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От фонтана до карьера
Полным ходом идет в Дзержинском реконструкция Лазуринского бульвара

Е ще в середине мая глава 
города Виталий Панамо-
ренко провел здесь  

выездное совещание, дав  
распоряжение провести работы 
в сжатые сроки.

В работы по реконструкции бульвара вхо-
дили укладка нового асфальтового покрытия 
на проезжей части, установка новых канали-
зационных люков, а также создание комфорт-
ной пешеходной зоны. По ходу работ по 
просьбе жителей близлежащих домов было 
решено увеличить число парковочных мест, 
сохранив при этом зеленый наряд бульвара.

Фирма–подрядчик «Полистрой» в середи-
не прошлой недели отфрезеровала старое 
асфальтовое покрытие — оставалось дело за 
хорошей погодой, чтобы уложить новое. И в 
конце прошлой недели капитальный ремонт 
на Лазуринском бульваре до улицы Угреш-
ской и прилегающих к нему территориях был 
завершен. Также здесь был озеленен газон, 
посажены деревья и установлены декоратив-
ные ограждения.

По задумке городских властей пешеход-
ная зона, начинающаяся у фонтана, после 
Угрешской завершается красивым спуском на 
набережную городского карьера. Работы по 
созданию спуска и обустройству набережной 
выполняет фирма «Виона», укладку асфаль-
та — МБУ «Диск».

По словам руководителя фирмы «Виона» 
Дмитрия Байракова, создание спуска включа-
ет в себя несколько технологических эта-
пов — горизонтальную планировку местно-
сти, включая выборку 30–40 сантиметров 
грунта. Затем следует предварительная 
отсыпка песком и щебнем — подготовка к 
последующей укладке брусчатки. Следующий 
этап — создание двух смыкающихся полубал-
конов. Для чего необходимо сделать подпор-
ную стену и укрепить ее, после чего можно 
устанавливать парадную маршевую лестницу 

длиной порядка 60 метров и шириной 4 метра. 
По периметру лестница и балкон–смотровая 
площадка будут оформлены балюстрадой.

Предварительные работы на карьере нача-
лись еще в 2015 году с отсыпки грунта. В сере-
дине 2017 года было закончено формирование 
склонов и готова подпорная стенка. 16 июля 
заложили пешеходную зону. Осенью прошлого 
года проект благоустройства карьера предста-
вили на встрече с жителями города. И тогда же 
было сказано, что в планах на 2018 год созда-
ние лестницы и смотровой площадки.

В 2018 году с началом строительного 
сезона, в мае, начались работы по подготовке 
основания для смотровой площадки, а 11 
июня стартовали сложные технологические 
работы по строительству лестницы. По сло-
вам Дмитрия Байракова, она будет выполнена 
в классическом стиле и станет красивым 
завершением пешеходной зоны ведущей от 
фонтана до карьера. Сюда же приземлиться и 
скульптура Жар–птицы, подаренная городу 
предпринимателями. Завершение работ по 
формированию лестницы и смотровой пло-
щадки планируется к осени.

«Мы подготовили основание под укладку 
брусчатки, ждем, когда лучший завод Москвы 
изготовит для нас ее, — рассказал на прош-
лой неделе Дмитрий Байраков. — Тут же 
будет сформирована клумба диаметром три 
метра, куда и будет «посажена» Жар–птица. 
Она украсит зону отдыха с лавочками и 
клумбой, что разместится на смотровой 
площадке».

Набережная и спуск к воде станут «пер-
вым камнем» в большой работе по благоу-
стройству карьера. Как сказал глава города, 
создаваемая набережная и парадная лестни-
ца зададут тональность и стилистическую 
направленность всей работе, что еще пред-
стоит сделать на карьере. Предполагаемый 
срок модернизации составит минимум три 
года. Все работы находятся под непосредст-
венным контролем главы города Виталия 
Панаморенко.

В чистоте и порядке
  Юлия ЛАРИНА

Б лагоустройство после 
реконструкции инже-
нерных коммуника-

ций, выполнение обяза-
тельств по содержанию тер-
риторий муниципальными 
службами и предпринимате-
лями города — в текущем 
месяце улица Угрешская 
должна обрести идеальное 
состояние, такую задачу по-
ставил 8 июня глава города 
Виталий Панаморенко.

— У нас лозунг простой: после выпол-
ненных работ должно стать лучше, чем 
было до, — неоднократно подчеркивал 
Виталий Панаморенко. — Поэтому необ-
ходимо восстанавливать пешеходные 
дорожки, бордюры, газоны, ограждения. 
В порядок должны быть приведены и дво-
ровые территории.

Ответственного отношения к приле-
гающим к своим предприятиям террито-
риям требует глава города и от предста-
вителей городского бизнеса: «К сожале-
нию, есть среди предпринимателей и 
такие, кто не хочет содержать в чистоте и 
порядке свои территории. Таким мы 

будем выписывать предписания и штра-
фы. Но мне бы хотелось, чтобы наш биз-
нес был социально–ответственным».

Определенные задачи Виталий Пана-
моренко поставил на июнь и перед муни-
ципальным предприятием «Диск»: выруб-
ка сухостоя, восстановление поврежден-
ной тротуарной плитки.

Срок — 1 сентября 
2020 года

  Юлия ЛАРИНА

В торая смена в городских 
школах была очень давно — 
еще на закате социалисти-

ческого прошлого, современные 
школьники и педагоги общеобра-
зовательных учреждений Дзер-
жинского ее, считай, и не помнят. 
И, к счастью, в обозримом  
будущем знакомиться с таким  
режимом работы школ не придет-
ся, несмотря на увеличивающее-
ся число детей и подростков  
в городе.

Казавшееся неотвратимым введение второй 
смены теряет свою актуальность благодаря раз-
морозке строительства школы №7, расположен-
ной по улице Угрешской.

К 2016 году готовность объекта составила 
около 80 процентов. Строительство школы 
велось за счет внебюджетных средств, а подряд-
чиком выступала строительная фирма «Фобос». 
Однако в том же году строительство нового зда-
ния общеобразовательного учреждения было 
заморожено в связи с новым законодательст-
вом, которое вступило в силу с 2015 года и 
подразумевает предоставление разрешения на 
строительство фирмам, владеющим землей.

— Фирма «Фобос» на сегодняшний день 
этой землей не владеет, она у нее в аренде, — 
поясняет глава города Виталий Панаморенко. — 

Поэтому нам необходимо было найти иные вари-
анты, позволяющие продолжить строительство. 
Выход из сложившейся ситуации нашли — про-
длили разрешение на администрацию города, а 
застройщиком так и осталась фирма «Фобос». 
Были у нас и другие препятствия. Я даже обра-
щался к губернатору Московской области Анд-
рею Воробьеву, объяснив ему суть проблемы. 
Разрешение на строительство получено 31 мая.

В Дзержинском уже успели забыть о сущест-
вовании вторых смен в школах, на текущий 
момент мы выходим из положения, оборудуя 
дополнительные классы в других школах. До 
1 сентября 2020 года мы должны открыть 
школу №7. Несомненно, ее нужно будет уком-
плектовать оборудованием, преподавательским 
составом. На это также уйдет время. Работы 
здесь будут вестись и зимой, и летом. В 2020 
году рассчитываем принять первых детишек.

Сейчас строительная фирма «Фобос» зани-
мается расконсервацией объекта, прокладыва-
ются коммуникации.

— 31 мая мы получили разрешение на стро-
ительство и приступили к работе, — подчеркива-
ет генеральный директор ООО «ХСТФ Фобос» 
Леонид Дзядевич. — Этому предшествовало 
несколько нововведений, ужесточений в законо-
дательстве и переговоров. Но все преодолено, 
теперь сделаем все возможное, чтобы к 30 авгу-
ста 2020 года школа была готова. До зимы мы 
должны сделать кровлю. А потом можно занять-
ся и внутренней отделкой, которой необходимо 
уделить особое внимание, поскольку объект 
будет эксплуатироваться самой требовательной 
категорией граждан — детьми.
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М осковское областное отделение политической партии 
«Единая Россия» по итогам праймериз, состоявшихся  
9 июня, выдвинула действующего губернатора 

Подмосковья в кандидаты на пост главы региона.

За действующего губернатора проголосо-
вало большинство делегатов внеочередной 
конференции Московского областного регио-
нального отделения партии.

Участие в голосовании в качестве  делега-
та от  нашего города принял секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» глава 
города Виталий Панаморенко.

«В бюллетени было внесено пять кандида-
тур. Результаты распределились следующим 
образом: Володин Роман — восемь голосов, 
Воробьев Андрей — 199 голосов, Кабанова 
Валентина — 13 голосов, Лысенко Александр 
— семь голосов, Толмачев Александр — три 
голоса. По итогам голосования предлагается 
выдвинуть кандидатом от Московского 
областного отделения партии «Единая 
Россия» Воробьева Андрея Юрьевича, 
набравшего по результатам тайного голосо-
вания большинство голосов», — сказал пред-
седатель счетной комиссии Александр 
Костомаров.

В свою очередь Воробьев поблагодарил 
однопартийцев за поддержку. «Наша задача 
— единой командой двигаться вперед, делать 
Подмосковье сильным, здоровым и чистым 
регионом. Впереди очень много работы», — 
сказал он.

Ранее на встрече с секретарями местных 
и первичных отделений Московского област-
ного отделения «Единой России» Воробьев 
представил свою программу под названием 
«Сильное, чистое, здоровое Подмосковье».

По словам секретаря Московского 

областного регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Лидии Антоновой, по 
традиции все остальные участники прайме-
риз будут назначены доверенными лицами 
кандидата. «Хочу отметить, что наш дейст-
вующий губернатор Андрей Воробьев любит, 
доверяет партии. Конечно, нам приятно, что 
партия для него опора, и он выбрал именно 
этот путь. Сегодняшние результаты еще раз 
показали, что степень доверия к данному 
кандидату очень высокая», — сказала она.

Как отметил депутат Госдумы Владимир 
Ресин, за первый срок на посту губернатора 
Воробьев сделал многое: развернул жилищ-
ное строительство, решил многие вопросы 
инфраструктурного и транспортного характе-
ра. «Все крупные программы, которые сегод-
ня реализует Московская область, должны 
быть закончены, я понимаю желание Андрея 
Юрьевича довести это до логического конца. 
Считаю с его стороны это решение (выдви-
нуться на второй губернаторский срок) пра-
вильным и достойным уважения. Особенно, 
учитывая, что при массовом строительстве 
бывают случаи, когда появляются недобросо-
вестные застройщики, и здесь самое при-
стальное внимание стоит уделить вопросам 
жилищного строительства, поставив под 
жесткий контроль объекты долевого строи-
тельства», — сказал он.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава 
Фетисова, от выборов губернатора 
Подмосковья зависит перспектива развития 
региона в ближайшее время. Задачи, постав-

ленные президентом РФ, сможет решить, по 
его словам, только человек, который имеет 
опыт, знания, команду и понимание, как это 
можно сделать. «Андрей Юрьевич Воробьев 
стал губернатором в непростое время. Все 
программы, которые работают в регионе, как 
раз нацелены на социальное развитие, на 
человека, благополучие и перспективу», — 
добавил он.

Избирательная кампания по выборам 
губернатора региона официально стартовала 
в Московской области 8 июня. Кандидаты на 
пост губернатора Подмосковья могут балло-
тироваться только от партий, самовыдвиже-
ние областным законодательством не пред-
усмотрено. Выборы губернатора Московской 
области пройдут 9 сентября, в единый день 
голосования.
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С одержание придомовых 
территорий — тема, посто-
янно поднимаемая посети-

телями на приемах депутатов 
городского Совета.

Прием 6 мая не стал исключением — жители 
обратились к представителю фракции «Единая 
Россия» Анатолию Моисеенко с просьбой 
помочь привести в порядок дворовую террито-
рию. И уже на следующий день ситуация начала 
меняться.

Так, седьмого июня на Томилинской, 23, очи-
стили урны, приступили к покосу травы и завез-
ли первую партию песка на детскую площадку. 
Также песок появился и на детской площадке у 
дома №22 по улице Лесной. «Жители близлежа-
щих домов попросили помочь с уборкой детских 
площадок и двора. Поэтому я безотлагательно 
обратился к директору МБУ «Диск» Александру 
Узунову, и тот пошел мне навстречу», — расска-
зал партиец.
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Р яды партийцев Дзержинского пополни-
лись 8 июня. В этот день партийные 
билеты из рук секретаря политсовета 

местного отделения Виталия Панаморенко 
получили пятеро сторонников «Единой 
России».

Произошло вручение в стенах приемной «Единой России» на 
Ленина, 9. Секретарь политсовета городского отделения Виталий 
Панаморенко уточнил, является ли решение сторонников пополнить 
ряды партии добровольным. Получив положительный ответ, секре-
тарь вручил билеты и значки.

Поздравляя «новобранцев», секретарь политсовета подчеркнул, 
что на сегодняшний день основной способ выдвижения кандидатур 
депутатов, глав муниципальных образований, губернаторов — это 
использование партийной системы. Также он отметил, что «Единая 
Россия» — правящая партия с самым большим контингентом сторон-
ников и членов. При этом она остается самой дисциплинированной и 
настроенной на реальные дела. Поэтому за каждым получившим 
партбилет стоит большая ответственность. «Ничего сверхъестест-
венного не требуется, просто нужно быть дисциплинированными, 
организованными и не бросать слов на ветер», — обратился он к 
новоиспеченным партийцам.

«Чтобы и впредь развивать образование, спорт, культуру и дру-
гие отрасли, у руля должны быть сильный президент, губернатор, 
глава города и Совет депутатов, — отметил в своей речи Виталий 
Панаморенко. — Наша задача — выбирать достойных людей, кото-
рым можно поручить серьезные дела, а по их результатам продви-
гать во властные структуры». В завершение своей речи Виталий 
Панаморенко напомнил, что 9 сентября пройдут выборы губернато-
ра Московской области, и уже сейчас нужно включаться в соответст-
вующую работу.

Заместитель секретаря политсовета Дмитрий Боков также 
обратился к партийцам и рассказал, что самое, на его взгляд, инте-
ресное в деятельности местного отделения — работа с людьми, 
которая буквально окрыляет. «Если каждый найдет свое дело по 
душе, вы не пожалеете, что получили партийные билеты», — поды-
тожил он.

Одна из получивших партийный билет директор лицея №2 Елена 
Музалевская является сторонником «Единой России» с 2008 года: 
«Моя задача со вступлением в партию не изменится — это образо-
вание подрастающего поколения, воспитание его в русле любви к 
Родине, понимании того, что Россия должна быть сильной и забо-
титься о своих национальных интересах, что и провозглашает наш 
президент».
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Довольно неприятная 
глазу картина сложилась 
на некоторых контей-

нерных площадках нашего 
города. Всего за несколько 
выходных дней они оказались 
завалены мусором. О том, 
почему такое стало возможно  
и что с этим делать, рассказали 
руководитель администрации 
города Николай Федюшкин  
и замглавы администрации 
города по ЖКХ Константин 
Карпов. Совместно с журнали-
стами «Информационного цен-
тра» они побывали в самых 
горячих «точках».

«Ситуация вышла за рамки стандартной и 
нормативной», — пояснил заместитель главы 
администрации города по ЖКХ Константин 
Карпов. С рынка ушел ряд компаний, которые 
раньше полулегальным способом вывозили на 
полигоны твердые бытовые отходы. Рынок 
незамедлительно отреагировал, и цена на 
вывоз мусора возросла. «Сейчас вывоз вось-
микубового мусорного контейнера (такие, в 
основном, используются в Дзержинском) 
стоит порядка семи тысяч рублей. Ранее эта 
услуга обходилась в три с половиной тысячи 
рублей», — рассказал Константин Михайлович. 
— И ряд городских управляющих компаний 
перестал фактически выполнять свои функции 
по вывозу мусора: они не оплачивают мусор, 
уже вывезенный мусоровывозящими органи-
зациями, а те в свою очередь отказываются от 
дальнейшего исполнения договора».

Одно из мест, где мусор перевалил через 
край — контейнерная площадка у дома №9 по 
улице Шама. Когда участники импровизиро-
ванного рейда подъехали сюда, подрядчики 

загружали контейнер. «Сейчас мы, по сути, 
решили за управляющую компанию 
«ОЖИКОМ» проблему вывоза мусора с их 
площадок, — прокомментировал увиденное 
Константин Карпов, — достигнута договорен-
ность с основным городским подрядчиком, 
который занимается вывозом мусора, и пло-
щадки сегодня приводятся в нормативное 
состояние».

Как рассказал Константин Карпов, за 
выходные дни контейнерные площадки, нахо-
дящиеся вблизи домов, которые обслужива-
ются управляющими компаниями «ОЖИКОМ» 
и «Капитал Инвест» обросли мусором. В то же 
время управляющие компании «Уютный дом» 
и «Фобос» со своими обязанностями справля-
ются. И хотя, по мнению заместителя главы  
администрации города по ЖКХ, подорожание 
услуги вывоза ТБО сказалось на экономиче-
ской ситуации всех УК, две последние изыска-
ли экономические резервы, чтоб продолжать 
оказывать населению услуги надлежащего 
качества. В настоящий момент уже рассма-
тривается вопрос передачи всех домов, кото-
рые ранее обслуживались компанией 
«ОЖИКОМ» во временное управление. В 
дальнейшем будет назначен конкурс и выбра-
на иная управляющая компания для обслужи-
вания этих домов».

Еще одним отрицательным примером 
стала площадка у дома №24 по улице 
Угрешской. Вокруг нее расположены дома, 
обслуживаемые компанией «Капитал Инвест». 
Здесь участники импровизированного рейда 
также увидели, что на 13 июня мусор не был 
вывезен. Замглавы администрации, пользу-
ясь случаем, напомнил, что каждый житель 
города платит в составе тарифа «содержание 
и ремонт» в том числе и за вывоз мусора. И 
если человек выносит мусор на контейнерную 
площадку, он вправе требовать у своей управ-
ляющей компании отчета за денежные сред-
ства, которые были потрачены на вывоз имен-
но этого мусора.

Третий пример, как не надо обслуживать 
контейнерные площадки, журналисты увиде-
ли у дома №20 по улице Угрешской. 
«Лицензию на обслуживание этого дома 
имеет УК «Капитал Инвест», — сообщил 
Константин Карпов.

Диаметрально противоположную ситуа-
цию представители администрации увидели 
на Угрешской, 18. Здесь взорам журналистов 
предстала чистая площадка. «Этот дом обслу-
живается компанией «Уютный дом». Как 
видим, площадка в нормативном состоянии. 
Мусор вывозится каждый день», — проком-
ментировал увиденное Константин Карпов.

Во дворе дома №32 по улице Угрешской, 
который обслуживает управляющая компания 
«Фобос», также царит чистота, а состояние 
контейнерных площадок полностью отвечает 
нормативам. «Следов навала мусора нет, кон-
тейнеры чистые. Видно, что сегодня они также 
вывозились», — отметил Константин Карпов.

Итог проверке подвел руководитель 
администрации города Николай Федюшкин. 
«В городе работают четыре основных управ-
ляющих компании. Две из них — «Фобос» и 
«Уютный дом» — справились с «домашним 
заданием», а две — «ОЖИКОМ» и «Капитал 
Инвест», — грубо говоря, подвели, — сказал 
он. — Претензий к двум первым УК у нас 
нет». По мнению Николая Федюшкина, 
повышение тарифов на вывоз мусора не 
оправдание: «Если делать поправку на объя-
снения тех, кто не справился, нужно услы-
шать объяснения и других, которые находят-
ся в тех же самых условиях, но, тем не 
менее, могут построить свою работу, чтобы 
все было убрано. Свои обязательства нужно 
исполнять».

Увиденные примеры наглядны. «Вывоз 
мусора — один из показателей того, как УК 
относятся к своим жителям», — резюмировал  
Николай Федюшкин. 
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Контейнерная площадка у Шама, 9 На Угрешской, 32, мусор вывозят

Заместитель главы администрации города 
по ЖКХ Константин Карпов
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Наряду с капитальным ремонтом дорог в нашем городе  
полным ходом идет и традиционный для летнего периода 
ямочный ремонт, выполняемый муниципальным  

предприятием «Диск». Однако работа по устранению дефектов  
на дорожном покрытии — лишь часть в длинном перечне задач, 
поставленных перед организацией.

— Покос травы, декоративная обрезка 
кустарников, высадка цветов на общегород-
ских клумбах — работы у МБУ «Диск» немало, 
— отмечает начальник отдел по благоустрой-
ству, транспорту, связи и дорожной деятель-
ности городской администрации Елена 
Андрюнина. — И, конечно же, ямочный 
ремонт. У нас есть специальная программа, в 
которой сначала производится регистрация 

существующих в городе ям, а затем выполня-
ется их ремонт.

Ежедневно с утра и до позднего вечера 
сотрудники МБУ «Диск» активно трудятся на 
улицах города, заделывая ямы. Благодаря 
современным технологиям в день одна брига-
да может устранить около десятка дорожных 
дефектов. В настоящий момент ямочный 
ремонт на общегородских территориях закан-

чивается, работы продолжатся на придомо-
вых территориях. Активные работы начались 
во дворах по улицам Строителей, Шама и 
Поклонной. Завершить заделку ям во дворах 
сотрудники МБУ «Диск» планируют к концу 
июля.
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9 июня началась реконструкция  
тротуарного покрытия на улице 
Томилинской, напротив МСЧ-152. 
Старая плитка здесь отслужила свое, 
выкрошившись от времени. Карта 
выбрана полностью, скоро здесь  
будет новое покрытие.

