сложно передать словами. 
Эмоции, которые она рождает, ничем не вос-
полнить… Уроки прошлого нельзя забывать, 
чтобы не допустить повторения всенародного 
горя. Нужно уметь быть благодарными вете-
ранам за величайшую Победу, нужно воспи-
тывать достойное отношение к своей истории 
и к ее урокам у молодого поколения. И в этом 
нам помогают подобные мероприятия».

Рубрика  
инициирована 
местным  
отделением  
ВПП «Единая 
Россия»  
в рамках  
программы  
«Историческая 
память»
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Понедельник, 28 мая

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Был установлен Указом Президента РФ №1011  
от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня 
пограничника» «в целях возрождения исто-
рических традиций России и ее пограничных 
войск». 

ДЕНЬ ОПТИМИЗАТОРА РУНЕТА

ДЕНЬ БРЮНЕТОК

В ЭТОТ ДЕНЬ
262 года назад (1756 год) впервые был  
приготовлен майонез.
100 лет назад (1918 год) Совнарком утвердил  
декрет о создании пограничной охраны границы  
РСФСР.

ИМЕНИНЫ
Дмитрий  
Макар

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 «КОНАН–ВАРВАР» (16+) 
Приключения.  
США, 1982 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 «ПЬЕТА» (18+)  
Драма.  
Южная Корея, 2012 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «Приключения  

Мюнхаузена» (0+) 
5.25 «СЧАСТЬЕ 

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

9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ–2» 

(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ»(16+)

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

Итоговый выпуск»
0.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+) 
Режиссер: Влад Фурман.  
В ролях: Мария 
Шукшина, Алексей 
Серебряков, Анатолий 
Журавлев.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

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

8.30 «Кухня» (12+)

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

11.35 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+) 
Фантастический 
триллер. США, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «МАЧО И БОТАН» (16+) 

Комедийный боевик. 
США, 2012 г.

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористиче-
ский киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.55, 13.30 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.00 «НАХАЛКА» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2013 г.
Леночка — юная, 
привлекательная 
девушка, она сильно не 
парится об учебе,  
а думает лишь о своей 
внешности. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

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

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

0.30 «ВОСТОК–ЗАПАД–2» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.00 «Я не боюсь сказать» (18+)

4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г.

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

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

17.25 «Хроника  
Победы» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Граница.  

Особые условия  
службы» (12+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
«Расстрельное дело 
«Елисеевского  
гастронома» (12+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Имена границы» (12+)

23.40 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

1.20 «СПАРТА» (16+) 
Россия, 2016 г. 

3.05 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1976 г. 

5.00 «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Дай мне повод» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Одолжу мужа» (12+)

10.30 «Гадалка» «Душа зверя» (12+)

11.00 «Гадалка» «Подкидыш» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Угонщики» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Рабыня  
из Саурово» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Призрак  
в мастерской» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Голос из детства» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Бабушка и домовой» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Перевозчик» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Без памяти» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Раньше времени» (12+)

17.35 «Слепая» «Жених  
с приданным» (12+)

18.10 «Слепая» «На золотой 
цепи» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

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

0.30 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

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

Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды в России» (16+) 
Юмористическая  
программа
Шоу честно рассказы-
вает о наших россий-
ских реалиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно.

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» 
«ПОЛЕТ ЖИВЫХ 
МЕРТВЕЦОВ» (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 «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 Анастасия Панина, 

Дмитрий Белякин, 
Виктория Клинкова, 
Кирилл Жандаров,  
Артур Ваха,  
Алла Масленникова  
и Инна Мирошниченко  
в сериале «ОБМАН» (12+)

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

1.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем  
Пушковым (16+)

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

13.55 Городское  
собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Правила обмана»  

Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Знакомь-
тесь, кетчуп!» (16+)

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

2.05 «БУДНИ  
УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» (12+)

3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (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
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 Сергей Шнырев  
в остросюжетном  
сериале 
«МЕЛЬНИК» (16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Место встречи» (16+)

2.05 «НашПотребНадзор» (16+)

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 «Архивные тайны» 
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
9.45 «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век 
12.10 «Мы — грамотеи!» 
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 1.00 «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
14.15 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 И. Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора» 
17.30 «Машина времени: 

фантазии прошлого  
или физика будущего?»

19.00 «Монолог в 4–х частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 
23.10 «История российского 

дизайна»  
Внимание! Для Москвы  

и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 Новости

7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира–1970. Финал. Бра-
зилия — Италия (0+)

13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик (16+)

16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.00 «Наши победы» (12+)

17.30 «Черчесов. Live» (12+)

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

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция — Ирлан-
дия. Прямая трансляция

0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия — 
Тунис (0+)

2.30 «Криштиану Роналду: мир 
у его ног» (16+)

3.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

5.20 «ТОП–10» (12+)

5.30 «Спортивный детектив» 
Документальное  
расследование (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

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 Петр Федоров,  

Дарья Урсуляк  
в многосерийном 
фильме  
«ГУРЗУФ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 Александр Домогаров  
в многосерийном 
фильме  
«ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

4.30 Контрольная  
закупка 

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

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

Обычная семья — Сергей, Лена и двое детей — пе-
реживают очередной семейный кризис. Любовь давно 
остыла, супруги позабыли, к чему они стремились, а самое 
главное — уже не помнят, почему они вместе. Непонима-
ние и недосказанность в семье приводит к тому, что Лена 
начинает подозревать своего благоверного в виртуальной 
измене — уж слишком много времени Сергей проводит за 
компьютером в Интернет–чате. Чтобы вернуть мужа, Лена 
выходит в чат под маской двадцатилетней девушки.

Режиссер: Алексей Мурадов.
В ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Чонишвили.
Россия, 2008 г.

«ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ»

Домашний
21.00
Комедия
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Вторник, 29 мая

Уважаемые телезрители!

29 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

ДЕНЬ ВОЕННОГО АВТОМОБИЛИСТА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
118 лет назад (1900 год) была зарегистриро-
вана торговая марка «Эскалатор», впоследст-
вии давшая имя всем автоматическим лест-
ницам.
65 лет назад (1953 год) впервые была поко-
рена Джомолунгма — высочайшая вершина на 
Земле.

ИМЕНИНЫ
Александр  
Аркадий Георгий  
Ефрем Модест  
Муза Николай  
Петр Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «ДЖ. ЭДГАР» (16+) 
Биографическая драма. 
США, 2011 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 «ДЖ. ЭДГАР» (16+) 
Биографическая драма. 
США, 2011 г.

4.30 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ–2» 

(16+) 
Вновь двух друзей 
ждет дальняя дорога, 
новые встречи  
и знакомства. Напар-
ники не всегда ладят 
друг с другом, между 
ними бывают и ссоры, 
но всегда их примиряет 
дорога.

9.00 «Известия»
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ–2» 

(16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ»(16+)

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

Итоговый выпуск»
0.30 «ТЕРРОРИСТКА 

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

11.50 «МАЧО  
И БОТАН» (16+) 
Комедийный  
боевик.  
США, 2012 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «МАЧО  

И БОТАН–2» (16+) 
Комедийный  
боевик.  
США, 2014 г.

0.05 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+) 
Комедия.  
Россия, 2014 г.

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

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.45 «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, 13.55 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 
Комедия. Россия, 2013 г.
Богатый и избалованный 
Кирилл Торопов заклю-
чает с друзьями пари:  
он очарует и приведет  
в загс пять невест,  
но все они его бросят, 
как только узнают,  
что он нищий.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

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

23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВОСТОК–ЗАПАД–2» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1975 г.

5.25 «6 кадров» (16+)

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

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром»

8.00 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «МАРШ–БРОСОК.  

ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+) 
Россия, 2015 г. 

14.00 Военные новости
14.05 «МАРШ–БРОСОК.  

ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+) 
Россия, 2015 г. 

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Граница.  

Особые условия  
службы» (12+)

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

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»  
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 
Ленфильм, 1964 г.

5.15 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «В неведении» (12+)

10.00 «Слепая» «Бермудский 
треугольник» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Рот на замок» (12+)

11.00 «Гадалка» «Ключ от чужой 
двери» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Фотогра-
фия на память» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Свадеб-
ный переполох» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Загадка старого 
магнитофона» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Незваная гостья» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Замечательный 
сосед» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Другая 
девочка» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Ходить  
по кругу» (12+)

17.00 «Гадалка» «Женатые 
женихи» (12+)

17.35 «Слепая» «Дело былое» (12+)

18.10 «Слепая» «Новенькая» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+) 
США, 2009 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа
Зрители ТНТ в режиме 
реалити увидят, как 
молодые исполнители 
справляются с труднос-
тями взрослой звездной 
жизни, эволюционируют  
под руководством 
ведущих специалистов 
музыкальных лейблов.

12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

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

1.00 «Песни» (16+) 
2.00 «Я — ЗОМБИ» 

«ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
КУСАЕТСЯ» (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 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 Анастасия Панина, 

Дмитрий Белякин, 
Виктория Клинкова, 
Кирилл Жандаров, 
Артур Ваха,  
Алла Масленникова  
и Инна Мирошниченко  
в сериале «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

10.30 «Василий Ливанов.  
Я умею держать  
удар» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой. Николай 

Расторгуев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Косметолог–само-
учка» (16+)

23.05 «Удар властью. Уличная  
демократия» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)

1.25 «Письмо товарища  
Зиновьева» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+)

4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (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
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 Остросюжетный  
сериал  
«МЕЛЬНИК» (16+)

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

1.55 Квартирный вопрос (0+)

2.55 «Поедем, поедим!» (0+)

3.15 «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, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 
8.55 Иностранное дело
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Гений» 
12.45 Мировые сокровища
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.40 «Рафаэль: в поисках кра-

соты»  
14.30 «История российского 

дизайна»  
15.10, 1.40 Ф.Шуберт. Симфо-

ния N8 («Неоконченная»)
15.50 Мировые сокровища
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 2.30 «Внутриклеточный 

ремонт»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог в 4–х частях»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «История российского 

дизайна»
0.00 «Тем временем»
2.20 «Тамерлан» 

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 
17.35, 19.45, 22.55 
Новости

7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «ИП МАН» (16+)

11.30, 1.25 «Дорога в Рос-
сию» (12+)

12.00 Тотальный футбол (12+)

12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Ирлан-
дия (0+)

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия — 
Тунис (0+)

17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Сербия

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) — 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) (0+)

1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина — Гаити 

3.55 «Россия футбольная» (12+)

4.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

6.00 «Вся правда про …» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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 Петр Федоров,  

Дарья Урсуляк  
в многосерийном 
фильме  
«ГУРЗУФ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Александр Домогаров  
в многосерийном 
фильме  
«ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный  
приговор» 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «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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ЕВДОКИЯ СВИСТУНЬЯ
В день святой Евдокии было принято окучи-
вать картошку. Также в этот день почитали 
святого Андроника — или Ондрона, как его 
называли на Руси. Этот святой считался изба-
вителем от засухи.

В ЭТОТ ДЕНЬ
587 лет назад (1431 год) в Руане была сожжена 
одна из главных командующих французскими 
войсками в Столетней войне Жанна д’Арк.
160 лет назад (1858 год) был основан город 
Хабаровск.
122 года назад (1896 год) в Москве во время 
празднества по случаю коронации Николая II 
произошла Ходынская катастрофа.

ИМЕНИНЫ
Адриан  
Афанасий Евдокия  
Степан

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

16.00 «ОТВАЖНАЯ» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2007 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

1.50 «ОТВАЖНАЯ» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2007 г.

4.15 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ–2» 

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

(16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

Итоговый выпуск»
0.30 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА»(16+)  
Комедия. Россия, 2009 г.
В небольшом городке 
Чихове привычное 
течение однообраз-
ных будней горожан 
внезапно нарушает не-
ожиданное появление 
бродяги–незнакомца 
Гоши.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.40 «ТАЙМЛЕСС–3. 
ИЗУМРУДНАЯ  
КНИГА» (12+)  
Фэнтези.  
Германия, 2016 г.

11.55 «МАЧО  
И БОТАН–2» 
(16+)  
Комедийный боевик. 
США, 2014 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «КЛИК.  

С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 
(12+)  
Комедия.  
США, 2006 г.

0.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+)

13.00, 14.05 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.35 «КРЕСТНАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.
Удивительная история 
сестер, жизнь которых 
перевернулась после 
случайного знакомства 
со странным таксистом.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

21.00 «КАРУСЕЛЬ» (16+) 
Россия, 2007 г.

23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)

Жизнь не очень ласкова  
к молодому следователю,  
капитану Сергею Глуха-
реву, и его приятелю,  
сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину.

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВОСТОК–ЗАПАД–2» (16+) 
2.25 «Понять.  

Простить» (16+)

3.30 «Героини нашего  
времени» (16+)

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

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром»

8.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

16.20 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Граница.  

Особые условия  
службы» (12+)

19.35 «Последний день»  
Сергей Михалков (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «КОРТИК» 

Беларусьфильм, 1973 г.
3.30 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Химчистка» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Богатый дядя» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«В рубашке» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Тайна Кармен» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Рабыня  
из Саурово» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Трудное 
счастье» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Приемная мать» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Полтергейст» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Ведьмина доска» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Чужой хозяин» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Маникюр  
для покойницы» (12+)

17.00 «Гадалка» «Печаль  
Деметры» (12+)

17.35 «Слепая» «Работа  
над ошибками» (12+)

18.10 «Слепая» «Трио» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЛЕДИ–ЯСТРЕБ» (12+) 
США, 1985 г. 

1.30 «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 «Песни» (16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

13.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ. LIVE» (16+) 

Фильм о сериале
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

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

1.00 «Песни» (16+) Музыкальная 
программа

2.00 «Я — ЗОМБИ» 
«МАТЕРИНСТВО 
ЛИВ» (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 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 Анастасия Панина, 

Дмитрий Белякин, 
Виктория Клинкова, 
Кирилл Жандаров,  
Артур Ваха, 
Алла Масленникова  
и Инна Мирошниченко  
в сериале «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.35 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА…» (12+)

10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой. Михаил 

Шемякин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША» (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. Звезды  
на час» (16+)

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

Квантришвили» (16+)

1.25 «Маршала погубила  
женщина» (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
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 Остросюжетный  
сериал  
«МЕЛЬНИК» (16+)

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

1.55 «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, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 
8.55 «От Генуи до Мюнхена»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад» 
14.30 «История российского 

дизайна»
15.10, 0.55 Д.Шостакович. 

Симфония №5
16.10 «Пешком…» 
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30, 2.30 «Телепортация: 

правила игры в кости  
и квантования кроликов»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог в 4–х частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
23.10 «История российского 

дизайна» 
1.50 «Выходят на арену  

силачи: Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 
19.55 Новости

7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «ИП МАН 2» (16+) 
Гонконг, 2010 г. 

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира–1998. 1/8 финала. 
Аргентина — Англия (0+)

13.50 Футбольное столетие (12+)

14.55 Смешанные  
единоборства. UFC.  
Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла.  
Трансляция  
из Великобритании (16+)

17.00 «Наши на ЧМ» (12+)

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины.  
Россия — Турция.  
Прямая трансляция  
из Сербии

20.30 «География Сборной» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия — Испа-
ния (0+)

0.10 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+) 
США, 2002 г.

1.50 «МАТЧ» (16+)

4.10 «ПРОЕКТ А.  
ЧАСТЬ 2» (16+) 
Гонконг, США, 1987 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+)

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 Петр Федоров, Дарья  

Урсуляк в многосерийном  
фильме «ГУРЗУФ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Александр Домогаров 
в многосерийном 
фильме «ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Июнь 1965 года.За три года работы начальником ми-
лиции Родион Стоцкий превратил Гурзуф в самое спокой-
ное место Южного Берега Крыма. Здесь даже пляжные 
мошенники предпочитают не работать. Но в начале но-
вого курортного сезона, за пару дней, происходит сразу 
несколько преступлений: расстреливают блатных в такси; 
грабят грузовик, который везет зарплату для работников 
«Артека»; совершают разбойное нападение на подпольное 
игорное заведение.

Режиссер: Дмитрий Константинов.
В ролях: Петр Федоров, Дарья Урсуляк.
Россия, 2018 г.

«ГУРЗУФ»

Первый
21.35
Сериал/Детектив
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЛОНДИНОК

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
796 лет назад (1223 год) произошло первое 
сражение русских дружин с монголо–татар-
ским войском на реке Калке, что положило 
начало возникновению татаро–монгольского 
ига на Руси.
150 лет назад (1868 год) состоялись первые 
велогонки.

ИМЕНИНЫ
Александра Андрей Богдан Павел 
Василий Давид Денис Ираклий 
Клавдия Кристина Лев Макар 
Михаил Петр Семен Фаина 
Федор Федот Юлиан Юлия

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 «СПИСОК 
КОНТАКТОВ» (16+) 
Драма. 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 «СПИСОК 
КОНТАКТОВ» (16+) 
Драма.  
США, 2008 г.

3.40 «100 великих» (16+)

5.10 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ–2» 

(16+)  
9.00 «Известия»
9.25 «УЧАСТОК–2» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

Капитан милиции 
Алексей Дивов откры-
вает глаза на больнич-
ной койке и узнает, что 
полученное на задании 
ранение уложило его  
в кому… на 20 лет.  
С 1995–года мир изме-
нился. Рэкет, «крыши», 
«стрелки» и братки 
остались в прошлом.

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 «РЕКРУТ» (16+)  
Боевик.  
США, 2003 г.

11.55 «КЛИК.  
С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 
(12+)  
Комедия.  
США, 2006 г.

14.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
22.00 «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(16+)  
Комедия.  
США, 2011 г.

