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Очередное оперативное совещание 

провел в понедельник, 18 июня, 
руководитель администрации 

города Николай Федюшкин.

На контроле самые важные вопросы — выпиловка сухих 
и аварийных деревьев, переселение жителей из ветхих 
домов, что на площади Святителя Николая, передача части 
Томилинского лесопарка в бессрочное пользование городу, 
строительство ледового ФОКа. Заместитель главы админи-
страции города Василий Сидоренко доложил, что на этом 
объекте вновь появились строители, и скоро работы заки-
пят в полную силу.

Строительная площадка другого, не менее важного, 
объекта — седьмой школы — разморожена и вновь напоми-
нает муравейник. Администрация города, к радости роди-
телей будущих учеников, приложила все силы, чтобы полу-
чить разрешение на строительство. Теперь главное уло-
житься в сроки, сдав новую школу к 1 сентября 2020 года. А 
пока руководитель администрации города Николай 
Федюшкин ставит задачу в ближайшие дни провести встре-
чу с жителями соседних микрорайонов, чьи дети будут 
учиться в этом дворце знаний.

Николай Федюшкин проверил выполнение поручений, 
данных главой города на прошлой оперативке. Например, 
передачу всех спортивных объектов в ведение отдела физ-
культуры и спорта городской администрации. Директор 
спортшколы «Орбита» Иван Сирош доложил, что эта работа 
уже начата.

И в завершение оперативного совещания Николай 
Федюшкин напомнил, что до главного городского праздни-
ка остается не так много времени, и призвал городские 
предприятия, спонсоров, частных лиц пополнять фонд Дня 
города–2018.

��Коротко о разном
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panamorenkovm В г.о. Дзержинский продолжается 
работа по дальнейшему поэтапному обеспечению 
снабжения жителей качественной питьевой водой от 
систем Московского водоканала. В ближайшее 
время будет проведена работа по закольцовке дей-
ствующих сетей и переключению насосов на дейст-
вующих ВЗУ, что позволит подавать чистую воду 
жилым домам, расположенным по следующим адре-
сам: ул. Ленина, д. 24, 25; Пл. Дмитрия Донского, 
д. 5, 6; ул. Лесная, д. 2.
Одновременно с переключением будет осуществле-
на промывка сетей и центральных тепловых пунктов.
Вместе с тем предупреждаем, что после переключе-
ния возможно временное ухудшение качества воды.

panamorenkovm В день 
медицинского работни-
ка хочется пожелать 
всем представителям 
этой профессии самим 
иметь отменное здоро-
вье. Пусть, несмотря на 
долгие бессонные ночи, 
проведенные в опера-
ционных или просто на 
дежурстве в больницах 
страны, несмотря на 
большую нагрузку и 
катастрофическую нех-
ватку времени, вам самим никогда не понадобится 
помощь доктора. Спасибо за ваш профессиона-
лизм и бесценный труд!
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Именно так, по словам главы города 

Виталия Панаморенко, должен быть 
благоустроен Дзержинский. А для 

этого усилий городской администрации 
недостаточно, необходим ответный шаг 
предпринимателей, за которыми закре-
плены соответствующие территории.

— В прошлом году по просьбе предпринимателей мы отре-
монтировали Денисьевский проезд, вложив в эту работу средст-
ва из городского бюджета, — сказал Виталий Панаморенко во 
время очередного рейда по городским территориям 15 июня. — 
Таким образом мы обеспечили бизнесу комфортный проезд по 
промзоне. Теперь ответное слово за ними. Необходимо не толь-
ко содержать дорогу в чистоте, но и прилегающим к ней террито-
риям придать аккуратный вид. Отклик от предпринимателей 
есть, но именно сейчас, в летний период, необходимо приложить 
к этой работе больше усилий. Дальнейший шаг — проведение 
здесь дополнительного освещения, для этого администрация 
готова выделить средства.

От Денисьевского проезда глава города перемесился к 
улице Садовой. В настоящий момент проезжая часть выглядит 
здесь удручающе. В текущем году ситуацию исправит ямоч-
ный ремонт, а в следующем потребуются более кардинальные 
меры.

— Мы внесем Садовую улицу на следующий год в план 
капитального ремонта по замене асфальтового покрытия, 
— отмечает глава города. — Наряду с этим обратите внима-
ние и на сами предприятия. Во–первых, представителям 
городского бизнеса необходимо содержать свои прилегаю-
щие территории в надлежащем состоянии, а во–вторых, 
внешний облик зданий, складов и ограждений также должен 
быть аккуратным, соответствовать архитектурной концеп-
ции не только нашего города, но и требованиям Московской 
области. В качестве примера возьмем ГК «Радиан» — хоро-
шее красивое здание, забор с лицевой стороны вполне 
соответствует всем требованиям, а вот с тыльной стороны 
установлен строительный забор, который разрешен исклю-
чительно на период строительства. Таких примеров у нас в 
городе очень много. Мы будем выдавать предписания и 
требовать соблюдения установленных норм.

И спотыкаться 
больше не будем

Продолжается реконструкция тротуарного покрытия 
на улице Томилинской, напротив МСЧ–152. В последнее 
время ходить по этой дорожке было весьма проблема-
тично, то споткнешься, то каблук сломаешь. 
Подготовительные работы уже проведены, изношенная 
тротуарная плитка снята полностью, осталось положить 
асфальт.

— Менять здесь каждый раз две–три плитки, как мы это 
делаем, например, на аллее Влюбленных, будет неправильно, 

— отмечает глава города Виталий Панаморенко. — Мы не 
стали тут креативить, укладывать плитку заново, это долго, 
дорого. Было решено уложить асфальт. Подготовка уже сдела-
на, на этой недели он будет уложен, поправлен газон, подсея-
на трава. Получится хорошая восстановленная пешеходная 
зона.

Глава города подчеркнул, что такие работы нельзя 
назвать простым ямочным ремонтом: «Это уже серьезная 
работа, выполняет ее МБУ «Диск» по нашему муниципаль-
ному заданию в рамках текущего обслуживания. 
Сотрудники предприятия с такими мероприятиями справ-
ляются достойно».

Пристальное внимание 
карьеру ЗиЛ

Рекультивация с последующим благоустройством — 
такие задачи стоят перед подрядной организацией, 
работающей в настоящий момент на карьере ЗиЛ. Этот 
район не останется без внимания администрации, уже 
сейчас здесь планируется спроектировать проезжую 
часть с пешеходной зоной.

— На сегодняшний день карьер ЗиЛ — одна из болевых 
точек в нашем городе, — подчеркивает глава города Виталий 
Панаморенко. — Карьер существует несколько десятилетий, 
проблемы с его засыпкой существовали постоянно. В 2016 
году эта земля на законных основаниях передана ГБУ 
Московской области, был разыгран аукцион, проведена эко-
логическая экспертиза, выбран подрядчик на официальную 
рекультивацию карьера с последующим благоустройством. 
Здесь охранная зона НИХТИ, поэтому строительство не пред-
усмотрено, только рекультивация.

В начале весны представители городской администрации 
проводили на карьере встречу с горожанами, в ходе которой 
было установлено, что захоронений бытовых отходов здесь 
нет, идет рекультивация грунтом.

— Второй вопрос — дискомфорт жителей близлежащих 
домов от шума и удара бортов, — продолжает глава города. 
— Поэтому сегодня здесь возводится шумозащитный экран 
— закон о тишине никто не отменял. Такая работа ведется по 
просьбе горожан, чтобы на время рекультивации защитить их, 
насколько это возможно, от шума. Мы обязали подрядчика 
поставить такое сооружение.