ФОТОФАКТ
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Понедельник, 18 июня

ДОРОФЕЕВ ДЕНЬ
Считалось, что с Дорофея начинаются самые 
короткие ночи в году — «воробьиные».  
Также в этот день расцветает сон–трава,  
или прострел, навевая картины будущего  
в наших снах.

В ЭТОТ ДЕНЬ
138 лет назад (1880 год) в Москве был открыт 
памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
129 лет назад (1889 год) американец Уильям 
Ричардсон запатентовал детскую коляску.
81 год назад (1937 год) начался первый 
в мире беспосадочный перелет по маршруту 
Москва — Северный полюс — Ванкувер.

ИМЕНИНЫ
Гавриил Георгий Гордей 
Дмитрий Игорь Константин 
Леонид Марк Михаил Николай 
Петр Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «ЗАКОН  
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» (18+) 

2.00 «ИНФОРМАТОР» (16+) 
Драма. США, 2009 г.

4.00 «100 великих» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+) 

Они всегда оказываются  
в нужное время в нужном  
месте. Их место службы —  
весь бывший СССР:  
они поймают украинского  
киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложни-
ков. Их задача — выпол-
нить любое невыполни-
мое задание. 

9.00 «Известия»
9.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ЖЕНА  

ОФИЦЕРА» (12+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

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

6.45 «ДОМ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.

8.30 «Кухня» (12+)

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

10.05 «АИСТЫ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

11.55 «ЭРАГОН» (12+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Венгрия, 2006 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 

Триллер. США, 2008 г.
23.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)

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

1.00 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+) Боевик. 
США — Германия, 2012 г.

2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия — Беларусь, 
2013 г.

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

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 13.35 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.05 «ЗОЛУШКА.RU» (16+) 
Лирическая мелодрама. 
Россия, 2007 г.
Начинающий певец 
из провинциального 
городка Андрей мечтает 
о славе и большой 
сцене. Однажды извест-
ный продюсер пред-
лагает ему заключить 
выгодный контракт. 

16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.50 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «Тест на отцовство» (16+)

3.35 «Я его убила» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Легенды кино»  
Любовь Полищук (6+)

6.50 «Легенды кино»  
Георгий Бурков (6+)

7.45, 9.15, 10.05, 13.15. 
14.05 «1941» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«По следам Янтарной 
комнаты» (12+)

21.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
«Валерий Чкалов. 
Последний вираж» (12+)

22.10 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Гибель Аркадия  
Гайдара» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

Ленфильм, 1955 г.
1.15 «ТАЙНАЯ  

ПРОГУЛКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

2.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

4.50 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Плохая игра» (12+)

10.00 «Слепая» «Боюсь  
сказать» (12+)

10.30 «Гадалка» «Наташа,  
вернись» (12+)

11.00 «Гадалка» «Стилист» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Танцор» (12+)

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

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Случай в баре» (16+)

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

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Любовные письма» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Ключ от сердца» (12+)

16.30 «Гадалка» «Горький  
трезвенник» (12+)

17.00 «Гадалка» «Отец» (12+)

17.30 «Слепая» «Настоящий 
отец» (12+)

18.00 «Слепая» «Выжить после 
развода» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«ТАНЕЦ НА ГРАНИ» (12+)

19.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«ПОЖАР» (12+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+) 
США, 2004 г. 

1.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
История про обаятель-
ную мошенницу, девушку 
Свету, после несчаст-
ного случая оказавшу-
юся ограниченной в 
движении. Чтобы вновь 
встать на ноги, Свете 
нужна платная операция. 
Но как заработать, если 
нет возможности даже 
выйти из дома?

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

22.00, 22.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова» (16+) 

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

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» «ГОРЯЩАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «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 Алла Юганова, Александр 

Константинов и Мария 
Пирогова в фильме 
«ТЕТЯ МАША» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
1.35 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.00 «31 ИЮНЯ» 
10.40 «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

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

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Большая игра»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. 
«Твердый сыр» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Любовь Полищук.  

Жестокое танго» (12+)

1.20 «Миф о фюрере» (12+)

2.10 Петровка, 38 (16+)

2.25 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

4.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.50 «Подозреваются все» (16+)

5.25 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

0.10 Лариса Лужина 
в детективном 
«СТЕРВЫ» (18+)

1.05 «Место встречи» (16+)

3.00 «Поедем, поедим!» (0+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д.Шостакович. Симфо-

ния №8
16.15 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора» 
17.45 Мировые сокровища
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивили-

зации»  «Бакла»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Магия звука и чудеса 

науки»
21.30 Цвет времени
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
23.00 «Память» 
1.00 «Ораниенбаумские игры» 

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

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.30, 10.35, 13.40 Ново-
сти

7.05, 0.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Коста–Рика — 
Сербия. Трансляция из 
Самары (0+)

10.40, 0.25 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Германия — 
Мексика (0+)

12.40 Тотальный футбол (12+)

13.45, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Швеция — 
Южная Корея. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Бельгия — 
Панама

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Бразилия — 
Швейцария (0+)

23.45, 6.10 «Чемпионат мира. 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

2.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

2.30 «Последние  
гладиаторы» (16+)

4.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» (16+) 
США, Канада, 2008 г.

5.50 «Россия ждет» (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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
Сборная Туниса —  
сборная Англии. Прямой 
эфир из Волгограда 

23.00 Мария Миронова, 
Евгения Брик,  
Ирина Розанова, 
Анатолий Белый  
в сериале Валерия 
Тодоровского 
«САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»  (16+)

0.00 «Познер» (16+)

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

3.00 Новости
3.05 «Свет во тьме» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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

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

Анна Андреевна, всю жизнь проработавшая учитель-
ницей, выходит на пенсию и покупает дачу в небольшом 
поселке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таисия. 
Разница в образовании и жизненном опыте не мешает им 
стать близкими подругами. Такая же крепкая дружба за-
вязывается между их внуками Димой и Машей. Им не раз 
предстоит поддерживать друг друга в трудные минуты. 
Когда на глазах одиннадцатилетней Маши погибает ее 
мать, Дмитрий изо всех сил старается заботиться о ней.

Режиссер: Фуад Шабанов.
В ролях: Людмила Свитова, Эльдар Лебедев.
Россия, 2011 г.

«ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Уважаемые телезрители!

19 июня
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

ЛАРИОН ПРОПОЛЬНИК
Отмечается память преподобного Илариона 
Далматского, который жил в IX веке. На Лари-
она — так на Руси называли святого Илари-
она — было принято выходить в поле и пропа-
лывать его от сорняков. В народе знали: если 
вовремя не справиться с сорняками — они 
сами тебя по миру пустят.

В ЭТОТ ДЕНЬ
2256 лет назад (240 г. до н.э.) греческий  
ученый Эратосфен Киренский впервые в мире 
вычислил радиус Земли.
16 лет назад (2002 год) путешественник Стив 
Фоссет начал первое в мире одиночное  
беспосадочное кругосветное путешествие  
на воздушном шаре.

ИМЕНИНЫ
Виссарион Георгий Иларион 
Лукьян Рафаил Сусанна Фекла

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» (18+) 

2.00 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)  
Драма. США, 
Великобритания, 2010 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+) 
8.05 «БРАТАНЫ» (16+) 

История четырех друзей, 
которые по воле случая 
оказываются втянутыми  
в борьбу против преступ- 
ной группировки. 
Сергей, Леня, Костя 
и Макар становятся 
свидетелями того, 
как несколько парней 
пристают к молодым 
девчонкам.

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+) 

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+)

9.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+) 
Комедия. 
США — Чехия, 2006 г.
С руки застреленного 
легендарного футболь-
ного тренера исчезает 
огромный бриллиант, 
известный как «Розовая 
пантера». Расследова-
ние инцидента поруча-
ется недотепе–инспек-
тору Клузо.

11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 
Триллер.США, 2008 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ПРОГУЛКА» (12+) 

Триллер. США, 2015 г.
23.30 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 
0.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

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

3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+) 

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

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35, 13.40 «Понять.  
Простить» (16+) 

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.
Лариса — руководитель  
рекламного отдела 
мебельной фабрики. 
Антон — директор. Они 
встречаются уже год 
и уверены, что любят 
друг друга. Дело идет к 
свадьбе. Антон родился 
и вырос в Лондоне, его 
прадед когда–то осел  
в Англии и сделал там 
блестящую карьеру. 

22.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «Тест на отцовство» (16+)

3.35 «Я его убила» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Андрей Гречко (12+)

6.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Леонид Волынский (12+)

7.45 «1941» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «1941» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1941» (16+)

11.50, 13.15, 14.04 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.10 «ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого»  
Григорий Распутин (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
«Ванга. Тайна послед-
него предсказания» (16+)

22.10 «Улика из прошлого» 
«Диана» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
Ленфильм, 1966 г.

1.05 «КРУГ» Ленфильм, 1972 г.
2.55 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+) 

Россия, 2015 г. 
4.50 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Прорубь» (12+)

10.00 «Слепая» «Зануда» (12+)

10.30 «Гадалка» «Голодная 
душа» (12+)

11.00 «Гадалка» «Красное  
платье» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Преданная 
любовь» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Синяки» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Придорожное 
кафе» (16+)

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

14.30 «Охотники за приви-
дениями» «Цветочная 
палатка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Во имя 
любви» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Русая коса» (12+)

17.00 «Гадалка» «Каждому — 
свое» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Выбери меня» (12+)

18.00 «Слепая» «Доверие» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«МАЛЬЧИШНИК» (12+)

19.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«ШЕПОТ» (12+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
Испания, США,  
Франция, 1999 г. 

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.00 «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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)

Здесь нет сценария 
и все, происходящее 
на сцене, придумы-
вается участниками 
на ходу. Под управле-
нием ведущего Павла 
Воли четыре комика и 
звездный гость окажутся 
в самых странных ситу-
ациях, из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора. Гость 
выпуска — один из самых 
популярных стендап–
комиков России Слава 
Комиссаренко.

22.00, 22.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова» (16+) 

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» «БРЮКИ В 
ОГНЕ» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. Россия–
Египет

22.55 «Быть в игре» (12+)

0.45 Мария Скуратова, Татьяна 
Колганова, Борис 
Хвощнянский, Петр 
Романов в фильме 
«ОЛЮШКА» (12+)

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

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

8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 

10.35 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной 
улице» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Андрей Дементьев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй» (16+)

23.05 «Прощание.  
Юрий Андропов» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)

1.25 «Гангстеры  
и джентльмены» (12+)

2.10 Петровка, 38 (16+)

2.30 «КОЛОМБО» (12+)

4.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.25 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.50 Квартирный вопрос (0+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…»
7.35 «Правила жизни»
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
9.00 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.20 «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика…» 
13.40 «Магия звука и чудеса 

науки»
14.30, 23.00 «Память» 
15.10 «Музыка мира и войны»
15.55 «Эрмитаж» 
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени
17.20, 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский»

17.45 Мировые сокровища
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивили-

зации» 
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Архитектура и погода»  
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
23.50 «Тем временем»
2.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л.Бетховена 
и С. Прокофьева

2.45 «Васко да Гама»  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Ново-
сти

7.05, 0.05 Все на Матч! 
8.30 Футбол. Чемпионат мира–

2018. Россия — Саудов-
ская Аравия (0+)

10.30 «География Сборной» (12+)

11.05 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Бельгия — 
Панама (0+)

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

13.40, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Колумбия — 
Япония

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Польша — 
Сенегал

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Тунис — Анг-
лия (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный репор-
таж (12+)

0.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Швеция — Южная 
Корея (0+)

2.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)

3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

4.15 «Анатомия спорта» (12+)

4.45 Профессиональный 
бокс (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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Инга Оболдина,  

Виктория Исакова, 
Владимир Ильин  
в фильме «ЖГИ!» (16+)

22.30 Мария Миронова, 
Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий 
Белый в сериале 
Валерия Тодоровского 
«САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»  (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.30 Джулия Робертс  
в фильме  
«УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Умереть молодым» (16+)

3.45 «Модный приговор» 

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

лано в СССР» (12+)

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

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

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

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

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ФЕДОТ СТРАЖ
Феодот Анкирский за свою подвижническую 
деятельностью получил дар исцеления неду-
гов. На Федота можно смело купаться в реках 
и озерах. Говорили, что в этот день святой 
сидел у воды с острым серпом и если видел 
русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом: 
именно в них была скрыта вся колдовская сила.

В ЭТОТ ДЕНЬ
73 года назад (1945 год) в Москву из Берлина 
было доставлено Знамя Победы.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Афанасий Богдан  
Борис Валентин Валерия Василий 
Вениамин Виктор Владимир 
Григорий Давид Зинаида Иван 
Игнатий Калерия Лукьян Мария 
Михаил Николай Павел Петр 
Степан Тарас Федор Федот

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» (18+) 

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

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+) 
8.05 «БРАТАНЫ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

До какого-то опреде-
ленного момента Алек-
сандра считала себя 
счастливой женщиной: 
любимой и желанной 
супругой, хранительни-
цей очага и достойной 
парой своему мужу — из-
вестному актеру Глебу 
Ордынцеву. Ей казалось, 
что так будет всегда.

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 «РОЗОВАЯ  
ПАНТЕРА–2» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

11.30 «ПРОГУЛКА» (12+) 
Триллер.  
США, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
Криминальный  
триллер. 
США, 2004 г.

23.30 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+) 
Фэнтези.  
Гонконг — Китай, 2004 г.

3.05 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

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

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 13.35 «Понять.  
Простить» (16+)

14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

22.50 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Продолжение истории 
о суровых буднях сле-
дователя Глухарева и 
его друга Антошина, 
бывшего работника ГАИ. 
Теперь Антошин бравый 
оперативник и работает 
с Глухаревым в одном 
РОВД. Друзьям придется 
вплотную расследовать 
уголовные дела.

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «Тест на отцовство» (16+)

3.35 «Я его убила» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Легенды космоса»  
Сергей Королев (6+)

6.50 «Легенды космоса» 
«Союз–11» (6+)

7.45 «1942» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «1942» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1942» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1942» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1942» (16+)

16.15 «ДЕЛО №306» (6+) 
Мосфильм, 1956 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Секретная папка» 
«Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда» (12+)

21.25 «Секретная папка»  
«Главный голос страны. 
Тайна Левитана» (12+)

22.10 «Секретная папка» 
«Жуков в Одессе. Война 
после Победы» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

1.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

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

4.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
Беларусьфильм, 1968 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Около дома» (12+)

10.00 «Слепая» «Первая  
учительница» (12+)

10.30 «Гадалка» «Кормилец» (12+)

11.00 «Гадалка» «Прочь  
с дороги» (12+)

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

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

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

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Заколдованный 
кабинет» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Неотпущенный дух 
сына» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Будешь 
только мой» (12+)

16.30 «Гадалка» «Любовь  
с опозданием» (12+)

17.00 «Гадалка» «Темный  
гость» (12+)

17.30 «Слепая» «Твердый  
знак» (12+)

18.00 «Слепая» «Семейные 
ценности» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

19.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«СНОВА И СНОВА» (12+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+) 
США, 2018 г.  

1.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа
Это шоу честно расска-
зывает о наших россий-
ских реалиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно.

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ  
СТЕПЕНИ» «В СОСТО-
ЯНИИ ШОКА» (16+) 

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Анна Снаткина,  

Борис Хвошнянский  
и Ольга Сумская  
в сериале  
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.00 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

9.55 «Юрий Антонов.  
Мечты сбываются  
и не сбываются» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.35 «Мой герой.  

Максим Аверин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 Наш город.  

Диалог с мэром.  
Прямой эфир

21.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание. Михаил  

Козаков» (16+)

1.25 «Герой–одиночка» (12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

2.35 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

4.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.25 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.50 «Дачный ответ» (0+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
9.00 «Музыка мира и войны» 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Архитектура и погода» 
14.30, 23.00 «Память» 
15.10 «Музыка мира и войны» 
15.55 «Пешком…»
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский» 

17.45 Мировые сокровища
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Крым. Загадки цивили-

зации» «Мангуп–Кале»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
0.55 «Proневесомость»
2.05 Джованни Соллима и Кла-

удио Бохоркес. Сочи-
нения для виолончели 
Л.Лео, С.Прокофьева

2.45 Цвет времени  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Колумбия — Япо-
ния (0+)

11.00 «По России  
с футболом» (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Польша — 
Сенегал (0+)

13.40 «Заявка на успех» (12+)

14.00, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Португалия 
— Марокко

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Уругвай — 
Саудовская Аравия

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Россия — 
Египет (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

0.25 «УЧЕНИК  
МАСТЕРА» (16+) 
Китай, 2012 г.

2.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уит-
такер против Йоэля 
Ромеро. Реванш (16+)

4.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

4.40 «Мистер Кальзаге» (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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
Сборная Ирана — 
сборная Испании.  
Прямой эфир из Казани 

23.00 Мария Миронова, 
Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий 
Белый в сериале 
Валерия Тодоровского 
«САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»  (16+)

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

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

3.00 Новости
3.05 «Месть» (16+)

4.10 Контрольная закупка 

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»

Вере Смолиной можно только позавидовать. У нее иде-
альная семья. В ее доме царит любовь, согласие и счастье. 
Пока в один прекрасный день не исчезает ее сын Илья. Ка-
залось бы, что могло случиться в безоблачной вселенной 
Веры? Пытаясь понять, что произошло с Ильей, не смотря 
на неверие в нее окружающих, Вера начинает свое собст-
венное расследование. И обнаруживает, что привычный 
мир, который окружает ее — совсем не таков, каким ка-
зался ей многие годы.

Режиссер: Алексей Смирнов.
В ролях: Мария Миронова, Евгения Брик.
Россия, 2016 г.

«САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»

Первый
23.00
Сериал/Детектив
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ДЕНЬ КИНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ 
(ДЕНЬ КИНОЛОГА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
471 год назад (1547 год) в Москве вспыхнул 
грандиозный пожар, в котором погибло более 
2500 человек.
125 лет назад (1893 год) посетители Всемир-
ной выставки в Чикаго впервые в истории  
прокатились на колесе обозрения.
93 года назад (1925 год) в Москве появились 
первые такси.

ИМЕНИНЫ
Василий Ефрем  
Константин  
Павел  
Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» (18+) 

2.00 «ЗАЖИГАНИЕ» (16+) 
Боевик. Канада — 
Великобритания, 2001 г.

3.50 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы  
в Простоквашино» (0+) 
Мультфильмы

6.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+) 
Ева приезжает из про-
винции в Киев, чтобы 
показать свою диссерта-
цию выдающемуся про-
фессору филологии.  

8.00 «БРАТАНЫ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
14.20 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
15.10 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+) 

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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 1999 г.

11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
Криминальный триллер. 
США, 2004 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО–ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
Боевик.  
США — Франция — 
Великобритания, 2003 г.

23.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «РОЗОВАЯ  
ПАНТЕРА–2» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

2.45 «ВСЕ И СРАЗУ» (16+) 
Криминальная 
комедия.  
Россия, 2013 г.

4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

22.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «АССА» (16+)  
Мелодрама.  
СССР, 1988 г.
Юная девушка, исто-
сковавшись по яркой и 
безбедной жизни, свя-
зывает свою судьбу с 
крупным бандитским 
«авторитетом». Но есть 
и другая жизнь — птичья, 
полетная, просквозенная 
ветром и музыкой, жизнь 
мальчика Бананана. 

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

6.00 «Последний день»  
Эльдар Рязанов (12+)

6.50 «Последний день»  
Виталий Соломин (12+)

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «1942» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «Москва фронту» (12+)

16.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+) 
Ленфильм, 1982 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Великолепная  

«Восьмерка»
20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа»  
Джулиан Ассанж (12+)

21.25 «Код доступа»  
Виктор  
Черномырдин (12+)

22.10 «Код доступа»  
Эдвард Сноуден (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ПРИКАЗ:  

ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

1.00 «ПРИКАЗ: 
 ПЕРЕЙТИ  
ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

2.45 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+) 
Мосфильм, 1956 г. 

4.35 «Последний  
бой неуловимых» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Из двух зол» (12+)

10.00 «Слепая» «На закат» (12+)

10.30 «Гадалка» «Ухмылка 
тролля» (12+)

11.00 «Гадалка» «Иди за ним» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Прекрасная дама» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Преданная 
любовь» (12+)

13.30 «Охотники 
за привидениями»  
«Крытый паркинг» (16+)

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

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Папин сын» (12+)

16.30 «Гадалка» «Мертвый  
солдат» (12+)

17.00 «Гадалка» «Холостяк» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Трудная буква» (12+)

18.00 «Слепая» «Свободная 
любовь» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» «БУМАЖНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

19.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
«БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+) 
Австралия, Канада, 
2010 г. 

0.45 «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 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «ДЖОН КЬЮ» (16+) 
Триллер.  
США, 2002 г.