0.20 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

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

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

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50, 13.25 «Понять.  
Простить» (16+) 

13.55 «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.
Наташа и Виктор 
мечтают о ребенке, 
однако за 10 лет брака 
они так и не смогли стать 
родителями. Свекровь 
во всем винит Наталью,  
а Виктор постепенно  
отдаляется. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВОСТОК–ЗАПАД–2» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.00 «Героини нашего  
времени» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром»

8.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

12.00 «ПРЯЧЬСЯ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ПРЯЧЬСЯ» (16+) 

Россия, 2010 г. 
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫСОТА 89» (12+) 

Россия, 2006 г. 
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1982 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «Граница. Особые 

условия службы» (12+)

19.35 «Легенды кино»  
Валерий Золотухин (6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

Беларусьфильм, 1973 г.
3.15 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+) 
Ленфильм, 1966 г. 

5.15 «Артисты фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Что–то общее» (12+)

10.00 «Слепая» «Бумажный 
кораблик» (12+)

10.30 «Гадалка» «Вы мне  
приснились» (12+)

11.00 «Гадалка» «Приблуда» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Сладка ли месть» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Фотогра-
фия на память» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Сестры с амуле-
тами» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Звонок с того 
света — 2» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Призрак воина 
афганца» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Демон 
соблазнения» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Черное  
зеркальное» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Замурованный» (12+)

17.35 «Слепая» «Простое  
счастье» (12+)

18.10 «Слепая» «Чужой билет» (12+)

18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+) 
США, Нидерланды, 
Испания. 1985 г. 

1.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

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

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+)

Здесь нет сценария,  
и все, происходящее  
на сцене, придумыва-
ется участниками  
на ходу.

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

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

2.00 «Я — ЗОМБИ» «МЕРТВЫЙ 
ВОЗДУХ» (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 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 Анастасия Панина, 

Дмитрий Белякин, 
Виктория Клинкова, 
Кирилл Жандаров,  
Артур Ваха,  
Алла Масленникова  
и Инна Мирошниченко  
в сериале «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.35 «Мой герой. Наташа 

Королева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Загадочные 

смерти звезд» (16+)

23.05 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание. Япончик» (16+)

1.25 «Мятеж генерала  
Гордова» (12+)

2.15 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА…» (12+)

4.15 «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
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 Остросюжетный сериал 
«МЕЛЬНИК» (16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.25 «Место встречи» (16+)

2.25 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.15 «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»
8.00 Новости культуры
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
8.55 «Великая Отечественная 

война»
9.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 

фестиваль «Красная пло-
щадь» Спецвыпуск

12.25 Абсолютный слух
13.05 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
13.35, 20.45 «Фактор Ренессанса» 
14.30, 23.10 «История россий-

ского дизайна» 
15.25, 0.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5
16.20 Моя любовь — Россия! 
16.50 Больше, чем любовь
17.30, 2.30 «Поймать неулови-

мое и взвесить невесо-
мое…»

19.00 «Монолог в 4–х частях»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма. Анне–Софи 

Муттер»
1.50 «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор» 

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 
18.20, 20.45 Новости

7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 
23.05 Все на Матч! 

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

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

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

13.55 «Наши победы» (12+)

15.00 «География Сборной» (12+)

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия — Рос-
сия (0+)

17.30 «Австрия — Россия.  
Live» (12+)

17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы–2018. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Португалия — Россия

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

22.45 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+)

23.35 «РАДИ ЛЮБВИ 
К ИГРЕ» (16+)

2.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

3.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор (16+)

5.45 «Бегущие вместе» (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 Петр Федоров,  

Дарья Урсуляк  
в многосерийном  
фильме «ГУРЗУФ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Александр Домогаров 
в многосерийном 
фильме «ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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

«Беларусь сегодня» (12+)

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

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

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

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

11.15 Специальный репортаж (12+)

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

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

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

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Как известно, увидеть невесту в свадебном платье до 
свадьбы — плохая примета. Девушка из маленькой дере-
веньки Олеся и ее жених выигрывают в телеконкурсе, и как 
самая красивая пара получают в подарок роскошное бе-
лое платье. И конечно же, невеста не удерживается от со-
блазна нарядиться перед телекамерой. Она еще не знает, 
что все обернется совсем не так, как ей хотелось. Уехав на 
заработки в город, жених возвращается чужим мужем, а 
Олеся остается одна.

Режиссер: Андрей Селиванов.
В ролях: Анна Назарова, Эдуард Трухменев.
Россия, 2010 г.

«БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ»

Домашний
21.00
Мелодрама
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«Дикие перцы» и прочие «кипеши»

  Светлана ЗАЙЦЕВА

Г ородской туристический 
слет — всегда испытание 
для его участников, в том 

числе и по прогнозам Гидро-
метцентра. В субботу, 19–го, 
были обещаны дождь, гроза и 
прочие катаклизмы. Но! Над 
большой поляной лесопарка, 
известной под названием «фут-
больное поле», в полдень сияло 
солнце, улыбаясь тем, кто ста-
вил палатки, обустраивал места 
общего пользования и расчех-
лял гитары. Пятый городской 
слет туристов не мог не состо-
яться.

— Друзья, я рад вас приветствовать 
на нашем юбилейном, пятом турсле-
те, — руководитель турклуба «Верши-
на» Роман Шилин созвал рассыпав-
шихся по окрестностям туристов. — 
Очень рад, что многие из вас не 
пропустили ни одного слета, не испу-
гались дождя и сегодня. Я уверен, что 
вы не пожалеете, потому что мы неде-
лю готовились к встрече с вами, мы 
перешли на другой уровень… Прият-
но видеть, как вы растете и станови-
тесь профессионалами в туризме. 

От молодежного центра «Лидер» и тур-
клуба «Вершина» мы желаем вам удачи на 
всех этапах — будьте аккуратней, потому что 
достаточно мокро и скользко…

Удачного старта пожелал всем и Олег 
Персиков, представленный как депутат 

городского Совета, но по факту — 
турист, альпинист, разрядник. А еще — 
и счастливый отец: дочка–малышка на 

плечах Олега хлопала в ладоши вме-
сте со всеми слушателями, когда 

он вручал заготовленные подарки.
Приглашали на слет друзей из 

Котельников, Долгопрудного, 
Лыткарино, Истры, Москвы, но 
приехали, невзирая на прогноз 

погоды, только люберчане, зато 
целых четыре команды. «Дикие 
перцы» скандировали: «Перцем 
стал — так не пищи, легкой жизни не 
ищи!» «Покорители природы» уве-
ряли: «Мы заядлые туристы — на 
погоду не глядим, где придется 
заночуем, что придется поедим». 
«Батоны» пели про «новые поворо-
ты» впереди, предвкушая, видимо, 
этап спортивного ориентирования, 
«Братский кипеш» включался в 

общий речитатив: «…Командный дух 

наш непобедим. Все мы разные, но туризм — 
един!» Дзержинцы скромничали: «Мы выстави-
ли одну команду вне зачета, — объяснил Роман 
Шилин, — ребятам просто захотелось пройти 
маршрут для опыта, а не бороться. Надо дать 
возможность гостям себя проявить».

После представления участников на 
общей поляне — обед и общественные дела, а 
ровно в два часа — на старт, объявил Роман. 
Участникам предстояло соревноваться в уме-
нии вязать узлы на скорость, справиться с 
вертикальным подъемом и спуском («У нас 
специальная береза есть!»), пройти маршрут 
по спортивному ориентированию протяжен-
ностью около четырех километров.

Как выяснилось, всю подготовку турслета 
вел не только турклуб, но и вся «лидерская» 
команда. По словам Романа, это касалось не 
только обустройства базы, но и разработки 
программы соревнований.

— Мы подготовили новые этапы сегодня, в 
том числе спортивное ориентирование, — объ-
яснил Роман. — И если раньше все соревнова-
ния проходили на поляне, то теперь ребятам 
придется побегать по лесу, как на «Гонках четы-
рех» и Кубке Москвы — на тех соревнованиях, в 
которых мы часто участвуем. На маршруте у нас 
пять этапов — мы и бревна на деревья вешали, 
и веревки для переправы и для вертикального 
маятника натягивали, и вообще готовили мар-
шрут по выходным две недели. А ребята и спали 
тут, в палатках. Знаете, как хорошо спится под 
шум дождя…

Спится, наверное, здорово, но вот на мар-
шрут выходить лучше под солнышком. И оно 
не подвело — исправно одаривало туристов 
теплом и светом всю первую половину дня, 
когда ставили палатки, натягивали тент и в 
целом обустраивали лагерь. А вот начало соб-
ственно соревнований совпало с ливнем… 
Как оценили такие экстрим–условия сами 
туристы — в материале Романа Шилина.

Гори, гори ясно
С амый долгожданный ин-

фраструктурный объект 
юга России — Крымский 

мост, соединяющий Краснодар-
ский край и Крым, — был открыт 
16 мая.

Транспортный переход соединил полуо-
стров и Краснодарский край и стал самым 
протяженным в стране и Европе: его длина 
составляет 19 километров. Начало движения 
автомобилей по мосту изначально было 
запланировано на декабрь 2018 года, однако 
строители завершили работы с опережением 
графика, и 16 мая движение по автомобиль-
ной части моста открыла колонна строитель-
ной техники, возглавил которую президент 
страны Владимир Путин.

В возведении стратегического объекта 
принимал участие и наш земляк — Роман 
Шилин. Вот как он об этом рассказал: «Раз 
уже мост открыли, президент проехался по 
нему на КамАЗе, подсветка горит, и поток 

туристов рванул в Крым на машинах… Думаю, 
уже можно выложить пост о самой крутой 
стройке, на которой мне удалось побывать. И 
говоря эти слова, втройне приятно, что мне не 
приходится приукрашивать. То, что я увидел в 
Тамани, Керчи и на фарватере, приводило 
меня и нашу бригаду в восторг на протяжении 
всего рабочего времени. Мне посчастливи-
лось стать участником команды альпинистов, 
которые возглавили работу по декоративному 
освещению Крымского моста. Командировка 
длилась три месяца, но пролетело это время 
очень быстро. Возможно, из–за того, что у нас 
был «день сурка», или из–за того, что была 
крайне приятная компания коллег, а может, и 
потому, что нам нравилось отношение руко-
водства к нам лично и к нашей работе в 
целом… В итоге через три месяца мы «зажгли» 
автодорожный мост.

Меня многие спрашивают о качестве 
стройки. Отвечаю: это самая крутая и качест-
венная стройка, на которой я бывал. Запас 
прочности колоссальный, перестраховка во 
всем. Задействованная техника поражала. 

Огромные гусеничные краны, судовые 
краны, гидро– и вибромолоты и многое–
многое другое. Этот объект запомнится 
надолго, ведь можно сказать, что это была 
одна маленькая жизнь».
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Роман ШИЛИН: 

Атмосфера была 
потрясающей

— Команда турклуба «Вершина» сов-
местно с МЦ «Лидер» при поддержке адми-
нистрации города устроила настоящий 
праздник для более чем 50 человек — тех 
смельчаков, сильных духом и телом ребят, 
которые все же к нам присоединились. У 
нас было все: и соревнования по ориенти-
рованию, с прохождением веревочных эта-
пов, и песни у костра под гитару, и посвя-
щение в туристы, и многое–многое другое. 
Но самая важная часть нашего мероприя-
тия — это душевная, дружеская обстанов-
ка. Давайте же отметим наших друзей из 
школы №25 города Люберцы, которые при-
езжают к нам все пять лет и с каждым 
годом выступают все лучше и лучше. В этот 
раз ребята забрали себе весь пьедестал:

1 место — «Дикие Перцы»;
2 место — «Покорители природы»;
3 место — «Батоны».
Нужно отметить, что победители были 

награждены ценными и очень полезными в 
туристской жизни призами. Ну а команда 
нашего турклуба в этом году получила еще 
более важный опыт: ребята попробовали 
себя в новой роли, теперь уже не участни-
ков, а полноценных организаторов и судей 
на этапах. Хочется поблагодарить всех 
организаторов: ребята, мы настоящая 
команда, мы отличные друзья и опора друг 
для друга. Спасибо, что помогали, усердно 
трудились и получали удовольствие от 
всего происходящего. Атмосфера была 
потрясающей!
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А ндрей Воробьев принял участие 
в совместном заседании 
Высшего и Генерального сове-

тов партии «Единая Россия», на кото-
ром, в частности, обсудили запуск 
экологического партийного проекта 
«Чистая страна», сообщает пресс–
служба губернатора и правительства 
региона.

«Двадцать первого мая губернатор Московской 
области Андрей Воробьев принял участие во 
Всероссийской конференции «Направление 2026» в 
формате совместного заседания Высшего и 
Генерального советов партии “Единая Россия”», — 
говорится в сообщении.

Мероприятие прошло под руководством председа-
теля партии, председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. В заседании также 
приняли участие председатель Высшего совета партии, 
председатель Совета директоров корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов, 

секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак, члены Высшего и Генерального советов 
партии.

По информации пресс–службы, обсуждалась реа-
лизация Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию и майского указа, а также запуск партийного 
проекта «Чистая страна».

«Здоровье и полноценный отдых во многом зависят 
от состояния окружающей среды. Нужна эффективная 
система мониторинга экологических проблем. Она пока 
не такая эффективная, как хотелось бы. Необходимо и 
соблюдение природоохранного законодательства. 
Здесь предлагается запустить для этого специальный 
партийный проект «Чистая страна». Действительно, 
идея хорошая, давайте это сделаем», — сказал Дмитрий 
Медведев, чьи слова приводятся в пресс–релизе.

В рамках партпроекта будет создана система 
обратной связи с жителями для получения информации 
о возникающих экологических проблемах, ускорено 
внедрение системы раздельного сбора и вывоза мусо-
ра. Отдельно обсудили программу по обеспечению 
жителей качественной питьевой водой, поясняется в 
материале.
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Г лавной целью участия подмосков-
ного правительства в 
Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ) в 
этом году станет поиск и привлечение 
в регион новых инвесторов, сообщает 
РИАМО со ссылкой на губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева.

В понедельник, 21 мая, Воробьев провел совеща-
ние с руководящим составом областного правительст-
ва. Во вступительной части речь шла о предстоящем 
участии делегации правительства Московской области 
в Петербургском международном экономическом 
форуме, который пройдет с 24 по 26 мая, уточняется в 
материале. 

«На этой неделе важное мероприятие — начинает 
работать Питерский экономический форум. У нас запла-
нировано большое количество презентаций наших 

достижений, инноваций. Но самое главное — мы долж-
ны продолжить поиск по привлечению новых инвесто-
ров, созданию современных, эффективных, высокопро-
изводительных рабочих мест. Это главная цель нашей 
работы на Питерском форуме», — сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщал, что на ПМЭФ–2018 под-
московные власти планируют заключить 20 соглашений 
на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Главной 
темой форума станет создание экономики доверия.
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В Московской области 3 784 
сотрудника полиции будут 
задействованы для охраны 

порядка при проведении последних 
звонков и выпускных вечеров, сооб-
щает РИАМО со ссылкой на замести-
теля начальника УУППДН ГУ МВД 
России по Подмосковью, полковника 
полиции Наталью Лободенкову.

«Среди них есть инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, участковые, сотрудники уголовного 
розыска, сотрудники ГИБДД. Активное участие будет 
принимать кинологическая служба. До проведения 
торжественных мероприятий со служебными собака-
ми будут обследованы все образовательные учрежде-
ния на предмет выявления взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств. Также в охране порядка примут 
участие 111 сотрудников Росгвардии и сотрудники 
частных охранных мероприятий», — сказала 
Лободенкова.
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К ак отметил министр потребительского 
рынка и услуг Московской области 
Владимир Посаженников, красные ленты, 

колокольчики, классические костюмы, сарафаны 
с белыми передниками (традиционное школьное 
платье), банты являются неотъемлемой атрибути-
кой последнего звонка.

«Классические костюмы для мальчиков приобрести в Московской 
области можно в среднем за 2 500 рублей, праздничная одежда для 
девочек обойдется дешевле, так, например, цена на традиционное 
школьное платье — от 1 200 рублей. Однако еще одна статья расходов 
для будущих выпускниц — это прическа. Наиболее популярными приче-
сками к последнему звонку являются классические косички, хвосты или 
же локоны. В парикмахерских региона накрутка коротких волос обойдет-
ся от 250 до 550 рублей, средних — от 650 до 850 рублей, длинных от 750 
до 1100 рублей», — заявил Посаженников.

Он также подчеркнул, что традиционно, как и на первой школьной 
линейке, так и на последней праздничной, в знак благодарности буду-
щие выпускники дарят учителям цветы. Наибольшей популярностью в 
этот день пользуются такие цветы, как розы, кустовые розы, хризанте-
мы, гвоздики (для учителя–мужчины), лилии, а также тюльпаны, ирисы и 
герберы в составных букетах.

«На территории региона отечественные розы можно будет приобре-
сти по цене — от 40 до 150 рублей за штуку, цены на импортные розы — 
от 90 до 250 рублей, ирисы — от 40 до 100 рублей, хризантемы — от 70 
до 220 рублей, герберы — от 50 до 140 рублей, тюльпаны — от 35 до 90 
рублей, лилии — от 160 до 300 рублей и гвоздики — от 40 до 90 рублей», 
— сообщил Посаженников.
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В Подмосковье с начала года более  
600 детей, оставшихся без попечения роди-
телей устроили в приемные семьи, сообща-

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

«С начала года органы опеки и попечительства Министерства обра-
зования Московской области устроили в приемные семьи уже более 600 
детей–сирот», — сообщила первый заместитель председателя прави-
тельства Московской области Ольга Забралова.