Виталий Панаморенко сообщил, что уже в этом году пла-
нируется спроектировать дорогу, которая пойдет на пойму 
Москвы–реки, с заходом на карьер ЗИЛ в сторону завода 
запорной арматуры с формированием стоянки для автобу-
сов: «Достаточно серьезная работа, поскольку дорога здесь 
не сформирована. Ее нужно поставить на кадастр, сделать 
проект и в следующем году подать заявку в Московскую 
область на софинансирование, чтобы в 2019 году построить 
эту дорогу с пешеходной зоной и освещением. Проведем 
работу и с гаражами, установленными здесь. Те, что сущест-
вуют на законных основаниях, будут реставрированы, а 
остальные демонтируем».
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Перспективы дальнейшего взаимо-
действия 14 июня в ходе рабочей 
встречи, прошедшей в здании 

Центральной городской библиотеки, обсу-
дили представители ОНФ в Московской 
области и администрации города.

Инициаторами мероприятия выступили член региональ-
но штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков и руко-
водитель администрации города Николай Федюшкин. 
Основными вопросами рабочей встречи стали организация 
взаимодействия активистов регионального отделения ОНФ в 
Московской области с руководством и профильными органа-
ми администрации городского округа Дзержинский; прове-
дение совместных мероприятий в рамках реализации феде-
ральных проектов ОНФ, направленных на реализацию контр-
оля над исполнением майских указов и поручений 
президента России, лидера ОНФ Владимира Путина; органи-
зация совместных социально–значимых, молодежных и 
патриотических мероприятий в рамках деятельности подмо-
сковной ячейки Общероссийского молодежного проекта 
«Молодежка ОНФ».

В ходе встречи Артур Шлыков рассказал о проектах ОНФ, 
направленных на реализацию указов и поручений президента 
России. Среди таковых, например, «Народная оценка качест-
ва» — проект по улучшению системы независимой оценки 
качества работы организаций социальной сферы посредст-
вом создания механизма личного участия граждан в оценке, 
направленный на развитие общественного контроля и тиражи-
рование лучших управленческих практик. Еще один проект — 
«Центр мониторинга благоустройства городской среды» — 
создан во исполнение поручения президента России разрабо-
тать механизм учета мнения граждан при благоустройстве 

городской среды и дворовых территорий. Центр действует в 
рамках правительственного проекта «Формирование комфор-
тной городской среды».

Также одним из важных вопросов, который обсудили пред-
ставители ОНФ с местной властью, стало проведение сов-
местных социально значимых, молодежных и патриотических 
мероприятий в рамках деятельности подмосковной команды 
общероссийского молодежного проекта «Молодежка ОНФ». 
Ребята уже сейчас не только активно принимают участие в 
городских и областных акциях, таких как «Лес Победы» и 
«Аллея Героев», но и создали собственный проект «Спортивные 
выходные», в рамках которого проводятся тренировки по 
общефизической подготовке и уличной гимнастике.

— Взаимодействие с местными органами власти региона 
является одним из приоритетных направлений нашей дея-
тельности, — подчеркивает Артур Шлыков. — Подобную рабо-
ту мы проводим систематически и в целом добиваемся поло-
жительного результата.
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Причем, как правило, очень насыщен-

ная жизнь. В эту прекрасную пору 
взрослые и дети выходят на заслу-

женные отпуска и каникулы, чтобы отдох-
нуть и набраться сил перед очередными 
трудовыми буднями. Однако есть в нашем 
городе юноши и девушки, предпочитаю-
щие и летом немного потрудиться. Именно 
для них в Дзержинском ежегодно реализу-
ется программа по трудоустройству  
подростков в период летних каникул.

Занятость подростков — это проба собственных сил, 
дебютный трудовой опыт, первые волнительные чувства ответ-
ственности и самостоятельности, а самое главное — польза 
как родному городу, так и собственному кошельку.

Организация работы по трудоустройству подростков в 
период летних каникул в этом году легла на плечи отдела по 
делам молодежи и туризма. По словам начальника отдела 
Олега Богданова, ребята приступили к работе с 1 июня, а 
закончат трудиться 31 августа.

Возможность подработать юным дзержинцам предо-
ставили десять социальных объектов: общеобразователь-
ные учреждения, детские сады, Централизованная библио-
течная система, спортивная школа «Орбита–юниор» спор-
тивная школа олимпийского резерва «Союз» и молодежный 
центр «Лидер». Ребята пробуют себя в роли вожатых, раз-
норабочих, помощников библиотекаря и благоустроите-
лей. Желание поработать в летний период выразили 206 
юношей и девушек. Примерная заработная плата каждого 
из них составит около 6000 рублей, совсем неплохо для 
начала.
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План мероприятий состоит из пред-
ложений комитетов и фракций 
Думы, включающих инициативы  

по изменению федерального и регио-
нального законодательств, мониторинг 
законов Московской области, проведе-
ние мероприятий различных форматов. 
Документ утвержден на 55–м заседании 
регионального парламента.

К примеру, до конца 2018 года Мособлдума выступит с 
законодательной инициативой по изменению федерально-
го законодательства. Суть в том, по словам депутата 
Мособлдумы Владимира Жука, что индивидуальные пред-
приниматели будут освобождены от необходимости прио-
бретать кассовые аппараты. Такое право появится у вновь 
зарегистрированных ИП, у которых нет наемных работни-
ков. Как пояснил Председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалова, «работать без кассовой техники они смогут 
год или два с момента регистрации — сейчас мы еще обсу-
ждаем, какой срок останется в итоговой редакции готовя-
щегося документа».

Также профильный Комитет занимается формировани-
ем регионального законодательства, направленного на 
расселение непригодного для проживания жилищного 
фонда, не признанного аварийным.

Всего же будет запланировано свыше двадцати меро-
приятий, касающихся разных сфер общества: здравоохра-
нения, благоустройства, экологии и других.
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Общественный проект 
«ПроАктивный город»,  
получивший за последнее  

время особую популярность среди  
инициативной дзержинской молодежи, 
расширяет свои границы. Отныне  
проект будет действовать не только  
на территории Дзержинского, но и в 
таких городах, как Котельники, 
Балашиха, Раменский.

Напомним, что по инициативе проекта «ПроАктивный 
город» в нашем городе проходят такие важные акции по 
сбору макулатуры. Помимо этого ребята активно принима-
ют участие в самых разных городских и областных меро-
приятиях. Огромное внимание «ПроАктивный город» уделя-
ет добровольческой деятельности.

— Теперь задача проекта проводить наши меропри-
ятия не только в Дзержинском, но и во всей Московской 
области, — отмечает учредитель общественного проек-
та «ПроАктивный город» Владимир Харламов. — В связи 
с этим мы с удовольствием объявляем о приеме сторон-
ников в наш проект. Ограничений по возрасту нет, глав-
ное — желание помогать и работать в нашей дружной 
команде.

Чтобы стать участником общественного проекта 
«ПроАктивный город», необходимо связаться с руководи-
телем организации Владимиром Харламовым по телефону 
8–916–707–34–35.
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Депутат от «Единой России» провел 
встречу с жителями своего округа

П редставитель фрак-
ции «Единая Россия» 
в городском Совете 

депутатов Анатолий Моисе-
енко 13 июня встретился  
с активом своего округа  
в стенах МБУ «Угреша–
Дзержинский».

Основными участниками встречи 
стали председатели Советов многок-
вартирных домов, расположенных в 
округе депутата. Вместе с Анатолием 
Моисеенко за чашкой чая они обсудили 
наболевшие вопросы и наметили планы 
на будущее.

«Сейчас жителей волнует вопрос 
вывоза мусора. В частности, что будет с 
управляющей компанией «ОЖИКОМ» и 
кому могут перейти под управление дома, 
закрепленные за ней», — рассказал пар-
тиец. Немало вопросов было посвящено 
благоустройству территории и озелене-
нию. «Жители моего округа очень актив-
ные, они решают многие вопросы, — 
отметил Анатолий Моисеенко. — Сейчас 
участвуют в конкурсе инициатив «Ком-
фортный город», так что мы обсудили, 

кому и чем помочь — подправить–под-
красить–подшпаклевать, решить вопро-
сы организационного характера».