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

3.25 «УБИЙСТВО  
ПЕРВОЙ  
СТЕПЕНИ» (16+) 

4.15 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+) 
Боевик. США, 1994 г.

6.10 «РОЖДЕННЫЕ 
НА ВОЛЕ» (12+)  
США, 2011 г.

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 Анна Снаткина,  

Борис Хвошнянский  
и Ольга Сумская  
в сериале  
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

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

8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

10.35 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия…» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.35 «Мой герой.  

Валентина Титова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Роковой курс.  
Триумф и гибель» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Василий Лановой. Есть 

такая профессия…» (12+)

1.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)

2.00 Петровка, 38 (16+)

2.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.25 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.50 «НашПотребНадзор» (16+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
8.55 «Константин Циолковский»
9.00 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Уловки памяти» 
14.30, 23.00 «Память» 
15.10 «Музыка мира и войны» 
15.50 «Нефертити»
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20, 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский»

17.45 Мировые сокровища
19.00 «Крым. Загадки цивили-

зации»  «Чуфут–Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фабрика мозга» 
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
0.55 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита»

2.05 Борис Андрианов. А.Шнитке. 
Концерт №1 для виолон-
чели с оркестром

2.45 Цвет времени

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Ново-
сти

7.05, 0.05 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат мира–

2018. Португалия — 
Марокко (0+)

11.00 «По России с футболом» (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Иран — 
Испания (0+)

13.45, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Дания — 
Австралия

17.45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Франция — Перу

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Уругвай — 
Саудовская Аравия (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

0.25 «САМОВОЛКА» (16+) 
США, 1990 г.

2.20 Профессиональный  
бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA  
в полулегком весе (16+)

4.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

4.25 «Тренеры, которые играли 
на ЧМ» (12+)

4.30 «Новицки. Идеальный  
бросок» (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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. Сборная 
Аргентины — сборная 
Хорватии. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода 

23.00 Мария Миронова, 
Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий 
Белый в сериале 
Валерия Тодоровского 
«САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»  (16+)

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.40 Филип Сеймур Хоффман 
в фильме «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» (16+)

3.00 Новости
3.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

3.55 «Мужское / Женское» (16+) 

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»

Красино. 1914 год. В аристократической среде проис-
ходит убийство известной актрисы Марии Александровны 
Шуваловой. Московский следователь Владимир Констан-
тинович Драпеко начинает следствие. Каждое расследо-
вание для него — это своего рода театр, где каждому по-
дозреваемому отводится своя роль. Красино. 2014 год. 
В старинном охотничьем домике бывшей дворянской 
усадьбы администрация города выделяет жилье для Ека-
терины Шуваловой. 

Режиссер: Феликс Герчиков.
В ролях: Анна Снаткина, Борис Хвошнянский.
Россия, 2018 г.

«ПЛАКУЧАЯ 
ИВА»

Россия 1
21.00
Сериал/Мелодрама
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Елена Ключникова: 

На Шама, 9, открыто новое окно МФЦ
  Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Б есконечные очереди, огромное  
количество требуемых справок,  
хождение по различным учрежде- 

ниям — эти воспоминания живы у многих, 
кто в недавнем прошлом оформлял  
какие–либо официальные документы.

Все изменилось с появлением многофункционального 
центра «Мои документы», который за несколько лет подтвер-
дил свою эффективность и заслужил одобрение граждан. В 
настоящий момент на базе МФЦ жители города могут полу-
чить более 350 различных муниципальных и государственных 
услуг, причем их количество постоянно растет.

— С начала года у нас добавилось услуги, предоставляе-
мые через РПГУ (региональный портал госуслуг), — рассказы-
вает директор дзержинского МФЦ Елена Ключникова. Пользу-
ясь региональным порталом, можно получить не только госу-
дарственные, но и муниципальные услуги. Это облегчает 
жизнь нашим заявителям, поскольку оформить заявку на 
какую–либо услугу можно за компьютером дома, а в МФЦ 
прийти за результатом. В итоге посещать МФЦ придется толь-
ко один раз. Однако работа на РПГУ требует наличия хоть 
каких–то компьютерных навыков, чего нет, к примеру, у воз-
растных жителей нашего города. К тому же для работы на 
портале необходимо быть зарегистрированным в единой сис-
теме идентификации и аутентификации (ЕСИА). Молодежь 
справляется с этим легко и просто, более возрастная катего-
рии граждан — с трудностями. Получить учетную запись в 
ЕСИА можно у нас, для этого необходимо прийти в офис «Мои 
документы» с паспортом, СНИЛСом и телефоном.

В связи с постоянным ростом численности населения в 
Дзержинском 13 июня открылось дополнительное окно МФЦ. 
Оно располагается в доме №9 по улице Шама.

— Это будет очень удобно жителям города, проживающим 
в том районе, — отмечает Елена Юрьевна. — Работает окно 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обед с 13 до 
14 часов. Суббота, воскресенье — выходные дни. Предостав-
ляет практически все услуги, кроме услуг паспортного стола, 
а также тех услуг, что требуют определенного инструментария, 
например, выдачи водительских удостоверений, социальных 
карт.

Ближе к осени в офисах «Мои документы» будет предо-
ставляться еще одна услуга — выдача заграничных паспортов 
с биометрией (сроком действия десять лет).

— Мы закупаем оборудование, которое позволит прини-

мать документы и производить выдачу паспортов с био-
метрическими данными — загранпаспорта нового образ-
ца, — сообщает Елена Ключникова. — На данный момент 
через МФЦ можно получить заграничные паспорта старого 
образца.

Постоянно растет и число посетителей МФЦ. По словам 
Елены Ключниковой, в среднем существующие в городе 
офисы «Мои документы» в месяц посещают около 8000 чело-
век: «Количество, конечно, очень большое. При этом некото-
рые услуги уже можно полностью получить через РПГУ, напри-
мер, лицензию на такси. В МФЦ можно прийти за бумажной 
распечаткой документа».

Напомним, что офисы МФЦ Дзержинского по адресам: 
ул. Угрешская, д. 22, и ул. Ак. Жукова, д. 40, работают ежед-
невно с 8.00 до 20.00 без выходных и без перерывов.

Что такое «Система 112»?
Р абота «Службы 112»  

востребована, ее сотруд-
ники обрабатывают  

за сутки огромное количество 
звонков по самым различным 
вопросам. Набрав всего один 
номер, можно вызвать  
полицию, скорую медицинскую 
помощь, пожарную охрану,  
аварийную службу газовой сети 
и многие другие экстренные 
службы.

С момента проведения капитального 
ремонта в конце 2017 года в помещениях 
МКУ «ЕДДС Дзержинский», расположенного 
в доме №19 по улице Бондарева, в органи-
зации произошло немало позитивных изме-
нений, причем как в «Системе 112», так и в 
работе единой дежурно–диспетчерской 
службы.

— Прежде всего, у нас сократилось время 
реагирования на происшествия, — рассказы-
вает директор МКУ «ЕДДС» города Дзержин-
ского Дмитрий Дорофеев. — В нашем деле 
значение имеет каждая секунда. При норма-
тиве две минуты мы успеваем реагировать в 
среднем за минуту и сорок секунд, это боль-
шое достижение. Но мы стремимся сократить 
и этот интервал, привести его к минуте двад-
цати — минуте двадцати пяти секундам. По–
прежнему больше всего обращений в скорую 
медицинскую помощь и полицию. Помимо 
центра обработки вызовов «Системы 112» в 
круглосуточном режиме функционирует еди-
ная дежурно–диспетчерская служба. В плане 
организационной работы здесь тоже есть 
определенные достижения. Например, время 
реагирования по вопросам взаимодействия с 
управляющими компаниями и ресурсоснаб-
жающей организацией в сфере ЖКХ сократи-
лось в два раза. Когда мы только открывались 
в 2015 году, время составляло 40 минут, 
сегодня не более 20 при возникновении про-
исшествий или аварий. А в обычном режиме 
повседневной деятельности это время 
составляет порядка 10–15 минут. За сутки мы 
обрабатываем в среднем до 400 звонков в 
сутки.

Кстати, в магазинах App Store и Play 
Market размещено официальное бесплатное 
приложение «Системы 112» Московской 
области «112 МО» правительства Москов-

ской области. С помощью приложения 
можно экстренно связаться с центром 112 
посредством телефонного вызова или смс–
сообщения, получать оперативную информа-
цию о происшествиях, плановых и аварийных 
работах в системе ЖКХ, метеорологической 
обстановке. А также другую полезную инфор-
мацию, жизненно необходимую в трудных 
ситуациях.

— В мобильном приложении необходимо 
зарегистрироваться и указать свои персо-
нальные данные, — продолжает Дмитрий 
Николаевич, — пользователь может указать 
дополнительные сведения. Например, можно 
группу крови, резус–фактор, хронические 
заболевания. Вся эта информация будет 
поступать к нам в систему, отображаться в 
карточке «происшествия» и передаваться в 
скорую медицинскую помощь. Мобильное 
приложение работает как на русском, так и на 
английском языках.

Следующий шаг, к которому стремится 
ЕДДС — создание системы аналитики видео-
наблюдения. Но для этого необходимо прове-
сти ряд подготовительных работ.

— Видеонаблюдение развивается у нас 
очень активно, — подчеркивает Дмитрий 
Дорофеев. — В городе устанавливают новые 

камеры, что позволяет увеличить количество 
объектов наблюдения. В третьем квартале 
текущего года мы планируем развернуть сис-
тему аналитики видеонаблюдения и внедрить 
автоматизированную систему управления 
между ЕДДС и дежурно–диспетчерскими 
службами города. В настоящее время гото-
вится техническое задание на проектирова-
ние и экспертиза проекта. После этого мы 
перейдем к покупке оборудования и лицензи-
рованию. Все это поможет более качественно 
заниматься видеонаблюдением в городе. В 
настоящее время проведена глубокая модер-
низация системы электроснабжения. Весной 
был приобретен высококачественный и про-
изводительный резервный источник питания, 
благодаря которому «Система 112» будет 
функционировать без перебоев, даже если 
возникнут какие–то проблемы с электричест-
вом в городе.

Особое внимание в нашей стране прико-
вано в эти дни к одному из главных спортив-
ных событий на мировой арене — чемпионату 
мира по футболу. МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
также не остается в стороне и проводит спе-
циальную подготовку своих сотрудников к 
предстоящему турниру.

— Мы готовимся к работе с иностранны-
ми заявителями, наши ребята проходят 
усиленную подготовку, — отмечает директор 
МКУ «ЕДДС». — В основном и резервном 
Центрах обработки вызовов Московской 
области есть профессиональные лингвисты, 
которые оказывают языковую поддержку 
заявителей на пяти основных языках — 
английский, немецкий, французский, испан-
ский и китайский. Наши сотрудники пред-
ставляются на английском языке, готовы 
принять вызов и перевести на лингвиста, 
который необходим. Сейчас у нас активно 
проходит обучение и тренировки в этом 
направлении. Также мы готовимся оказы-
вать консультативную помощь всем болель-
щикам.

Работа в такой организации — дело не 
самое легкое и очень ответственное. Поэтому 
с соискателями проводятся психологические 
тестирования, успешно пройти которые уда-
ется далеко не всем. Несомненно, случайных 
людей здесь нет. А между тем один из сотруд-
ников, Семен Миронов, 6 июня на совещании, 
посвященном третьей годовщине работы 
«Системы 112» Московской области, был 
награжден почетной грамотой за высокий 
профессионализм в работе.

Объявление
В связи с проведением 
гидравлических испытаний 
тепловых сетей ДМУП 
«ЭКПО» БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНА 
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В ЖИЛЫЕ ДОМА И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, находящиеся на тер-
ритории муниципального 
образования «Городской 
округ Дзержинский»  
С 9 ИЮЛЯ ПО 23 ИЮЛЯ.

В соответствии с норматив-
ными документами «Систе-
ма 112» формируется на ос-

нове объединения единых дежур-
но–диспетчерских служб муни- 
ципальных образований (ЕДДС), 
межрайонных ситуационных цен-
тров (МСЦ), регионального ситуа-
ционного центра (РСЦ) и дежур-
но–диспетчерских служб (ДДС) 
следующих экстренных опера-
тивных служб:

� службы пожарной охраны;
� службы реагирования в чрезвычай-

ных ситуациях;
� службы полиции (МВД);
� службы медицины катастроф 

(в плане оперативного взаимодействия 
с местным ТЦМК и передачи ему информа-
ции);

� службы скорой медицинской по- 
мощи;

� аварийной службы газовой сети;
� службы «Антитеррор».
Список не окончательный и при необ-

ходимости может быть расширен в рамках 
конкретного региона по решению органов 
исполнительной власти.



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№24 (1338) 14 июня 2018 годаРЕГИОН10

��Инновации

+����	�	�����

В рамках подготовки к мировому первенству по футболу в 
Подмосковье открыта первая быстрая зарядная станция 
для электромобилей. Расположена она на съезде с 

Ленинградского шоссе в сторону аэропорта «Шереметьево».

«Быстрые зарядки» мощностью 50 кило-
ватт устанавливаются в непосредственной 
близости от аэропортов и на основных маги-
стралях МО. Программа создания зарядной 
инфраструктуры осуществляется областным 
министерством.

«В Подмосковье до конца года будут 
установлены 10 быстрых зарядных станций, 
— сообщил первый замминистра энергетики 
РФ Алексей Текслер. — Специфика этих 
станций в том, что за полчаса можно поднять 
заряд с 0 до 80 процентов емкости батареи. 
Это значит, что зарядка будет комфортной».

Надо отметить, что зарядная инфраструк-
тура Подмосковья уже сейчас позволяет осу-
ществлять беспрепятственное передвижение 
на электромобиле по региону. А найти пункт 
электрозаправки можно с помощью мобиль-
ного приложения, причем вне зависимости от 
оператора или производителя.

«Мы хотим, чтобы Московская область 
стала регионом–лидером, на опыт которо-
го будут равняться другие регионы нашей 
страны, — отметил министр энергетики 
МО Леонид Неганов. — Помимо развития 
сети быстрых зарядных станций на круп-
ных магистралях, мы начали работу по 
установке во дворах многоквартирных 
домов сети домашних зарядных станций. 
Это умные опоры освещения со встроен-
ными зарядками. В этом году мы планиру-
ем установить 200 таких опор в 
Красногорске, Люберцах, Химках, 
Мытищах и других городах Подмосковья. 
Такого в России никто раньше не делал. 
Подмосковье — первый регион, разрабо-
тавший самостоятельно такое решение 
для многоквартирных домов и уже сейчас, 
на начальной стадии, оно имеет спрос 
среди владельцев электромобилей».

��С Днем России!
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«С Днем России! — написал губернатор в 
своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». — Во 
все времена успех и победы России — это 
успех каждого региона, результат самоот-
верженности и трудолюбия людей».
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М ероприятие прошло в 
Кремле в рамках 
празднования Дня 

России.

«Мы хорошо знаем, как богата Россия 
умными, талантливыми, смелыми людьми. 
Они могут добиваться потрясающих успехов, 
достигать, казалось бы, невозможного, 
совершать открытия в науке и технологиях, 
создавать шедевры культуры, которыми вос-
хищается весь мир. Яркое подтверждение 
этому — работы наших лауреатов 
Государственных премий, — сказал 
Владимир Путин. — Путь, пройденный нашей 
страной, показывает: мы умеем творить и 
созидать, умеем мечтать, не успокаиваться 

на достигнутом, быть сильными и вместе 
добиваться поставленных целей».

��О спорт, ты — мир!
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А ндрей Воробьев вручил паспорт гражданина РФ бойцу 
смешанных боевых единоборств и бразильского джиу–
джитсу Джеффу Монсону. Мероприятие прошло в «Лагере 

настоящих героев».
«У нас есть возможность вручить леген-

дарному борцу паспорт гражданина России, 
— сказал Андрей Воробьев. — Я хочу сделать 
это сегодня в вашем кругу — ребят, которые 
знают, что такое родина, которые посвятили 
себя патриотическому служению».

Знаменитый спортсмен принес присягу 
российскому законодательству. «Я благода-
рен, что у меня есть этот паспорт. Русским я 
себя чувствую всю жизнь, очень рад, что это 
случилось сегодня официально», — подчер-
кнул он.

«Джефф Монсон, — добавил губернатор, 
— официально гражданин России! Ждем 
теперь еще больших успехов от воспитанни-
ков спортклуба «Зоркий», где боец работает 
тренером по физподготовке».

Джефф Монсон уже открыл собствен-
ную школу боевых искусств на базе 
Красногорского спортивного комплекса 
«Опалиха». Занятия здесь проводятся по 
бразильскому джиу–джитсу — грэпплин-
гу — в детской, юношеской и взрослой 
группах.
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«Т радиционно мы вручаем награды тем, кто проявил 
характер, профессионализм, мастерство, заслужил 
уважение коллег и стал лидером в своем деле, кто 

своим трудом делает наше Подмосковье, нашу страну лучше», — 
сказал Воробьев.

На церемонии присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои 
Советского Союза, Герои России, руководи-
тели и сотрудники учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры, науки, соци-
альной защиты, сельского хозяйства, спор-
та, промышленной и транспортной отрасли, 
представители силовых структур и религи-
озных конфессий, а также общественные 
деятели.

Знаком «За заслуги перед Московской 
областью» II степени награжден Владимир 
Лаптев, который являлся главой Ногинского 
района с 1996 по 2016 годы.

Знаком «За заслуги перед Московской 
областью» III степени удостоены шесть чело-
век, среди них депутат Госдумы РФ Вячеслав 
Фетисов.

Также в рамках награждения были вруче-
ны два гранта губернатора Московской обла-
сти ученикам подмосковных школ. За победу 
в международной олимпиаде по астрономии, 
астрофизике и за призовые места во 
Всероссийской олимпиаде школьников по 

экономике и математике грант в размере 900 
тысяч рублей получил ученик 11 класса гим-
назии № 1 города Жуковского Даниил 
Долгов.

«Я очень рад, что смог достичь этого 
успеха, что мой труд оказался полезен. 
Астрономией у меня увлечение где–то с 
шестого класса», — сказал школьник.

За призовое место во всероссийской 
олимпиаде школьников по истории, общест-
вознанию и мировой художественной культу-
ре грантом в размере 300 тысяч рублей удо-
стоена ученица 10–го класса гимназии № 12 
городского округа Долгопрудный Ксения 
Самарина.

«Я очень рада оказанной чести, думаю, 
что это будет стимулировать меня идти впе-
ред, мой максимум еще не достигнут», — 
сказала Ксюша.

Она отметила, что увлекается историей с 
пяти лет. В настоящее время ее специализа-
цией является история России XIV века. 
Полученный грант планирует потратить на 
образование и саморазвитие.
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Г орячая пора выпускных экзаменов 
начнется с 18 июня в Николо–
Угрешской православной духовной 

семинарии.
Всего в этом году в семинарии образование заканчивают 

22 человека: десять на магистратуре и 12 на бакалавриате. С 
21 мая у них началась зачетная сессия. В форме зачета в семи-
нарии сдают дисциплины светского профиля, такие как рус-
ский язык, стилистика, литературное редактирование. А с 18 
июня у выпускников начинается экзаменационная сессия. Как 
правило, в форме экзаменов у семинаристов проходит про-
верка знаний по профильным дисциплинам: богословию, биб-
леистике, истории Церкви, литургике. На экзаменах в семина-
рии, как и в светских вузах, испытуемые тянут билеты. Ответы 
принимает комиссия, в состав которой входит преподаватель 
и ассистент из числа других преподавателей по смежной или 
такой же дисциплине. Возглавляет комиссию ректор.

Как рассказал ректор семинарии игумен Иоанн (Рубин), 
выпускники показывают хорошую успеваемость. Это подтвер-
ждает и секретарь Ученого совета семинарии Владимир 
Алешков, констатирующий отсутствие задолженностей у сту-
дентов выпускных курсов по итогам зачетной сессии.

По итогам обучения бакалаврам предстоит сдавать итого-
вый междисциплинарный экзамен (аналог государственного 
экзамена в светских вузах). Он включает в себя вопросы по 
основным предметам, пройденным за все годы обучения. 
Сюда входя пять дисциплин: Священное Писание (Ветхий и 
Новый Завет), догматическое богословие, общецерковная 
история, история Русской Церкви, Богослужебный Устав и 
литургика (наука о богослужении).

Итоговый междисциплинарный экзамен принимают пред-
ставители администрации Духовной школы: ректор, прорек-
тор и секретарь Ученого совета. Примечательно, что это испы-
тание проходит под дистанционным контролем Учебного 
комитета Русской Православной Церкви. Фактически онлайн 
трансляция с таких экзаменов ведется во всех семинариях 
страны. Причем представитель Учебного комитета не только 
наблюдает за ходом экзамена, но может задать вопрос. «Такая 
система оправдана, потому что позволяет поддерживать 
достаточно высокий уровень подготовки во всех семинариях», 
— пояснил Владимир Алешков. «То, что каждая духовная 
школа знает, что она находится под хорошим и сочувствующим 
контролем со стороны Учебного комитета, помогает повысить 
уровень преподавания и вместе с тем увеличивает требования 
к выпускникам. Благодаря системе дистанционного контроля 
мы можем сказать, что все семинарии Русской Церкви под-
держиваются на одном образовательном уровне. Отмечу, что в 
2013 году, когда я пришел работать в Николо–Угрешскую 
духовную семинарию, эта система уже была внедрена».