Как отметила первый зампред областного правительства, всего в 
Подмосковье насчитывается чуть более четырех тысяч приемных семей, 
127 из которых созданы в этом году.

Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещаю-
щих семьях воспитываются более 15,6 тысяч детей–сирот. Кроме того, 
более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. Занятия 
в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. 
Подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регу-
лярно показывают свою эффективность. По итогам первых четырех 
месяцев этого года более сотни человек, прошедших школу приемных 
родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей, это на 21 
процент больше, чем за аналогичный период прошлого года», — резю-
мировала Ольга Забралова.
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Н а этот вопрос отвечали второклас-
сники пятой гимназии, приглашен-
ные в городскую библиотеку 15 мая 

на беседу о Льве Толстом.
В школьной программе второго класса только рассказ 

«Филиппок», а столько всего интересного можно узнать о том, 
кого называют «известный писатель, талантлив от Бога и 
мудрый учитель с душой педагога».

Фильм о Ясной поляне с документальными кадрами вре-
мен Льва Толстого помог второклассникам перенестись в ту 
эпоху, когда образование было несбыточной мечтой крестьян-
ских детей, когда в школах наказывали розгами, когда не было 
ни «Букварей», ни «Азбук». Тем удивительнее был тот факт, что, 
открыв в Ясной Поляне бесплатную школу, Лев Николаевич 
сам взялся за составление «Азбуки», и много лет впоследст-
вии по ней учились в школах. 

Уроки Льва Николаевича тоже были необычными, расска-
зывала ведущая, сотрудник библиотеки Инна Лактюшина: 
детвора могла задавать любые вопросы учителю, разговари-
вать друг с другом и даже — смотреть в тетрадки соседа. На 
переменках Лев Николаевич показывал ученикам гимнастиче-
ские упражнения, а бывали дни, когда отправлялся с ними в 
лес — за грибами, попутно рассказывая о травах и деревьях… 
Судя по лицам слушателей, они тоже не прочь были так поу-
читься. Но понятие «мудрый учитель» связали только с объе-
мом знаний: «Это тот, кто много знает». «…И всегда правильно 
поступает», — добавила отличница (наверняка) с первого 
ряда.

Послушали голос Льва Николаевича, наставлявшего быть 
послушными детьми, посмотрели экранные версии «Трех 
медведей» и «Филиппка». И снова отправились в школу, где, 
конечно, нет телесных наказаний, но за грибами вряд ли 
удастся сходить вместо уроков.
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П ытливые умы из общеобразовательных учреждений нашего 
города 16 мая в стенах гимназии №5 поделились друг с 
другом своими находками на VI городской научно–практи-

ческой конференции учащихся начальной школы.
Тема конференции — «Проектная дея-

тельность как важнейшее условие самореа-
лизации личности учащегося в современной 
школе», — по словам директора гимназии 
Натальи Викуловой, собрала 60 коллектив-
ных и индивидуальных работ, защита которых 
прошла на 12 кафедрах. Директор поблаго-
дарила педагогов и наставников, детей и 
родителей, активно работавших в течение 
всего года.

…Первоклассница лицея №6 «Парус» 
Анжелика Пономарева под руководством учи-
теля–консультанта Марии Воробьевой подго-
товила проект «Тайны имен сказочных геро-
ев». Ученица исследовала материалы русско-
го фольклора, проанализировала полученную 
информацию, провела опрос среди одноклас-
сников и даже изготовила куклы самых попу-
лярных у одноклассников сказочных героев: 
домового, кикиморы, Бабы–яги. И рассказала 
много интересного! Например, о том, что ска-
зочный термин «курьи ножки» возник на Руси, 
где дома в болотистой местности строили на 
деревянных столбах, а чтобы они не гнили, их 
окуривали — обжигали на огне. Или — эпитет 
сказочного героя Иванушки — «дурачок» — 
изначально не носил значения «глупый». В 
Древней Руси детей зачастую называли по 
порядку: «первак», «вторак», «третьяк», а 
также и «другак» в значении «другой», «следу-
ющий». С ходом времени часть букв редуци-
ровала и… получилось имя классического 
сказочного персонажа.

Владимир Рахматов из гимназии №5 под 
руководством учителя Натальи Занегиной 
разбирался в вопросе «Крокодил. Кто же он: 
добрый герой или злой?». Ученик 2–го класса 
проследил отношение к этому хищнику в раз-
личных культурах. Например, выяснил, что в 
языческой Руси поклонялись загадочному 
богу ящеру в образе крокодила. Также парень 
собрал интересные факты про это животное. 
Вы знали, что крокодил живет до 100 лет, охо-
тится ночью, а для облегчения процесса 
пищеварения глотает камни, которые в желуд-
ке выполняют функцию жерновов? Также 
юный исследователь уточнил, что динозавры 
не являются предками крокодила. В своей 
работе второклассник исследовал, как писа-

тели, в частности, Корней Чуковский и Эдуард 
Успенский, использовали образ земноводно-
го, чтобы создать отрицательного и положи-
тельного персонажа.

В исследовании «Удивительные птицы» 
второклассница гимназии №5 Ксения 
Скороход не только собрала интересную 
информацию, но и самостоятельно изучала 
пернатых под руководством учителя–консуль-
танта Татьяны Сучковой. Девочка выяснила, 
что зимой за одну минуту к кормушке полако-
миться семечками синицы прилетают от 17 до 
28 раз, а затем они прерываются на интервал 
от 12 до 25 минут. При этом самые частые 
посетители — большая синица и хохлатая 
синица. Все знают, что эти птицы любят кле-
вать сало. Если на улице не очень холодно, то 
они лакомятся от двух до четырех минут, а 
если морозы, то синица «зависнет» у кусочка 
на восемь–десять минут, прервется до полу-
часа и снова вернется к лакомству. Ксения 
также провела опрос и узнала отношение уча-
щихся своей гимназии к пернатым обитате-
лям нашего края. Данные получились интере-
сные, из которых следует, что ребята любят 
гулять в лесу и не чураются подкармливать 
лесных птах.

Мультфильм своими руками попыталась 
сделать ученица лицея №2, третьеклассница 
Анна Федорова (руководитель Ирина 
Дудкина). Она погрузилась в историю их 
создания — от стробоскопа до компьютерной 
анимации, — и сама создала небольшой ани-
мационный ролик, используя конструктор 
«Лего». Из ее доклада гости узнали, что для 
детей до трех лет просмотр мультфильмов 
запрещен, поскольку это совсем неполезно 
для малыша, тем более медики считают, что 
до двух–трех лет содержание мультфильмов 
не воспринимается ребенком. Также анима-
ционные фильмы ведут к чрезмерной нагруз-
ке на центральную нервную систему, что 
может привести к гиперактивности или затор-
моженности. Ранний просмотр анимационных 
фильмов ведет к задержке речевого развития. 
Детям от трех до семи лет можно смотреть 
мультики до 30 минут в день; от семи до деся-
ти — 30–50 минут в день, а от 11 до 18 лет — 
1–3 часа в день.

«Рацион успешного ученика» в своей 
работе составила ученица гимназии №5 
Арина Елисеева (учитель–консультант Алина 
Колпакова). В ходе исследования третье-
классница выясняла, какие продукты полез-
ны для детского организма. Подпитывать 
мозг ученикам помогут морская рыба (содер-
жит фосфор), яйца (холин для улучшения 
памяти), овсянка (главный источник энергии 
для мозга), овощи (антиоксидант, который 
восстанавливает клетки мозга и повышает 
устойчивость при умственных нагрузках), 
молочные продукты и ягоды (ОМЕГА–3 и 
витамин B улучшают память), говядина 
(содержит железо и цинк, улучшающие фун-
кции мозга). «Взрослые правы, когда предла-
гают на завтрак кашу и яйца, но и дети правы, 
когда летом стараются съесть побольше 
клубники», — сделала вывод исследователь-
ница. Изучив несколько систем питания, 
Арина подчеркнула, что основой любого здо-
рового рациона являются рыба, оранжевые 
фрукты и овощи, злаковые, молочные про-
дукты, мясо и орехи. «Мне кажется, именно 
эти продукты должны составлять основу 
меню успешного ученика», — заключила гим-
назистка. Анкетирование учащихся младших 
классов на предмет выяснения их пищевых 
предпочтений и познаний о правильном 
питании показало, что чемпионом по полез-
ности было признано яблоко, но при этом 
половина детей за вкус выбирала картофель 
фри и гамбургер. Хотя и признала их совсем 
неполезными. 14 из 24 детей считают, что 
вредная пища вкуснее полезной — увы, что и 
было доказано.

Четвероклассник из лицея №3 Артем 
Андросов (учитель–консультант Наталия 
Чепрасова) выяснял, чем опасны моющие 

средства. И установил, что они не смываются 
окончательно с посуды, а оставляют тонкую 
пленочку. И если использовать их регулярно, 
можно приобрести серьезные заболевания 
(аллергии, дерматиты, к примеру). 
Использовать их стоит только в случае край-
ней необходимости и выбирать те, что изго-
товлены на основе растительных компонен-
тов. Соответственно, мыть посуду лучше 
резиновых перчатках.

Интересный проект «Спортивный город 
— успешный город» получился у учащихся 
4–го класса гимназии №5 Виктора Гондаря, 
Артема Трухана и Бориса Петролая. Под 
руководством учителя–консультанта Ольги 
Елисеевой они подготовили информацион-
ный буклет. С его помощью можно выбрать 
подходящий каждому возрасту и типу темпе-
рамента вид спорта, узнать, какие секции 
есть в городе. В буклете представлены кон-
тактные телефоны тренеров и карта спортив-
ных объектов.

Эти и еще много других, не менее интере-
сных, проектов показали, что ребята, несмо-
тря на свой малый возраст, учатся выходить за 
рамки простого сбора информации и ее ком-
пиляции. Юные исследователи применяют 
такие методы, как личные наблюдения, опрос, 
эксперимент, сравнительные анализ. И это 
здорово, ведь знания, полученные собствен-
ным трудом, человек ценит больше всего. 
Поделиться своими наработками ребята ста-
раются с использованием презентаций и 
средств мультимедиа. В течение всего года 
пытливые умы получают опыт ведения науч-
но–исследовательской работы, а на конфе-
ренции они учатся грамотно подавать резуль-
таты своего труда. Что, конечно же, очень 
полезный навык.
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24 мая с 15.00 до 17.00 в здании старшей школы 

гимназии №5, кабинет №310, состоится тематиче-
ский прием граждан, посвященный вопросам подго-
товки к летнему отдыху и приуроченный ко Дню защи-
ты детей.

Как попасть в городской летний лагерь «Солнышко» и 
какие еще возможности летнего отдыха существуют в 
городе, расскажут родителям сотрудники Управления 
развития образования и отраслей социальной сферы 
администрации города. Также родители смогут задать 
интересующие их вопросы специалистам.



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№21 (1335) 24 мая 2018 годаКУЛЬТУРА12

9���!����������$���:���
����
)���������*�+�,
����-�.
/!��-�+0
�1��2��+�,
3+��	
�+4��


������
4*����
�
��������
/&���
5���0

Ф естиваль «Дети 
России» уже четвертый 
год ко Дню Победы 

собирает в Севастополе дет-
ские творческие коллективы со 
всей страны. В этом году перед 
севастопольцами — жителями 
города–героя, курсантами 
Черноморского высшего воен-
но–морского училища имени 
П.С. Нахимова, экипажами 
военных кораблей — выступали 
и наши ребята, ученики Жанны 
Кветной.

— Когда мы получили приглашение, — 
рассказала директор Школы искусств 
Надежда Роднова, — я сообщила об этом 
заместителю главы администрации города 
Надежде Ивановне Удельновой, и она оказала 
нам полную поддержку. Мы получили офици-
альное разрешение отправить детей в 
Севастополь — это сложно сейчас из–за 
строгих правил соблюдения безопасности… 
Родители оплатили только проезд — все 
остальное взяли на себя организаторы фести-
валя.

В фестивальной компании с нашими тан-
цорами были и вокалисты, и оркестровые 
коллективы из самых разных городов. 
Выступления проходили на множестве кон-
цертных площадок по всему Севастополю в 
течение нескольких дней.

— Мы выступали на пяти площадках, в том 
числе на главной — площади Нахимова, — 
рассказала Жанна Кветная. — Сильнейшие 
коллективы, в том числе «Арабеск», отдель-
ным блоком предваряли минуту молчания — 
это было честью для нас… Кроме того, мы 

выступали на «Раковине», городской площад-
ке, на Графской пристани — перед лучшими 
моряками–черноморцами, в Нахимовском 
училище — перед курсантами. Кстати, жили 
мы тоже на территории училища — на новой, а 
на старую ходили на экскурсию.

В программе «Арабеска» значились три 
номера, по словам Жанны Рашатовны: грече-
ский танец, русский танец и финская полька. 
Вот такой «интернациональный» букет при-
везли дзержинцы на фестиваль. «Мы совсем 
не волновались, — уверяют танцоры. — Но на 
причале была маленькая сцена, так что надо 
было думать о том, чтобы на ней уместиться». 
Сцену соорудили специально к приезду арти-
стов, улыбаясь, объяснила Жанна Рашатовна, 
а также установили скамейки для зрителей — 

«Мы теперь знаем, что они называются 
«баночки». А в благодарность за выступление 
дзержинцев пригласили на экскурсию на 
крейсер «Москва», флагман Черноморского 
флота.

Вообще, экскурсий было очень много — 
«У нас не оставалось ни минуты свободной: с 
утра — экскурсия, потом — концерт, а потом 
сразу — репетиция. И так все пять дней: с 5 по 
10 мая». Ездили в Балаклаву, в музей 
Черноморского флота, в Бахчисарай, где бро-
дили по ханскому дворцу, а в нахимовском 
училище спускались в «бункер» — «Там отко-
пали батарею времен войны». Самое страш-
ное — «Бункер! У меня вообще клаустрофо-
бия», самое вкусное — «вафли с самой разной 
начинкой» в авторском кафе в Бахчисарае.

Как принимали зрители? «Одинаково — 
бурным «браво», — не без гордости сообщили 
танцоры. — А в греческом танце есть момент, 
когда замирает музыка, а все думают, что это 
конец, и начинают аплодировать. А потом еще 
и в финале!» Оказалось, что греческий танец 
— самый любимый для большинства. И 
выбрали его для выступления не случайно: 
Крым–Таврида связан с древними греками–
мореплавателями крепко–накрепко. И фотог-
рафия на фоне величественного Херсонеса, 
где ребята в греческих национальных костю-
мах, одна из самых памятных. «Представляете, 
если была бы возможность станцевать в этом 
месте?» — мечтает Надежда Роднова.

Погода баловала участников фестиваля 
два дня, а потом пошел дождь, но — что уди-
вительно — во время выступлений всегда 
светило солнце, сообщила Жанна Рашатовна. 
«Почти всегда», — уточнили правдолюбы 
«Арабеска». И еще признались по секрету, что 
против обыкновения «объедались» в столовой 
Нахимовского училища «во–о–т такими пор-
циями!» — так все было вкусно. Но судя по 
тому, как станцевали греческий танец для 
гостьи из редакции, формы не потеряли.

— В следующем году нас снова там ждут, 
очень хотят, чтоб мы приехали, закончила раз-
говор Надежда Роднова. — Ну а чтоб не забы-
ли про фестиваль, надарили грамот — смо-
трите, одна из них подписана даже адмира-
лом! — и вот эту рынду.

Рында сияла боками и надписью 
«Ансамблю «Арабеск» от фестиваля «Дети 
России». Как будут использовать?

— Я сегодня возила благодарственное 
письмо главе города от организаторов фести-
валя и подумала, что рында ему могла бы 
пригодиться — собирать нас всех. Но она же 
именная, поэтому, видимо, Жанна Рашатовна 
будет созывать на свои уроки этим корабель-
ным звоном.
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П риближается 6 июня — 
день рожденья 
Александра Пушкина. 

 А потому в городской библио-
теке устроили для детворы из 
детского сада №10 маленький 
праздник–встречу.

Сначала, как водится, побродили по 
тамошним просторам — абонементу, читаль-
ному залу и прочим интересным местам. 
Поговорили о том, какие книжки и диски есть 

в библиотеке, как выбирать и как возвращать 
их. Заодно поучились правильно ставить их на 
полку — «корешком к себе, чтобы имя автора 
было видно!», а также сочинять собственные 
версии ответов на вопросы. Вы знаете, напри-
мер, зачем нужен библиотекарь на абонемен-
те? По мнению гостей, «чтобы книжки от нас 
охранять!»

Но от таких продвинутых «Фантазеров» 
(так называется детсадовская группа) охра-
нять ничего не нужно было — они оказались 
народом аккуратным, читающим и рассужда-
ющим. Названия пушкинских сказок из их уст 
лились потоком, строфы из каждой они про-

должали без труда. А уж если вопрос был 
посложнее, как про «Сказку о попе и работ-
нике его Балде», и только один мальчишка 
знал ответ, он чувствовал себя героем! С 
интересом послушали про семью Пушкиных, 
про бабушку и няню (оказалось, и у великих 
поэтов бывают бабушки) — вот они, на пор-
третах, — и завершили экскурсию муль-
тфильмом.

«У лукоморья дуб зеленый…» — звучало с 
экрана. «Златая цепь на дубе том…» — про-
должали начитанные «фантазеры» в зале.  
А юный Пушкин смотрел на них с портрета и 
улыбался.
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П олтора года назад, в октябре 2016–го, читатели городской библиотеки 
встречали гостя — швейцарского писателя Ганса Баумгартнера (Мельхиора 
Верденберга — литературный псевдоним — прим. авт.), представлявшего 

свою первую книгу, изданную в России. Встреча произвела неизгладимое впечат-
ление не только на читателей — 18 мая Ганс Баумгартнер снова приехал в 
Дзержинский, с новой своей книгой «Ночные тени».