Приоритетной для депутата темой 
остается установка детской площадки у 
дома №23 по улице Томилинской. Также 
собрание обсудило организацию тради-
ционного празднования Дня соседа, 
которое обычно проводится во дворе 
Томилинской, 23, — дата пока открыта, 

но праздник обязательно состоится, 
здесь его ждут и любят.

Как рассказал представитель «Еди-
ной России», подобные встречи он про-
водит два–три раза в год. «Вместе со 
старшими по домам на совете округа мы 
решаем текущие вопросы. Общение 
проходит в непринужденной обстановке 
и всегда конструктивно», — рассказал 
Анатолий Моисеенко.

Дзержинские партийцы 
приросли числом

  Иван ФЕДУЛОВ

Т оржественное вруче-
ние партийных биле-
тов «Единой России» 

прошло 13 июня в стенах 
дворца культуры «Энерге-
тик».

С приветственным словом ко вче-
рашним сторонникам партии обратился 
заместитель секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия», руково-
дитель фракции в городском Совете 
депутатов Дмитрий Боков. Он сообщил, 
что совсем недавно «Единая Россия» 
провела предварительное голосование, 
по итогам которого кандидатом от пар-
тии на предстоящие выборы губернато-
ра выдвинут Андрей Воробьев, подчерк-
нул, что под его руководством в Подмо-
сковье реализуется немало проектов 
для улучшения жизни в регионе. Это и 
проект «Чистая вода», и создание совре-
менных детских площадок, и программа 
ремонта подъездов и многие другие. 
Особо Дмитрий Боков отметил губерна-
торскую программу «Парки Подмоско-
вья»: «Во многом благодаря главе регио-
на Андрею Воробьеву, а также секрета-
рю политсовета местного отделения 
Виталию Панаморенко, решается важ-
ный вопрос для города Дзержинского. 
32 гектара леса будут переданы в бес-

срочное пользование городу, что даст 
право хозяйствования на этой террито-
рии, развития ее в нужном для города 
ключе». Дмитрий Боков подчеркнул, что 
рядовые члены партии — это большая 
общественная опора. И каждый из них 
может внести посильный вклад в общее 
дело. «В городе реализуются реальные 
интересные проекты. Такие как «Стар-
шее поколение», «Историческая 
память». В рамках последнего при под-
держке партии будет установлен памят-
ник коммунарам. И это — благодаря 

работе рядовых партийцев», — отметил 
Дмитрий Александрович.

13 июня партбилеты получили 13 сто-
ронников. Одна из них — Анжелика Жили-
на — подала заявку на вступление еще в 
ноябре 2017 года: «Я решила вступить в 
партию, потому что являюсь идеалистом 
по своим убеждениям, — рассказала 
она. — Если хочешь что–то изменить, 
надо начинать с себя. Как городской 
предприниматель я участвовала во мно-
гих проектах и теперь хочу реализовать 
себя и в проектах партийных».

«Молодогвардейцы» 
Дзержинского против 
пропаганды наркотиков

Н есколько номеров распространи-
телей спайсов были уничтожены 
в результате рейда 15 июня.

Пресс–секретарь городского отделения «Молодой 
гвардии Единой России» Севастьян Шарапов удалил теле-
фонные номера дилеров по ряду адресов. Незаконные 
рекламные объявления он обнаружил самостоятельно. 
Также самостоятельно замазал их. «Надписи, содержащие 
номера торговцев опасными веществами, периодически 
появляются в городе, и мои подопечные постоянно ведут с 
ними борьбу. Обнаруженные телефонные номера мы уда-
ляем оперативно, порой в течение часа после обнаруже-
ния», — рассказал руководитель МГЕР в Дзержинском 
Евгений Хомяк. «Мы делаем это, чтобы обезопасить жите-
лей нашего города. Наша традиционная акция направлена 
на снижение пропаганды незаконных препаратов, которые 
вызывают зависимость и оказывают негативное влияние на 
организм. А проводить такие мероприятия мы стараемся 
несколько раз в месяц», — добавил он.

«Подобные акции помогают не только бороться с неза-
конной рекламой отравы, но и служат своеобразной при-
вивкой от распространения спайса и других наркотических 
веществ, — считает заместитель руководителя отделения 
МГЕР в Дзержинском Кирилл Ковальчук. Думаю, и в своем 
окружении ребята распространяют информацию о вреде 
наркотиков, за какими бы определениями они не скрыва-
лись».

Депутат  
Владимир Жук  
проведет 
прием 
жителей

В о вторник, 26 ию-
ня, с 16 до 18 часов 
в Дзержинском прой-

дет прием депутата Московской 
областной Думы Владимира Жука. Прием 
пройдет по адресу: Ленина, 9 (приемная «Еди-
ной России»). 

Предварительная запись — по телефону 8–925–270–
36–42 (с 12.00 до 15.00, с понедельника по пятницу).

Плановый прием депутата 
прошел в Дзержинском

Д епутат городского 
Совета фракции 
«Единая Россия» 

Максим Промыслов 
ответил на вопросы 
жителей Дзержин-
ского. Организована 
встреча была 19 июня 
в партийной приемной 
на Ленина, 9.

В рамках планового приема 
представитель партии зафиксировал 
несколько обращений горожан. Как всегда актуальной темой 
остается взаимодействие с управляющими компаниями — 
как в части содержания непосредственно домов, так и дворо-
вых территорий с расположенными на них объектами. Поми-
мо сферы жилищно–коммунального хозяйства жители 
затронули и несколько личных тем. По всем вопросам, где 
это требовалось, народный избранник дал подробные пояс-
нения. А все, что требуют длительного разбирательства, 
взяты на контроль.

Председатель местного координационного совета 
сторонников местного отделения партии «Единая 
Россия» Николай Федюшкин вручает партбилет Творческий подарок от Татьяны Лютневой
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Понедельник, 25 июня

ДЕНЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ  
СЛАВЯН
Этот праздник был учрежден в 90–х годах 
XX века для того, чтобы разные ветви славян-
ских народов помнили о своих исторических 
корнях, стремились сохранить свою культуру  
и многовековую связь друг с другом.  
Он появился как следствие распада СССР, 
когда образовалось больше независимых  
славянских государств. 

В ЭТОТ ДЕНЬ
59 лет назад (1959 год) в Москве открылась 
первая в СССР Американская национальная 
выставка.

ИМЕНИНЫ
Андрей Анна  
Арсений Иван Мария  
Петр Степан Тимофей  
Юлиан

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ» (12+) 
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
17.45 «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+) 

3.00 «Телескоп Хаббл 3D» (0+) 
4.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

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

5.00 «Известия»
5.25 Фильмо фильме.  

«Блондинка  
за углом» (12+)

6.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 
Мелодрама.  
СССР, 1961 г.
В небольшом рыбацком 
поселке отшельниками 
жили Лонгрен с дочерью. 
Бывалый моряк оставил 
службу и один растил 
маленькую Ассоль.

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

Итоговый выпуск»
0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

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

6.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция, 2013 г.

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) 
Фантастическая  
драма. США — 
Великобритания — 
Канада — Исландия, 
2014 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 

Фантастический  
боевик.  
США, 2002 г.

23.30 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

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

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

3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал 

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

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ  
ДЕЛО» (16+)

Две главные героини 
работают в специаль-
ном отделе женской 
полиции — расследуют  
и консультируют дела,  
связанные с женской 
преступностью,  
но и у них есть свои 
скелеты в шкафу. 

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

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

6.00 6.50 «Легенды кино» (6+)

7.45 «1943» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «1943» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1943» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1943» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1943» (16+)

16.15 «Автомобили в погонах» 
18.00 Новости дня
18.35 «Русские саперы.  