Поскольку в этом году из магистратуры семинарии выпу-
скается отделение истории Русской Церкви, вчерашние маги-
странты будут сдавать комплексный экзамен по данной про-
фильной дисциплине. Выпускники этого направления будут 
иметь возможность преподавать церковно–исторические 
предметы в семинариях, продолжать научные исследования, 
поступать в аспирантуру и писать кандидатскую диссертацию 
на церковно–историческую тему.

Защита выпускных квалификационных работ в Николо–
Угрешской духовной семинарии пройдет в следующем меся-
це: в магистратуре — 2 июля, а на бакалавриате — 5 июля. 
Защиты также будут сопровождаться дистанционным контр-
олем со стороны Учебного комитета Русской Православной 
Церкви. Стоит отметить, что эти мероприятия проходят в 
открытой форме, на них могут прийти родственники и друзья 
семинаристов.

Завершится сессия 13 июля торжественным выпускным 
актом. «Этот день начинается с торжественного богослуже-
ния, затем последуют актовая часть и трапеза, — рассказал 
секретарь Ученого совета семинарии Владимир Алешков. — 
Обычно на выпускной приезжает кто–то из Священноначалия. 
Нашим гостем уже несколько лет подряд является непосред-
ственно председатель Учебного комитета (равносилен мини-
стру образования в светской иерархии). Он вручит выпускни-
кам дипломы, а также направления Священноначалия на слу-
жение в какую–то конкретную епархию».

Уже в самой епархии выпускников, имеющих священный 
сан, назначают на приход. Иными словами, диаконы и свя-
щенники будут назначены на служение в определенные 
храмы. Если же выпускник нерукоположен (не имеет сана 

священнослужителя), то по окончании магистратуры он 
может быть преподавателем в региональной семинарии. 
Если речь идет о выпускнике бакалавриата, не имеющем сана 
священника или диакона, он может быть сотрудником епар-
хиального отдела. Например, социального, где он будет 
посещать больницы, тюрьмы и вести духовно–просветитель-
ские беседы. Или миссионерского — будет осуществлять 
поездки в те места, где нет священника и рассказывать там о 
вере и о Церкви.

Возможно, что кто–то из выпуска семинарии 2018 года 
отправится на временное служение в епархию, которая испы-
тывает кадровую нужду в специалистах. Так выпускники семи-
нарии по решению Священноначалия на два года могут быть 
направлены в дальневосточные и северные епархии, а по 
истечении срока возвратиться в ту епархию, из которой они 
поступила в семинарию.

Как пояснил Владимир Владимирович, после выпускного 
часть магистрантов могут поступить в аспирантуру. Например, 
в аспирантуру Московской или Санкт–Петербургской духов-
ной академии, а также в столичную Общецерковную аспиран-
туру и докторантуру имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.
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М арафон государственных экзаменов для выпускников 2018 года продолжается.  
5 июня девятиклассники сдали ОГЭ по математике, 7 июня — по истории, химии, 
географии и физике, а в минувшую субботу — по обществознанию. 

Одиннадцатиклассники 6 июня преодолели ЕГЭ по русскому языку, а 9–го — устную 
часть экзамена по английскому языку.

Подготовка к экзаменам в общеобразовательных учре-
ждениях города занимает у учеников не один год. В сегод-
няшних условиях воспользоваться шпаргалками или списать 
у соседа совершенно невозможно. На всех участках сдачи 
ЕГЭ задействованы система онлайн–наблюдения и специ-
альная аппаратура, заглушающая сигналы мобильных теле-

фонов, а личные вещи запрещено проносить не только в 
аудиторию, но и на этаж, на котором она расположена. С 
собой выпускники берут только паспорт и черные гелевые 
ручки.

— Основное изменение в проведении экзаменов в этом 
году носит организационный характер, — отмечает специа-

лист отдела образования и контроля качества городской 
администрации Наталья Гапоненко. — Если раньше материалы 
для сдачи экзаменов привозили из регионального центра 
обработки информации, то в этом году в 11 классе мы распе-
чатываем экзаменационные материалы в пунктах проведения 
экзаменов. То есть в аудитории, где проходит экзамен, орга-
низаторы при выпускниках распечатывают работы. Ту задачу, 
которую поставило перед нами Министерство образования 
Московской области — открытость, достоверность и прозрач-
ность, мы исполняем всеми силами. Организаторы очень 
переживали, что не справятся с техникой, но все проходит 
хорошо и быстро.

Об итогах ЕГЭ и ОГЭ говорить пока рановато, результаты 
еще неизвестны. Однако можно сказать, что наиболее попу-
лярным для сдачи экзамена у выпускников девятых и одиннад-
цатых классов вновь становится обществознание. Многие 
ребята также выбирают географию, английский язык, биоло-
гию, физику и информатику.
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...Наиболее популярный для сдачи предмет у 
выпускников девятых и одиннадцатых классов — 
обществознание. Многие выбирают географию, 
английский язык, биологию, физику и информа-
тику.

ФАКТ
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Стоматологическое отделение Дзержинской городской боль-

ницы работает с момента ее основания. С марта 2009 года оно 
располагается в доме №7 по улице Ленина, где до этого была 
молочная кухня. После перепланировки и ремонта в помещениях 
бывшей «молочки» открылись и по сей день работают кабинеты 
стоматолога–терапевта, стоматолога–хирурга, ортопедический и 
детский кабинеты. Есть и своя зуботехническая лаборатория, 
которой не было в ту пору, когда стоматология находилась на чет-
вертом этаже городской поликлиники. Лаборатория позволила 
расширить функции отделения, и сейчас в отделении работают 
зубные техники, а ортопедам не нужно обращаться лаборатории 
Москвы и области. Это положительно сказывается и на качестве и 
сроках лечения.

Сейчас в стенах стоматологического отделения трудится 12 врачей 
и десять представителей среднего медицинского персонала. Все 
врачи отделения имеют сертификаты соответствия, а это значит, 
имеют право лечить людей и оказывать все виды помощи. «Я не могу 
выделить кого–то из своих сотрудников, — говорит заведующая стома-
тологическим отделением Дзержинской городской больницы, канди-
дат медицинских наук Марина Ионовна Шпигун. — Все наши врачи 
каждые пять лет проходят учебу и подтверждают свою профессиональ-
ную пригодность».

Прием в отделении ведется по электронной записи, а также по 
записи через колл–центр. Работают врачи в будние дни с 8 утра до 
семи без перерывов. В субботу дежурный врач принимает пациентов 
с острой болью. «Наши врачи осуществляют прием всех, обративших-
ся к нам граждан вне зависимости от места проживания. По острой 
боли мы принимает всех граждан России», — говорит Марина 
Ионовна.

По словам заведующей, коллектив стоматологического отделения 
очень сплоченный. Здесь есть и опытные возрастные сотрудники, и 
молодые кадры. Последние пока не наработают должной квалификации 
трудятся под присмотром опытных наставников. «Я сама учила некото-
рым нюансам нашей работы нового хирурга–стоматолога, потому что из 
институтов и университетов выходят «зеленые» специалисты, — подели-
лась Марина Шпигун. — Но сейчас он очень востребованный доктор, 
которого хвалят многие пациенты. Да, мне пришлось потратить немало 
времени на его обучение, но мне приятно давать знания, когда человек 
хочет обучаться, хочет достичь профессионального мастерства, чтобы 
помогать людям».

Впрочем, своими знаниями и опытом стоматологи готовы поделить-
ся не только со вчерашними студентами. «Мы всегда помогаем друг 
другу в коллективе, — рассказывает заведующая отделением. — Если 
что–то у кого–то не получается или нужна помощь, никто не отказывает. 
Бывают случаи, когда мы коллегиально решаем вопросы».

Общение в коллективе стоматологического отделения не ограничи-
вается профессиональными рамками. «Мы и отдыхаем вместе, отмеча-
ем праздники, например, дни рождения, поздравляем друг друга, — 
рассказывает Марина Ионовна. — Сейчас на День медика 16 июня мы 
всей больницей едем в Смоленск на экскурсию, спасибо за это профсо-
юзу. В прошлом году мы точно так же на свой профессиональный празд-
ник ездили в Дмитров».

В преддверии праздника Марина Шпигун желает здоровья всем, кто 
имеет отношение к ниве медицины. А самое главное — хороших отноше-
ний между медиками и пациентами.

— Мы хорошо относимся к пациентам, — говорит Марина Ионовна. 
— Но вместе с тем, хотим, чтобы и они уважали нас. В последнее время 
появилось очень много пациентов, которые видят в нас только обслу-
живающий персонал. Я считаю, что врач заботится не только о физиче-
ском здоровье, но и в какой–то мере лечит душу. Пациент зачастую 
жалуется не только на то, что болит, но и, бывает, рассказывает о своих 
житейских проблемах. И умение выслушать человека немаловажно в 
нашей профессии. Поэтому хотелось бы пожелать пациентам, чтобы 
они относились к нам с пониманием. Врач такой же человек. Он имеет 
право на отпуск и больничный лист. Всем пациентам я тоже желаю здо-
ровья, а самое главное — не забывать о профилактике. Особенно это 
касается зубов. Ведь они не разрушаются и не начинают болеть в одно-
часье. Не дожидайтесь, пока появится боль. Приходите раз в полгода 
на профилактические осмотры. Доктор увидит больше, чем вы сами. И 
если обнаружится маленькая дырочка, не тяните, доверьтесь стомато-
логу, потому что кроме него никто не поможет в лечении зубов. Сам зуб 
не вылечится, это не простуда, все равно придется сесть в кресло, не 
надо дожидаться боли! Не откладывайте лечение на потом. Будьте здо-
ровы!
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В Дзержинской городской больнице достаточно 
специалистов самого высоко уровня. На этот раз 
мы расскажем об акушере–гинекологе отделения 
гинекологии Лиане Чкадуа.

— Для нас День медика — обычный рабочий день, 
— признается Лиана Давидовна. — Как правило, мы 
не считаем его особенным праздником, у нас все про-
ходит в рабочем порядке. Я обожаю свою профессию, 
очень люблю женщин. Когда поступила на первый 
курс медицинского факультета, сразу же определи-
лась со своим будущим. И вот стаж моей работы 
достиг 28 лет.

После окончания Московского университета друж-
бы народов, а затем и ординатуры, Лиана Чкадуа устро-
илась на работу в нашу Дзержинскую городскую боль-
ницу.

— Училась хорошо, а первое время и вовсе отлично, 
на повышенную стипендию, — продолжает Лиана 
Давидовна. — Любимым предметом всегда была анато-
мия. Здесь, в нашей больнице, мне очень понравились 
условия работы, поэтому и «застряла» так надолго (улы-
бается), коллектив очень хороший. В нашем отделении 
работают два врача и заведующая Штольц Валентина 
Матвеевна. Среди основных сложностей своей работы 
отмечу все моменты, касающиеся хирургии. Операций 
очень много. Но самое важное для меня — видеть 
результаты, довольные лица пациентов. Безусловно, 
все женщины разные, но я их очень люблю, поэтому 
работаю всегда с удовольствием.

Если в двух словах, то привычный график работы 
акушера–гинеколога выглядит следующим образом: 
обход больных, планерка, операции… И так пять дней в 
неделю плюс дежурство. За рутиной — сотни улыбок 
женщин и благодарных мужей.

— К нам часто попадают пациенты на сохранение 
беременности, требующие особого внимания и ухода, 
— отмечает Лиана Давидовна. — У нас может быть 
относительно спокойный день, а можем задержаться, 
если поступает сложный пациент. Но в нашем отделе-
нии действительно очень слаженный коллектив, поэто-
му в сложных случаях все медики и медицинские работ-
ники готовы помочь.

На вопрос, кто же такой медик, Лиана Чкадуа отве-
тила кратко: «Это действительно человек с большой 
буквы. Проработав столько лет в медицине, хорошо 
понимаю, что необходимо полностью отдаваться этой 

профессии. Пациенты сразу чувствуют, если к ним отно-
сишься с фальшью, а тогда наладить контакт становится 
невозможным. Пациентов надо любить, и будет хоро-
ший результат. Я оптимист, без этого в нашей профес-
сии нельзя».

Находится время у нашего акушера–гинеколога и на 
отдых, причем весьма активный.

— Я занимаюсь фитнесом уже несколько лет, — с 
улыбкой рассказывает Лиана Давидовна. — В театры 
люблю ходить. Мой стиль жизнь очень активный. Все–
таки необходимо быть в тонусе, чтобы соответство-
вать настоящему времени. Развиваться нужно посто-
янно и во всем. Сейчас я заинтересовалась эстетиче-
ской гинекологией, которая стала очень широко 
развиваться. Даже прошла обучение по этому направ-
лению.

Традиционно в третье воскресенье июня в нашей стране отмечают  
День медицинского работника. Профессия врача требует большой  
ответственности, хороший врач — это призвание и самоотдача.  

Нет более нужной или более важной врачебной специальности — каждая  
необходима и сложна. И «Угрешские вести» от души поздравляют всех  
медиков города с их профессиональным праздником, желая в работе  
верного глаза, твердой руки и душевных сил.

Надежда ЛОБАНОВА, ординатор  
неврологического отделения 
Дзержинской городской больницы:

— Мой путь в 
медицину был не сов-
сем простым. Мне не 
удалось поступить в 
медицинский инсти-
тут в Рязани, однако 
окончила медицин-
ское училище и про-
должила свой путь 
поступлением в 
медицинский инсти-
тут Москвы. В 
Дзержинской город-
ской больнице я ока-
залась еще будучи 
медсестрой в 1981 
году. А после оконча-
ния вуза стала рабо-
тать в своем отделе-
нии. Способность понимать, что тревожит наших паци-
ентов и постараться помочь — вот что самое главное в 
моей профессии. Сейчас неврологическое отделение 
— мой второй дом. Я очень люблю всех наших работ-

ников и от всей души хочу поздравить с Днем медика и 
пожелать всем душевного равновесия, позитивного 
настроя на жизнь, крепкого здоровья, финансового 
благополучия, чтобы те, кого вы любите, любили вас и 
чтобы мир вам улыбался.

Анна КОЛЬЦОВА, главная медсестра 
Дзержинской городской больницы:

— Я с детства мечтала стать медицинским работни-
ком. Прежде всего ,чтобы помогать людям, проводить 
профилактические работы для всего населения. Самое 

главное в моей профес-
сии, пожалуй, создать 
максимальный комфорт 
и уют для пребывания 
пациентов и в стацио-
нарных и в амбулатор-
ных условиях. Хочу 
поздравить своих коллег 
— врачей и медицинских 
сестер с профессио-
нальным праздником, 
пожелать всем счастья, 
здоровья, а также побла-
годарить за совместную 
работу.
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Примерно так можно 
охарактеризовать 
летнюю торговлю в 

Дзержинском. Второй год 
на улицах города не будет 
временных палаток с ово-
щами, фруктами и бахчевы-
ми. Работать будут 
открытые веранды, кафе  
и павильоны с мороженым.

По словам начальника отдела раз-
вития потребительского рынка и 
сферы услуг администрации города 
Галины Бабийчук, при этом горожане 
не будут испытывать недостатка в тор-
говых объектах, где можно приобрести 
различную сельхозпродукцию. Ведь 
количество торговых объектов, распо-
ложенных в Дзержинском, почти в три 
раза превышает необходимые норма-
тивы.

«На территории города достаточно 
стационарных торговых мест, поэтому 
мы предлагаем всем жителям приобре-
тать фрукты и овощи и ягоды именно 
там, где реализуются проверенные и 
качественные товары», — сказала Галина 
Николаевна.

Так что приоритетным направлени-
ем в сезонной торговле будет работа 
летних кафе и веранд, где жители смо-
гут посидеть на воздухе и отдохнуть 
после рабочего дня или трудовой 
недели.

«На 1 июня 2018 года у нас офици-
ально зарегистрировано четыре веран-
ды (две на улице Поклонной и еще две у 

пруда). Но мы надеемся, их число уве-
личится за счет пляжа, где откроется 
несколько летних нестационарных 
кафе. Думаю, и новое кафе «Сказка», 
которое недавно открылось в однои-
менном парке, в ближайшее время 
тоже будет иметь летнюю веранду», — 
сообщила Галина Бабийчук. Помимо 
этого в городе работают палатки 
«Мороженое», где продают и прохлади-
тельные напитки. К летнему сезону 
готовится и торговый объект 
«Подмосковный фермер» (напротив 
Угрешской, 24), где также планируется 

выносная торговля сезонными фрукта-
ми и овощами, в связи с чем прилавки 
выставят под навес.

Чтобы стационарному предприятию 
общепита летом организовать выно-
сную веранду под шатром и приступить 
к обслуживанию посетителей на све-
жем воздухе, владельцам заведений 
необходимо заранее написать заявле-
ние в администрацию города и полу-
чить разрешение через портал госуслуг. 
На руках уже должен быть пакет разре-
шительных документов, в том числе 
проект внешнего облика будущего 
выносного объекта. Он должен соответ-
ствовать архитектурной концепции, 
утвержденной в Московской области. 
Вопросы аренды земельного участка 
под временное пользование также тре-
буют времени. В целом подготовитель-
ную работу нужно начинать с осени. 
Отдел развития потребительского 
рынка и сферы услуг готов оказать 
предпринимателям содействие в реше-
нии организационных моментов.

В городе не так много желающих 
работать на ниве сезонной торговли во 
многом благодаря ее подверженности 
погодным условиям. А если мы увидим 
холодное лето–2.0, то преимущество 
будет у стационарных кафе и рестора-
нов, где можно согреться чаем, кофе и 
чем–то покрепче… 
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Общественный проект 
«ПроАктивный город» при поддер-
жке команды «Молодежка ОНФ»  

и волонтеров молодежного центра 
«Лидер» провели 7 июня внеплановую 
акцию по сбору макулатуры. Результат 
мероприятия оказался внушительным — 
ребята собрали 2000 килограммов всех 
видов бумаги и картона.

Поводом для проведения внеплановой акции стало 
большое количество собранной макулатуры ДМУП 
«Информационный центр» и лицеем №3 — постоянными 
участниками мероприятий. Все полученные средства от 
сдачи макулатуры будут направлены фонду помощи детям 
«Стук сердца» для помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— Мы очень благодарны всем участникам наших акций 
за такую неоценимую помощь, — отмечает учредитель 
общественного проекта «ПроАктивный город» Владимир 
Харламов. — К сожалению, по независящим от нас причи-
нам мы не можем продолжать собирать макулатуру в столь 
удобной для всех жителей точке — в молодежном центре 
«Лидер». Однако, несмотря на трудности, отменять столь 
благое дело нельзя, и мы обязательно найдем выход из 
сложившейся ситуации. Даже губернатор Московской 
области Андрей Воробьев уделяет особое внимание таким 
акциям, а в нашем случае это не только экономия природ-
ных ресурсов, но и помощь юным жителям нашего города. 
О новой точке сбора макулатуры мы сообщим позже.

Готовность предоставить место для сбора макулатуры в 
городе высказали учредители фонда помощи детям «Стук 
сердца», офис которого расположен в доме №14 по улице 
Ленина.

— Мы благодарны ребятам за поддержку подопечных 
нашего фонда, — подчеркивает директор фонда помощи 
детям «Стук сердца» Елена Бирюкова. — Поэтому с радо-
стью предоставим помещение для сбора макулатуры.

��Внимание
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С 14 июня по 15 июля 2018 года 
Российская Федерация впервые 
в своей истории станет страной–хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу. 
Ключевые футбольные встречи пройдут  
в городе Москве, в этой связи ожидается 
прибытие большого количества участни-
ков, зрителей и туристов.

Правоохранительные органы Московского региона уделя-
ют пристальное внимание обеспечению безопасности накану-
не и во время проведения чемпионата, придают особое значе-
ние профилактике преступлений, повышению бдительности 
граждан и их вниманию к поведению окружающих.

В связи с этим всем жителям и гостям Московского регио-
на рекомендуется обращать внимание на лиц, которые:

 � выражают намерения и предпринимают попытки бес-
контрольного проникновения на территорию футбольных ста-
дионов;

 � проявляют необоснованный интерес к местам массо-
вого пребывания людей–организаторов, участников и 
гостей, а также к объектам транспорта и транспортной 
инфраструктуры;

 � интересуются возможностями приобретения химиче-
ских реактивов, ядов и веществ, которые могут быть использо-
ваны для совершения террористических актов;

 � обращаются с просьбой пронести ручную кладь на тер-
риторию спортивных объектов, либо под различными предло-
гами присмотреть за вещами;

 � предпринимают настойчивые попытки арендовать на 
короткое время жилье вблизи территории проведения фут-
больных матчей, в особенности с нарушениями существующих 
правил регистрации.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на обнару-
женные бесхозные вещи и предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты), а также брошенные автомобили, в которых 
могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрыв-
ные устройства.

Если вы обнаружили бесхозную вещь:
1. немедленно сообщите о находке в полицию;
2. не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару-

женный предмет;
3. зафиксируйте время обнаружения предмета;
4. постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди ото-

шли как можно дальше от находки;
5. обязательно дождитесь прибытия оперативно–следст-

венной группы.
Обо всех подозрительных ситуациях просьба незамедли-

тельно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и 
оказывать им необходимое содействие.