Как объяснила сотрудник библиотеки Елена Лерман, 
швейцарский писатель выбрал именно наш город (а вари-
антов было много), потому что ему понравилось общаться 
с дзержинцами. А сам автор добавил: обычно большинст-
во читающих книги — это люди старшего возраста, а в 
Дзержинском он получил «обратную связь» от молодых 
читателей. «Я увидел, что это любознательные молодые 
люди. И мне ваш город показался молодым и читающим».

Но вторая встреча проходила в другом формате. Если 
в прошлый раз главную интригу создавал сам гость–
швейцарец, рассказывавший о литературной традиции, 
о своей многолетней юридической практике, об удоволь-
ствии, которое приносит творчество, то теперь он пере-
дал эстафету самим читателям: основную часть времени 
дзержинские школьники читали вслух короткие рассказы 
— мини–детективы. А переводчик книг, известный герма-
нист и писатель Борис Хлебников напомнил слушателям, 
что Ганс Баумгартнер — продолжатель традиций писате-
лей — врачей и юристов, которые имеют дело с судьбами 
людей в самые драматичные моменты их жизни. (Кстати, 
один из них, Конан Дойль, был и врачом, и юристом 
одновременно.) А особенность творчества Ганса в том, 
что его короткие рассказы мало того что лаконичны, в 
том числе в художественных средствах, они еще и лише-
ны какой бы то ни было назидательности. Автор просто 
останавливает внимание читателя на конкретной ситуа-
ции, чтобы тот мог поразмышлять над моральной (нрав-
ственной) задачей, которую предлагает жизнь, и сделать 
собственный вывод.

— Короткий рассказ — это такая вещь, у которой отсе-
чено все лишнее (как в скульптурах Родена, который «брал 
камень и отсекал от него все лишнее») — никаких украше-
ний и изысков, никакой манной каши по тарелке. Это 
может быть короткое впечатление, это может быть судьба 
человека, изложенная коротко, какое–то роковое собы-
тие… Ты как автор отвечаешь за каждое слово, и оно долж-
но быть абсолютно точным, — так я читаю эти рассказы и 
так перевожу их, — сказал Борис Хлебников.

Гимназисты из пятой, студенты колледжа «Угреша», а 
также читатели постарше с интересом внимали школьни-

кам, взявшим на себя смелость в присутствии автора 
прочитать вслух его творения. Пока звучала русская речь, 
Ганс внимательно следил по книге: как интонируют текст, 
какие эмоции вызывает та или иная его часть. И судя по 
всему, остался доволен. Петр из лицея №3 и Георгий из 
гимназии №5 и вправду были не просто отважны, но и 
хороши как исполнители, тем более что у Петра за плеча-
ми — опыт участия и в Солженицинских чтениях, и в вече-
ре Вознесенского. Правда, в толковании главной интриги 
первого рассказа («Любовь к порядку») автор и его читате-
ли разошлись. Ганс озвучил свою версию: как далеко 
может зайти адвокат, защищая своего клиента, которому 
он симпатизирует. Версия читателей: позволительно ли 
отнять жизнь у менее ценного члена общества в пользу 
более достойного. Особенно привлекательным, с точки 
зрения читателей, были «открытые финалы» рассказов, не 
дающие конкретных ответов — ни фактических, ни нравст-
венных. «Это прием, — сознался автор. — Таким образом 
в том числе я удерживаю интерес читателя».

А потом автор и сам прочел рассказ из новой книги 
(Борис Хлебников дублировал) — «Ангел». Он не был 
похож на те, что читали школьники. Он потрясал. На одну 
страничку — от силы два прилагательных, а мурашки по 
коже бежали с первой фразы. А как только прозвучала 
последняя, кто–то выдохнул: «Ужас какой… Вы же отнима-
ете у людей надежду!»

— Человечество сопровождают трагические истории, 
начиная от Гомера до наших дней, — прокомментировал 
автор (одетый в черные рубашку и пиджак — в полном 
соответствии с названием новой книги «Ночные тени»). — 
И люди интересуются такими трагедийными историями, и 
существует трагедийная литература… Именно поэтому 
человечеству удается сохранять определенное душевное 
равновесие. И гораздо опаснее вытеснять из сознания 
наличие смерти, наличие трагедий в жизни…

Новые книги с автографом автора были подарены не 
только библиотеке, но и самым активным читателям и 
участникам беседы, так что теперь им предстоит решать 
— «остаться в розовых очках» или принять реальность, 
описанную в «Ночных тенях».
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С амых активных и творческих представителей местного отделения всероссийского 
детско–юношеского военно–патриотического общественного движения 
«Юнармия», Молодежной территориальной избирательной комиссии и 

Молодежного совета при главе города по итогам года отметили почетными грамотами и 
памятными призами. Торжественное награждение состоялось 17 мая в молодежном цен-
тре «Лидер».

Церемонию награждения открыл начальник отдела по 
делам молодежи и туризму администрации города Олег 
Богданов, поблагодаривший ребят и их родителей за проде-
ланную работу и сообщивший, что в этом году наши «юнар-
мейцы» заняли пятое место среди отрядов «Юнармии» 
Московской области.

— Мы наградили самых активных ребят трех организаций 
города, — пояснил руководитель отделения «Юнармии» 
Дзержинского Александр Оборотов. — Они участвовали в 
самых различных мероприятиях, военно–патриотических 
акциях, возглавили колонну «Бессмертного полка» на празд-
новании 9 Мая. Перечислять можно бесконечно. В первую 
очередь дети были награждены за свою активную работу. 
Также мы посчитали необходимым отметить и их родителей, 
воспитавших таких замечательных ребят.

Помимо грамот, юных активистов наградили особыми 
подарками — книгами.

— Классические произведения, фантастика, задачи 
Перельмана — каждый ребенок получил книгу, которая будет 
ему интересна, — отметил Александр Оборотов. — За такое 
продолжительное время работы со своими воспитанниками, я 
постарался обратить внимание на их интересы. Я думаю, эти 
книжки они прочтут с особым интересом.
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Р азумеется, живой интерес вызывали не 
только книги Мельхиора Верденберга, но и 
личность автора, и культура, которую он 

представлял. Судите сами по некоторым вопро-
сам, заданным гостю читателями.

— Какая из ваших профессий вам больше нравится — проку-
рор, судья (в прошлом), адвокат, писатель (в настоящем)?

— Прокурор — это интересно, потому что у тебя много власти. А 
власть — это всегда соблазн, потому что ты властен над человечески-
ми судьбами — государство дает тебе это право. И в какой–то момент 
я сказал себе: все, хватит, пора переходить к следующему этапу моей 
жизни. Потому что хочется понять, каковы мои силы и какие пределы 
они имеют… Адвокат — это тоже интересно, а вот судейское дело для 
меня было скучным. Что касается писательства, я уже говорил, это 
удовольствие для меня. И оно открывает новые возможности — напри-
мер, общения с самыми разными людьми — коллегами или теми, кто 
интересуются культурой, и так далее.

— Швейцария — это конфедерация, в которой приняты четыре 
государственных языка: немецкий, французский, итальянский и 
ретороманский. Вы прожили всю жизнь в немецком кантоне. А 
как складываются отношения с другими частями? Это сложно — 
взаимодействие внутри страны?

— Николь, например, (спутница Ганса — прим авт.) — из француз-
ского кантона, и мы с ней говорим по–французски. Так что это не 
мешает общей гармонии… И политическая ситуация у нас очень ста-
бильная.

— Есть ли проблемы с беженцами в Швейцарии?
— В Швейцарии примерно 30 процентов иностранцев. К нам при-

езжают и богатые, хорошо образованные иностранцы, и весьма неи-
мущие — к ним относятся похуже. Но Швейцария, как и другие евро-
пейские страны, старается им помочь. Конечно, проблема — с теми, 
кто приезжает из Африки или из Сирии, — огромная. Но Россия тоже 
живет с мигрантами. И вообще миграция — нормальное явление. 
Между прочим, когда–то Швейцария была очень бедной страной, и 
Россия помогала ей — спасала от голода поставками зерна в 1816 — 
1818 годах. Больше того, чтобы как–то стабилизировать положение, 
наше государство оплачивало своим гражданам выезд в Америку в 
случае, если они сдавали швейцарский паспорт. История всегда такая 
— череда взлетов и падений.

— Не хотели бы вы переехать в Россию или вообще в 
Дзержинский?

— Вы знаете, я доволен Цюрихом… Заезжайте как–нибудь!
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И дея установки в городе памятника коммунарам родилась 
более десяти лет назад. Наше литобъединение поддержа-
ло ее еще в 2007 году. За это время были предложены три 

проекта памятника, обсуждалось место его установки, а в 2012 
году был даже начат сбор средств.

Для меня установка такого памятника 
очень важна, поскольку деятельность труд-
коммуны — важнейший этап в развитии горо-
да Дзержинского, его нельзя игнорировать.

Памятник коммунарам должен удовлетво-
рять ряду требований:

� отражать историю нашей трудком-
муны №2;

� воплощать дух коллективизма и 
основные лозунги воспитания в коммуне 
(кратко это «Труд и учеба, честь и честность»);

� в скульптурной группе должны быть 
несколько ярких личностей, чьи судьбы тесно 
связаны с нашей трудкоммуной;

� композиция должна быть динамич-
ной, достоверной, представляющей основ-
ные направления деятельности трудкоммуны 
(производство, учебу, развитие культуры и 
спорта), желательно учесть и такое яркое 
событие, как посещение коммуны писателем 
Максимом Горьким в 1928 году.

� место установки должно быть свя-
зано с историей трудкоммуны и доступно для 
массовых посещений.

Первый проект предложил люберецкий 
скульптор Александр Рожников. Он включал в 
себя большую — пять метров — фигуру масте-
ра производственного обучения с флагом, на 
котором написано «В коммуне остановка», и 
ниже относительно невысокий длинный баре-
льеф на тему коммунарской жизни. Дальше 
пластилинового макета в малом масштабе 
дело не пошло, поскольку проект многим 

горожанам не понравился. Это вполне спра-
ведливо, ведь он не отражал ни духа коллек-
тивизма, ни истории нашей трудкоммуны, а в 
центре композиции находился некий абстрак-
тный мастер производственного обучения — 
даже не коммунар. Да и в строке из популяр-
ной песни 1920–х годов имеется в виду, 
конечно, не трудкоммуна как учреждение, а 
коммунистическое общество. Стоил бы 
памятник Рожникова больше десяти миллио-
нов рублей — неподъемные деньги для горо-
да. На мой взгляд, не имеет смысла снова 
возвращаться к этому проекту, поскольку тре-
бованиям к памятнику нашим коммунарам он 
совершенно не отвечает.

Эскизный проект (чертеж на бумаге) архи-
тектора Виктора Япринцева родился как аль-
тернатива памятнику Рожникова. Япринцев 
учел специфику нашей трудкоммуны, посове-
товавшись с краеведами, но сам проект был 
привязан к локации около стадиона и орга-
нично туда вписывался. А на месте, которое 
предлагается сейчас (у школы №1 примерно 
там, где некогда стоял поссовет) вряд ли 
будет хорошо смотреться. Высокий фрагмент 
части монастырской стены там будет казаться 
громоздким. Кроме того, проект предусма-
тривал только барельефы, в нем нет фигур. 
Такой памятник дешевле, но выглядит «скуч-
новато», статично.

Наконец, в 2011 году скульптор Сергей 
Манцерев предложил еще один проект памят-
ника, который в принципе удовлетворяет, на 

мой взгляд, всем упомянутым выше требова-
ниям. Он был выполнен в глине и в 2012 году 
долгое время оставался доступным для осмо-
тра в Культурно–эстетическом центре. 
Большинству горожан он тогда понравился. И 
неслучайно. Памятник достоверный, дина-
мичный, полный жизни. В центре — компози-
ция из нескольких фигур примерно в нату-
ральную величину, среди которых выделяется 
управляющий коммуной в 1929–1935 годах 
Павел Перепелкин. Перед ним мальчик–ком-
мунар с мячом, с одной стороны от 
Перепелкина — его заместитель и впоследст-
вии управляющий коммуной Ефим 
Смелянский, с другой стороны — наш поэт 
Ярослав Смеляков «с блокнотом и пером» (так 
он сам о себе писал, когда работал у нас газе-
те, будучи коммунаром) и подросток, свистя-
щий вьющимся голубям. Далее группа пере-
ходит в барельеф, изображающий коллектив 
коммунаров, несущих транспарант с лозунгом 
«Труд и учеба, честь и честность» (как на пер-
вомайской демонстрации). Все исторические 
персонажи памятника отличаются портрет-
ным сходством, что важно. Пожалуй, только 
Смеляков должен быть ростом пониже 
Смелянского (в проекте наоборот, но испра-
вить несложно). Такая группа — дети, их вос-
питатели и руководители, более старшие ком-
мунары — передает дух коллективизма к ком-
муне. На барельефах, окружающих справа и 
слева центральную композицию, располага-
ются сцены, отражающие деятельность ком-
муны. Они были не очень конкретизированы, 
но это не составляет проблемы, поскольку 
можно подобрать в качестве источника и 
обсудить соответствующие фотографии, изо-
бражающие, как коммунары учатся, работают, 
занимаются спортом и творчеством.

Проект следует доработать. Прежде 

всего, привязать композицию к месту уста-
новки. Кстати, неподалеку от предлагаемого 
главой города места до войны была Детская 
творческая станция (ДТС) трудкоммуны, рас-
полагавшаяся в уцелевшей части зданий 
Николо–Угрешского училища. ДТС хорошо 
помнит наш ветеран Татьяна Рудко, которая 
там занималась. Наверное, лучше установить 
боковые барельефы не по прямой линии, а 
полукольцом. Тогда на обороте памятника, как 
мне видится, получится поместить еще баре-
льефы и краткие надписи о трудкоммуне. Как 
именно их расположить (одной «стенкой» или 
каждый на своей отдельной «стеночке», чтобы 
вокруг них можно было свободно ходить и 
читать надписи), следует обсудить со скуль-
птором, специалистами и с жителями.
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О дна из «тыловых подруженек», 
Валентина Анподистова, принесла 
не одну фотографию — несколько.  

И заговорщицким шепотом сообщила:  
«Я вам про шлюзы расскажу — я там жила!» 
Ну что ж, отдельная история — про шлюз 
имени Трудкоммуны от Валентины 
Васильевны.

— Вот на этой фотографии 
— наш класс Денисьевской 
школы. Я туда пошла уже 
после войны, хотя мне уже 
больше семи лет было — я с 
1937–го. Я вот тут, с краю, 
слева в первом ряду. В сере-
динке наша учительница — 
Зоя Сергеевна. Это она меня 

приучила правой рукой писать, а вообще я левша. Так что 
благодаря Зое Сергеевне я теперь и левой, и правой рукой 
умею и писать, и так, кое–чего делать. Очень хорошая была 
учительница. А в школу мы ходили со шлюзов — не близко, да 
и дороги хорошей не было. А после седьмого класса я еще 
несколько месяцев ходила в школу в Капотню — вот туда очень 
далеко было. И нас всех, кто с Москвы–реки, так и звали — 
«шлюзы». Завалимся, бывало, в класс замерзшие, а учитель: 
«Шлюзы пришли!».

Папа мой приехал из Калинина работать на шлюзы еще в 
1930–м, женился, считай, на здешней — из Володарки (поселка 
им. Володарского — прим. авт.). Народили они троих детей, я 
— последняя. Папа работал на плотине — открывал щитки, воду 
пропускал — все вручную. А мама — на «бочке», то есть судо-
пропускником: днем, когда огней не видно, сигнал пароходам 
подавали этой самой бочкой — мама ее вручную поднимала 
высоко–высоко. Старый шлюз — вот он, на фотографии. А на 
берегу, видите, дома. Один — это «дежурка», где мы все и жили, 
за перегородкой. На шлюзах вообще народу мало жило, хотя 
тогда никакого ограждения вокруг не было, как сейчас. Но по 
плотине чужим — из Бесед, скажем, — не разрешали ходить, а 
нам — можно, мы к роднику переходили — за водой. А из 
Слободы к нам на лодке плавали — паром уже после войны 
сделали… Ну вот, комната у нас была метров тринадцать, печка, 
конечно, — топили мы ее. Но холодно там было все равно.

Когда война началась, папу забрали сразу, и он погиб уже 
в 1942 году, считай, на родине — в Тверской области. А мы 
остались. Мама на работе, а нам — печку истопить, огород и 
скотину управить. В то время уже солдат к нам нагнали — 
охранять шлюзы. А еще стояли «точки» — зенитные пушки, 
тоже с солдатами. И бомбили нас, помню, но в плотину, бог 
миловал, не попали — на поле все бомбы падали. А мы в зем-
лянке прятались — родители заранее выкопали. А потом мы, 
ребятишки, собирали снаряды — «стаканы». Но играть все 
равно играли — в «штандер», в «12 палочек», в «пряталки».

Училась я плоховато — математика мне никак не давалась 
— и после седьмого класса пошла работать на ГЛЗ — любе-
рецкий завод — и семь лет там отбыла. К тому времени, к 
60–м годам, на шлюзы народ понаехал, лимитчики и парни 
после армии — новые шлюзы строить. Тогда у нас повеселее 
стало: магазин построили, что–то вроде клуба у нас было — 
мы там пели… С одним из этих ребят — из Волоколамска, 
экскаваторщиком, я познакомилась, а потом замуж вышла. 