Повелители взрыва» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «К–278. 
Нас учили бороться» (12+)

21.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Завещание маршала 
Ахромеева» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Добровольский.  
Волков. Пацаев.  
Обреченный экипаж» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ПОДКИДЫШ» 

Мосфильм, 1939 г.
0.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

СССР, 1934 г.
2.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

4.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) 
Беларусьфильм, 1971 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Без имени» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Проверка» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Украденная  
страсть» (12+)

11.00 «Гадалка» «Здесь была 
Катя» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Молчаливая дочь» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Сводная 
сестренка» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Кукла на смерть» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Запах смерти» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Мобильный» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Директор» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Полоски» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «БАГРОВЫЕ  
РЕКИ» (16+) 
Франция, 2000 г. 

1.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Особо опасно.  
Лекарства» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+) 
История про обаятель-
ную мошенницу, девушку 
Свету, после несчаст-
ного случая оказав-
шуюся ограниченной 
в движении.

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

22.00 «Stand up» (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» 
«НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, 
ГДЕ НАЙДЕШЬ, 
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» (16+) 

4.00 «Где логика?» (16+)

5.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск» (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 Кошмал,  

Родион Галюченко, 
Станислав Боклан, 
Александр Гетманский  
и Наталья Доля  
в сериале  
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 
9.45 «СУЕТА СУЕТ» 
11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем  
Пушковым (16+)

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

13.55 «10 самых… Завидные 
невесты» (16+)

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 «Власть олинклюзив»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Верните 
деньги!» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Кирилл Лавров.  

Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

1.25 «Три генерала —  
три судьбы» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ИСКАТЕЛИ» 
5.05 «Естественный отбор» (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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «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, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Эффект бабочки» 
8.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
9.30, 1.05 «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.25 «Аттракционы  

Юрия Дурова»
12.55 «А все–таки она  

вертится?»
13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
14.45 Цвет времени
15.10 Пряничный домик
15.35 «Сила мозга» 
16.35 «Тринадцать плюс …»
17.15 Берлинский филармони-

ческий оркестр  
на фестивалях Европы

18.00 «Запечатленное время» 
18.25 «Агора» 
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Мировые сокровища
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
23.35 Ступени цивилизации
0.35 «Запечатленное время» 
1.30 Цвет времени 

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

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.05, 13.00, 15.35 Ново-
сти

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

2018. Англия — Панама (0+)

10.10 Тотальный футбол (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Япония — 
Сенегал (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Польша — 
Колумбия (0+)

15.05 «География Сборной» (12+)

15.40, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Саудовская 
Аравия — Египет

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Иран —  
Португалия

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

0.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Саудовская Аравия 
— Египет (0+)

2.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия 
— Россия (0+)

4.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (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 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018.  
Сборная России —  
сборная Уругвая. Прямой 
эфир из Самары 

19.00 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
Сборная Испании — 
сборная Марокко.  
Прямой эфир  
из Калининграда 

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

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.00 «Познер» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

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

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

Питер Паркер — обыкновенный школьник. Однажды он 
отправился с классом на экскурсию, где его укусил стран-
ный паук–мутант. Через время парень почувствовал в себе 
нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное — 
умение лазать по стенам и метать стальную паутину. Свои 
способности он направляет на защиту слабых. Так Питер 
становится настоящим супергероем по имени Человек-
паук. Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда 
объявляется и суперзлодей…

Режиссер: Сэм Рэйми.
В ролях: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо.
США, 2002 г.

«ЧЕЛОВЕК–
ПАУК»

СТС
21.00
Фантастика
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Уважаемые телезрители!

26 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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ И 
ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
78 лет назад (1940 год) в СССР были введены 
восьмичасовой рабочий день, семидневная 
рабочая неделя и уголовная ответственность 
за самовольный уход с работы.
76 лет назад (1942 год) была образована 
Гвардейская Краснознаменная танковая Кан-
темировская дивизия.
73 года назад (1945 год) в СССР было вве-
дено звание Генералиссимус Советского 
Союза.

ИМЕНИНЫ
Акулина Александр  
Александра Алексей Андрей 
Анна Антонина Даниил  
Дмитрий Иван Пелагея

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ» (12+) 
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
17.45 «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–2» (18+) 

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

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

5.00 «Известия»
5.25 «Шапокляк», «Коротышка 

— зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт», 
«Как утенок–музыкант 
стал футболистом», 
«Тридцать восемь попу-
гаев», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», 
«Котенок по имени Гав», 
«А вдруг получится!…», 
«Летучий корабль» (0+) 
Мультфильмы

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

Итоговый выпуск»
0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

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

9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 
Комедия.  
США, 1999 г.

11.35 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 2002 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–2» 

(12+)  
Фэнтези.  
США, 2004 г.

23.30 «Шоу выходного дня. 
Избранное 1» (16+)

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

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

3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 13.50 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Близкое счастье Рады  
и Валерия внезапно ру- 
шится: жених бросает 
свою беременную невес- 
ту накануне свадьбы. 
Причина в его матери, 
которая уверена, что 
Рада — ведьма, а ее 
сына она приворожила.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+) 

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Иван Черняховский (12+)

6.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Иван Кожедуб (12+)

7.45 «1943» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «1943» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1943» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1943» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1943» (16+)

16.15 «Автомобили в погонах» 
18.00 Новости дня
18.35 «Русские саперы.  

Повелители взрыва» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого» 
Михаил Евдокимов (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
«Тайна перевала  
Дятлова» (16+)

22.10 «Улика из прошлого» 
Маяковский (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «ЗАЙЧИК»  

Ленфильм, 1964 г.
0.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

Ленфильм, 1956 г.
2.35 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
Ленфильм, 1957 г.

3.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Старый шкаф» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Полная чаша» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Она моя» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Сеть разорения» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Оговор учителя» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Перепутанные  
младенцы» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Украденная  
жизнь» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Чужое везение» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Зелье богини  
Рати» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Особая диета» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Больше ни слова» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «УБИЙЦА» (16+) 
США, 2015 г. 

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Кодирование» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

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

Юмористическая 
программа
Здесь нет сценария  
и все, происходящее  
на сцене, придумыва-
ется участниками  
на ходу. Под управле-
нием ведущего Павла 
Воли четыре комика  
и звездный гость 
окажутся в самых 
странных ситуациях,  
из которых будут  
выбираться с помощью 
чувства юмора.

22.00 «Stand up» (16+)

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» (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 Анна Кошмал, Родион 

Галюченко, Станислав 
Боклан и Александр 
Гетманский в сериале 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.35 Александр Лазарев–мл., 
Станислав Дужников, 
Елена Захарова и 
Александр Адабашьян 
в сериале «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+)

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

8.40 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.35 «Кирилл Лавров.  
Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Раиса Рязанова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

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! 

Отель «Лохотрон» (16+)

23.05 «Удар властью.  
Виктор Ющенко» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Свадьба и развод. Вяче-

слав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)

1.25 «Несостоявшиеся  
генсеки» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.20 «Мой герой.  
Раиса Рязанова» (12+)

5.10 «Естественный  
отбор» (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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 
9.00 «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого» 
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.35 Мировые сокровища
12.50 «Охотники за планетами»
13.15 Телетеатр. Классика. 