Граждане могут также сообщить заслуживающую внима-
ние информацию по телефонам «горячей линии» дежурных 
служб: ФСБ России — 8–800–224–2222, МВД России — 
8–800–222–7447 и МЧС России — 8–800–775–1717.

Помните! Проявив бдительность, вы поможете предотвра-
тить готовящееся преступление, обеспечить свою безопа-
сность, безопасность своих близких и гостей чемпионата мира 
по футболу 2018.
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Б орьба с мусором — одно из приоритетных направлений администрации нашего 
города. Подключиться к решению этой проблемы должны и предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории Дзержинского. Таковы требо-

вания действующего законодательства.

— Каждый предприниматель в соответствии с законом «О 
благоустройстве в Московской области» обязан иметь дого-
воры с соответствующими организациями на вывоз мусора, 
— подчеркивает заместитель главы администрации города 
по экономике и финансам Денис Куликов. — Для каждого 
предприятия существуют нормативы накопления мусора, и 
они должны быть учтены в договоре с мусоровывозящей 
организацией. Если такой документ у предпринимателя 
отсутствует или не учитывает необходимые нормы, вступает 
в силу административная ответственность.

Денис Куликов подчеркнул, что работа с предпринимате-
лями ведется очень активная: «Для оповещения предприятий 
мы подключаем городскую Торгово–промышленную палату, 
Бизнес–палату, хотим привлечь Общественную палату — сво-
евременный вывоз мусора и содержание территории в чисто-
те — важный критерий благоустройства. Внимание предпри-
нимателей на проблему вывоза мусора обращалось и ранее, 
но, к сожалению, не все подходили к ней с должной ответст-
венностью. Одни заключили договоры с фиктивными органи-
зациями, другие не учитывали необходимые нормативы в 
своих договорах».

По словам заместителя главы администрации города по 
экономике и финансам, в скором времени в Московской 
области начнут свою работу по вывозу мусора единые опера-
торы: «Территория региона поделена на сектора, к каждому 
из которых будет прикреплена компания, ответственная за 
вывоз мусора. Нам также необходимо будет заключать дого-
воры с такими организациями. Помимо этого будет введен 
единый тариф на вывоз мусора по Московской области».
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��Официально
Постановлением правительства Московской 

области от 23.05.2018 №327/18 были внесены 
изменения в типовой договор на вывоз мусора 
на территории Московской области, утвержден-
ный постановлением правительства Московской 
области от 24.07.2015 №605/26.

Согласно указанному постановлению, в срок до 
01.07.2018 операторы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, осуществляющие деятельность по тран-
спортированию твердых коммунальных отходов (мусоровыво-
зящие организации) на территории Московской области, обя-
заны привести действующие договоры на вывоз мусора в 
соответствие с вышеуказанным постановлением.

Приведение действующих договоров на вывоз мусора в 
соответствие с постановлением правительства №327/18 осу-
ществляется путем:

1. перезаключения действующего договора с мусоровыво-
зящей организацией по форме, установленной постановлени-
ем правительства №327/18;

2. внесения изменений в действующий договор с мусоро-
вывозящей организацией путем заключения дополнительного 
соглашения, при заключении договора по форме, утвержден-
ной постановлением правительства Московской области от 
24.07.2015 №605/26.

На основании вышеизложенного необходимо переофор-
мить действующий договор с мусоровывозящей компанией 
или заключить дополнительное соглашение.

��  Объявление
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Руководствуясь положениями части первой статьи 
57 и статьи 60 Закона Московской области от 30.12.2014 
№191/2014–ОЗ «О благоустройстве в Московской обла-
сти» (далее по тексту — Закон), постановлением прави-
тельства Московской области от 24 июля 2015 г. 
№605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и 
типового договора на вывоз мусора на территории 
Московской области», доводим до вашего сведения, что 
юридические лица (индивидуальные предпринимате-
ли), осуществляющие свою деятельность на территории 
Московской области и физические лица, обязаны заклю-
чать договоры на вывоз мусора.

В силу ст. 59 Закона вывоз мусора осуществляется мусо-
ровывозящими организациями, имеющими специализиро-
ванный транспорт, лицензию на перевозку грузов автомо-
бильным транспортом, заключившими договоры, предусмо-
тренные статьей 60 Закона. Вывоз мусора производится в 
сроки, указанные в графике вывоза, являющемся приложе-
нием к договору.

В соответствии со ст. 60 Закона договор на вывоз мусора 
заключается в простой письменной форме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства к догово-
рам на оказание услуг (выполнение работ). Правительство 
Московской области утверждает типовой договор на вывоз 
мусора.

В частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию 
мусора заключают собственники (правообладатели) жилых 
домов.

Согласно требованиям ст. 6.21. Закона Московской обла-
сти от 04.05.2016 №7/2016–ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях» (с изменениями и 
дополнениями):

1. Заключение договора на вывоз мусора, не соответст-
вующего утвержденным среднегодовым нормам накопления 
мусора, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц — ста тысяч рублей.

2. Отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — трехсот тысяч рублей.

Дополнительную информацию по вопросу заключения 
договоров вы можете получить в Управлении экономического 
развития:

— МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А,  
тел. 8(495)550–68–82, Бабийчук Галина Николаевна;

а также в Управлении жилищно–коммунального хозяйст-
ва и транспорта:

— МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, тел. 
8(495)550–38–97, Мирошниченко Ольга Владимировна.

Начальник управления экономического развития 
администрации города Ю.В. ДЕНИСОВА
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П одъезды преображаются, горожане довольны, диалог с управляющими компания-
ми налажен — в нашем городе продолжает реализовываться программа губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева по ремонту подъездов. 13 июня депу-

тат Московской областной думы Владимир Жук (фракция «Единая Россия»)совместно с 
депутатами городского Совета депутатов Дмитрием Боковым и Нэлли Гагариной (пре-
ставители фракции «Единая Россия») про-
верили несколько подъездов и подвели 
небольшие итоги.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук оценил результат 
проведенного ремонта в подъездах домов №1 по улице Шама 
и №23 по улице Лермонтова. Один из самых главных показате-
лей качества работ — оценка горожан. По словам председате-
ля Совета дома №1 по улице Шама Людмилы Сухановой, 
после ремонта первый подъезд преобразился. Слова благо-
дарности за проделанный ремонт высказали и жители дома 
№23 по улице Лермонтова, где ремонт был выполнен в тре-
тьем подъезде.

— Результат, конечно, очень хороший, — отмечает предсе-
датель Совета дома Лермонтова, 23, Мария Стеценко. — Мы 
сами выбирали цвет, согласовывали все детали. С управляю-
щей компанией диалог был налажен».

К настоящему моменту ремонт по губернаторской про-
грамме завершен в 34 подъездах, еще 12 находятся в работе. 

— Мы посмотрели несколько подъездов, замечаний у 
жителей нет, — подводит итоги депутат Московской областной 
думы Владимир Жук. — Единственный минус — неудобства в 

процессе самих работ, но управляющие компании и подрядчи-
ки стараются минимизировать их. На Лермонтова, 23, мы 
сравнили два подъезда — в одном сделан ремонт, а в другом 
еще нет. Разница очевидна. Ремонт по губернаторской про-
грамме осуществляется за счет средств Московской области 
и муниципалитета».

Он также добавил, что региональная программа завер-
шится в 2019 году, к этому времени 83 тысячи подъездов 
Подмосковья получат новую жизнь.
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На пути к ярким победам
  Иван ФЕДУЛОВ

Н емалых спортивных успе-
хов добились в послед-
ние полгода воспитанни-

ки спортивной школы «Орбита–
юниор». Своих болельщиков и 
руководство радуют воспитан-
ники всех отделений.

В этом году дзержинские футболисты 
очень удачно выступают в клубном зачете 
премьер–лиги первенства России, где город 
представляют юноши 2001–2006 годов 
рождения. «Наши воспитанники показывают 
лучший результат за последние пять лет», — 
рассказал директор спортивной школы Семен 
Журков. «Несмотря на то, что наш город — 
один из самых маленьких в нашей группе, 
команды Дзержинского сейчас находятся на 
шестом месте среди лучших двенадцати школ 
Московской области. Так высоко мы еще 
никогда не поднимались, максимум было 
девятое и восьмое места». Такой рывок 
директор связывает с открытием для трени-
ровок в прошлом году крытого манежа (малый 
ФОК).

— Сезон 2017–2018 годов стал первым 
учебным годом, когда мы смогли качественно 
готовиться к турниру не только летом и в меж-
сезонье, но и зимой, — подчеркнул Семен 
Павлович. — Фактически с вводом в строй 
манежа подготовка у нас стала круглогодич-
ной. Это, конечно, дало нам качественный 
толчок. В этом году мы задействовали школь-
ные залы только для тренировок наших самых 
маленьких групп, а все остальные занимались 
в манеже.

Если говорить отдельно про каждую воз-
растную группу, то больше всего руководство 
спортивной школы «Орбита–юниор» радует 
самая старшая команда — юношей 2001 года 
рождения. Сейчас она находится на второй 
строчке турнирной таблицы сразу после УОР 
№5 (училище «Мастер–Сатурн» города Егорь-

евск, где тренируются лучшие ребята со всей 
страны). «У нас давно не было такого успе-
ха, — рассказал Семен Журков. — Команда 
четко идет к цели, хочет стать в этом году 
призером первенства России. Пока ребята 
сыграли только восемь игр, через три тура 
они закончат первый круг (завершится 28 
июня)». Еще одна команда, сделавшая качест-
венный рывок, — «Орбита–юниор–2004». 
Сейчас она набрала 12 очков и идет в середи-
не таблицы первенства Московской области. 
Бывшая ранее явным аутсайдером чемпиона-
та, теперь она заметно улучшила свои пози-
ции. Успех обеих команд Семен Журков свя-
зывает с появлением нового тренера Дмитрия 
Кудряшова. В прошлом сезоне он начал рабо-
тать с «Орбитой–юниор–2001», а в этом сезо-
не и с «Орбитой–юниор–2004».

Внимания заслуживает и «Орбита–
Юниор–2005» (тренер Кирилл Родионов), 

которая в мае представляла Россию на 
международном турнире UEFA в возрастной 
категории U–13 (Франция). Здесь за победу 
боролись 72 команды со всего мира, дзер-
жинцы были единственными представителя-
ми России. «Наша команда сыграла с ведущи-
ми европейскими академиями и получила 
незаменимый опыт, — сообщил Семен Жур-
ков. — Ребята, к сожалению, не вышли из 
своей подгруппы, они заняли пятое место 
среди девяти команд–соперниц, но им уда-
лось сыграть с представителями ведущих 
футбольных академий: французскими «Ренн» 
и «Дженерейшн Париж», а также бразильской 
«Жувентуде». Если говорить о первенстве 
Московской области, то в недавнем матче 
«Орбита–юниор–2005» разгромила со счетом 
5:0 команду «Олимп» (город Видное)».

Мужская команда, состоящая из выпуск-
ников «Орбиты–юниор», представляет город 

Дзержинский в третьем дивизионе первенст-
ва России. В настоящий момент она с пере-
менным успехом занимает седьмое место. 
Всего же в дивизионе играет 14 команд. 
Здесь выпускники спортивной школы «Орби-
та–юниор» проходят успешную обкатку. «Мы 
очень надеемся, что несколько наших воспи-
танников — Станислав Иршев, Илья Алексеев 
и Вадим Воронов (1998–2000 годов рожде-
ния) — заключат профессиональные контрак-
ты, — поделился директор спортшколы. — 
Сейчас, в межсезонье, они находятся на прос-
мотрах в командах мастеров второй лиги».

Радуют своих болельщиков и команды 
девушек спортивной школы «Орбита–юниор». 
Недавно началось первенство Московской 
области, где старшая команда футболисток 
2004–2005 годов рождения уже сыграла два 
матча. В первом она уверенно обыграла в 
гостях соперников из «Солнечногорска» (счет 
6:1), а дома разгромила команду «Торпедо» 
(Люберцы) — 15:0. Так что по итогам двух 
туров воспитанницы тренеров Елены Косты-
киной и Анастасии Пантелеевой занимают 
лидирующие позиции. Команда младших 
девочек 2006–2007 годов рождения, которую 
готовят те же тренеры, неплохо начала игры 
областного первенства. Девочки одержали 
три победы, сыграли один раз вничью и 
потерпели два поражения. В результате зани-
мают второе место в таблице.

Немалые успехи за плечами воспитанни-
ков отделения адаптивного футбола. В прош-
лом году трое наших воспитанников спортив-
ной школы «Орбита–юниор» в составе сбор-
ной России стали чемпионами Европы. Это 
игроки Сергей Манжос, Алексей Локтионов и 
вратарь Антон Яковлев. Теперь они в составе 
национальной сборной России находятся в 
Испании (Мадрид), где играют в финале чем-
пионата мира по мини–футболу 5 на 5 (B1 — 
тотально слепые). «Вратарь команды Антон 
Яковлев буквально две недели назад получил 
звание мастера спорта международного 
класса. Это высшее достижение для спор-
тсмена в России», — добавил Семен Журков.

��Ура, игра!

Ставки сделаны
С 14 июня по 15 июля  

в нашей стране состоит-
ся спортивное событие 

мирового масштаба. Россия 
впервые проведет у себя фи-
нальную часть чемпионата мира 
по футболу, она не просто впер-
вые станет страной–хозяйкой 
мундиаля, она будет первой 
среди стран Восточной Европы, 
в которой он пройдет. Болель-
щики ликуют в предвкушении 
футбольного праздника, а в го-
родах, выбранных для участия  
в приеме спортсменов и гостей, 
заканчиваются подготовитель-
ные работы.

«УВ» опросили горожан, останутся ли они 
в стороне от футбольного праздника и каковы 
их прогнозы на положение нашей футбольной 
сборной и тройку команд–призеров. Прове-
рим через месяц ПРЕДСКАЗАНИЯ?..

Владимир ХАРЛАМОВ, 
заместитель директора 
молодежного центра 
«Лидер», учредитель 
общественного проекта 

«ПроАктивный город», 
руководитель волонтерско-

го движения «Волонтеры DZR»:
— Чемпионат мира по футболу — знаковое 

событие для нашей страны, Россия долго гото-
вилась к этому празднику и сделала все, чтобы 
он прошел идеально. К нам приедут главные 

футбольные звезды, способные творить на 
поле настоящие чудеса — зрелище будет 
захватывающим. У нас традиционно много 
болельщиков по футболу. Я буду следить за 
ходом чемпионата, уверен, это будет незабы-
ваемое событие! Конечно, надеюсь на хороший 
результат нашей сборной, достойную игру. 
Победителя сейчас предсказать сложно, но я 
бы отметил Германию, Испанию и Бразилию.

Артем ЯРОШЕНКО,  
директор Культурно–
эстетического центра:

— В нашем городе 
широко распространена 

спортивная культура, есть 
свои спортивные школы и сек-

ции футбола. Это большая гордость, что собы-
тие мирового масштаба проходит в нашей 
стране. У нас в КЭЦ возникла идея провести 
турнир по настольному футболу для ребят, 
которые посещают лагерь в нашем центре. На 
чемпионате я буду болеть только за наших — за 
российских спортсменов.

Максим ПРОМЫСЛОВ, 
директор дворца  
культуры «Энергетик», 
депутат городского 
Совета депутатов:

— Для нашей страны 
такое событие, как чемпионат 

мира по футболу, важно прежде всего тем, что 
многие новые объекты инфраструктуры оста-
нутся жителям России в пользование. Главное, 
сохранить их и дать им дальнейшее развитие. Я 
футбол люблю, всю сознательную жизнь болею 
за сборную России. Прогноз на тройку: Герма-
ния, Испания и Англия.

Алексей РЫСЛЯЕВ,  
эксперт отдела преду-
преждения, ликвидации 
ЧС и решения задач ГО 
администрации города:

— Чемпионат мира по 
футболу обещает быть ярким 

атмосферным событием. К нам приедут ино-
странные футболисты и гости, с которыми 
можно будет познакомиться и пообщаться. 
Кто победит? Германия, Испания, Брази-
лия — такова моя тройка. Сборная России? 
Боюсь, что 1/8 — это максимум.

Юлия ЛАРИНА,  
журналист–обозрева-
тель газеты «Угрешские 
вести»:

— Как истинный фут-
больный болельщик просто 

не могу пропустить такое мас-
штабное событие, как чемпионат мира. Для 
меня это не только возможность насладиться 
хорошим, качественным футболом, но и 
познакомиться с новыми людьми. Возможно 
даже иностранными коллегами. Очень болею 
за сборную Германии, давно и неизменно. В 
тройке, на мой взгляд, могут оказаться также 
сборные Испании и Бразилии. Что касается 
нашей команды, то боюсь, даже выход из 
группы станет настоящим достижением.

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

— Конечно, я буду 
следить за матчами чем-

пионата мира. Думаю, у 
сборной России есть шансы. 

Выйти из группы обязаны, дальше — как 
повезет с соперником по одной восьмой 
финала. Для этого им нужно занять первое 
или второе место в группе по итогам матчей 
с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. 
Если наши футболисты выйдут из группы, 
они будут молодцы. Помимо нашей сборной 
я буду поддерживать французов. Мне нра-
вится футбол, который они показывают, но 
вряд ли они смогут войти в тройку с нынеш-
ним составом. Если говорить об итогах, мне 
кажется, чемпионом мира станет Германия, 
второе место займет Аргентина, а третье — 
Испания.

Владимир АНТОНОВ, 
заместитель директора 
спортивной школы 
«Орбита–юниор»:

— Я обязательно буду 
смотреть чемпионат. Как 

можно быть 45 лет в футболе 
и не болеть этим? Тем более что не каждый 
год России выпадает честь принять у себя 
такое грандиозное мероприятие, как чемпи-
онат мира. И за сборную России буду болеть 
обязательно. Из подгруппы, на мой взгляд, 
она должна выйти однозначно, а дальше уже 
сложно говорить. Дальнейшее наше продви-
жение зависит от того, на кого выйдут. 
Наверное, для сборной России лучшим 
соперником здесь будет Бельгия. Я за 
содержательный красивый футбол и, думаю, 
увижу его. Всегда на чемпионате мира 
какие–то команды преподносят сюрпризы с 
точки зрения содержания игры, самоотдачи, 
настроя. Думаю, по окончании турнира пер-
вое место займет Бразилия, второе Фран-
ция, а третье — Германия.
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Постановление администрации города

№347–ПГА от 21 мая 2018 г.

О внесении изменений  
в постановление администрации города  

от 23.03.2017 г. №205–ПГА

В связи с внедрением Правительством Московской области информацион-
ной автоматизированной системы «Управление проектной деятельностью», 
разработанной в соответствии с распоряжением Министерства экономики и 
финансов Московской области от 26.09.2017 г. №23РВ–248 «Об утверждении 
форм приоритетных проектов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об организации проектной деятельности 

в Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», утвержденное постановлением администрации города от 23.03.2017 
№205–ПГА, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

Отв.: Д.А. Боков, И.Д. Кузнецова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города по экономике и финансам Д.В. Ку-
ликова.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждены 
постановлением администрации города 

№347–ПГА от 21 мая 2018 г.

Изменения, вносимые в Положение  
об организации проектной деятельности  

в Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»  

(далее — Положение).

1. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
« ПАСПОРТ
приоритетного проекта «____________________»

Цель проекта

Срок реализации про-
екта (месяц и год 
начала и окончания)

Руководитель проекта

Ответственный испол-
нитель проекта

Исполнители и сои-
сполнители

Контролер (в случае 
его назначения)

Показатели проекта Вес
показателя 

Базовое значе-
ние показателя
(год, предшест-
вующий началу 

проекта)

Период, год

I квар-
тал

II квар-
тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал

1.

2.