Сын у нас родился, а когда ребенку девять месяцев — все, 
иди работать. Вот меня и взяли табельщицей. А жили мы 
тогда с мужем на «бран–вахте» — так баржу на реке называ-
ли, где все лимитчики жили. У наших–то — 13 метров, так что 
спать негде, вот мы сначала в сарае жили, а потом на баржу 
перешли. Нет, там хорошо: газ в баллонах, вода в бочках. 30 
семей жили за фанерными перегородками, но никто никогда 
не ругался. Да, муж скворечник прицепил наверху, так что 
народ мимо шел и смеялся… Так что вот так: на речке роди-
лась и выросла, на речке судьбу встретила, на речке работа-
ла. Плавать? Конечно, умею — мы в воде так и барахтались 
— как не научишься! Хотя однажды чуть не утонула — спаси-
бо, брат с другом вытащили.

Вот на этой фотографии новый шлюз открывают. Я тут 
слева, с краю, табельщица. Тут и наш главный начальник — 
Самусев, а вот этот в шляпе — министр Козырев! Сам приехал 
— такое важное дело. А уж как новые шлюзы построили, стали 
всех оттуда переселять — в дома водников. Да–да, остановка 
«Водники» — это как раз наши дома — Спортивная, 14, 15, 16, 
17, 18. И мы с моими подругами — видите, на фото — тоже 
водники и до сих пор дружим.
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СПИД: размышляя 
о будущем
Е жегодно каждое тре-

тье воскресенье мая 
мир отмечает День 

памяти жертв СПИДа.  
В текущем году это 20 мая.

В Московской области профилакти-
ке распространения ВИЧ–инфекции 
уделяется большое внимание. В 2017 
году увеличение объема финансирова-
ния из средств бюджета Московской 
области для лечения и профилактики 
ВИЧ–инфекции составило 36 процентов. 
Совокупный бюджет, выделяемый на 
диагностические средства ежегодно, 
позволяет бесплатно обследовать на 
ВИЧ–инфекцию 20 процентов населения 
Московской области. В регионе прожи-
вают 42 629 человек, инфицированных 
ВИЧ, ежегодно регистрируют 3500–3700 
новых случаев инфекции.

На сегодняшний день основным 
путем передачи ВИЧ–инфекции в нашем 
регионе является половой — 70,9 про-
цента. При внутривенном введении 
наркотиков заражаются 27,8 процента 
пациентов, вставших на диспансерный 
учет в «Центр СПИД» Московской  
области.

Возрастная группа, которую в боль-
шей мере затрагивает ВИЧ–инфекция — 
30–39 лет. Она составляет 46,9 процента 
от числа всех новых случаев ВИЧ–
инфекции. Значительны доли возраст-
ных групп 20–29 лет (18,5), и 40–49 лет 
(21,2 процента). Но в эпидпроцесс 
вовлечены люди самых разных возра-
стов: с первого дня жизни до глубокой 
старости.

Соотношение мужчин и женщин 
среди впервые выявленных пациентов 
равное. Защитить себя и близких от 
ВИЧ–инфекции можно только благодаря 
безопасному поведению и своевремен-
ному обследованию на ВИЧ. Но если 
заражение произошло, необходимо 
немедленно обратиться к специали-
стам. При раннем выявлении ВИЧ–
инфекции и своевременном лечении 
можно вести полноценный образ 
жизни — работать, создавать семьи, 

рожать здоровых детей, продолжитель-
ность жизни ВИЧ–инфицированного 
человека не отличается от среднестати-
стической в Российской Федерации. 
Для выявления инфекции и ее лечения в 
Московской области есть все необходи-
мое: современные лекарственные пре-
параты, лабораторное оборудование, 
тест–системы, грамотный квалифици-
рованный медицинский персонал.

Медицинскую помощь пациенты с 
ВИЧ–инфекцией могут получить как в 
Московском областном Центре по про-
филактике и борьбе со СПИДом, так и по 
месту жительства, где в 45 территориях 
есть возможность диспансерного обсле-
дования, лабораторного мониторинга 
течения заболевания, выписки и выдачи 
льготных лекарственных препаратов.

Благодаря объемам федерального и 
регионального финансирования в Мос-
ковской области реализуется возмож-
ность лечить каждого. В результате 
показатели смертности больных ВИЧ–
инфекцией в Московской области ниже 
общероссийских: 14,3 против 20,8 слу-
чаев на 100 000 населения соответст-
венно.

С момента организации службы по 
профилактике ВИЧ–инфекции в Москов-
ской области сохранение здоровья 
матери и ребенка являлось приоритет-

ным направлением. Ежегодно в Москов-
ской области ВИЧ–инфицированные 
беременные женщины рожают 700–750 
детей. С целью профилактики передачи 
ВИЧ–инфекции от матери ребенку все 
беременные женщины получают антире-
тровирусные препараты по рецептам. С 
этой же целью все родильные дома 
(отделения) Московской области на 
постоянной основе обеспечиваются 
препаратами для проведения химиопро-
филактики передачи ВИЧ–инфекции от 
матери ребенку во время беременности, 
в родах и новорожденным по самым 
современным схемам. За весь период 
регистрации ВИЧ–инфекции на терри-
тории Московской области ВИЧ–инфи-
цированными беременными женщина-
ми рождено 6500 здоровых детей.

И тем не менее, ВИЧ и СПИД — гроз-
ные враги. По данным ВОЗ, вирус имму-
нодефицита человека остается одной из 
основных проблем глобального общест-
венного здравоохранения, на сегодняш-
ний день он унес более 35 миллионов 
человеческих жизней. И 20 мая — день 
их памяти. Берегите себя!

ГКУЗ МО «Центр 
по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

��Актуально

Безопасность на колесах

18 мая сотрудниками люберецкой Госавтоинспекции 
была проведена акция «Безопасность на колесах!», 

основной целью которой стала профилактика детского 
дорожно–транспортного травматизма, обеспечение безо-
пасности дорожного движения, повышение безопасности 
юных велосипедистов, а также владельцев таких совре-
менных средств передвижения, как гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса.

В парках и скверах Дзержинского сотрудники Госавто-
инспекции напомнили юным велосипедистам, как вести 
себя на проезжей части и как обезопасить себя с помощью 
защитной экипировки, а также рассказали владельцам 
данного вида транспорта о том, что велосипед — это неу-
стойчивое и опасное средство передвижения.

С 1 июля 2018 года 
запрещено перевозить детей  
в автобусах старше 10 лет

Г осавтоинспекция информирует, что для организован-
ных перевозок групп детей по маршрутам, начальные 

пункты отправления и (или) конечные пункты назначения 
которых расположены в Ленинградской и Московской 
областях, Москве и Санкт–Петербурге, должны использо-
ваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более 
10 лет.

ГИБДД усилит работу  
в дни последних звонков  
и выпускных вечеров

С отрудники ГИБДД будут обеспечивать безопасность 
дорожного движения и общественный порядок вблизи 

учебных заведений, где будут проходить торжественные 
мероприятия. Инспекторы уже проверили эксплуатацион-
ное состояние улично–дорожной сети и технических 
средств в местах проведения запланированных мероприя-
тий, а также обустройство пешеходных переходов. Также 
инспекторы ДПС проверят автобусы, осуществляющие 
организованные перевозки выпускников.

Впереди — каникулы

З а четыре месяца 2018 года на дорогах Московской 
области произошло 119 дорожно–транспортных про-

исшествий с участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет. Пять детей погибли и 134 получили травмы. С нача-
ла года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» в дорожно–транспортных происше-
ствиях пострадали восемь детей в возрасте до 16 лет.

В период с 21 мая по 17 июня 2018 года будетпрово-
диться комплексное информационно–профилактическое 
мероприятие «Внимание–дети!», во время проведения 
которого сотрудники Госавтоинспекции приложат макси-
мум усилий на сохранение той обстановки с детским трав-
матизмом, которая уже складывается на сегодняшний 
день.

Госавтоинспекция взяла  
на контроль курортников

Г ИБДД сообщает, что в целях обеспечения общественно-
го порядка, личной и имущественной безопасности, 

безопасности дорожного движения, недопущения терро-
ристических актов, экстремистских и других антиобщест-
венных проявлений в период летнего курортного сезона с 
19 мая по 30 сентября проводится оперативно–профилак-
тическое мероприятие «Курорт».

Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на 
повышение бдительности и оперативное реагирование на 
любую информацию о нарушении общественного порядка 
и безопасности в местах массового отдыха граждан, в т.ч. 
связанную с возможной угрозой террористического акта.

По информации ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»

��Происшествия на дорогах

Пострадал ребенок
П о предварительным данным, 14 мая в 

18.30 водитель, управляя автомашиной 
«ОПЕЛЬ Астра», двигаясь в г. Дзержинский 

по ул. Дзержинская со стороны ул. Томилинская 
в сторону ул. Св. Николая, не справился с управ-
лением и в районе дома №27А произвел наезд 
на стоящий автомобиль МАЗ–5440А5, припарко-
ванный у правого края проезжей части. 

В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины 
ОПЕЛЬ–АСТРА, которая с травмами различной степени тяже-
сти была госпитализирована в больницу г. Люберцы. По факту 
данного происшествия проводится проверка, в результате 
которой будут установлены причины случившегося.

По предварительным данным, 17 мая в 18.30 водитель, 
управляя автомашиной «КИА Соренто», двигаясь в Дзержин-
ском по внутридворовой территории ул. Бондарева со стороны 
дома №7Б по ул. Дзержинская в сторону дома №21 по ул. Бонда-
рева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — 

ребенка шести лет, который с травмами различной степени 
тяжести был госпитализирован в детскую больницу Люберец. По 
факту данного происшествия проводится проверка, в результа-
те которой будут установлены причины случившегося.

По предварительным данным, 19 мая в 17.20 водитель, 
управляя автомашиной «КИА Спортейдж», двигаясь по Лытка-
ринскому шоссе со стороны города Лыткарино в сторону дер. 
Токарево, в районе 4 км. по неустановленной причине совершил 
выезд на встречную полосу движения и произвел столкновение 
с автомашиной «Вольво ХС 90», двигавшейся в сторону Лытка-
рино. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «КИА 
Спортейдж», который с травмами различной степени тяжести 
был госпитализирован в лечебное учреждение. По факту данно-
го происшествия проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 21 (1335) 24 мая 2018 годаСПОРТ16

��Дзюдо

С Кубком Европы

П редставительни-
ца Дзержинского 
Насиба Ибрагимо-

ва победила на Кубке 
Европы по дзюдо среди 
женщин, проходившем 
12 мая в Оренбурге.

На пути к победе воспитан-
ница спортшколы «Союз» выиг-
рала три встречи. В первом, 
очень тяжелом поединке, она 
на последних секундах выигра-
ла у члена сборной России Эль-
виры Кусяевой. Во второй 
встрече Насиба Ибрагимова 
боролась с представительни-

цей Казани Аэлиной Мазитовой. Призера мира по кадетам спортсменка 
одолела броском на последних секундах. В финале воспитанница тренера 
Ирины Матейчук боролась с Татьяной Плотниковой из Москвы. У своей дав-
ней соперницы из сборной страны Насиба выиграла чисто, проведя иппон 
и завершив встречу на второй минуте.

«Я работала на результат, — призналась победительница. — Была пол-
ностью нацелена на победу и со своей задачей справилась. Получив на 
этом турнире море позитивных эмоций, я стала еще уверенней в своих 
силах».

По итогам Кубка Европы кандидатура Насибы Ибрагимовой рассматри-
вается для включения в молодежную сборную России в возрастной катего-
рии до 23 лет, а также в юниорскую сборную до 21 года. Вместе с еще одной 
воспитанницей Ирины Матейчук Екатериной Долгих спортсменка 18 мая 
отправится в Испанию на Кубок Европы, где будет тренироваться в между-
народном лагере. Затем в начале июня обе спортсменки будут трениро-
ваться в международном лагере в городе Пореч (Хорватия). А в конце июня 
Насиба Ибрагимова будет бороться в Бишкеке на Кубке Азии. И если там 
она выступит лучше, чем первый номер России, то получит право выступать 
на первенствах Европы и мира.

С путевкой на финал 
Спартакиады

В оспитанницы «Союза» 
достойно представи-
ли город Дзержин-

ский на окружном этапе 
VI летней Спартакиады сре-
ди молодежи по дзюдо 
(1999–2001 годов рожде-
ния). Из Брянска, где прохо-
дили соревнования, они при- 
везли «золото» и «бронзу».

Третье место заняла Насиба 
Ибрагимова. В весовой категории 
52 килограмма вместе с нашей 
спортсменкой выступали три члена 
сборной России, с которыми она 
постоянно сталкивается на других соревнованиях. Во время встречи за 
выход в финал воспитанница тренера Ирины Матейчук уступила местной 
спортсменке и проиграла, получив наказание (вазари) в дополнительном 
времени. Бой за третье место Насиба выиграла уверенно.

Победительницей первенства Центрального федерального округа в 
рамках Спартакиады стала Олеся Прокофьева. Воспитанница тренеров 
Оксаны и Александра Прокофьевых была явным лидером в своей весовой 
категории 48 килограммов. Обе встречи она выиграла чисто и в результате 
отобралась на финал Спартакиады молодежи по дзюдо, который пройдет в 
начале июля этого года в Пензе.

Трое «союзовцев» 
выступят на чемпионате 
ЦФО

П раво представлять Московскую область на чемпио-
нате Центрального федерального округа по дзюдо 
трое воспитанников «Союза» завоевали в конце 

апреля в Обухово. Здесь проходил чемпионат Московской 
области по дзюдо среди взрослых спортсменов.

Второе место по итогам соревнований завоевала Татьяна Самохвало-
ва, выступавшая в весе 63 килограмма. Воспитанница тренеров Оксаны и 
Александра Прокофьевых боролась две встречи. В первой она вчистую 
выиграла у представительницы города Электроугли Анастасии Бубликовой. 
Однако в финале уступила другой спортсменке из Электроуглей — действу-
ющему члену сборной России.

Бронзовым призером чемпионата стала Рената Каримова, выступав-
шая в весовой категории 48 килограммов. В первой встрече она уступила 
представительнице города Электроугли, которая являлась членом сборной 
России 2016 года по юниорам и лидером Московской области. Во втором 
поединке воспитанница тренера Ирины Матейчук выиграла у спортсменки 
из Орехово–Зуево.

Еще одну бронзу привезла из Обухово воспитанница тренера Алексан-
дра Волоса Виктория Волос. Стоит отметить, что сейчас спортсменке 
31 год и она является мамой двоих детей.

��Самбо

С путевкой 
на ЦФО

В оспитанник спортшколы «Союз» завое-
вал право представлять Дзержинский 
на первенстве Центрального феде-

рального округа по самбо.
В субботу, 12 мая, «союзовец» Олег Фролов успешно 

выступил в Мытищах, где в этот день проходило первен-
ство Московской области по самбо среди спортсменов 
2006–2007 годов рождения. В весовой категории, в кото-
рой выступал самбист, было 17 человек. На пути к победе 
воспитанник тренеров Оксаны и Александра Прокофье-
вых прошел шесть встреч. Пять он завершил досрочно, 
проведя болевой прием. А в заключительной схватке 
одолел соперника со счетом 3:0.

По результатам соревнований Олег Фролов ото-
брался на первенство ЦФО по самбо, которое пройдет 
26 мая в Люберцах.

��Тхэквондо

Победный сезон
  Материалы полосы подготовил Иван Федулов

И тоги спортивного года подвели 12 мая  
дзержинские тхэквондисты. Произошло  
это в лице №6 «Парус» в рамках турнира 

союза развития боевых искусств «Запад–Восток».

Участниками соревнований 
стали представители филиалов 
клуба, расположенных в Москве, 
Дзержинском, Балашихе, Одинцо-
ве, Звенигороде, городском посе-
лении Апрелевка, деревнях 
Островцы, Ликино, Переделкино, 
поселках Развилка, Лесной горо-
док, Барвиха и селе Коримское.

Открылись соревнования тор-
жественной церемонией, которую 
провела Надежда Осипкина. Она 
напомнила, что спорт — важная 
составляющая в жизни каждого 
человека, занятия помогают дер-
жать себя в форме, чувствовать 
уверенно и поддерживать здо-
ровье.

Директор союза «Запад–вос-
ток» Максим Ким приветствовал 
родителей и спортсменов, поже-
лал всем стремления к победам. К 
его приветствию присоединился 
главный судья соревнований Игорь 
Ханин, он обратил внимание на 
рост уровня мастерства воспитан-
ников клуба, которые стали призе-
рами многих международных тур-

ниров, а также чемпи-
онами и призерами 
российских сорев-
нований.

Далее прошла 
церемония награж-
дения лучших спор-
тсменов клуба по 
итогам спортивного 
года. Среди них было 
немало представителей 
Дзержинского. Все — 
воспитанники тренера Дмит-
рия Кима: бронзовый призер 
юношеского первенства Москов-
ской области Елисей Евсеев; Ан- 
на Цыбырнэ; Максим Гаркавый, 
завоевавший «серебро» на юно-
шеском первенстве Подмосковья 
(включая пхумсэ); победители 
юношеского первенства Москов-
ской области Анна Чулкова и 
Алексей Комисаренко. Наградами 
была отмечена Диана Ким, став-
шая третьей в дисциплине пхумсэ 
на чемпионате Московской обла-
сти, и завоевавшая «золото» 
областного чемпионата и «сере-

бро» чемпионата ЦФО. Также по 
итогам года отличился Даниил 
Плохов. Он стал победителем 
Московской области среди юнио-
ров, вторым в пхумсэ на чемпио-
нате области среди юниоров до 
21 года, третьим на первенстве 
России по юниорам. Еще один 
воспитанник Дмитрия Кима Анд-
рей Балан показал лучший резуль-
тат клуба. Он занял второе место 
на первенстве области по юнио-
рам до 21 года, выиграл первен-
ство МО по юниорам, второе 
место на международном чемпи-
онате «Израиль Оупен», победил 
на первенстве РФ по юниорам, а 
также представлял сборную РФ в 
Тунисе. В числе награжденных 
была и Александра Ким — побе-
дитель первенства МО по юнио-
рам до 21 года, (второе место 
пхумсэ на чемпионате области), 
бронзовый призер чемпионата и 
первенства МО (включая пхумсэ), 
серебряный призер первенства 
России в пхумсэ.