Георгий Зелинский и его 
«КАБАЧОК 13 СТУЛЬЕВ»

14.15 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик
15.40 «Сила мозга» 
16.35 Больше, чем любовь
17.15, 1.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10 «Запечатленное время» 
18.35 «2 Верник 2»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
23.35 Ступени цивилизации
0.30 «Запечатленное время» 
1.50 Больше, чем любовь
2.30 «Дом искусств»  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.35, 20.00 Новости

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

2018. Иран — Португа-
лия (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Испания — 
Марокко (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Уругвай — 
Россия (0+)

15.15 «Уругвай — Россия. Live» 
Специальный  
репортаж (12+)

15.45, 18.55, 20.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Австралия 
— Перу

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Исландия — 
Хорватия

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

0.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Австралия —  
Перу (0+)

2.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона 
Эдвардса (16+)

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

4.50 «Тренер» (16+)

6.00 «Наши победы» (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 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018.  
Сборная Дании —  
сборная Франции.  
Прямой эфир из Москвы 

19.00 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
Сборная Нигерии — 
сборная Аргентины.  
Прямой эфир  
из Санкт–Петербурга 

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

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.55 «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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Среда, 27 июня

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Отмечается 27 июня в соответствии с распо-
ряжением первого Президента РФ Б.Н. Ель-
цина № 459–РП от 24 июня 1993 года 
«О праздновании Дня молодежи».

В ЭТОТ ДЕНЬ
113 лет назад (1905 год) на броненосце «По-
темкин» началось первое массовое революци-
онное восстание в вооруженных силах России.
108 лет назад (1910 год) III Государственная 
дума приняла Столыпинское аграрное законо-
дательство.
23 года назад (1995 год) вышло Постанов-
ление Правительства Москвы об установке 
памятника в ознаменование 300–летия  
Российского флота.

ИМЕНИНЫ
Александр Владимир Георгий 
Иосиф Николай Павел

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ» (12+) 
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
18.00 «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–2» (18+) 

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

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

5.00 «Известия»
5.25 «Аргонавты»,  

«Приключения  
пингвиненка Лоло», 
«Куда идет слоненок», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»  
(0+) Мультфильмы

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

Итоговый выпуск»
0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)

Главная героиня этой 
истории Татьяна 
Петрова — старший 
участковый уполномо-
ченный своего района. 

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+)

9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ–2» (0+) 
Комедия.  
США, 2002 г.

11.25 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–2» 
(12+)  
Фэнтези.  
США, 2004 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–3.  

ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 2007 г.

23.50 «Шоу выходного дня. 
Избранное 2» (16+)

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

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

2.50 «ВЫЖИТЬ  
ПОСЛЕ» (16+) 

3.50 «КРЫША  
МИРА» (16+) 

4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 13.45 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.
Отметив 20–летие счаст-
ливой семейной жизни, 
Рита Чащина неожи-
данно узнает, что ее муж 
давно ей изменяет. Их 
сын попал в аварию, но 
даже это несчастье не 
образумило мужа Риты.

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.25 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+) 

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

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

6.00, 6.50 «Легенды космоса» (6+)

7.45, 9.15 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости
10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)

14.00 Военные новости
16.15 «Автомобили в погонах» 
18.00 Новости дня
18.35 «История военных  

парадов на Красной  
площади» (0+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Секретная папка» «Тай-
ные дневники первого 
председателя КГБ» (12+)

21.25 «Секретная папка» 
«Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» (12+)

22.10 «Секретная папка» «Мар-
шал и мадонна. История 
одной победы» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

Ленфильм, 1972 г.
0.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

Ленфильм, 1954 г.
3.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

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

5.00 «Маршалы Сталина. Алек-
сандр Василевский» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Не на своем месте» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Заступник» (12+)

10.30 «Гадалка» «Проклятье 
первенца» (12+)

11.00 «Гадалка» «Смертельные 
объятия» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Сводная 
сестренка» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Затянувшийся  
отпуск» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Повар для Веры» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Птица несчастья» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Смерть тебе  
поможет» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Принцесса» (12+)

18.00 «Слепая» «Все против 
одного» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.  
ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА» (12+) 
США, 2005 г. 

1.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА  

С ТОГО  
СВЕТА» (16+) 

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

22.00 «Stand up» (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» 
«УМЕНЬШАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВО» (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 Кошмал,  

Родион Галюченко, 
Станислав Боклан, 
Александр Гетманский  
и Наталья Доля  
в сериале «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.35 «ТОЧКИ  
ОПОРЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 

9.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь — сцена» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Андрей Максимов» (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 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е. Березовский  
против Примакова» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание. Джуна» (16+)

1.25 «Ловушка  
для Андропова» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой.  
Андрей Максимов» (12+)

5.10 «Естественный отбор» (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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого» 
9.25, 21.00 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.15 «Мстерские голландцы»
12.25 «Захват»
12.55 «Ньютоново яблоко раз-

дора»
13.25 Телетеатр. Классика. Сер-

гей Евлахишвили на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик
15.40 «Дом, который построил 

атом» 
16.35, 1.55 Больше, чем любовь
17.15, 1.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10 «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия» 
19.15 Цвет времени. Г.Климт
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
23.35 Ступени цивилизации
0.30 «Запечатленное время» 
2.35 Мировые сокровища

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости

7.05, 0.05 Все на Матч! 
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» Специальный 
репортаж (12+)

9.20 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Исландия — Хор-
ватия (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Дания — 
Франция (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Нигерия — 
Аргентина (0+)

15.35, 18.55, 20.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Мексика — 
Швеция

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Швейцария 
— Коста–Рика

0.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Мексика — Шве-
ция (0+)

2.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе (16+)

4.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена 
Тилла. Трансляция из 
Великобритании (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 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018.  
Сборная Южной Кореи — 
сборная Германии.  
Прямой эфир  
из Казани 

19.00 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
Сборная Сербии —  
сборная Бразилии.  
Прямой эфир из Москвы 

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

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.50 «Модный приговор» 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

События начинают разворачиваться вскоре после 
того, как агент ФБР Грейси Харт под видом одной из кон-
курсанток успешно справляется с важным заданием на 
конкурсе красоты «Мисс Америка». Став звездой телеви-
дения и прессы, Грейси начинает уделять все меньше вре-
мени оперативной работе. Когда же выясняется, что ее дру-
зей — победительницу конкурса красоты Шерил и импре-
сарио Стэна — похищают в Лас–Вегасе, попытки Грейси 
спасти друзей приводят к конфликту с руководством ФБР.

Режиссер: Джон Паскуин.
В ролях: Сандра Буллок, Реджина Кинг.
США, 2005 г.

«МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2.  
ПРЕКРАСНА  
И ОПАСНА»

ТВ3
23.00
Комедия
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ДЕНЬ ФИТА
«Дождь на Фита — плохо для жита», — гово-
рили в народе. Считалось, что после этого дня 
нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, 
тот прост бывает — хлеб не вызревает».

В ЭТОТ ДЕНЬ
104 года назад (1914 год) было совер-
шено покушение на австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда, ставшее поводом для 
начала Первой мировой войны.
99 лет назад (1919 год) был подписан Вер-
сальский мирный договор, официально завер-
шивший Первую мировую войну.
72 года назад (1946 год) на Горьковском 
автозаводе собрали первую партию автомоби-
лей «Победа».

ИМЕНИНЫ
Григорий Ефрем Михаил 
Модест Семен Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ» (12+) 
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
18.00 «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–2» (18+) 

3.10 «Улетное видео» (16+)

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

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

5.00 «Известия»
5.25 «Алиса в стране чудес», 

«Самый маленький 
гном», «Муравьишка–
хвастунишка»,  
«Алим и его ослик», 
«Лесная история»,  
«Зима в Простоквашино» 
(0+) Мультфильмы

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

Итоговый  
выпуск»

0.30 «БЛИЗНЕЦ» (12+)  
Комедия.  
Франция, 1984 г.

2.40 «Большая  
разница» (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 «ПАПИНА  
ДОЧКА» (0+)  
Комедия.  
США, 2008 г.

11.10 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–3. 
ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 2007 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ЖЕНЩИНА–КОШКА» 

(12+)  
Фэнтези.  
США, 2004 г.