…

Результаты проекта

Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. 
руб.):

Период, год

средства бюджета Московской области

средства федерального бюджета

средства бюджета муниципального образования Мос-
ковской области

внебюджетные источники

Всего

Муниципальные программы в сфере реализации при-
оритетного проекта

Связь с областными приоритетными проектами (ука-
зывается наименование приоритетного проекта Мос-
ковской области, при отсутствии — прочерк)

Этапы и контрольные точки

№ п/п Наименование этапа/
контрольной точки

Итоги завершения этапа/
контрольной точки

Срок нача-
ла

Срок окон-
чания

1 2 3 4 5

1 Этап 1

1.1 Контрольная точка 1

1.2 Контрольная точка 2

…

2 Этап 2

2.1 Контрольная точка 3

2.2 Контрольная точка 4

…

2. Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Наименование проекта «_________________»

Руководитель проекта

Ответственный исполнитель проекта

1. План приоритетного проекта по этапам/контрольным точкам

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия/ 

контрольной точки

Срок нача-
ла

Срок  
окончания

Результат Ответственный  
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

1 2 3 4 5 6

Этап 1 «____»

1

2

Этап 2 «____»

1

2

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Ответст-
венный 
испол-
нитель

Всего 
тыс. 
ру-

блей

Финансирование,  
тыс. рублей

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
Москов-
ской об-

ласти

Средства бюд-
жета муници-

пального обра-
зования

Внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8

Этап 1 «____»

1

2

Итого по этапу

Этап 2 «____»

1

2

Итого по этапу

Итого по проекту

3. Управление приоритетным проектом
3.1. Состав участников проекта

№ п/п ФИО Долж-
ность

Функциональные 
обязанности

Контактная информация
(телефон, email)

1 2 3 4 5

1

2

3.2. Управление рисками приоритетного проекта

№ 
п/п

Наимено-
вание 
риска

Ожидаемые 
последствия 

риска

Мероприятия 
по предупре-

ждению  
риска

Периодич-
ность мони-

торинга

Ответственный  
за управление риском 

(ФИО, должность)

1 2 3 4 5 6

1

2

4. План принятия нормативных правовых актов

№ 
п/п

Наименование норма-
тивного правового акта, 
необходимого для реа-

лизации проекта

Обоснование необ-
ходимости принятия 
нормативного пра-

вового акта

Срок принятия нор-
мативного правово-
го акта (месяц/квар-

тал год)

Ответствен-
ный исполни-

тель (ФИО, 
должность)

1 2 3 4 5

1

2

3. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«ПЛАН–ГРАФИК приоритетного проекта «__________________________________________»
Календарный план–график выполнения мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия/ 
контрольной 

точки

Период, год Резуль-
тат

Ответствен-
ный исполни-
тель (Ф.И.О., 
должность)

ян-
варь

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-
кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Этап 1 «_______»

1 Мероприятие 1

1.1

1.2

1.3

Контрольная 
точка 1

2 Мероприятие 2

2.1

2.2

2.3

Контрольная 
точка 2

Этап 2 «_______»

1 Мероприятие 1

1.1

1.2

1.3

Контрольная 
точка 3

2 Мероприятие 2

2.1

2.2

2.3

Контрольная 
точка 4

2. Реестр контрактов (договоров) проекта

№ п/п Наименование 
мероприятия

Плановая дата заклю-
чения контракта

Срок испол-
нения

Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4 5

1

2

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Распоряжение администрации города

№403–РГА от 23 мая 2018 года

О «Плане проведения  
отделом муниципального финансового контроля 

Административного управления  
Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»  
контрольных мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому  
контролю в сфере бюджетных правоотношений  

на второе полугодие 2018 года

В соответствии с Порядком осуществления отделом муниципального фи-
нансового контроля Административного управления Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотно-
шений, утвержденным постановлением Администрации города от 29.06.2016 № 
515–ПГА

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Утвердить План проведения отделом муниципального финансового 

контроля Административного управления Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» контрольных мероприятий по вну-
треннему муниципальному контролю в сфере бюджетных правоотношений на 
второе полугодие 2018 года (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте города и 
в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации города Федюшкина Н.В.
Глава города  

В.М. ПАНАМОРЕНКО

                                             Приложение № 1 
 к распоряжению Администрации города 

от «__23_»_____05____2018 № __403_–РГА

ПЛАН 
проведения отделом муниципального  

финансового контроля Административного управления 
Администрации муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский»  
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
на второе полугодие 2018 года

№ Объект контр-
оля (наимено-
вание заказ-
чика, ИНН)

Адрес место-
нахождения

объекта 
контроля

Предмет 
контрольного 
мероприятия

Проверяе-
мый период

Метод 
контроль-
ного ме-

роприятия

Месяц нача-
ла проведе-
ния контр-

ольного ме-
роприятия

1 Муниципаль-
ное бюджет-
ное дошколь-
ное образо-
вательное 
учрежде-

ние комбини-
рованного 
вида «Дет-

ский сад №9 
«Созвездие», 
5056000675

140091, Рос-
сия,

Московская 
область, 

город Дзер-
жинский,

улица Лени-
на, дом 1

Использова-
ние средств 

бюджета

01.01.2017– 
31.12.2017

Проверка Сентябрь

2 Муниципаль-
ное бюджет-
ное дошколь-
ное образо-
вательное 

учреждение 
комбиниро-

ванного вида 
«Детский сад 
№10 «Жемчу-

жинка», 
5027205036

140090, Рос-
сия,

Москов-
ская область, 

город
Дзержин-

ский,
улица Лес-
ная, дом 7

Использова-
ние средств 

бюджета

01.01.2017– 
31.12.2017

Проверка Октябрь

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Распоряжение администрации города

№406–РГА от 24 мая 2018 года

О «Плане проверок по части 8, 9 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд»  
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на второе полугодие 2018 год

В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» отделом муниципального финансового контроля Административного 
управления Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденным постановлением Администрации города от 
30.06.2016 № 517–ПГА

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Утвердить План проверок отдела муниципального финансового контроля 

Административного управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в рамках осуществления контроля в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» в соответствии с частью 8, 9 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» на второе полугодие 2018 года (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте города и 
в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации города Федюшкина Н.В.
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

                                             Приложение № 1 
к распоряжению Администрации города 

от «_24_»____05___2018 № 406__–РГА

ПЛАН 
проверок отдела муниципального финансового контроля 

Административного управления Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в соответствии с частью 8,9 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  
на второе полугодие 2018 года.

№ Субъект контр-
оля (наименова-
ние заказчика, 

ИНН)

Адрес место-
нахождения

Субъекта 
контроля

Предмет контроль-
ного мероприятия

Проверяе-
мый период

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия

1 Муниципальное 
автономное до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение ком-
бинированного 
вида «Детский 

сад №4», 
5027054235

140090, Рос-
сия,

Московская 
область, город 
Дзержинский, 
улица Лесная, 

дом 14А

Соблюдение  
требований зако-

нодательства  
Российской Феде-
рации о контракт-

ной системе в 
сфере закупок то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-

чения муниципаль-
ных нужд

01.01.2017– 
31.12.2017

Июль

2 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение ком-
бинированного 
вида «Детский 

сад №9 «Созве-
здие», 

5056000675

140090, Рос-
сия,

Москов-
ская область, 

город
Дзержинский, 
улица Ленина, 

дом 1

Соблюдение тре-
бований законода-
тельства Россий-

ской Федерации о 
контрактной сис-

теме в сфере заку-
пок товаров, работ 
и услуг для обес-
печения муници-

пальных нужд

01.01.2017– 
31.12.2017

Август

3 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение ком-
бинированного 
вида «Детский 

сад №10 «Жем-
чужинка», 

5027205036

140090, Рос-
сия,

Москов-
ская область, 

город
Дзержинский, 
улица Лесная, 

дом 7

Соблюдение тре-
бований законода-
тельства Россий-

ской Федерации о 
контрактной сис-

теме в сфере заку-
пок товаров, работ 
и услуг для обес-
печения муници-

пальных нужд

01.01.2017– 
31.12.2017

Ноябрь

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ —  
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 ГОД)
Этот день напоминает нам о всех погибших в 
боях, замученных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество.

В ЭТОТ ДЕНЬ
385 лет назад (1633 год) Галилео Галилей 
отрекся от своего учения о гелиоцентрической 
системе мира.
77 лет назад (1941 год) началась героическая 
оборона Брестской крепости.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Иван 
Кирилл Марианна Мария 
Марфа Рафаил Фекла

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

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

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «РЭМБО–3» (16+)  
Боевик. США, 1988 г.

21.30 «НОВИЧОК» (16+)  
Боевик. США, 1990 г.

23.50 «ГРИНГО» (18+)  
Боевик. США, 2012 г.

1.40 «СИРИАНА» (18+)  
Драма.  
США — ОАЭ, 2005 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
18.00 «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 в своей 
области.

1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+) 
Комедия. Франция — 
Венгрия — Италия — 
Испания, 2012 г.

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
Боевик. США — Франция 
— Великобритания, 
2003 г.

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

пельменей» Азбука 
«Уральских  
пельменей» «Б» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Азбука «Уральских 
пельменей» «Г» (16+) 

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)

0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)  
Комедийный фильм 
ужасов. США, 2000 г.

1.40 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+) 
Драма. США, 2011 г.

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «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+) .

10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА–3» (16+) 
Иронический детектив. 
Россия, 2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама. Россия–
Беларусь, 2018 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1961 г.
Очаровательную Холли 
Голайтли кто–то может 
назвать девицей по 
вызову, а кто–то — аван-
тюристкой. Холли это 
безразлично. Она насла-
ждается жизнью, меняет 
наряды и ищет богатого 
жениха. 

3.45 «ПРИЗРАК  
В МОНТЕ–КАРЛО» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1993 г.

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

5.20 «ЗИМОРОДОК» (6+) 
Беларусьфильм, 1972 г. 

7.05 «БЛОКАДА» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «БЛОКАДА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «БЛОКАДА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «БЛОКАДА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «БЛОКАДА» (12+)

15.00 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+) 
Беларусь, Россия,  
2010 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Главный день»  

«Бессмертный полк» (12+)

19.25 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) 
Россия, 2009 г. 

21.20 «ПЛАМЯ» (12+) 
Беларусьфильм, 1974 г. 
Май 1944 года. На тер-
ритории Белоруссии, 
оккупированной фаши-
стами, партизанское  
соединение должно 
обеспечить наступление  
1–го Белорусского 
и Прибалтийского 
фронтов.

23.00 Новости дня
23.15 «ПЛАМЯ» (12+) 

Беларусьфильм, 1974 г. 
0.45 «ИДИ И СМОТРИ» (16+) 

СССР, 1985 г. 
3.05 «Обыкновенный  

фашизм» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

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

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Постоянный кли-
ент–2» (16+)

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Загнанная 
лошадь» (12+)

16.30 «Гадалка» «Скованные» (12+)

17.00 «Гадалка» «Проклятое 
отродье» (12+)

17.30 «Слепая» «Половинки» (12+)

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

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

20.00 «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) 
США, 2015 г. 

22.00 «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+) 
Канада, Великобритания, 
Швеция, 2012 г. 

0.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 4. ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (16+) 
США, 2012 г. 

2.15 «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+) 
США, 2018 г. 

4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

7.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+) 
Мультипликационный 
фильм

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

21.30 «Битва экстрасенсов» 
«Финал» (16+)  
Паранормальное шоу

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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)  

Фантастический 
триллер. США, 1996 г.
Еле расплевавшись  
с мужем смуглая 
красотка Джулия надея-
лась, что хотя бы в Кали-
форнии обретет любовь 
и покой в объятиях 
пивовара Дэвида. А вот 
и нет...

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «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 Анна Снаткина, Борис 

Хвошнянский и Ольга 
Сумская в сериале 
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

0.00 Юлия Пересильд, 
РинальМухаметов  
и Сергей Гармаш  
в фильме «ХОЛОДНОЕ 
ТАНГО» (16+)

2.20 ДмитрийКубасов, 
Сергей Удовик, Ян 
Цапник в фильме 
«СОРОКАПЯТКА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК» (12+)

9.30 «ЧУЖИЕ  
И БЛИЗКИЕ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧУЖИЕ 

И БЛИЗКИЕ» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Алексей Кравченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВЕТЕР  

ПЕРЕМЕН» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ВЕРСИЯ  
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 

19.30 «В центре событий»  
с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Завидные  
невесты» (16+)

23.05 «Дикие деньги.  
Владимир  
Брынцалов» (16+)

0.00 «С понтом по жизни» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)

1.55 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.25 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00 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+)

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

0.05 «СТЕРВЫ» (18+)

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.00 «Место встречи» (16+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

ТИХОНОВ» 
8.50 «Эдуард Мане»
9.00 «Трудная дорога к фронту» 
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «АНТОША РЫБКИН» 
11.10, 1.05 ХХ век 
12.15 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита»

12.55 Острова
13.35 «Фабрика мозга» 
14.30 «Память»
15.10 «ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции
16.30 «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЛАВОЙ» 
Свердловская к/ст, 
1956 г.

18.45 «Трудная дорога к фронту» 
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ»  
Беларусьфильм, 1986 г. 

22.05 Линия жизни
23.20 Портрет поколения. 

«БЛИЗКИЕ» (18+) 
Россия, 2017 г. 

2.10 Искатели

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Дания — Австра-
лия (0+)

11.00 «По России с футболом» (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Франция — 
Перу (0+)

13.40 «Россия ждет» (12+)

14.00, 16.55, 19.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Бразилия — 
Коста–Рика

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Нигерия — 
Исландия

20.55, 2.25 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Аргентина — 
Хорватия (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный 
репортаж (12+)

0.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  
Италия. Трансляция из 
Италии (0+)

4.25 «Судебные решения» (12+)

4.30 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери (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 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018. Сбор-
ная Сербии — сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда 

23.00 Мария Миронова, 
Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий 
Белый в сериале 
Валерия Тодоровского 
«САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»  (16+)

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

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

3.45 Мистический триллер 
«ДЖОШУА» (16+) 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

XIX век. Молодой лондонский юрист Артур Киппс вы-
нужден оставить своего четырехлетнего сына и отпра-
виться в командировку в уединенную северную деревушку, 
чтобы составить реестр документов, оставшихся от усоп-
шего хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места и 
пообщавшись с негостеприимными местными жителями, 
Артур начинает понимать, что над деревушкой нависла 
тень мрачной тайны. Рядом со старым кладбищем на глаза 
Артуру попадается загадочная женщина, одетая в черное.

Режиссер: Джеймс Уоткинс.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Киран Хайндс.
Канада, Великобритания, Швеция, 2012 г.

«ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ»

ТВ3
22.00
Триллер
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ДЕНЬ БАЛАЛАЙКИ —  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
МУЗЫКАНТОВ–НАРОДНИКОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
150 лет назад (1868 год) была запатентована 
пишущая машинка Шоулза, которая была  
размером с письменный стол, печатала только 
большими буквами.
74 года назад (1944 год) в ходе Великой  
Отечественной войны началась крупномас-
штабная стратегическая наступательная  
операция «Багратион».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Андрей  
Анна Антонина Василий  
Герасим Иван Игнатий  
Илья Иннокентий Кузьма  
Макар Николай Павел  
Семен 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 «Мультфильмы» (0+)

8.00 «Улетное видео» (16+)

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

11.30 «НОВИЧОК» (16+)  
Боевик. США, 1990 г.

13.50 «РЭМБО–3» (16+)  
Боевик. США, 1988 г.

15.45 «ШПИОН» (16+)  
Детектив. Россия, 2012 г.

19.00 «ТУМАН» (16+)  
Военно–приключенчес-
кий фильм.  
Россия, 2010 г.

22.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Германия, 2001г

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

2.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Шапокляк», «Коротышка —  
зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт», 
«Как утенок–музыкант 
стал футболистом», 
«Тридцать восемь попу-
гаев», «Куда идет слоне-
нок», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», 
«Котенок по имени Гав», 
«Муравьишка–хвасту-
нишка», «А вдруг полу-
чится!…», «Жили–были», 
«Веселая карусель. 
Апельсин «, «Грибок», 
«Лесная история», «Лету-
чий корабль» (0+) Муль-
тфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 Праздничное шоу  

«Алые паруса» (0+) 
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 

Мелодрама. СССР, 1961 г.
2.40 «Большая разница» (16+)

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 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

12.10 «СЕМЕЙКА 
МОНСТРОВ» (6+)

14.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.25 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)  
Комедия. США, 2003 г.

19.20 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+)  
Великобритания — 
Франция, 2018 г. 

21.00 «РИДДИК» (16+)  
США — Великобритания, 
2013 г.

23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)  
США, 2002 г.

1.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)  
Фэнтези. Россия, 2011 г.

3.35 «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
Комедия. США, 1995 г.

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

6.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО»(16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички.  
Новый сезон» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2006 г.
Место действия — ше-
стиместная палата, 
в которой некоторые 
проводят все девять 
месяцев, а другие 
попадают лишь на пару 
дней. Аня готовится 
стать матерью–оди-
ночкой, Тасе предстоит 
испытать на себе эффек-
тивность искусственного 
оплодотворения.

4.15 «Я его убила» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

5.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

6.55 «БОЛЬШАЯ  
СЕМЬЯ»  
Ленфильм, 1954 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки»  

Михаил Танич (6+)

9.40 «Последний день»  
Надежда Румянцева (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.50 «Москва фронту» (12+)

12.15 «КОДОВОЕ  
НАЗВАНИЕ  
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
СССР, 1980 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «КОДОВОЕ  

НАЗВАНИЕ  
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
СССР, 1980 г. 

15.10 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

6.00 Мультфильмы
10.00 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» (12+)

13.30 «ГРЕТЕЛЬ» (16+) 
Канада, США, 2012 г. 
20 лет спустя Ганзель 
возвращается в родную 
деревню, чтобы найти 
злую ведьму Зор, 
которая как он думает 
украла и убила его 
сестру. Но он даже не 
подозревает, что Гретель 
жива и стала протеже 
злой ведьмы Зор.

15.15 «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+) 
Великобритания, Канада, 
Швеция, 2012 г. 

17.00 «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) 
США, 2015 г. 

19.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+) 
Великобритания, США, 
2009 г. 

21.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+) 
США, 2011 г. 

23.15 «НАД ЗАКОНОМ» (16+) 
США, Гонконг, 1988 г. 

1.15 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+) 
США, 1987 г. 

3.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 4. ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (16+) 
США, 2012 г. 

5.45 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.25 «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 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «ШПИОН» (16+) 

Комедийный боевик. 
США, 2015 г.

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

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

1.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+) 
Драма. США, 2012 г.
По мнению молодежи, 
бейсбольный скаут Гас 
Лобел стал сдавать 
позиции. Новых звезд 
спорта не зажигает, 
брюзжит много и, 
кажется, скоро ослепнет. 
Однако Гас плевал на 
их мнение! И проблемы 
свои, включая неуря-
дицы с дочкой–трудо-
голиком, он решит сам, 
причем безо всяких ком-
пьютеров.

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.45 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро. «Маша  
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)

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

14.00 Елена Оболенская, 
Анастасия Ричи и 
Игорь Сигов в фильме 
«ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Арина Постникова, Алек- 

сей Демидов, Евгения 
Нохрина, Ольга Сизова, 
Вероника Пляшкевич, 
Александр Давыдов, 
Андрей Сенькин  
и Игорь Сигов в фильме 
«МИШЕЛЬ» (12+)

1.00 ЯнаШивкова, Алексей 
Шутов и Александр 
Цуркан в фильме 
«ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)

3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.35 Марш–бросок (12+)

6.00 «Роковой курс.  
Триумф и гибель» (12+)

6.50 «ВАНЕЧКА» (16+)

8.55 Православная  
энциклопедия (6+)

9.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 
11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 
12.55, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)

Отмечая юбилей, Юрий 
Чулимов с ностальгией 
вспоминает молодость: 
нищее студенчество, 
стройотряд, живопис-
ный городок Ближне-
реченск. Друг предла-
гает пари: избалованный 
сытой жизнью Юрочка не 
проживет в Ближнере-
ченске и недели! 

14.30 События
17.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.40 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

4.30 «Прощание.  
Юрий Андропов» (16+)

5.20 «Большая игра» Специаль-
ный репортаж (16+)

5.50 Линия защиты (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.15 «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» 
Аркадий Укупник (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 «Детская Новая волна–
2018» (0+)

22.00 Константин Соловьев, 
Екатерина Вуличенко  
и Федор Лавров  
в остросюжетном 
фильме «БОБРЫ» (16+)

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

0.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Группа 
«Разные люди» (16+)

2.00 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

4.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ»  
Беларусьфильм, 1986 г. 

8.55 «38 попугаев» «Бабушка 
удава» «Как лечить 
удава» «Куда идет слоне-
нок» «Привет мартышке» 

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.25 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ» 
Свердловская к/ст, 
1956 г. 

11.50 «Жизнь в воздухе» 
12.40 «Мифы Древней Греции» 
13.10 «Эрмитаж» 
13.35 «Иван Лапиков. Баллада 

об актере…»
14.15 «МОЯ СУДЬБА»  

Экран, 1973 г. 
18.00 Искатели»
18.45 «История моды» 
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

Свердловская к/ст, 
1978 г.

21.00 «Агора» 
22.00 «Арт–футбол» Гала–кон-

церт в Большом зале 
Московской государст-
венной консерватории

23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 
Великобритания– США, 
1970 г. 

1.15 «Жизнь в воздухе»
2.05 Искатели
2.50 «Дочь великана» Мульт-

фильм для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)  
Тайвань, Гонконг, США, 
Китай, 2000 г.

9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира–

2018. Нигерия — Ислан-
дия (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Бразилия — 
Коста–Рика (0+)

13.25 «По России с футболом» (12+)

14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018 (0+)

16.55 Формула–1. Гран–при 
Франции. Квалификация 

18.00 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Южная 
Корея — Мексика

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Сербия — 
Швейцария (0+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

23.50 Все на Матч!
0.10 Профессиональный 

бокс (16+)

2.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
США (0+)

4.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

6.00 Новости
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (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 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
14.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Бельгии — сборная 
Туниса 

17.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. Сборная Гер-
мании — сборная Шве-
ции 

23.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.00 «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

3.35 Модный приговор
4.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.30 Контрольная закупка 

Каменный век и даже более поздние цивилизации — 
все равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. 
У них тоже было слишком много родственников, а муж-
чины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали 
драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стре-
мился стать первым. Главный герой — пещерный человек 
по имени Даг. У него есть друг, верный кабан Хоноб, а еще 
любимое племя, которое с недавних пор находится в боль-
шой опасности. 