За церемонией награждения 
последовали соревнования. Они 
проводились как личное первенст-
во по олимпийской системе. 
Также были представлены и ко-
мандные виды. Это нововведение 
быстро набирает популярность: 

бои 5 на 5; групповые базовые 
комплексы пхумсэ. Также в рамках 
соревнований для самых малень-
ких была организована эстафета, 
где участники команды, состоя-
щей из пяти человек, с разбега 
выбивали очки, нанося удары по 
электронным жилетам. Итоги со-
ревнований не подводились, по-
скольку они шли между предста-
вителями одного клуба, однако 
команда Дзержинского достойно 
представила город.

-

о 
ло 
лей 
е —
а Дмит-
ый призер 

М
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
293 года назад (1725 год) в России был учре-
жден орден Святого Александра Невского.
80 лет назад (1938 год) появился самый зна-
менитый герой комиксов — Супермен.
38 лет назад (1980 год) начал вещание канал 
новостей CNN, ставший одним из самых 
успешных проектов в истории мирового теле-
видения.

ИМЕНИНЫ
Александр Анастасия Андрей  
Антон Валентин Василий  
Виктор Георгий Григорий  
Дмитрий Иван Игнатий 
Корнилий Максим Матвей 
Митрофан Михаил Николай 
Олег Павел Сергей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «КАФФС» (12+) 
18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

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

21.40 «ПЬЯНЫЙ  
МАСТЕР–2» (16+) 
Комедийный боевик 
Гонконг, 1994 г.

23.40 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+) 
Боевик. США, 1999 г.

1.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х» (16+)

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «УЧАСТОК–2»(12+)

9.00 «Известия»
9.25 «УЧАСТОК–2» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+)  

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная ла-
боратория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист. 

1.05 «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+)

9.45 «БАНДИТКИ» (12+) 
Комедийный вестерн. 
США — Франция — 
Мексика, 2006 г.

11.40 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)  
Комедия.  
США, 2011 г.

14.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Азбука уральских  
пельменей. «А» (16+) 

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

0.00 «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+) 
Комедия.  
США, 2014 г.

1.55 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Гонконг, 2003 г.

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

Детский юмористиче-
ский киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+) 
Иронический детектив. 
Россия, 2012 г. 
Варвара Ивановна 
Слуцкая, бывшая учи-
тельница, ныне пенси-
онерка, обожает читать 
детективы Агаты Кристи 
и всюду совать свой нос. 
Варвара Ивановна пе-
реезжает в квартиру к 
своему сыну Роману и 
его жене Алене помогать 
с воспитанием внуков. 
Поначалу отношения 
Варвары Ивановны  
с невесткой складыва-
ются не очень гладко.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина, 
2011 г.

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2017 г.

4.30 «Дети из пробирки» (16+)

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

6.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

6.35 «ПРОСТО САША» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1976 г. 

8.20 «БЕРЕГА» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «БЕРЕГА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «БЕРЕГА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «БЕРЕГА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «БЕРЕГА» (12+)

16.35 «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+) 
Беларусьфильм,  
1983 г. 

18.00 Новости дня
18.40 «УЗНИК 

 ЗАМКА ИФ» (12+) 
Одесская к/ст.,  
1988 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «УЗНИК  

ЗАМКА ИФ» (12+) 
Одесская к/ст., 1988 г. 

23.40 Праздничный концерт  
к 100–летию со дня  
учреждения пограничной 
охраны

0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 
Беларусьфильм, 1974 г.

4.55 «Все на юг!  
Как отдыхал  
Советский Союз» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Свадеб-
ный переполох» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Вторая 
мама» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Призрак кукло-
вод» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Шаги на чер-
даке» (16+)

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Голышом» (12+) 
16.30 «Гадалка»  

«Верный раб» (12+)

17.00 «Гадалка» «Улитка» (12+)

17.35 «Слепая» «Жена в доме 
хозяин» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса  
с Дарией  
Воскобоевой» (16+) 

19.00 «Человек–невидимка» 
«Дибцева Ольга» (12+) 

20.00 «КИНГ–КОНГ» (12+) 
Новая Зеландия, США, 
Германия. 2005 г. 

0.00 «Кинотеатр «Arzamas» «Я 
шагаю по Москве» (12+) 

1.00 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+) 
США, 1997 г. 

3.30, 4.15, 5.15 «Тайные 
знаки» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
Юмористическая  
программа

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

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

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

Музыкальная  
программа

2.35 «МИССИС 
ДАУТФАЙР» (12+)  
Драма.  
США, 1993 г.

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Анастасия Панина, 

Дмитрий Белякин, 
Виктория Клинкова, 
Кирилл Жандаров 
и Артур Ваха в сериале 
«ОБМАН» (12+)

23.40 Людмила Свитова, Борис  
Покровский и Эммануил  
Виторган в фильме 
«ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА» 
9.35 Детективы Анны 

Малышевой.  
«СФИНКСЫ  
СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

11.30 События
11.50 «СФИНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ  
ВОРОТ» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Юрий Грымов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Закулисные войны  

на эстраде» (12+)

15.55 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

17.40 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют  

комедиантов» (12+)

0.25 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы» (12+)

1.15 «КОЛОМБО» (12+)

3.00 Петровка, 38 (16+)

3.20 «ВЕРА» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

5.05 «Осторожно,  
мошенники! Космето-
лог–самоучка» (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
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 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти 
в «Ленкоме» (12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.30 Александр Абдулов  
и Марина Неелова  
в фильме «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+)

2.20 «Место встречи» (16+)

4.15 «ППС» (16+)

6.30,7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
8.55 «Великое противостояние»
9.30 «Португалия. Замок слез»
10.20 «Москва встречает друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей»
12.05 «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор» 
12.50 «Энигма. Анне–Софи 

Муттер»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского 

дизайна»  
15.10«Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.15 «КАМЕРТОН» 
19.45 Линия жизни
20.50 Кино на все времена. 

«ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»  
США, 1961 г. Режиссеры 
Р.Уайз, Д.Роббинс

23.40 «2 Верник 2»
0.25 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.  
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
США, 2011 г. 

2.00 Искатели
2.45 «Великолепный Гоша» 

Мультфильм для взро-
слых

6.30 «Звезды футбола» (12+)

7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 
15.55, 20.50 Новости

7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ–ФУ» (16+) 
Гонконг, Китай, 2004 г.

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира–1978. Финал. 
Аргентина — Нидер-
ланды (0+)

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Австралия. Прямая 
трансляция из Болгарии

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

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция — Италия
0.25 «ЗАЩИТНИК» (16+)

Великобритания, 
Австралия, США, 2015 г.

2.40 «РЕБЕНОК» (16+) 
США, 2009 г.

4.25 «Россия футбольная» (12+)

4.30 UFC Top–10. Неожиданные 
поражения (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса

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»  
«The Rolling Stones»  
Концерт на Кубе» (16+)

2.30 Французская комедия 
«АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)

Габриэль — мать–
одиночка, ее 17–летняя 
дочь Клэр беременна, 
однако у отца ребенка, 
Саймона, нет желания 
помогать матери своего 
будущего ребенка. 

4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная 

закупка 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Сюжет построен на бессмертной истории Ромео и Джу-
льетты, развернутой на новый лад. На улицах Манхэттена 
ведут беспощадную войну за жизненное пространство две 
уличных банды, Джеты и Акулы. Тони — член банды Джетов 
и лучший друг главаря Риффа. Смуглянка Мария — сестра 
предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбля-
ются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственни-
ков, и их любовь заканчивается трагически…

Режиссеры: Роберт Уайз, Джером Роббинс.
В ролях: Натали Вуд, Ричард Беймер, Джордж Ча-

кирис, Рита Морено, Расс Тэмблин, Саймон Оукленд.
США, 1961 г.

«ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 

Россия К
20.50
Мюзикл



18 УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 21 (1335) 24 мая 2018 годаТЕЛЕПРОГРАММА

Суббота, 2 июня

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
И ОТКАЗА ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ
Впервые отметили в 2011 году как альтерна-
тивный русский ответ американскому «дню 
обжорства» — Национальному дню, когда 
можно есть то, что хочется. Праздник напоми-
нает о том, что ежедневное питание требует 
внимания и осознанности.

В ЭТОТ ДЕНЬ
63 года назад (1955 год) было принято Поста-
новление Совета Министров «О новом поли-
гоне для Министерства обороны СССР» — кос-
модрома Байконур.
55 лет назад (1962 год) в Новочеркасске про-
изошли трагические события, известные как 
«Новочеркасский расстрел».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Владимир  
Иван Никита Тимофей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

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

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

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

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

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

11.15 Большое интервью (12+)

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

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

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

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

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

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

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Программа  
испытаний» (16+)

11.30 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» (16+) 
Комедия. США, 1999 г.

13.20 «КАФФС» (12+)

15.20 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+) 
Боевик. США, 1999 г.

17.20 «ПЬЯНЫЙ  
МАСТЕР–2» (16+)  
Гонконг, 1994 г.

19.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ–3. КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (16+) 

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

23.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (18+) 
Боевик. США, 2005 г.

1.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» (16+) 
3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», 
«Веселая карусель. 
Антошка», «Тараканище», 
«Две сказки»,  
«Дудочка и кувшинчик»,  
«Автомобиль кота  
Леопольда», «День 
рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне  
и наяву», «Леопольд  
и золотая рыбка»,  
«Лето кота Леопольда», 
«Маша и Медведь», 
«Волшебное кольцо» (0+)  
Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

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

НА МИЛЛИОН»(16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2017 г. 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Команда Турбо» (0+)

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

7.10 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Том и Джерри» (0+)

12.10 «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+)  

13.50 «СМЕРЧ» (0+)  
США, 1996 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.55 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+)  

19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)  
США — Канада, 2016 г.

21.00 «МУМИЯ» (0+) 
Фантастический боевик. 
США, 1999 г.

23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)  
США, 1999 г.

1.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+) 

3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористиче-
ский киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г. 
Катя — успешная писатель- 
ница, выпускающая одну 
за другой книги по пси-
хологии семейных отно-
шений. В предвкушении 
романтического ужина 
с мужем Алексеем, Катя 
находит дома бархатную 
коробочку с кольцом.

10.05 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

13.55 «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2016 г. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «Москвички.  
Новый сезон» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+) 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2013 г.

4.45 «Проводницы» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

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

5.35 «НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА  
ВРУНГЕЛЯ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

7.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+) 
Ленфильм, 1958 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
«Династия Маяцкие» (6+)

9.40 «Последний день» Никита 
Богословский (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Похище-
ние шедевра» (12+)

11.50 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ–2» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ–2» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»  
Ленфильм, 1979 г.

3.20 «ПРОСТИ» (16+) 
Ленфильм, 1986 г. 

5.00 «Города–герои»  
«Одесса» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

12.30 «ЛЕДИ–ЯСТРЕБ» (12+) 
США, 1985 г. 
Фильм основан на сред-
невековой европейской  
легенде о рыцаре  
и ослепительной кра-
савице. Епископ, злой 
колдун, накладывает на 
них проклятье: по ночам 
рыцарь превращается  
в волка, а девушка —  
в ястреба днем.

15.00 «КИНГ–КОНГ» (12+) 
Новая Зеландия,  
США, Германия. 2005 г. 

19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 
США, Новая Зеландия. 
2003 г. 

23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+) 
США, 2010 г. 

1.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+) 
США, Нидерланды, 
Испания. 1985 г. 

3.30 «Тайные знаки»  
«Танец, несущий  
смерть» (12+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Тот, кому умирать  
молодым… Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Особо 
опасно. Дачи» (12+)

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 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 Большое кино. 

«ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
Боевик. Франция, 2017 г.

20.00 «Песни»  
«Спецвыпуск» (16+)  
Музыкальная  
программа

21.00 «Песни» «Финал» (16+) 
Музыкальная  
программа

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

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

1.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
Боевик.  
Франция, 2017 г.

3.30, 4.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. 

Местное время (12+)

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

Юмор!!!» (16+)

14.00 Светлана Тимофеева–
Летуновская, Татьяна 
Лялина, Александр Мако- 
гон и Дмитрий Гудочкин 
в фильме «ПОСЛЕ 
МНОГИХ БЕД» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Екатерина Семенова, 

Владимир Гориславец,  
Андрей Егоров, Анаста-
сия Куимова, Татьяна 
Полосина и Алена 
Михайлова в фильме 
«НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ»  (12+)

1.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр»

2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.40 Марш–бросок (12+)

6.05 «ВСТРЕТИМСЯ  
У ФОНТАНА» 

7.40 Православная  
энциклопедия (6+)

8.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

10.00 «ЗОЛОТАЯ  
МИНА» 

11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ  

МИНА» 
13.00 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

14.30 События
14.45 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

17.20 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право  

голоса» (16+)

3.05 «Правила  
обмана»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «Удар властью.  
Уличная 
демократия» (16+)

4.35 «90–е. Звезды  
на час» (16+)

5.20 Линия 
защиты (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный  
вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет  
на миллион»  
Лариса Рубальская (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом  
Такменевым

20.00 «Ты супер!»  
The best (6+)

23.05 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном  
Кеосаяном (18+)

0.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+)

1.45 «ПЕТЛЯ» (16+)

3.35 «Поедем,  
поедим!» (0+)

4.05 «ППС» (16+)

6.30 «КАМЕРТОН»  
Одесская к/ст, 1979 г. 

8.55 «В порту» «Катерок» 
«Ивашка из Дворца пио-
неров» Мультфильмы

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
Межрабпом фильм,  
1931 г. 

11.45 «Михаил Жаров»
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»  
США, 1961 г. 

14.50 Страна птиц
15.30 «Мифы Древней Греции» 
15.55 «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» . 
Мосфильм, 1953 г. 

18.00 «История моды» »
18.55 Острова
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

Мосфильм, 1984 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»  

США, 1958 г. 
23.55 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ» 
Мосфильм, 1939 г. 
Режиссер К.Юдин

1.20 Страна птиц
2.00 Искатели. «Три капитана. 

Тайна реальных героев 
романа Вениамина Каве-
рина»

2.45 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм для взро-
слых

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса

8.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

8.30, 4.00 «Вся правда про…» (12+)

9.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости

10.55 Футбольное столетие (12+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо»

12.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Ита-
лия (0+)

14.40, 23.40 Все на Матч! 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

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

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Сербия

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — Нигерия

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия — Порту-
галия

0.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция — Дания (0+)

2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

4.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли (16+)

6.00 Новости
6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Абдулов.  

«С любимыми  
не расставайтесь» (12+)

11.15 Памяти Александра 
Абдулова (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
15.00 Памяти Александра 

Абдулова
16.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 Памяти Александра 
Абдулова 

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

0.25 Майкл Дуглас,  
Чарли Шин в фильме 
Оливера Стоуна  
«УОЛЛ–СТРИТ» (16+)

2.45 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)

4.45 «Модный приговор» 

Картина о молодых супругах, чувства которых стали 
очевидны для них после пройденных испытаний ревно-
стью, разлукой и страданиями. Вскоре после развода Катя 
попадает в больницу. Тихую, непохожую на прежнюю себя, 
с потухшими глазами, навещает ее Митя. Не осталось  
в прежней Кате ни гордости, ни стремления к независимо-
сти, а только любовь — единственная, всепоглощающая, 
только желание вновь соединить свою жизнь с любимым 
человеком…

Режиссер: Павел Арсенов.
В ролях: Ирина Алферова, Александр Абдулов.
СССР, 1979 г.

«С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»

Первый
6.10, 23.00
Драма
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ОЛЕНИН ДЕНЬ
Чтят память святой Елены, жившей в III–IV веках,  
которая прославилась своей деятельностью 
по распространению христианства. По ее ини-
циативе в Иерусалиме были проведены рас-
копки, в ходе которых были обретены Гроб 
Господень, Животворящий Крест и другие 
реликвии. На Руси в этот день начинали сеять 
лен и совершали специальные обряды на его 
хороший урожай.

В ЭТОТ ДЕНЬ
233 года назад (1785 год) Франсуа Бланшар 
продемонстрировал сконструированный им 
парашют.
91 год назад (1927 год) в Москве были снесены  
Красные ворота.

ИМЕНИНЫ
Елена Кирилл Константин 
Михаил Федор Ярослав

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

6.30 «Мультфильмы» (0+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

11.30 «СВЕТОФОР» (16+)

21.40 «БАНДЫ  
НЬЮ–ЙОРКА» (16+) 
Криминальная драма. 
США — Германия — 
Великобритания — 
Нидерланды — Италия, 
2002 г.

0.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х» (16+) 
Драма. США, 1998 г.
Лидер местной банды 
скинхедов Дерек 
Виньярд прочно удержи-
вает авторитет в своем 
районе. Убежденный  
в своей правоте, он  
беспощадно расправля-
ется с теми, кто имеет  
не белый цвет кожи.

3.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Наша родная 
красота» (12+)

6.00 «Мое родное.  
Коммуналка» (12+)

6.50 «Мое родное.  
Культпросвет» (12+)

7.40, 8.25, 9.10, 10.00, 
10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.35 «Моя 
правда» (12+)

15.30 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г.