23.05 «Шоу выходного дня. 
Избранное 3» (16+)

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

1.00 «ПАПИНА  
ДОЧКА» (0+)  
Комедия.  
США, 2008 г.

2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 13.50 «Понять.  
Простить» (16+) 

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Родители Даши погибли, 
когда она была еще 
ребенком, но девочка 
еще долго ждала их у 
ограды дома — бабушка 
не решалась рассказать 
ей правду.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.35 «6 кадров» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.25 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+) 

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

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

6.00, 6.50 «Последний день» (12+)

7.45, 9.15 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

16.15 «Остров Гогланд.  
Война на холодных 
островах» (12+)

18.00 Новости дня
18.35 «История военных  

парадов на Красной  
площади» (0+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа»  
Джон Перкинс (12+)

21.25 «Код доступа»  
Саддам Хусейн (12+)

22.10 «Код доступа»  
«Ангела Меркель.  
Секрет ее власти» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

Ленфильм, 1955 г.
1.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

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

4.15 «ШЕСТОЙ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Не твоя забота» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Идеальная  
семья» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Роман  
с деньгами» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Любовный  
голод» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Один на всех» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Оговор  
учителя» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Замолчи» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Слуга  
нежити» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Генеральша» (12+)

17.30 «Слепая» 
«Сквозь пальцы» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Никуда не пущу» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «ДРЕЙФ» (16+) 
Германия, 2006 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 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «СВЕТА С ТОГО 

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

Юмористическая  
программа
Чем лучше русская 
попса, тем интерес-
ней. Комедийно–музы-
кальное шоу, в котором 
звезды ТНТ меряются 
музыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень 
смешно! 

22.00 «Stand up» (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+)

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

3.05, 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 Кошмал,  

Родион Галюченко, 
Станислав Боклан, 
Александр Гетманский  
и Наталья Доля  
в сериале «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.35 «ТОЧКИ  
ОПОРЫ» (16+)

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

8.40 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

10.30 «Римма и Леонид  
Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Роза Рымбаева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

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 «10 самых… Жестокие 

нападения на звезд» (16+)

23.05 «Вторая семья. жизнь на 
разрыв» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Римма и Леонид  

Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

1.25 «Март 85–го. Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой.  
Роза Рымбаева» (12+)

5.10 «Естественный  
отбор» (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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.55 «НашПотребНадзор» (16+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 Отечество и судьбы
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого» 
9.25, 21.00 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12.25 «Неоконченное ЧП»
12.55 «Неевклидовы страсти»
13.25 Телетеатр. Классика. 

Ольга Кознова на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик
15.40 «Солнечные суперштормы»
16.35, 1.55 Больше, чем любовь
17.15 Берлинский филар-

монический оркестр 
на фестивалях Европы

17.55 Мировые сокровища
18.10 «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Влади-

мира Грамматикова»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
23.05 «Иоганн Кеплер» 
23.35 «РЕВИЗОР» 
2.35 Мировые сокровища  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости

7.05, 0.05 Все на Матч! 
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» Специальный 
репортаж (12+)

9.20 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Швейцария — 
Коста–Рика (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Корея — Гер-
мания (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Сербия — 
Бразилия (0+)

15.40, 18.55, 20.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Сенегал — 
Колумбия

20.45 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Панама — Тунис

0.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Сенегал — Колум-
бия (0+)

2.25 «Заявка на успех» (12+)

2.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуни-
ора Альбини (16+)

4.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Алек-
сандр Поветкин против 
Дэвида Прайса (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 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018.  
Сборная Японии —  
сборная Польши.  
Прямой эфир  
из Волгограда 

19.00 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
Сборная Англии —  
сборная Бельгии.  
Прямой эфир  
из Калининграда 

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

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.50 «Модный приговор» 

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

«Беларусь сегодня» (12+)

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

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

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

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

11.15 Специальный репортаж (12+)

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

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

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

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Пейшенс — обычная «серая мышка» и дизайнер, рабо-
тающая в крупной косметической компании. Эта фирма хо-
чет начать выпускать новую линию современных средств. 
Однако не все так радужно, ибо препараты оказалась с 
сюрпризом. И героиня случайно об этом узнает, вследст-
вие чего ее сбрасывают в канализацию, где она умирает. 
Далее ее воскрешает некая египетская кошка, после чего 
она замечает в себе новые способности. Теперь-то она го-
това разоблачить аферистов ненавистной корпорации…

Режиссер: Питоф.
В ролях: Холли Берри, Бенджамин Брэтт.
США, 2004 г.

«ЖЕНЩИНА–
КОШКА

СТС
21.00
Фэнтези
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Солдат колено преклонил

К аким будет памятник ветеранам локальных 
войн, зависит от мнения горожан.

На суд жителей города предлагается два варианта. На 
одном эскизном проекте мы видим солдата, сидящего на камне, 
а на другом того же солдата, но на фоне скалы, на которую опу-
стился орел. Горожанам предстоит определить, какой вариант 
более уместен.

Также проект будет представлен на суд Совета депутатов. 
«После того, как все согласования будут пройдены, мы начнем 
оформлять необходимые документы и приступим к работе, — сооб-
щил заместитель главы администрации города Денис Куликов. — 
Территория вокруг памятника будет благоустроена: положена 
плитка, посажены деревья, существующая здесь дорожка будет 
красиво оформлена».

9ГОРОД
Живым героям и погибшим воинам

  Иван ФЕДУЛОВ

П амятник ветеранам локальных войн 
и вооруженных конфликтов может 
появиться в Дзержинском уже этой 

осенью. 15 июня авторы идеи встретились 
с городскими журналистами у храма  
в честь Святого благоверного князя  
Дмитрия Донского, недалеко от которого 
планируется установить мемориал,  
и рассказали о своем проекте.

По словам одного из инициаторов создания памятника 
Виталия Геннадьевича Чепелянского, эта мысль родилась еще 
три года назад, во время празднования Дня молодежи. В нем 
тогда принимали участие десантники 45–го отдельного разве-
дывательного полка воздушно–десантных войск, которых при-
гласили Виталий Чепелянский и его боевой товарищ Андрей 
Яшин.

Бойцы в тот день провели показательные выступления. 
Молодежь с интересом смотрела на навыки и умения муж-
чин, настоящих защитников Родины… А после молебна о 
погибших ветераны Виталий Чепелянский и Андрей Яшин 
разговорились с отцом Игорем, иереем, старшим священ-
ником храма Дмитрия Донского. В ходе той беседы и воз-
никла идея поставить памятник в честь людей, отдавших 
свои жизни при исполнении воинского долга. И место возле 
храма показалось весьма подходящим. Позднее инициаторы 
успели пообщаться и с главой города Виталием Панаморен-
ко, который поддержал начинание.

«Отец Игорь принимает участие в жизни ветеранов войн. 
Есть дни, когда мы отдаем дань памяти погибшим товарищам. 
По нашей просьбе он присылает певчих из храма, и мы прово-
дим молебны на кладбище. На взгляд отца Игоря, это место 
подходит для установки памятника. Рядом находится школа, а 
дети должны знать о подвигах своих отцов, — уверен Виталий 
Чепелянский. — Оставшиеся в живых ветераны локальных 
конфликтов очень часто приходят к вере, это я знаю не пона-
слышке. И памятник такой тематики рядом с храмом, думаю, 
будет уместен».

По мнению инициативной группы, памятник станет посвя-
щением всем — и живым, и погибшим воинам. Виталий Чепе-
лянский и Андрей Яшин видели подобную скульптуру, постав-
ленную на средства ветеранов в одном из городов России. По 
их мнению, надпись на скульптуре должна гласить: «Погибшим 
за Отчизну, вернувшимся из огня, идущим в бой» — эти слова 
передают суть монумента, который они хотят вместе с товари-
щами установить в Дзержинском.