Режиссер: Ник Парк.
В ролях: Эдди Редмэйн, Том Хиддлстон.
Великобритания, Франция. 2018 г. 

«ДИКИЕ 
ПРЕДКИ»

СТС
19.20
Премьера
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ДЕНЬ ВАРНАВЫ
Православная церковь отмечает память осно-
вателя Кипрской церкви, одного из апосто-
лов от семидесяти (в число этих «семидесяти» 
традиционно включают учеников Иисуса Хри-
ста и их учеников). На Руси говорили: «На Вар-
наву не рви травы». Считалось, что в этот день 
по травам, по лугам катается неведомая сила.

В ЭТОТ ДЕНЬ
206 лет назад (1812 год) армия Наполеона 
вторглась в Россию — началась Отечественная 
война 1812 года.
73 годаназад (1945 год) в Москве состоялся 
Парад Победы.
28 лет назад (1990 год) в Москве состоялся 
последний концерт Виктора Цоя и группы 
«Кино».

ИМЕНИНЫ
Ефрем Мария

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

8.00 «Улетное видео» (16+)

11.30 «ШПИОН» (16+)  
Детектив. Россия, 2012 г.

14.50 «ТУМАН» (16+)  
Военно–приключенчес-
кий фильм.  
Россия, 2010 г.

18.15 «ТУМАН–2» (16+)  
Военно–приключенчес-
кий фильм.  
Россия, 2012 г.

21.20 «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)  
Военная драма.  
США — Германия, 2014 г.

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

1.45 «ГРИНГО» (18+)  
Боевик.  
США, 2012 г.

3.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+)

5.55 «Моя правда. Джуна» (12+)

6.45 «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+)

7.35 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+)

8.30 «Моя правда.  
Марат Башаров» (12+)

9.20 «Моя правда. Михаил 
Евдокимов» (12+)

10.10 «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+)

11.05 «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+)

11.55 «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)

12.45 «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)

13.35, 14.30 «Моя правда. 
Римма Маркова / Алек-
сандр Михайлов» (12+)

15.20 «СПЕЦЫ» (16+) 
0.15 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
3.55 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.45 «Том и Джерри» (0+)

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

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.35 «Шоу выходного дня» (16+)

10.35 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+) 
Великобритания — 
Франция, 2018 г.

12.15 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

14.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
Комедия. США, 1998 г.

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 «РИДДИК» (16+)  
США — Великобритания, 
2013 г.

18.45 «ХЕЛЛБОЙ–2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) 
Фантастическая драма. 
США — Великобритания 
— Канада — Исландия, 
2014 г.

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

3.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
Комедия. США, 1998 г.

4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)

7.30 «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. 

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

11.10 «ЛЮБОВНИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Беларусь,  
2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички.  
Новый сезон» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.

4.20 «Я его убила» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+) 

5.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

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»  
Джордж Сорос (12+)

12.00 «УЛИЦА  
ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
Ленфильм, 1957 г.

13.00 Новости дня
13.15 «УЛИЦА  

ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
Ленфильм, 1957 г.

13.40 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

18.00 Новости.  
Главное

18.45 «Таран» (12+)

20.15 «Война после  
Победы» (12+)

23.30 «ЛЕГЕНДЫ  
ВОЙНЫ» (12+) 
Россия, 2015 г. 

1.40 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
Беларусьфильм, 1978 г.

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

5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.15 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+) 
Австралия, Канада, 
2010 г. 
В результате солнечного 
затмения на Земле начи-
нается цепь катастрофи-
ческих событий, которые 
угрожают планете 
началом нового Ледни-
кового периода.

15.00 «НАД ЗАКОНОМ» (16+) 
США, Гонконг, 1988 г. 
Чикагский полицейский 
Нико Таскани наткнулся 
на крупное дело,  
настолько крупное,  
что его отстраняют  
от службы, а задержан-
ных по делу отпускают.  

17.00 «ГОЛОДНЫЙ  
КРОЛИК  
АТАКУЕТ» (16+) 
США, 2011 г. 

19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+) 
Франция, 2000 г. 

21.00 «УБИЙЦА» (16+) 
США, 2015 г.  

23.30 «ЗНАМЕНИЕ» (16+) 
Великобритания, США, 
2009 г. 

1.45 «ГРЕТЕЛЬ» (16+) 
Канада, США, 2012 г. 

3.30 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+) 
США, 1987 г. 

5.45 Мультфильмы

7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «Агенты 003» (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+) 

Юмористическая про-
грамма

12.30, 13.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа

14.30 «Шпион» (16+) Комедий-
ный боевик. США, 2015 г.

17.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+) 
Драма.  
Великобритания, 2016 г.

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+)

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

22.30 «Комик в городе» 
«Казань» (16+) 

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+) Фантастика, 
Австралия–США, 2002 г.

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

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.55 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время.  

Вести–Москва.  
Неделя в городе

9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 ЯнаКрайнова, Елена 

Муравьева, Виктор 
Добронравов, Юлия 
Топольницкая и Илья 
Исаев в фильме 
«ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» Суперфинал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Лев Яшин —  
номер один» (12+)

1.35 Елена Ксенофонтова  
и Борис Хвошнянский  
в сериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

3.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

6.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
Заводская молодежь 
южного городка посто-
янно ездит на работу в 
троллейбусе, водитель 
которого молодень-
кая и весьма симпатич-
ная Светлана. Все в нее 
немножко влюблены, и 
поэтому ребята догова-
риваются, что никто не 
должен за ней ухажи-
вать. 

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.40 «Короли эпизода.  
Валентина Телегина» (12+)

9.25 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.30 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь  
продлевает жизнь» (12+)

15.55 «Свадьба и развод.  
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» (16+)

16.45 «Прощание. Джуна» (16+)

17.35 «КОММУНАЛКА» (12+)

21.25 «ЖЕНЩИНА  
В БЕДЕ–4» (12+)

0.05 События
0.20 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ–4» (12+)

1.40 Петровка, 38 (16+)

1.50 «ВИКИНГ–2» (16+)

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

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+)

0.10 Михаил Тарабукин, Вера 
Баханкова, Антон Багров  
в остросюжетном 
фильме 
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»  
8.50 «Королевские зайцы» 

«Летучий корабль» 
9.30 «Мифы Древней Греции» 
9.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

Мосфильм, 1941 г.
11.50 «Жизнь в воздухе» 
12.40 «Эффект бабочки» 
13.10 «Арт–футбол» Гала–кон-

церт в Большом зале 
Московской государст-
венной консерватории

14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 
Великобритания– США, 
1970 г.

16.20 «Пешком…»
16.50 «Была ли ядерная война 

до нашей эры? Индий-
ский след»

17.40 «Пастухи солнца» 
18.35 «Романтика романса» 

Романсы Николая Зубова
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»  
Мосфильм, 1987 г. 

22.25 «Архивные тайны» 
22.50 Опера Н.Римского–

Корсакова «ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА» в постановке 
Большого театра России

1.40 «Жизнь в воздухе» 
2.30 «Приключения Васи  

Куролесова» Мульт-
фильм для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

7.20 «Месси» (12+)

9.05, 11.15, 13.50 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат мира–

2018. Южная Корея — 
Мексика (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Бельгия — 
Тунис (0+)

13.20 «По России с футболом» (12+)

14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Германия — 
Швеция. Трансляция из 
Сочи (0+)

16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. Япония — 
Сенегал. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

20.25, 4.00 Формула–1. Гран–
при Франции (0+)

0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

0.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Франция. Трансляция из 
Италии (0+)

2.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

2.30 «Анатомия спорта» (12+)

3.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы»
7.30 «Смешарики. ПИН–код» 
7.50 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Угадай мелодию» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь» (12+)

13.10 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

14.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Анг-
лии — сборная Панамы

17.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)

20.00 Воскресное «Время» 
Информационно–анали-
тическая программа

20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сбор-
ная Польши — сборная 
Колумбии 

23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр

0.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.20 «УОЛЛ–СТРИТ» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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

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

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

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

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

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Ресурсы Земли исчерпываются, и человечество стоит 
на грани исчезновения. Для того чтобы спасти людей, 
группе секретных исследователей предстоит составить 
план эвакуации населения на другую планету. Прежде чем 
воплотить в жизнь операцию «Лазарь», сотрудникам НАСА 
нужно сначала совершить тайную экспедицию на неизве-
данную планету. Покинув свои семьи, работники не знают, 
смогут ли они возвратиться в нашу галактику и оградить 
человечество от неминуемой гибели…

Режиссер: Кристофер Нолан.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй.
США, Великобритания, Канада, Исландия. 2014 г.

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»

СТС
21.00
Фантастика
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 23

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ ЗМЕЕК. 
ЗМЕЙКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ.  

ЗМЕЙКИ

А
Н

Т
И

К
Р
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С
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В
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Р

Д

В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

� � �
Праздник без водки, что паспорт 

без фотки!

� � �
Из письма в редакцию газеты: «Я 

держу свое хозяйство: две коровы, сви-
ньи, овцы, гуси–утки, еще там по мело-
чи… Подскажите, как наладить отноше-
ния с соседями снизу?»

� � �
— Ты чего такой унылый?
— Только не смейся: мочусь во сне.
— Сходи к психотерапевту и не  

парься.
Через месяц.
— Ну, совсем другой вид, держу 

пари что он тебя вылечил.
— Нет, не вылечил, но теперь я этим 

горжусь!

� � �
Машина блондинки въезжает в зад 

другому авто. Оттуда вылезает води-
тель и спрашивает:

— Ты хоть экзамен по вождению 
сдавала?

— Конечно! И в отличие от тебя — три 
раза!

� � �
Счастье имеет свойство быстро за-

канчиваться. Что же делать? Ответ 
прост: всегда брать на литр больше!

� � �
Мужик заблудился в лесу. Ходил–

ходил, все без толку. Тут видит — на 
пеньке дед сидит. Мужик:

— Слышь, отец, как бы мне к дороге 
выйти?

— А ты сынок иди прямо, никуда не 
сворачивая, выйдешь к конопляному 
полю, а сразу за ним будет говорящая 
река. Она тебе расскажет, куда дальше.

� � �
Попытка провести романтический 

ужин…
— Вам вина или шампанского, 

мадам?
— Водки. Не люблю этих алкоголь-

ных прелюдий.

� � �
Учительница русского языка, когда 

первый раз прыгала с парашютом, была 
потрясена, удивлена, крайне обескура-
жена, но вслух кричала по–другому.

� � �
Жена мужу:
— Дорогой, меня беспокоит, что у 

тебя высокий показатель холестерина в 
крови.

— Тебе то что волноваться!
— Но я же ее пью…

� � �
Завидую кошакам, потому что все 

они живут по принципу: «Жрать надоело 
спать!» И в течении дня меняют положе-
ние запятой, когда им заблагорассу-
дится…

� � �
Диета:
Три дня ешь одни овощные салаты, 

потом четыре дня сидишь на одном ке-
фире, потом пять дней пьешь один тра-
вяной чай, потом семь дней пьешь толь-
ко воду…

Потом 9 дней…
Потом 40 дней…

� � �
— Если дать человеку право на одно 

безнаказанное убийство в жизни, то 
наш мир станет идеальным.

— А вас не пугает мысль, что вы его, 
возможно, уже не увидите.

� � �
Приезжие туристы в одном отеле на 

побережье:
— Скажите, а вот медузы или там 

морские ежи на пляжах встречаются?
— Да ну что вы! Какие там ежи! 

Акулы съедают все подчистую.
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Постановление администрации города

№385–ПГА от 6 июня 2018 года

Об утверждении Плана действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций, 
Порядка мониторинга состояния системы  

теплоснабжения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», Механизма  

оперативно– диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст. 6 Федерального зако-
на от 27.07.2010 N 190–ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 11.11.1994 N 68–ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при-
казом МЧС России от 08.07.2004 N 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварий-

ных ситуаций на системах теплоснабжения Муниципального образо-
вания городской округ Дзержинский с применением электронного 
моделирования аварийных ситуаций (прилагается).

2. Утвердить Порядок мониторинга состояния системы тепло-
снабжения Муниципального образования городской округ 
Дзержинский (прилагается).

3. Утвердить Механизм оперативно–диспетчерского управления в 
системе теплоснабжения Муниципального образования городской 
округ Дзержинский (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские 
вести» и на официальном сайте города в сети «Интернет».

Отв. Боков Д.А. Кузнецова И.Д.
Срок: 08.06.2018 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации города 

№385–ПГА от 6 июня 2018 года 
ПЛАН 

действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций на системах теплоснабжения  

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» с применением электронного  

моделирования аварийных ситуаций.

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на 
системах теплоснабжения с применением электронного моделирования ава-
рийных ситуаций (далее — План) разработан в целях координации деятельности 
должностных лиц Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», ресурсоснабжающих организаций, управляющих компа-
ний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при 
решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций 
на системах теплоснабжения города .

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологи-
ческие нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей 
установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и  
(или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) 
теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу 
опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима 
работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, пол-
ному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии 
(мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычай-
ных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

— кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов 
социальной сферы;

— полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населе-
ния, объектов социальной сферы;

— причинение вреда третьим лицам;
— разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котель-

ных);
– отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).
1.4. Основными задачами Администрации города являются обеспечение 

устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых пара-
метров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в 
зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:
— организовать круглосуточную работу дежурно–диспетчерской службы 

(далее — ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
— разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным 

планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключени-
ях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

— при получении информации о технологических нарушениях на инженер-
но–технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбереже-
ния обеспечить выезд на место своих представителей;

— производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженер-
ных сетях в минимально установленные сроки;

— принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо огра-
дить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях преду-
преждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную 
зону);

— доводить до диспетчера отдела единой дежурно–диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения (далее — ЕДДС) информацию о прекра-
щении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с 
указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых 
силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями 
коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними 
договорами и действующим законодательством в сфере предоставления ком-
мунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потреби-
телей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлеж-
ностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору раз-
граничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечи-
вать:

— своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт 
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно дого-
вору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения 
теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности 
или топлива на источниках теплоснабжения;

— допуск работников специализированных организаций, с которыми 
заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляю-
щих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:
— повышение эффективности, устойчивости и надежности функциониро-

вания объектов социальной сферы;
— мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и ава-

рийных ситуаций на объектах жилищно–коммунального назначения;
— снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварий-

ных ситуаций на объектах жилищно–коммунального назначения;
— минимизация последствий возникновения технологических нарушений и 

аварийных ситуаций на объектах жилищно–коммунального назначения.
2.2. Задачами Плана являются:
— приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных 

ситуаций на объектах жилищно–коммунального назначения, концентрация 
необходимых сил и средств;

— организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
— обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

материально–техническими ресурсами;
— обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспече-

ния населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликви-
дации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснаб-
жения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осу-
ществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности г.о. Дзержинский на объектовом уров-
не — руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы явля-
ются:

на муниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией, оперативного реагирования и координации совместных дейст-
вий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образо-
вания, оперативного управления силами и средствами аварийно–спасательных 
и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации 
(далее — ЧС);

на объектовом уровне — дежурно–диспетчерская служба организации.
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стаци-

онарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управле-
ния, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 
состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осу-

ществляется дежурство специалистов.
Время готовности к работам по ликвидации аварии — 45 мин.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
— Резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа 

Дзержинский;
— Резервы финансовых материальных ресурсов организаций;
— Электронная модель схемы теплоснабжения в программном комплексе 

ГИС ZULU, находящаяся в ДМУП « ЭКПО» для занесения оперативных данных с 
целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в 
зоне аварийной ситуации.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для город-
ского округа определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым 
актом и должны обеспечивать проведение аварийно–восстановительных работ 
в нормативные сроки.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых 

сроках ремонтно–восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах 
руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с 
момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее — ЧС), Администрацию 
города.

ДМУП «ЭКПО»» с применением электронного моделирования аварийной 
ситуации в схеме теплоснабжения города , выполненной на базе программного 
комплекса ГИС ZULU», разрабатывает возможные технические решения по лик-
видации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке Администрация города информирует населе-
ние через средства массовой информации, а также посредством размещения 
информации на официальном сайте Администрации городаb и в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к 
работам, руководитель работ докладывает Главе города, председателю комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии 
(аварийном отключении коммунально–технических систем жизнеобеспечения 
населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически 
низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии Причина 
аварии

Масштаб аварии и по-
следствия

Уровень реа-
гирования

Примеча-
ние

Остановка 
котельной

Прекраще-
ние подачи 
электроэ-
нергии

Прекращение циркуля-
ции воды в систему ото-
пления всех потребите-
лей, понижение темпе-
ратуры в зданиях и 
жилых домах, размора-
живание тепловых сетей 
и отопительных батарей

муниципаль-
ный

Остановка 
котельной

Прекраще-
ние подачи 
топлива

Прекращение подачи го-
рячей воды в систему 
отопления всех потреби-
телей, понижение темпе-
ратуры в зданиях и 
жилых домах

объектовый 
(локальный)

Порыв те-
пловых 
сетей

Предельный 
износ, ги-
дродинами-
ческие 
удары

Прекращение подачи го-
рячей воды в систему 
отопления всех потреби-
телей, понижение темпе-
ратуры в зданиях и 
жилых домах, размора-
живание тепловых сетей 
и отопительных батарей

муниципаль-
ный

Порыв 
сетей во-
доснабже-
ния

Предельный 
износ, по-
вреждение 
на трассе

Прекращение циркуля-
ции в системе водо– и 
теплоснабжения

муниципаль-
ный

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:
а) на объектах водоснабжения:

N 
п/п

Наименование техноло-
гического нарушения

Диаметр труб, 
мм

Время устранения, ч, при глу-
бине заложения труб, м

до 2 более 2
1 Отключение водоснаб-

жения
до 400 8 12

2 Отключение водоснаб-
жения

св. 400  
до 1000

12 18

3 Отключение водоснаб-
жения

св. 1000 18 24

б) на объектах теплоснабжения:

N 
п/п

Наименование техноло-
гического нарушения

Время на 
устране-

ние

Ожидаемая температура в жилых 
помещениях при температуре на-

ружного воздуха, C
0 –10 –20 более –20

1. Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15
2. Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15
3. Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10
4. Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10

в) на объектах электроснабжения:

N п/п Наименование технологического нарушения Время устранения
1. Отключение электроснабжения 2 часа

Порядок 
действий муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
при аварийном отключении систем жизнеобеспечения 
населения в жилых домах на сутки и более (в условиях 
критически низких температур окружающего воздуха)

N 
п/п

Мероприятия Срок исполне-
ния

Исполнитель

1 2 3 4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

1 При поступлении информации (сиг-
нала) в дежурно–диспетчерские 
службы ресурсоснабжающих органи-
заций (далее — ДДС РСО), организа-
ций об аварии на коммунально–тех-
нических системах жизнеобеспече-
ния населения:

Немедленно

определение объема последствий 
аварийной ситуации (количество на-
селенных пунктов, жилых домов, ко-
тельных, водозаборов, учреждений 
здравоохранения, учреждений с кру-
глосуточным пребыванием маломо-
бильных групп населения)

 РСО, РПО Ад-
министрация 
города 

принятие мер по бесперебойному 
обеспечению теплом и электроэнер-
гией объектов жизнеобеспечения на-
селения муниципального образова-
ния

Аварийно–вос-
становительные 
бригады, ДДС 
РСО, Админист-
рация города 

организация электроснабжения объ-
ектов жизнеобеспечения населения 
по обводным каналам;
организация работ по восстановле-
нию линий электропередач и систем 
жизнеобеспечения при авариях на 
них

Аварийно–вос-
становительные 
бригады, ДДС 
РСО, Админист-
рация города 

принятие мер для обеспечения элек-
троэнергией учреждений здравоох-
ранения, учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием маломобильных 
групп населения

Аварийно–вос-
становительные 
бригады, ДДС 
РСО, Админист-
рация города 

сбор от ДДС РСО и обобщение све-
дений о последствиях аварийной си-
туации, ходе ведения работ по ее 
устранению, задействованных силах 
и средствах

ЕДДС

2 Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при не-
обходимости)

Ч + 1 ч 30 мин РСО, ЕДДС, Ад-
министрация 
города 

3 Проверка работоспособности авто-
номных источников питания и под-
держание их в постоянной готовно-
сти, отправка автономных источни-
ков питания для обеспечения 
электроэнергией котельных, насос-
ных станций, учреждений здравоох-
ранения, учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием маломобильных 
групп населения

Ч + (0 ч 30 
мин — 1 ч 00 
мин)

РСО, Админист-
рация города 

подключение дополнительных источ-
ников энергоснабжения (освещения) 
для работы в темное время суток

Аварийно–вос-
становительные 
бригады РСО, 
Администрация 
города 

обеспечение бесперебойной подачи 
тепла в жилые кварталы

Аварийно–вос-
становительные 
бригады РСО, 
Администрация 
города 

сбор сведений о наличии и работо-
способности автономных источников 
питания, распределение автономных 
источников питания по объектам

ЕДДС

4 При поступлении сигнала в админис-
трацию города об аварии на комму-
нальных системах жизнеобеспече-
ния:

Немедленно, Ч 
+ 1 ч 30 мин

оповещение и сбор комиссии по ЧС 
и ОПБ (по решению председателя 
КЧС и ОПБ МО при критически низ-
ких температурах, остановке котель-
ных, водозаборов, прекращении ото-
пления жилых домов, учреждений 
здравоохранения, учреждений с кру-
глосуточным пребыванием маломо-
бильных групп населения, школ, по-
влекших нарушения условий жизне-
деятельности людей)

ЕДДС

5 Проведение расчетов по устойчиво-
сти функционирования систем ото-
пления в условиях критически низких 
температур при отсутствии энерго-
снабжения, в том числе с примене-
нием электронного моделирования 
аварийной ситуации в схеме тепло-
снабжения города , выполненной на 
базе программного комплекса “ГИС 
ZULU, и выдача рекомендаций в ад-
министрацию города

Ч + 2 ч 00 мин Администрация 
города ДМУП « 
ЭКПО»
 ЕДДС

6 Проведение заседания КЧС и ОПБ 
МО и подготовка распоряжения 
председателя комиссии по ЧС и ОПБ 
МО «О переводе муниципального 
звена территориальной подсистемы 
РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГО-
ТОВНОСТИ» (по решению председа-
теля КЧС и ОПБ МО при критически 
низких температурах, остановках ко-
тельных, водозаборов, прекращении 
отопления жилых домов, учреждений 
здравоохранения, учреждений с кру-
глосуточным пребыванием маломо-
бильных групп населения, школ, по-
влекших нарушения условий жизне-
деятельности людей)

Ч + (1 ч 30 
мин — 2 ч 30 
мин)

Председатель 
КЧС и ОПБ му-
ниципального 
образования 
(далее — МО), 
оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО
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7 Организация работы оперативного 
штаба при КЧС и ОПБ МО

Ч + 2 ч 30 мин Глава города 

8 Уточнение (при необходимости):
— пунктов приема эвакуируемого на-
селения;
— планов эвакуации населения из 
зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуи-
руемого населения питанием и мате-
риальными средствами первой необ-
ходимости. Принятие непосредст-
венного участия в эвакуации 
населения и размещении эвакуируе-
мых

Ч + 2 ч 30 мин Эвакоприемная 
комиссия МО

9 Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕН-
НАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению 
Главы города). Организация взаимо-
действия с органами исполнитель-
ной власти по проведению аварий-
но–спасательных и других неотлож-
ных работ (АСДНР) (при 
необходимости)

Ч + 2 ч 30 мин Председатель 
КЧС и ОПБ МО, 
оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

10 Выезд оперативной группы МО на 
место, в котором произошла авария. 
Проведение анализа обстановки, 
определение возможных последст-
вий аварии и необходимых сил и 
средств для ее ликвидации (по ре-
шению Главы города). Определение 
количества потенциально опасных и 
химически опасных предприятий, ко-
тельных, учреждений здравоохране-
ния, учреждений с круглосуточным 
пребыванием маломобильных групп 
населения, попадающих в зону воз-
можной ЧС

Ч + (2 ч 00 
мин — 3 час 00 
мин)

Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

11 Организация несения круглосуточно-
го дежурства руководящего состава 
МО (по решению Главы города)

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

12 Организация и проведение работ по 
ликвидации аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

13 Оповещение населения об аварии на 
коммунальных системах жизнеобе-
спечения (при необходимости)

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

14 Принятие дополнительных мер по 
обеспечению устойчивого функцио-
нирования отраслей и объектов эко-
номики, жизнеобеспечению населе-
ния МО

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

15 Организация сбора и обобщения ин-
формации:
— о ходе развития аварии и прове-
дения работ по ее ликвидации;
— о состоянии безопасности объек-
тов жизнеобеспечения МО;
— о состоянии отопительных котель-
ных, тепловых пунктов, систем энер-
госнабжения, о наличии резервного 
топлива

Через каждый 1 
час (в течение 
первых суток),
2 часа (в после-
дующие сутки)

Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

16 Организация контроля за устойчивой 
работой объектов и систем жизнео-
беспечения населения МО

В ходе ликвида-
ции аварии

Оперативный 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

17 Проведение мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка и 
обеспечение беспрепятственного 
проезда спецтехники в районе ава-
рии

Ч + 3 ч 00 мин Отделы полиции 
МВД России по 
г. Дзержинский

18 Привлечение дополнительных сил и 
средств, необходимых для ликвида-
ции аварии на коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения

По решению 
председателя 
комиссии по 
ликвидации ЧС 
и ОПБ МО

Аварийно–вос-
становительные 
бригады ресур-
соснабжающих 
организаций го-
рода

По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

19 Принятие решения и подготовка рас-
поряжения председателя комиссии 
по ЧС и ОПБ МО о переводе муници-
пального звена территориальной 
подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Ч + 24 час 00 
мин

Председатель 
КЧС и ОПБ МО

20 Усиление группировки сил и средств, 
необходимых для ликвидации ЧС. 
Приведение в готовность нештатных 
аварийно–спасательных формирова-
ний (НАСФ). Определение количест-
ва сил и средств, направляемых в 
муниципальное образование для 
оказания помощи в ликвидации ЧС

По решению 
председателя 
комиссии по 
ликвидации ЧС 
и ОПБ МО

Администрация 
города 

21 Проведение мониторинга аварийной 
обстановки в населенных пунктах, 
где произошла ЧС. Сбор, анализ, 
обобщение и передача информации 
в заинтересованные ведомства о ре-
зультатах мониторинга

Через каждые 2 
часа

Оперативный 
штаб при КЧС и 
ОПБ МО

22 Подготовка проекта распоряжения о 
переводе муниципального звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС в 
режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

При обеспече-
нии устойчиво-
го функциони-
рования объек-
тов 
жизнеобеспе-
чения населе-
ния

Секретарь КЧС 
и ОПБ МО

23 Доведение распоряжения председа-
теля комиссии по ликвидации ЧС и 
ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в 
режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

По завершении 
работ по ликви-
дации ЧС

Оперативный 
штаб комиссии 
по ликвидации 
ЧС и ОПБ

24 Анализ и оценка эффективности про-
веденного комплекса мероприятий и 
действий служб, привлекаемых для 
ликвидации ЧС

В течение ме-
сяца после лик-
видации ЧС

Председатель 
комиссии по 
ликвидации ЧС 
и ОПБ

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации города 

от «__»» ____ 2018 г. № __–ПГА

Порядок 
мониторинга состояния системы теплоснабжения  

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия 
Администрации города Дзержинский, теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния 
систем теплоснабжения на территории муниципального образования. Система 

мониторинга состояния системы теплоснабжения города — это комплексная 
система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудова-
ния котельных (далее — система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснаб-
жения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабже-
ния, снижение затрат на проведение аварийно–восстановительных работ 
посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
— сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, 

статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводи-
мых на них ремонтных работах;

— оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных 
работ на объектах теплоснабжения;– эффективное планирование выделения 
финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах 
теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объекто-
вом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно–методическое руководство и коор-
динацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, экс-
плуатирующие объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне организационно–методическое руководство и 
координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснаб-
жающие организации, ЕДДС города , Администрация города .

4. Система мониторинга включает в себя:
— сбор данных;
— хранение, обработку и представление данных;
— анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабже-

ния объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории муниципаль-
ного образования. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным 
ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:
— паспортная база данных технологического оборудования и прокладки 

(строительства) тепловых сетей;
— расположение смежных коммуникаций в 5–метровой зоне вдоль проло-

женных теплосетей, схема дренажных и канализационных сетей;
— исполнительная документация (аксонометрические, принципиальные 

схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);
— данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;
— данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расшире-

нием, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабже-
ния;

— реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснаб-
жения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших 
к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной 
ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения: период 
отключения и перечень отключенных потребителей;

— данные о грунтах в зоне проложенных теплосетей.
Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в 
Администрации города .

4.2. Хранение, обработка и представление данных.
Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в Администрации 

города, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электрон-
ном и бумажном виде не менее пяти лет.

Информация из собранной базы данных мониторинга по запросу может 
быть предоставлена заинтересованным лицам.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации о состоянии объектов теплоснаб-

жения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта, исходя из 
заданного объема финансирования, на основе отбора самых ненадежных объ-
ектов, имеющих повреждения.

Анализ данных производится специалистами теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, а также специалистами Администрации города в части воз-
ложенных полномочий с последующим хранением базы данных. На основе ана-
лиза базы данных принимаются соответствующие решения.

Основным источником информации для статистической обработки данных 
являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как 
основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых 
сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характери-
стики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения 
ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации города 

от «__»» ___ 2018 г. № __–ПГА

Механизм 
оперативно–диспетчерского управления  

в системе теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

1. Общие положения
1.1. Механизм оперативно–диспетчерского управления в системе тепло-

снабжения на территории города определяет взаимодействие оперативно–
диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение 
устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребле-
ния, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных 
мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточни-
ках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие 
теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие опе-
ративно–диспетчерские и аварийно–восстановительные службы. В организаци-
ях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязан-
ности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответ-
ствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно–диспетчерских служб  
по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснаб-
жающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации —  
оперативно диспетчерская служба или администрация той организации,  
в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная 
ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая 
организация должна располагать необходимыми инструментами, механизма-
ми, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным воспол-
няемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса 
устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения 
определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварий-
но–восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений 
и материалов утверждаются главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно–диспетчерских  
и аварийно–восстановительных служб при возникновении  

и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения,  
сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или 
ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей орга-
низации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте 
аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с 
инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспет-
чер организует оповещение заместителя главы Администрации города , ответ-
ственного за жизнеобеспечение города .

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее лока-
лизации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него 

каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым 
необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуни-
каций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление 
теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется отдел 
Единой дежурно–диспетчерской службы муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
(далее — ЕДДС) и управление жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации города.

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается 
теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с 
Администрацией города — по квартальным отключениям.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой 
энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций по согласованию с Администрацией города и ЕДДС.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и 
теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последую-
щее заполнение и включение в работу производится силами оперативно–
диспетчерских и аварийно–восстановительных служб владельцев зданий в 
соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организаци-
ей.

2.7. В случае когда в результате аварии создается угроза жизни людей, 
разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры 
(начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласова-
ния, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимо-
сти) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварий-
ного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
— вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствую-

щих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, соору-
жения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для 
ликвидации аварии;

— организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспе-
чивать безопасные условия производства работ;

— информировать по завершении аварийно–восстановительных работ 
(или какого–либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восста-
новления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения 
потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои 
коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны напра-
вить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организа-
ции или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации 
аварии в течение 2 часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно–диспетчерских служб  
при эксплуатации систем энергоснабжения.

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение 
всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС оперативной информа-
ции: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке 
режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому 
воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияю-
щих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация города, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением 
энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем 
теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров 
теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций информируют администрацию города, ЕДДС и 
потребителей за пять дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе 
потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 
10 дней до намеченных работ, а в случае аварии — немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооруже-
ниях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной  
воды на теплоисточники города диспетчер организации, в ведении которой 
находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить 
диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, Администрации 
города и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания 
работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холод-
ной воды на ВЗУ города, диспетчер теплоснабжающей организации вводит 
ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его 
прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно–восстановительных работ на 
электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к 
ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты сис-
темы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся 
данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сооб-
щать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей 
теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС об этих отключениях 
с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при 
которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенери-
рующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласова-
нию с Администрацией города вводит ограничение отпуска тепловой энергии 
потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извеще-
нием ЕДДС.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке  
потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, ука-
занного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители 
вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала 
включения.

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно–

диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонен-
тов тепловой энергии, являются:

— настоящее Положение;
— действующая нормативно–техническая документация по технике без-

опасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и 
теплопотребляющих установок;

— внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасно-
сти этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с 
учетом действующей нормативно–технической документации;

— утвержденные техническими руководителями предприятий схемы сис-
тем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточни-
ков.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный опера-
тивный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей 
при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или 
топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных пере-
ключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, 
опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующе-
го их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных 
режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала 
при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в 
каждой организации устанавливается ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, ЕДДС 
ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение 
оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны 
своевременно сообщать друг другу.
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 25
выйдет 21 июня 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 19 июня
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Котята бенгальские .......................................  8-968-072-72-66
Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76
Кровать 2-х спальн. Болгария Недорого ...........8-916-849-41-31
Коньки ролик. в чехле раз. 38 Новые ................. 8-916-246-55-94
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ....................  8-967-248-47-37

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

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. 1 мес.  .............................. 8-916-616-45-73
Щенки в добрые руки. 3 мес. Дворяне Привиты ...8-985-312-09-90

Потерялся котенок. Окрас, как у британцев; нет одной лапки.
Стерилизован. Унесли от дома №12 по ул. Томилинской 

8-495-551-33-26           8-925-068-54-98

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

ГУСАРОВА Олега Павловича!
Пусть Ваша жизнь не знает бед,
Пусть обойдут ненастья,
Желаем Вам на много лет
Любви, здоровья, счастья!
 ����������Совет ветеранов

Поздравляю с Днём медицинского работника

КАБАЕВА Николая Александровича, 
м/с Аллу Васильевну,
ПЕТРОВУ Ольгу Анатольевну, 
м/с Евгению, Елену, Екатерину, Светлану,  
ГНУСОВУ Анастасию Петровну!
В День медика желаем вдохновения,
Успехов грандиозных и свершений,
Прекрасных, благодарных пациентов,
Замечательных и радостных моментов!
 ������ Голубович Нина Павловна
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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 О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ.  
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 13.06.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1713.

ОВНЫ 
При растущей Луне и вошедшей в знак Льва Венере  
начнется подъем их энергетики. У Овнов появится  
возможность сделать неожиданные выигрышные ходы. 
Люди этого знака смогут найти решение важных проблем, 
укрепить свой авторитет в обществе. А вот дома члены 
семьи будут пристрастны и требовательны.
ТЕЛЬЦЫ 
Квадратура Урана к Венере 15 июня может отрицательно ска-
заться на авторитете людей этого знака. Близкие будут не го-
товы к принятию их идей. Марс в знаке Водолея добавит сует-
ливости и непредсказуемости их действиям. 21 июня оппози-
ция Марса к Венере будет способствовать появлению трудно-
стей во взаимоотношениях людей противоположного пола.
БЛИЗНЕЦЫ 
Заканчивается один из лучших периодов их жизни.  
До 21 июня пока Солнце будет в знаке Близнецов, они  
будут полны энергии и честолюбивых замыслов. Многие 
смогут направить свою энергию на решение коммуника-
ционных и деловых вопросов. Венера в знаке Льва придаст 
их действиям особый шарм.
РАКИ 
Накануне нового годичного цикла Раков, который начнет-
ся 21 июня, они будут ослаблены. Многих ждут неприят-
ные разбирательства во время решения семейных про-
блем. Уран в знаке Тельца может вызывать нестабиль-
ность финансовой ситуации. Ракам придется много  
и напряженно трудиться.
ЛЬВЫ 
У них появятся благоприятные возможности для генерации  
новых идей, расширения деловых и научных связей. В то 
же время Львам придется участвовать в решении чужих 
финансовых проблем. Противники и конкуренты могут  
нанести неожиданные удары, которые отразятся на прести-
же и материальном благополучии людей этого знака.
ДЕВЫ 
Деятельность людей этого знака может оказаться  
неэффективной или совсем ненужной. В этой ситуации 
много сил будет уходить на поддержание деловых контак-
тов. Будет трудно добиться результатов, которые устраива-
ли бы всех. Зато в этот период многим Девам удастся  
избавиться от прошлых заблуждений и фобий.
ВЕСЫ 
Они по–прежнему будут полны творческих сил, которые мо-
гут быть направлены на исследования в науке и технике,  
однако Венера в знаке Льва вызовет их интерес к роскоши и 
обогащению. В этот период Весам придется демонстрировать 
профессионализм, бороться за свои интересы. После 18 июня  
у них появится возможность сгладить напряженность.
СКОРПИОНЫ 
Этот период благоприятен для развития традиций. 
Возможно успешное осмысление и использование собран-
ной информации. До 21 июня Скорпионам лучше вести  
работы в индивидуальном режиме. Для сохранения влия-
ния в обществе людям этого знака нужно больше уделять 
внимания окружающим.
СТРЕЛЬЦЫ 
Заканчивается период нехватки духовных сил. Активное 
взаимодействие с партнерами чревато переутомлением. 
Завистники могут внести проблемы в их личную жизнь. 
После 15 июня начнет расти обаятельность и притягатель-
ность Стрельцов. Многие почувствуют себя более уверенно, 
смогут внести коррективы в планы.
КОЗЕРОГИ 
У них постепенно начнется прилив жизненных сил, Козеро-
ги станут более обаятельными. Возрастет их влияние  
в обществе. Однако до 21 июня у людей этого знака много 
времени будут отнимать рутинные проблемы. Придется 
выполнять ранее принятые обязательства. В любовных  
отношениях возможно выяснение «кто в доме главный».
ВОДОЛЕИ 
До 21 июня Водолеи будут находиться в творческом  
поиске. Марс в знаке Водолея мобилизует их на новые  
дела, однако увеличит конфликтность обстановки. Воз-
можны неожиданные финансовые потери. Для сохранения 
своего влияния людям этого знака придется больше  
внимания уделять финансовым вопросам.
РЫБЫ 
Они много сил будут отдавать научным и технически  
исследованиям, но значимого результата не добьются.  
Гораздо эффективнее Рыбы смогут заниматься домашни-
ми делами. Возросшая обаятельность людей этого знака 
усилит их влияние в обществе. В финансовой сфере  
возможен неожиданный успех.
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Никитин Иван Николаевич

11 июня 2018 скоропо-
стижно ушел из 
жизни Никитин Иван 

Николаевич. Многие жители 
города Дзержинского запом-
нили Ивана Николаевича гра-
мотным принципиальным ру-
ководителем, заботливым 
мужем, любящим отцом и 
дедом, надежным другом и 
просто душевным человеком, 
объединяющим вокруг себя 
множество интересных 
людей.

Родился Иван Николаевич в 
деревне Девяткино Темкинского рай-
она Смоленской области в 1938 году.  
Мать Ивана Николаевича, Наталья 
Григорьевна, ожидающая рождения 
ребенка, избежала высылки в отда-
ленные северные районы СССР. В 
годы войны была эвакуирована с 
сыном в Московскую область, в посе-
лок Дзержинского. 

Иван Никитин хорошо учился, 
имел разряд по боксу. Начал свой 
трудовой путь на Люберецком заводе 
с/х машиностроения имени Ухтом-
ского. Оттуда был призван в армию. 
Служил на Северном флоте на под-
водной лодке. Закончил Московское 

высшее техническое училище имени 
Н.Э. Баумана. Учился и работал. Со-
здал семью, в которой родилось  
два сына. Жена Ивана Николае- 
вича, Екатерина Николаевна, всегда  
была близким другом и соратником  
мужа.

В 1961 году после прохождения 
службы в армии, Никитин И.Н. устро-
ился на работу в Научно–исследова-
тельский химико–технологический 
институт (НИХТИ). Он прошел трудо-

вой путь от прибориста лаборатории 
до секретаря парткома. В 1980 году 
Иван Николаевич был утвержден на 
должность председателя Люберецко-
го городского комитета народного 
контроля, а в 1985 году избран пред-
седателем исполкома Люберецкого 
городского Совета. До 1990 года 
Никитин И.Н. руководил Люберецким 
районом. Многие жители благодарны 
ему за решение личных проблем. 
Затем многие годы работал в прави-
тельстве Москвы.

Заслуги Ивана Николаевича отме-
чены высокими государственными и 
ведомственными наградами.

Память о Никитине Иване Никола-
евиче останется в сердцах многих 
людей. Он обладал редким умением 
всего себя отдавать людям.

24 июня 2018 года ему исполни-
лось бы 80 лет. Мы скорбим в связи с 
кончиной Никитина Ивана Николаеви-
ча. Выражаем родным и близким глу-
бокое соболезнование.

Прощание с Никитиным Иваном 
Николаевичем состоится 14.06.2018 в 
10.00 в ритуальном зале морга Дзер-
жинской городской больницы. Отпе-
вание будет проведено в 11.00 в 
храме на Новом кладбище.

Заработать на футболе сможет каждый

А точнее — на прогнозе «кто кого на 
ЧМ2018». И победителем может оказать-
ся не только ярый фанат футбола или 

пассивный болельщик, но и, что называется, 
пальцем в небо попавший.

Условия просты: любой, кто сделает свой прогноз (т.е. 
угадает), как распределятся финальные первые три места 
мирового чемпионата по футболу до следующего номера 
(№25), в качестве награды получит бесплатную подписку 

на «Угрешские вести» на вторую половину 2018 года. Ждем 
всех со своими подписанными и с указанным телефоном 
прогнозами в редакции газеты.

Тем же, кто уверенно хочет получать городской еже-
недельник с июля месяца, предлагаем заполнить опуб-
ликованную ниже квитанцию и так же прийти в ре- 
дакцию, не забыв прихватить деньги (377 руб. с достав- 
кой на дом) для оплаты полугодовой подписки на  
«Угрешку».