19.25 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ»(16+ 
Криминальный. 
Россия, Украина, 2012 г.

23.00 Премьера на Пятом. 
«САРАНЧА»(16+) 
Триллер. Россия, 2013 г. 
В ролях: Петр Федоров, 
Паулина Андреева, 
Дмитрий Шевченко, 
Екатерина Волкова.

3.05 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.25 «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+)

9.45 «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+) 

11.25 «СМЕРЧ» (0+) 
13.35 «МУМИЯ» (0+)  

США, 1999 г.
16.00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)  
США — Канада, 2016 г.

18.25 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2001 г.

21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Германия — США, 2008 г.

23.00 «Национальная телеви-
зионная премия «Дай 
пять!» — 2018» (16+) 

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

3.35 «ВСЕ И СРАЗУ» (16+) 
Комедия. Россия, 2013 г.

5.25 «Ералаш» (6+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1983 г.
В общежитие ткачих ко-
мендантом направляется 
бывший моряк. Он сразу 
же узнает, что душой 
вверенного ему кол-
лектива является Вера 
Голубева, занимающа-
яся устройством личной 
жизни своих подруг.

10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2011 г.

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «Москвички. Новый 
сезон» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+) 
Криминальная мело-
драма. Россия, 2013 г.

4.45 «Проводницы» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1970 г.

7.25 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+) 
Беларусь, 2004 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

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

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Право силы  
или сила права» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос» 
18.00 Новости. Главное
18.45 «Битва оружейников» (12+)

22.00 «Прогнозы»  (12+)

22.45 «Фетисов»  (12+)

23.35 «САШКА» (6+) 
Мосфильм, 1981 г.
1942 год. Под Ржевом 
идут жесточайшие бои. 
Среди солдат, ведущих 
неравные бои с врагом, 
новобранец Сашка. 

1.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

2.55 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» (16+) 
Ленфильм, 1971 г.

4.50 «Полковник «Вихрь»  
Алексей Ботян в тылу 
врага» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+) 
США, 2010 г. 
II век нашей эры. 
Молодой центурион 
Маркус Акила прибывает 
из Рима на Британские 
острова и отправля-
ется в горы Шотландии 
на поиски пропавшего 
20 лет назад легендар-
ного Девятого легиона, 
которым командовал его 
отец… Дикие племена 
и непредсказуемые 
опасности стоят на пути 
героя, но он во чтобы то 
ни стало должен найти 
след римских воинов.

15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 
США, Новая Зеландия. 
2003 г. 

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) 
США, Германия,  
Канада. 2007 г. 

21.15 «ЛЕГИОН» (16+) 
США, 2010 г. 

23.15 «КРИКУНЫ 2» (16+) 
Канада, 2009 г. 

1.00 «НОМЕР 42» (12+) 
США, 2013 г. 

3.15 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+) 
США, 1997 г. 

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» «Финал» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 20.00 «Холостяк» (16+) 
19.30 «Холостяк» Дайджест (16+)

21.30 «Stand Up. Дайджест 
2018» (16+)

22.00 «Комик в городе» 
«Казань» (16+) Юмористи-
ческая передача

22.30 «Комик в городе» «Ниж-
ний Новгород» (16+) Юмо-
ристическая передача

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 

Спортивная комедия. 
Германия–США, 2004 г.

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

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 К Международному дню 

защиты детей. Фести-
валь детской художе-
ственной гимнастики 
«АЛИНА»

13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Анна Леванова,  

Дмитрий Мазуров 
и Сергей Шаталов 
в фильме «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране»
1.30 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский  
в сериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

3.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

5.55 «СКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ  
СИБИРСКОЙ» (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «Короли эпизода.  
Тамара Носова» (12+)

9.35 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

11.30 События
11.50 «Игорь Скляр.  

Под страхом славы» (12+)

12.35 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

17.35 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

21.05 Детективы Татьяны 
Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

0.05 События
0.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» (12+)

1.20 «АС ИЗ АСОВ» (12+) 
Комедия. Франция — 
Германия 

3.25 «ВЕРА» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

5.15 Марш–бросок (12+)

5.00 Анна Ковальчук  
в фильме 
«МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

6.55 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть  
боссом» (16+)

0.00 Юлия Ромашина,  
Петр Баранчеев  
и Андрей Зибров  
в фильме  
«ХОЗЯИН» (16+)

2.10 «МОЖНО, Я БУДУ  
ЗВАТЬ ТЕБЯ  
МАМОЙ?» (12+)

4.05 «ППС» (16+)

6.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 

7.05 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 
Мосфильм, 1939 г. 

8.30 «Ну, погоди!» 
9.45 «Мифы Древней Греции» 
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

Мосфильм, 1984 г. 
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 0.45 «Воздушное сафари  

над Австралией» 
13.40 «Эффект бабочки» 
14.10 Иллюзион. «КОРОЛЬ 

КРЕОЛ» США, 1958 г. 
16.00 «Пешком…» 
16.30, 1.30 «Конец света отме-

няется»
17.15 «Ближний круг»
18.15 «КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ» 
Таджикфильм, 1977 г. 

19.30 Новости культуры  
с Владиславом  
Флярковским

20.10 «Романтика романса» 
«Команда молодости 
нашей» Песни о спорте

21.05 «Архивные тайны» »
21.30 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шенб-
рунн

22.50 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» . 
Мосфильм, 1953 г. 

2.20 «Ну, погоди!» 

6.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия — Португалия (0+)

9.15, 11.20, 13.20, 15.45 
Новости

9.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо»

12.30 «Дорога в Россию» (12+)

13.00 «Наши на ЧМ» (12+)

13.25, 15.55, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы–2018. Женщины. 
Россия — Австрия

16.25 «География Сборной» (12+)

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Хор-
ватия

18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Бол-
гария

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания — Швей-
цария

0.15 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» (16+)

2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

4.05 UFC Top–10 (16+)

4.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

5.50 Георгий Бурков,  
Донатас Банионис  
в детективе «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»

6.00 Новости
6.10 «Сумка инкассатора»
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 К юбилею актера.  

«Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» (12+)

11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить» (12+)

13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

14.45 «Взрослые и дети» 
Праздничный концерт 

17.00 «Ледниковый период. 
Дети» Лучшее

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 

Информационно–анали-
тическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Лиам Нисон в фильме 

«ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

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

3.25 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка 

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

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

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

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

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

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Нью–Йорк, 1863 год. В диких трущобах города «аме-
риканской мечты» действует только один закон — закон 
силы. В одной из жестоких стычек от рук вожака «корен-
ных американцев» — Мясника Билла — погибает предво-
дитель банды «ирландцев» Вэллон. Его сын Амстердам на-
долго попадает в исправительную школу, затаив ненависть 
на Мясника, ставшего хозяином окрестных кварталов. 

Режиссер: Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй–Льюис, 

Кэмерон Диаз, Джим Бродбент, Джон Си Райли.
США, Германия, Великобритания, Нидерланды, 

Италия. 2002 г.

«БАНДЫ  
НЬЮ–ЙОРКА»

Че
21.40
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 20

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ ЗМЕЕК. 
ЗМЕЙКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ.  
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

АРКА

ВКУС

ВНУК

КНУТ

КОВШ

РОТА

СМЕХ

СПИЛ

СУМА

ТАКТ

ТОЛЬ

ЧЕРТ

АЛИБИ

АРЕНА

БАНКА

БОЧКА

БРЮКИ

ДЯТЕЛ

КЛОУН

КОАЛА

ПРОСО

СКАРБ

СУММА

УПРЕК

БРОНХИТ

КУКОЛКА

ОБЕРТКА

ПЛЕННИК

ПОРШЕНЬ

ПОСТУПЬ

ПРОСЬБА

РАЗЛУКА

РАССАДА

СКВОРЕЦ

СЛЕСАРЬ

ЧАСТНОЕ

� � �
— Ты скрипичный ключ видел?
— Что, скрипка захлопнулась?

� � �
— Он назвал меня единственной и 

неповторимой!
— А по–моему он сказал: «Ты дрянь, 

каких не бывает».
— А я что говорю…

� � �
— Доктор, я только что узнал, что 

меня будет оперировать практикант.
— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку поставим.

� � �
Весело гремя карабинами, проне-

слась вниз связка альпинистов…

� � �
Идет допрос:
— Фамилия?
— Чья?
— Имя?
— Чье?
— Чья Чье… Китаец что ли?

� � �
Гинеколог жалуется коллегам:
— Этих женщин — не поймешь. При-

шла тут ко мне одна фифа на прием и 
говорит: «Хочу, чтобы вы меня оплодот-
ворили».

— Искусственно? — спрашиваю. — 
Естественно! — отвечает.

Вот и ломай голову, как ей надо.

� � �
Беседуют две подруги.
— Ну и как у вас с твоим новеньким 

вчера все прошло?
— Да не спрашивай, я ноги дольше 

брила.

� � �
— Ну что, друг, и когда свадьба?
— 22 июня.
— Это, когда самая короткая ночь?
— Ну, да…
— Трус!

� � �
Молодая жена говорит мужу:
— Теперь, когда мы поженились, 

тебе лучше перестать играть в гольф. 
Сам посуди –— если ты продашь клюш-
ки, мы сможем позволить купить новую 
мебель.

— Ты говоришь как моя бывшая 
жена.

— Бывшая? Ты не говорил мне, что 
был до меня на ком–то женат!

— Я и не был.

� � �
На кассе.
— Мне муж сигарет еще наказал  

купить. Только название забыла.
Продавщица открывает витрину:
— Может, так вспомните. Выбирай-

те.
— Во, вот эти курит — рак легкого.

� � �
На пленэре.
— Ух ты! Учитель, посмотрите, какие 

классные бабы!
— Это для вас, юноша, бабы, а для 

меня — уже пейзаж.

� � �
Объявление:
«Склад–стройка реализует песок, 

цемент, арматуру по ценам ниже ры-
ночных. Самовывоз. Работаем без вы-
ходных с 23.00 до 5.00. Спросить сто-
рожа Степана».

� � �
Девушка — парню:
— А в тебе есть какая–нибудь изю-

минка?
— О–о, во мне масса изюминок. Я, 

практически, кекс!

АРХИТЕКТУРА

ГОЛОВОЛОМКА

ИЛЛЮСТРАТОР

ТРАНСПОРТЕР

артель
ваучер
засуха
защита

канкан
кризис
монстр
пленум

рецепт
сумрак
цинния
чурбан
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Одиссея, или Мы можем понять 
друг друга без слов

  Светлана ЗАЙЦЕВА

М ы познакомились на фотовыставке 
в ТЦ «Мега» — есть там площадка 
«Культура на высоте», где прохо-

дят, прямо скажем, необычные для торго-
вого центра мероприятия. Среди вполне 
симпатичных лиц — организаторов, гостей, 
смишников — это лицо притягивало взгляд, 
как подсолнух в разнотравье, — лучистое, 
открытое и… знакомое на каком–то бес-
сознательном уровне.

— Это Константинос Цакалис, наш управляющий, — под-
сказали девочки из пресс–службы «Меги». «Грек?» — восхити-
лась я, безнадежно влюбленная в Элладу, и, конечно же, вце-
пилась мертвой хваткой в потенциального респондента. А он 
улыбался, рассказывал, как похожи греки и русские, объяснял, 
что «Мега» — это центр не только торговли, но и культуры. А 
месяца через два мы, путая английские и русские слова 
(Мария, заместитель Константиноса и переводчик, спасала), 
говорили о Крите и Коломне, о Дне Победы и Дне Охи, о пеших 
прогулках и вкусной еде. Пропал мой план, пропали вопро-
сы — греческая тропинка вела меня, куда хотела. И это было 
так красиво, что не могу не поделиться с тобой, мой читатель.

Из греков в варяги
Итак, одиссея нашего героя, приведшая его в Россию, 

началась, когда он окончил университетский курс в Англии. 
Молодой инженер поработал некоторое время на благо Шот-
ландии, а потом вернулся домой — отслужить два года в вой-
сках спецназначения, на Крите. «Это обязательно, но я сам 
хотел, — говорит Константинос. — Я люблю экстрим, а там 
были и прыжки с парашютом, и многое другое». В это время 
немецкая компания, осваивавшая греческий рынок, искала 
управленца с техническим образованием, чтобы развить сеть 
торговых центров, — так Константинос получил работу. 
Греки — народ общительный и естественный — им привычнее 
покупать «на открытом воздухе», по выражению Константино-
са, поэтому ему пришлось немало поломать голову над тем, 
как завлечь потомков Гермеса под крышу. И получилось! В 
отличие от его предшественников. А принципы менеджмента, 
проверенные практикой, пригодились впоследствии и в Ката-
ре, где много лет работал наш герой, и в Германии, а теперь и 
в России. Важно установить контакт с теми людьми, кто живет 
рядом, с местными жителями. Важно всегда быть доступными 
для них. Важно превратить торговый центр не только в центр 
развлечения, но и культуры, основанный на интерактивном 
взаимодействии, — примерно так звучат эти принципы в воль-
ном изложении автора текста.

Парфенон и агора
Константинос выражается эмоциональнее: «Ритейл — это 

только каркас, в него нужно еще вложить душу». Греческую? 
«Может быть», — улыбается эллин и показывает на карте 
«Меги» «Парфенон», то есть сцену концертной площадки, где 
регулярно выступают артисты и проходят различные акции.

Но этот «Парфенон» еще и «агора», то есть «площадь в 
древнегреческих полисах, являвшаяся местом общеграждан-
ских собраний». И каждый посетитель «Меги» вправе взять 
микрофон и озвучить свое мнение по поводу качества обслу-
живания или свои пожелания. По словам Марии, во время 
таких выступлений представители администрации обязатель-
но присутствуют в зале, часто выходят на сцену вместе с 
артистами. Это тоже принцип: мы — не боги, мы — ваши 
добрые соседи, так что давайте дружить! С библиотекой 
Котельников, например, филиал которой теперь работает на 
«Культуре на высоте», или с художником, выставка работ 
которого была устроена в переходе между зданиями «Меги» 
(причем рассматривать картины можно со звуковым сопро-
вождением!).

Могут ли дзержинцы считать себя «добрыми соседями»? 
Конечно! Больше того, уверяет Константинос, «мы открыты 
любым предложениям, в том числе и связанным с выставками 
ваших художников или с выступлениями артистов».

Мы — одной крови
Константинос не раз повторял, что греки и русские 

похожи. В чем? Ну вот, например, недавно в России празд-
новали День Победы, как и в Греции, где еще отмечают День 
Охи. «Охи» в переводе с греческого — «нет». Так ответил 
премьер–министр Греции Метаксас в 1940 году на предло-
жение Муссолини предоставить проход итальянским войскам 
через территорию страны. Маленькая страна с плохо воо-

руженной армией сдерживала натиск фашистов в течение 
219 дней (для сравнения: Франция — 43, Голландия — четы-
ре дня). Греки так отчаянно сражались, что даже Сталин 
поблагодарил «союзников», а Черчилль произнес: «Если 
раньше мы говорили, что греки сражаются как герои, то 
теперь — герои сражаются как греки». Что еще нас роднит? 
Религия, конечно, многие моменты истории. Но главное… 
Когда Константинос приехал в Россию, не зная ни одного 
слова по–русски, он «очень быстро почувствовал себя как 
дома». «В Шотландии, в Германии я знал язык, но мне труд-
но было общаться так, как здесь. И сейчас я понимаю, что 
иногда мы можем понимать друг друга даже без слов…» Это 
мнение не только Константиноса, но и членов его семьи. 
Дочка и сын учатся в немецкой школе, но среда там — 
интернациональная, что, по мнению папы, очень полезно для 
растущего человека (как и уроки русского языка). Дочка 
занимается еще и художественной гимнастикой (у олимпий-
ской чемпионки!), и Константинос в очередной раз удивля-
ется, насколько высок уровень образования в России, в том 
числе и спортивного. Как же повезло потомкам греков–море-
плавателей с папой! Растут гражданами мира, привыкая к 
разности окружения и культур и адаптируясь, что, по мнению 
Константиноса, ничуть не менее важно, чем материальная 
составляющая жизни.

Что же касается отличий, то «русские, с одной стороны, 
достаточно жесткие люди с непроницаемыми лицами (внеш-
не), а с другой — очень чувствительные и мягкие (внутренне). 
И это — одна из причин их успеха и в бизнесе, и вообще в 
жизни». Уровень образования русских — как внутри торговой 
компании, так и вообще на рынке, — очень высок. Так что надо 
соответствовать, улыбается Константинос, уже два года 
изучающий русский язык (зная при этом английский, немец-
кий и немного — итальянский).

Ты — часть красоты мира
А как же наша необязательность, неорганизованность, 

непредсказуемость? Наше нежелание следовать правилам, 
привычным для европейца? Или об этом гость не должен гово-
рить, как и о нашем неуважении к окружающей среде? По 
словам Константиноса, он не верит стереотипам. И русские, в 
том числе предприниматели, сейчас работают гораздо боль-
ше западных европейцев — это необходимое условие успеха в 
условиях развивающегося рынка.

Что же касается чистоплотности, «…знаете, Москва сей-
час выглядит лучше, чем Берлин или Париж. И потом, мне 
нравится не ситуация, а направление ее развития. Когда мы 
только открывали торговые центры в Греции, посетители–
курильщики бросали окурки прямо в здании, под ноги,  
а арендаторы оставляли мусор. Сейчас все иначе, в том 
числе и потому, что нам удалось научить людей. Нужно, 
чтобы мы почувствовали себя частью красоты — тогда мы 
не станем ее разрушать. Это трудно, но возможно. Вы же 
видели — на Крите, например, это удалось. И тот же тренд 
я вижу сейчас у вас…» И раздельный сбор мусора, к кото-
рому привыкают посетители «Меги», — часть соответствую-
щей программы.