«Этот монумент будет напоминать не только о погибших, 
но, что не менее важно, и о живых. Ведь это настоящие герои, 
у которых вся грудь в орденах. И они живут рядом с нами. А мы 
должны знать, что и сегодня в России есть герои. Такова наша 
личная позиция», — говорят идеологи проекта.

Рядом с памятником ветераны хотят установить два флаг-
штока — для флага России и флагов родов войск во время 
празднования соответствующих дней: к примеру, 2 августа 
флаг воздушно–десантных войск, 28 мая — пограничных войск 
и так далее.

Планируется, что памятник будет установлен осенью 
этого года. Сейчас ветераны работают с заводом, руководит 
которым также боевой офицер. Финансирование создания 
скульптуры идет из пожертвований ветеранов локальных 
конфликтов. «Проект памятника есть. Эскиз также готов, он 
сейчас дорабатывается в деталях, — говорит Виталий Чепе-
лянский. — Это будет постамент или камень, на котором 
разместится сидящий солдат. Поза и выражение лица сол-
дата будут выражать одновременно скорбь, усталость, и в 
то же время силу и несгибаемость русского воина, русско-
го оружия. Похожий памятник есть в Екатеринбурге («Черный 
тюльпан»). Он действительно впечатляет и не оставляет 
никого равнодушным. И мы хотим, чтобы здесь было что–то 
похожее».

Знакомьтесь,  
инициативная группа

И дея установки памятника участникам ло-
кальных конфликтов принадлежит двум бое-
вым товарищам, живущим в Дзержинском.

Виталий Геннадьевич Чепелянский вырос в Дзержинском. 
Он учился в школе №40 и занимался в клубе дзюдо «Союз», 
когда тот еще располагался в монастыре. Окончил Суворов-
ское, а затем Коломенское военное училище. Служил офице-
ром и старшим офицером в седьмой штурмовой гвардейской 
воздушно–десантной дивизии. Участвовал в первой чеченской 
компании.

Его друг Андрей Алексеевич Яшин также закончил Коло-
менское артиллеристское военное училище (факультет воз-
душно–десантных войск). После окончания училища попал в 
зону вооруженного конфликта (Грузия, Абхазия). Сначала 
выполнял специальные задачи правительства по охране и 
обороне российских объектов, потом выполнял миротворче-
ские миссии. Несколько лет провел вместе с Виталием на 
Кавказе, где служил в седьмой воздушно–десантной диви-
зии. После окончания службы с выслугой более 20 лет ушел 
на пенсию в звании капитана. Сейчас является военным 
пенсионером.

Боевым друзьям не хотелось расставаться после оконча-
ния службы. И 14 лет назад Виталий Челепянский уговорил 
Андрея Яшина поселиться в Дзержинском. «В нашем городе 
живет еще пять человек, с которыми мы служили и провели 
свою молодость, защищая Родину, — говорит Виталий Чепе-
лянский. — Мы не захотели расставаться и в гражданской 
жизни. До сих пор поддерживаем друг друга, никогда не рас-
стаемся, помогаем и выручаем в сложной ситуации».

Евгений ХОМЯК,  
руководитель дзержинского  
местного отделения  
«Молодой гвардии  
Единой России»:

— Я за вариант со скалой и орлом. Он 
отсылает к пейзажам Афганистана или Чечни. 
Кажется, что недавно здесь шел бой. Такой 
памятник нужен в городе, чтобы потомки не 
забывали про войну в Чечне, и то, какой была 
Россия. Таких памятников очень мало, к сожа-
лению, и очень хорошо, что один из них будет 
в нашем городе.

Владимир ХАРЛАМОВ,  
заместитель председателя  
Общественной палаты города 
Дзержинского, эксперт  
регионального отделения ОНФ  
в Московской области:

— Я за вариант с орлом. Он выглядит 
более глобальным. Решение установить 
такой памятник в городе очень правильное. 
Тему локальных войн порой несправедливо 
проходят стороной. А наша молодежь долж-
на знать и помнить о героях этих военных 
действий.

Анатолий МОИСЕЕНКО,  
депутат городского  
Совета депутатов,  
фракция «Единая Россия»:

— Мне нравится второй вариант. На мой 
взгляд, он лучше и точней передает эмоции, 
суть событий. Я надеюсь, что этот памятник 
станет еще одним центром притяжения горо-
жан. Замечательно, что идея установки 
памятника участникам локальных войн нашла 
поддержку у руководства города. Эти собы-
тия — тоже часть нашей истории, об этом 
надо помнить.

22 июня — День памяти и скорби
22 июня — особая дата в нашем календаре.  
Это день памяти всех погибших в Великой 
Отечественной войне, нашей скорби  
по ее жертвам и благодарности за спасение 
Отечества, за жизнь на земле.

22 июня в 10.00 приглашаем принять участие в акции, посвя-

щенной Дню памяти и скорби «Свеча Памяти», которая состоится 
в сквере Победы. В мероприятии примут участие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленин-
града и воспитанники детского лагеря «Солнышко».

В 16.00 в МАУК «Культурно–эстетический центр» пройдет пре-
зентация третьего выпуска книги «Победители. Ветеранский аль-
бом». Приглашаем принять участие всех желающих.

1 2
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Б лагодаря формированию муниципа-
литетов траты на повседневные 
нужды жителей городских округов 

Подмосковья сокращаются, сообщил в 
интервью газете «Коммерсант» губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

— Считаю, что этот проект очень удачный и, прежде всего, 
выгодный для людей, потому что и вода, и электричество, и 
канализация, и проезд на общественном транспорте, и затра-
ты на содержание муниципалитетов сокращаются, от этого 
напрямую выигрывают жители, — сказал губернатор.

Губернатор добавил, что общая экономия на чиновниках за 
2017 год при формировании городских округов составила 1,7 
миллиарда рублей. Также в Подмосковье выстраивают опти-
мальную систему управления без раздутых штатов, с прозрач-
ными тарифами и с полномочиями, направленными, прежде 
всего, на решение проблем жителей.

«Там, где городской округ, есть и экономический рост, и 
мусор убирают лучше, и с людьми чаще встречаются, это факт. 
К сожалению, муниципальное поселение, которое не имеет 
своей доходной базы и целиком зависит от региона, не спо-
собно к самостоятельной работе. Это абсолютно лишнее 
звено, которое ничего, кроме барьеров административных, не 
дает. Допускаю, что это специфика нашей области», — доба-
вил Воробьев.

Напомним, что на территории 21 района (Озерского, 
Мытищинского, Каширского, Егорьевского, Шаховского, 
Серебряно–Прудского, Павлово–Посадского, Красно-
горского, Люберецкого, Луховицкого, Зарайского, 
Рузского, Шатурского, Истринского, Наро–Фоминского, 
Ступинского, Чеховского, Клинского, Орехово–Зуевского, 
Можайского, Дмитровского) были сформированы город-
ские округа. А за два последних года в Подмосковье приня-
ли более 20 законов в рамках проведения административ-
ной реформы.
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В голосовании по объектам комфортной городской 
среды, которое проводилось в марте 2018 года, 
приняли участие 1,5 миллиона жителей 

Московской области, которые отдали свои голоса за то, 
каким значением будут обладать те или иные террито-
рии, сообщил министр жилищно–коммунального хозяй-
ства Подмосковья Евгений Хромушин.

— В день проведения выборов пре-
зидента Российской Федерации, — 
сказал Хромушин, — у нас прошло 
голосование за объекты комфортной 
среды на 2018 год и на предстоящую 
пятилетку. Мы, конечно, были очень 
удивлены, но у нас проголосовало 1,5 
миллиона человек. Люди уже почувст-
вовали, что мнение, которое они выска-
зывают, обязательно будет учтено.