А про Грецию–то когда?
Наверняка у читателей, мечтающих об отпуске на Крите 

или Родосе, на Пелопоннесе или Халкидиках, было бы много 
вопросов к моему собеседнику. Рискну переадресовать 
такой: как организовать поездку тому туристу, кто хочет 
приобщиться к реальной — не открыточной — Греции? 
Только не «all inclusive», советует абориген. Самый лучший 
способ — подружиться с греками, местными жителями. И 
они расскажут вам, что посмотреть, где вкусно поесть, а 
может быть, и покажут интересные места — за небольшие 
деньги или вовсе без них. Кстати, очень часто можно просто 
снять комнату у местных жителей — это дешевле, чем в 
отеле, и гораздо интереснее. Сделать это лучше заранее — 
через социальные сети, например.

Туристу на заметку — ответы Константиноса на блиц: 
самые красивые регионы в Греции — Пелопоннес, Кефало-
ния и Ипирос, самый известный грек — Аристотель, самая 
вкусная еда — баклажаны с фетой, а самое вкусное вино — 
«Ктима альфа». Но закончить хочется другой цитатой:

«Мы, греки, любим жизнь, любим ей наслаждаться. И мы 
не считаем, что смысл жизни — это только работа, как, впро-
чем, и русские. Когда я ездил в Коломну, я убедился в этом — 
там другой ритм, другая жизнь по сравнению с Москвой. 
Материальное важно, но мы умеем ценить и другие вещи — 
каждый момент жизни. Как говорил Гераклит, все течет, все 
меняется, и наше поколение больше работает, но не в погоне 
за большим количеством денег, а из–за желания развиваться. 
А люди постарше по–прежнему считают, что если у тебя есть 
семья, кров и хлеб, а еще умение быть счастливым, этого 
достаточно».

Многим древнегреческим героям этого было явно недо-
статочно — они открывали новые земли, сражались с Мино-
тавром, искали Золотое руно. Вам ничего не напоминает 
эта программа: путешествия, экстрим и новые благородные 
цели? Кстати, любимый герой Константиноса Цакалиса — 
Одиссей.
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М инувшая неделя прошла под знаком «Велики крадут!», в 
версии полицейских — «Не оставляйте велосипеды без 
присмотра!». Чуть ли не каждый день поступали заявле-

ния от потерпевших, объяснили в дежурной части, причем часто 
они оставляли средства передвижения не просто без замка — 
прямо на первом этаже подъезда родного дома. Кроме того…

14 мая в 19.17 поступило сообщение о 
пожаре в магазине «Интерьер Плаза». 
Возгорание произошло на девятом этаже, в 
складском помещении, на площади в 30 ква-
дратных метров. Посетителей было мало. И 
они, и персонал покинули здание по всем 
правилам. Возгорание было оперативно лока-
лизовано, пострадавших нет.

15 мая в 6.20 на Денисьевском проезде 
сотрудниками патрульно–постовой службы 
был задержан гражданин из Дагестана, кото-
рый пояснил, что приехал сюда сдавать свои 

старые аккумуляторы. Два аккумулятора и 
вправду были обнаружены в багажнике его 
автомобиля, но вот странность: провода на 
них были оборваны, чего владелец, как прави-
ло, не сделает. Ранний час тоже не способст-
вовал доверию словам гражданина, так что 
его доставили в отделение полиции. А в 7.00 
поступило заявление о пропаже аккумулято-
ров с грузовичка «Хендай Порто», припарко-
ванного в Котельниках.

В ночь на 17 мая со склада ООО «Мерида–
текстиль», что на Дзержинском шоссе, была 

похищена текстильная продукция в очень 
большом количестве. Воры забрались на 
склад, разобрав стену. 

18 мая был выявлен факт подделки доку-
ментов. Зарегистрированные в другом регио-
не родители, пытаясь устроить ребенка в дет-
ский сад, подделали документы о регистра-
ции в Дзержинском.

19 мая на ул. Энергетиков был выявлен 
факт незаконной предпринимательской дея-
тельности — торговли контрафактными 
нефтепродуктами. Емкости с контрафактным 
товаром изъяты, как и документация.

22 мая был задержан горожанин, подо-
зреваемый в краже велосипедов. 
Гражданин, проживающий на ул. Лермон-
това, сознался, в частности, что 11 мая он 
украл велосипед из подъезда одного из 
домов на ул. Лесной, а позже продал его 
«неизвестному москвичу».
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По информации, полученной в город-
ском отделе ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области, за период вре-
мени с 14 по 19 мая зарегистрировано 
рождение трех горожан: Владислава, 
Даниила и Александры.

За тот же период времени зафиксиро-
вана смерть шести дзержинцев.

Число зарегистрированных браков пре-
высило число разводов: шесть молодых 
семей против четырех распавшихся.
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Н а днях мне как заместителю руково-
дителя молодежного медиацентра 
«Мир» удалось побывать на продук-

тивном мастер–классе, проходившем в 
рамках марафона практики проекта 
«Oratory school». Участники жадно погло-
щали знания от истинных профессионалов 
своего дела. Одним из таких мастеров ора-
торского искусства является Евгений 
Чернов. Он является тренером и основате-
лем школы «Оратор на миллиард» и авто-
ром одноименной книги.

Мне удалось пообщаться с Евгением лично, и я с радостью 
поделюсь его мыслями с вами.

— Почему вы решили преподавать ораторское мастер-
ство?

— Вопрос не в «почему», а «для чего». Я почувствовал свое 
очень быстрое развитие, во–первых, в тренерстве, во–вторых, 
в передаче тех навыков, которыми обладаю. То есть я понял, 
что могу приносить максимальную пользу и при этом получать 
удовольствие от процесса, поэтому я здесь.

— Какого оратора вы ставите себе в пример? 
Аргументируйте свой выбор.

— Конечно, В.В. Путина. (Смеется.) На самом деле 
Владимир Путин безупречен как оратор. У него есть, чему поу-
читься. Также я бы выделил Радислава Гандапаса. Это тот 
человек, который профессионально выступает, очень хорошо 
владеет методиками ораторского мастерства. Для меня ора-
торское мастерство Гандапаса — основа. Я постоянно у него 
учусь.

— Какие книги по ораторскому мастерству вы пореко-
мендуете?

— Читайте мою книгу «Оратор на миллиард». Она рассчи-
тана на начинающих и уже совсем скоро выйдет в продажу. 
Также любые книги Радислава Гандапаса и Алана Пиза помогут 
вам развиваться в этом направлении.

— Какие техники убеждения вы используете в работе и 
быту?

— Во–первых, техника убеждения «от простого к сложно-
му». Сначала я убеждаю в чем–то простом, потом стараюсь 
углубить эту тему. Во–вторых, «технология согласия»: ты начи-
наешь давать какие–то факты, с которыми аудитория точно 
будет согласна, и в конце приходишь к своему личному мне-
нию по какому–либо вопросу. Та часть аудитории, которая 
тебе начала доверять до этого, автоматически принимает 
твою точку зрения, в любом случае не протестует. В быту? 
Самая лучшая техника убеждения — согласие. Когда человек 
совсем не ожидает, что с ним согласятся, вы говорите: «Да, я с 
тобой согласен». Не со всем, а с тем, с чем действительно 
согласен. Аргументируйте, почему вы согласны, используйте 
чувства для большей убедительности.

— По вашему мнению, каковы самые эффективные 
упражнения по развитию голоса?

— Звучание закрытым ртом. Это позитивно влияет на 
голос, вы раскрываете свой естественный тон, расслабляете 
связки, ваш голос начинает звучать значительно ярче. 
Упражнение «эй, ты!» — вы представляете, что человек нахо-
дится далеко и кричите ему во весь голос: «Эй, ты!». В этот 
момент очень быстро разогреваются связки, голос после 
трех–пяти повторений становится ярким. А в целом самые 
лучшие упражнения на голос делаются, когда вы полностью 
расслаблены.

— Как вы боретесь со страхом публичных выступле-
ний? Возможно ли полностью подавить его?

— Я считаю, что это невозможно и не нужно, это глупое и 
преступное занятие, потому что если оратор вообще не будет 
волноваться во время публичного выступления, то он будет 
пресным и неинтересным. Его речь будет монотонной, нена-
сыщенный, неживой. Речь должна быть эмоциональной, нужен 
заряд, для этого оратор должен хотя бы чуть–чуть волноваться 
и трансформировать волнения в эмоции, которые он хочет 
передать аудитории. Просто акцент внимания с себя перене-
сите на публику. Это очень тонкий момент, потому что когда 
оратор слишком волнуется, то он слишком много думает о 
себе, а это уже эгоизм.

Благодарим Евгения от лица ММЦ «Мир» за информа-
тивную беседу и с нетерпением ждем новых интересных 
встреч!
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Внимательный читатель «УВ» наверняка помнит, что в 

детском саду №4 растут художники (см. поделки к благот-
ворительным ярмаркам) и огородники (см. грядки на 
подоконнике и на территории садика), которые умеют 
дружить и работать в команде, особенно семейной  
(см. репортажи с «семейных» соревнований). Воспитатели 
заботятся не только о физическом здоровье и интеллекту-
альном развитии растущих малышей — на занятиях кружка 
«Добрый мир» они постигают первые законы нравственно-
сти… Короче говоря, детсад №4 — один из многих в горо-
де, куда мамы–папы ведут детвору, абсолютно доверяя 
здешним взрослым.

А недавно высокую оценку усилиям воспитателей и 
руководства детсада дали и на общероссийском уровне.

— Мы участвовали в открытом публичном всероссий-
ском смотре образовательных организаций, который про-
водило Минобразования, — объяснила директор Елена 
Королюк. — И в итоге мы получили диплом лауреата–побе-
дителя… Организаторы предоставили нам площадку в 
интернете, где мы размещали самую разную информацию. 
Мы выложили сведения об учреждении, о сотрудниках, 
дали ссылку на свой сайт — с новостями. Кроме того, было 
несколько презентаций об истории детсада, о наших новых 
методиках, а также материалы о самых успешных наших 
выпускниках — например, о мастере спорта Виктории 
Храмцовой или олимпийском чемпионе Никите Крюкове…

Медаль и диплом вручили Елене Королюк в торже-
ственной обстановке в отделе образования. 
Поздравляем!
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Еженедельник «Угрешские вести» № 21
выйдет 31 мая (четверг) 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 28 мая
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж 6х4, возле монастыря. В хорошем состоянии. Электр., яма. 

320 000р.    Тел. 8985-287-57-26;    8985-287-58-46

Пальто демисезон. Кашемир, 46р.  ................... 8-926-640-42-92
Пальто демисез. Под леопарда с норкой. 46р.  . 8-926-640-42-92
Стекло б/у, 80х120см.Самовывоз. ..................... 8-905-557-66-37

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

С Н И М У
1 к. кв., комнату в г. Дзержинский ...................... 8-903-774-44-81

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 ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения!Поздравляем с Днём рождения!

ПОПКОВА НПОПКОВА Николая!иколая!
Новых идей, начинаний, открытий,Новых идей, начинаний, открытий,

Самых счастливых, успешных событий,Самых счастливых, успешных событий,

Только прекрасных всегда впечатлений,Только прекрасных всегда впечатлений,

Радостных, ярких картин и мгновений!Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни пусть сложится так, как хотелось.В жизни пусть сложится так, как хотелось.

В сердце всегда будет мужество, смелость!В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаемИ от души в этот день мы желаем

Счастья, успехов, удач! Поздравляем!Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

����������КоллегиКоллеги
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Д.А. БОКОВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор С. БЕЛЯЕВ. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 6 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 23.05.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1401.

ОВНЫ 
У них улучшится энергетика, что создаст предпосылки для 
успеха деловых встреч, поездок, заключения договоров. 
Благоприятный момент для коллективной работы, а также 
для реализации оригинальных идей. 26 мая на фоне  
оппозиции Сатурна к Венере у Овнов возможны затрудне-
ния в развитии любовных отношений.
ТЕЛЬЦЫ 
На фоне снижения энергетического потенциала Тельцов 
успех их действий станет в большей степени зависеть  
от партнеров и друзей. На работе желательно не сходить  
с накатанного пути. Благоприятный период для решения 
домашних вопросов и гармонизации отношений. Исключе-
ние составят дни вокруг 26 мая.
БЛИЗНЕЦЫ 
У них будет много жизненных сил и оптимизма. Многие 
почувствуют желание обновить жизнь, испытать свои  
возможности в иных сферах деятельности. Полнолуние  
29 мая в знаке Стрельца может способствовать выбросу 
эмоций, однако уже 30 мая Меркурий войдет в знак  
Близнецов и стабилизирует ситуацию.
РАКИ 
Им придется отрабатывать ранее нерешенные проблемы. Наи-
более сложным окажется 26 мая, когда Сатурн окажется в оп-
позиции к Венере, разрушая гармонию отношений с окружаю-
щими. Успех Ракам принесут нетривиальные решения. В этот 
период можно рассчитывать на помощь партнеров и друзей.
ЛЬВЫ 
В этот период им нужно быть готовыми дать динамичный 
ответ на действия недоброжелателей. Успеху Львов будет 
способствовать рост энергетики. Они смогут актуализиро-
вать свои связи, реализовать планы. На работе у людей 
этого знака дадут эффект ранее начатые проекты. В лич-
ной жизни возможны тайные любовные связи.
ДЕВЫ 
У них произойдет спад жизненной энергии. На этом фоне 
поддержание старых связей может оказаться для Дев об-
ременительным. В конце месяца могут подвести партне-
ры, в результате чего вскроются слабые стороны людей 
этого знака. Благоприятный период для того, чтобы изба-
виться от вредных привычек и неоправданных страхов.
ВЕСЫ 
Их энергетика укрепится, возрастет творческий потенциал. 
Весы благодаря обаянию, связям, и активности смогут 
укрепить свое благосостояние. Люди этого знака будут 
успешны в поездках, переговорах, при заключении кон-
трактов. Чтобы сохранить гармонию отношений в семье, 
им нужно больше внимания уделять своим близким.
СКОРПИОНЫ 
Несмотря на финансовые трудности их психоэмоцио- 
нальное состояние будет стабильным. Благоприятный  
период для раскрытия талантов, расширения связей  
и заключения новых договоров. Если Скорпионы  
справятся с неожиданными ударами противников  
и недоброжелателей, у них появятся хорошие шансы  
на работе и в карьере.
СТРЕЛЬЦЫ 
Они смогут выйти с новыми инициативами, однако  
отсутствие взаимопонимания с партнерами и низкий 
энергетический потенциал помешают Стрельцам добиться 
полного успеха. Тем не менее, люди этого знака будут 
успешны в фундаментальных делах и смогут стать  
счастливы в личной жизни.
КОЗЕРОГИ 
Благоприятное время для поездок, встреч, творческих пои-
сков и выступлений. До 30 мая им нужно постараться, вос-
пользовавшись поддержкой партнеров, решить наиболее 
важные проблемы. В этот период нужно особенно аккурат-
но распоряжаться финансовыми средствами. У Козерогов 
возможны затруднения в семейных делах и личной жизни.
ВОДОЛЕИ 
Этот период благоприятен для творческих инициатив.  
Водолеи смогут стабилизировать отношения с окружаю-
щими, укрепить свое влияние. Многие добьются успеха  
в коллективных видах спорта. Для сохранения финансово-
го благополучия людям этого знака необходимо сочетать 
оригинальность идей с четкостью действий.
РЫБЫ 
Им станет труднее реализовывать свои таланты, придется 
предпринимать усилия для сохранения имеющихся кон-
тактов и связей. Однако в жизни Рыб будет довольно мно-
го счастливых моментов. Люди этого знака смогут добить-
ся успеха в профессиональной деятельности, установятся 
гармоничные отношения в семье.

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

� по программам предпрофес-
сионального образования по 
следующим специальностям:

— фортепиано (с 7 лет) — срок обуче-
ния 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 общеразви-
вающей направленности:

— раннее эстетическое развитие  
(с 5 лет) — срок обучения 2 года.

Прием заявлений осуществ-
ляется с 20 апреля по 31 мая 
посредством:

� портала государственных и муници-
пальных услуг Московской 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 лич-

ность заявителя (паспорт);
— документ, удостоверяющий лич-

ность несовершеннолетнего гражданина 
(свидетельство о рождении или паспорт 
для граждан старше 14 лет);

— свидетельство о регистрации по 
месту жительства или пребывания несо-
вершеннолетнего гражданина;

— медицинский документ, подтвер-
ждающий отсутствие медицинских проти-
вопоказаний (медицинская справка о 
состоянии здоровья ребенка с заключени-
ем врача о возможности заниматься в дет-
ской школе искусств по избранной специ-

альности (с указанием выбранного отделе-
ния);

— распоряжение органов опеки и 
попечительства о назначении гражданина 
опекуном (обязательно в случае установ-
ления над ребенком опеки (попечитель-
ства).

Приемные испытания состоятся:
1 июня 2018 г. 15.00–20.00; 
2 июня 2018 г. 11.00–17.00.
Школа оставляет за собой право уточ-

нения расписания.
Уведомление о регистрации при прие-

ме в школу является основанием для про-
хождения приемных испытаний. При реги-
страции заявления родителям (законным 
представителям) необходимо будет запол-
нить заявление о согласии на обработку 
персональных данных ребенка.

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

Тел. школы: 8 (495) 550–15–46,  
8 (495) 550–12–84.

Сайт школы: https://udod–dshi.edumsko.ru