Напомним, что в марте этого года 
на территории Российской Федерации 
жители голосовали за рейтинговый 
выбор благоустройства общественных 
пространств в 754 муниципалитетах. 
Всего свои голоса отдали 16 миллионов 
россиян, десять процентов от числа 
проголосовавших россиян составили 
жители Московской области. В Под-
московье голосование прошло в 31 
муниципалитете.

Цель организованного голосования 
— составить приоритетность общест-
венных территорий, которые, по мне-
нию граждан, должны быть благоустро-
ены в первую очередь, а также дать 
возможность жителям выбрать концеп-
ции развития общественных про-
странств: парков, скверов, бульваров, 
пешеходных зон и набережных для 
включения их в государственные и 
муниципальные программы по форми-
рованию современной городской 
среды на 2018–2022 годы.

Также по сообщению Евгения 
Хромушина, на сегодняшний день 
порядка двух тысяч жителей 
Подмосковья постоянно участвуют в 
процессе создания комфортной город-
ской среды в регионе и присутствуют 
на обсуждениях.

«Что касается блока жилых домов, у 
нас 13 тысяч человек, которые сейчас 
входят в ассоциацию. Из них реально 
принимают участие в любое время дня 
и ночи, присутствуют при разборе той 
или иной ситуации 1802 человека», — 
добавил министр жилищно–комму-
нального хозяйства Подмосковья.

Он отметил, что в Московской обла-
сти самая мощная ассоциация жиль-
цов, которые участвуют в работе по 

созданию комфортной городской 
среды.

Что касается уже сделанного, 
Евгений Хромушин напомнил, что за 
три года в Подмосковье программу по 
ремонту дворовых территорий выпол-
нили на 38 процентов, отметив, что с 
текущего года обязательным элемен-
том ремонта дворовых территорий 
будет являться резиновое покрытие на 
детских площадках.

В 2018 году в Подмосковье плани-
руется благоустроить не менее 1,4 
тысячи дворовых территорий.

Согласно требованиям областного 
закона «О благоустрой-
стве», комплексное 
благоустройство дво-
ровых территорий 
ведется по шести обя-
зательным элементам. 
Так, в каждом дворе 
должны быть установ-
лены детские игровые 
площадки, смонтиро-
вано освещение, орга-
низованы парковочные 
места, выполнено озе-
ленение, установлены 
контейнерные площад-

ки для сбора мусора, а также информа-
ционный щит для информирования 
жителей.

Программа по комплексному благо-
устройству дворовых территорий реа-
лизуется в Московской области с 2015 
года. Ежегодно приводится в порядок 
не менее десяти процентов дворов, 
нуждающихся в благоустройстве. За 
три года уже выполнено комплексное 
благоустройство более 4,8 тысячи дво-
ровых территорий.
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Р оссия первый раз в своей истории стала страной–хозяйкой мирового первенства. 
Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в таких 
городах, как Москва, Санкт–Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, 

Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов–на–Дону и Екатеринбург. Московская 
область, как принимающая участников и гостей чемпионата сторона, в той или иной  
степени свою лепту в общее дело вносит также.

В музее «Новый Иерусалим», например, представили 
инсталляцию в виде самого большого футбольного мяча в 
Московской области. Туда можно зайти и посмотреть хронику 
футбольной истории. Об этом сообщила министр культуры 
Подмосковья Оксана Косарева.

— Это одно из мероприятий, которое идет в рамках чемпи-
оната мира, — подчеркнула министр. — Своего рода напоми-
нание, что футбол в России и в СССР всегда был любим. У нас 

были великие футболисты, великие тренеры. Поэтому хрони-
ка, которая транслируется, как раз об этом рассказывает. Там 
также очень важный культурный блок. Потому что многие писа-
тели, поэты, художники своим творчеством обращались к 
футболу, и все знаменитые произведения, созданные ими, 
тоже транслируются.

Инсталляция выполнена в форме футбольного мяча диа-
метром семь метров. Внутри уникальной конструкции посети-
тели могут посмотреть фильм, а, по сути, видеоэкспозицию об 
истории советского футбола: от архивных кадров начала века 
до документальных съемок 60–х годов, ознаменованных три-
умфом советской футбольной сборной. Посетители узнают о 
кумирах советского футбола: легендарных футболистах, тре-
нерах и комментаторах.

Персонажами фильма станут и художественные полотна 
на тему футбола, подобранные по хронологическому, жанро-
вому и тематическому принципам.

«Мы хотели сделать наши города комфортными, чтобы 
болельщики, которые приедут на территорию Московской 
области, захотели вернуться в Россию после чемпионата 
мира», — добавил министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков.

Инсталляция–мяч размещена в фойе музейно–выставоч-
ного комплекса «Новый Иерусалим» и доступна всем желаю-
щим до 15 июля.
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Губернаторская площадка на улице Угрешской, 20

Улица Спортивная, 18
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Д о сих пор лето жаркими днями нас не радовало. Тем не 
менее, купальный сезон в городе открыт. Пока народу на 
пляжах нет, но все может измениться в один момент, в 

связи с чем идет активная подготовка зон отдыха нашего карьера.

Глава города Виталий Панаморенко провел 
14 июня выездное совещание по вопросам 
готовности пляжей на городском карьере.

— Половина июня позади, как только уста-
новится хорошая погода, на нашем карьере 

появятся желающие искупаться. Но говорить 
о полной готовности зон отдыха пока не при-
ходится, — отмечает Виталий Панаморенко. 
— В этом году на карьере есть участок, на 
котором ведется строительство, про купание 

здесь речи не идет. Однако остальная терри-
тория должна быть в идеальном порядке. Если 
участок, что напротив Угрешской, 26, полно-
стью готов — там есть стоянка, спуск, хоро-
ший пляж, шашлыки и вода, то здесь, непода-
леку от «Фристайла», работы по благоустрой-
ству территории выполнены лишь частично. В 
течение недели здесь будет проведена грубая 
планировка и отсыпан пляж песком — таковы 
обязательства городской администрации. А 
содержать эту территорию, вывозить мусор 
должны будут уже представители малого биз-
неса, занимающиеся торговлей на карьере.

Глава города подчеркнул, что благоу-
стройство пляжа и строительство на город-
ском карьере — работа масштабная: 
«Конкурсы на 90 процентов разыграны, под-
рядчики определены, их у нас три компании, 
администрация осуществляет кураторство. 
Открытие пляжа по завершении всех работ 
должно состояться в День города. И только 
освещение можно отодвинуть на более позд-
ние сроки, поскольку устанавливать его воз-
можно после окончания всех строительных 
работ. Но я думаю, что мы все успеем в обо-
значенный срок».
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В начале лета стартовал один из старейших ежегодных 

городских конкурсов — «Комфортный город». Первый этап 
— прием заявок — остался позади. В этом году в конкурсе 

принимают участие 62 проекта по благоустройству и содержа-
нию подъездов, домов и придомовых территорий.

В настоящий момент проходит второй 
этап конкурса «Комфортный город» — вну-
тренняя комиссия, состоящая из сотрудни-
ков МБУ «Угреша–Дзержинский» проводит 
отбор наиболее ярких и соответствующих 
положению о конкурсе работ.

— Горожане подходят к этому мероприя-
тию со всей ответственностью, активно бла-
гоустраивая свои подъезды, дома и придо-
мовые территории, — отмечает исполняю-
щая обязанности директора МБУ 
«Угреша–Дзержинский» Валентина Иванова. 
— Конкуренция с каждым годом растет, поэ-
тому все больше участников старается 
подойти к этому мероприятию творчески.

Напомним, что конкурс творческих ини-
циатив жителей по благоустройству и содер-
жанию подъездов, домов и придомовых тер-
риторий Дзержинского «Комфортный город» 
проводится каждый год в начале лета. Он 
направлен на вовлечение в благоустройство 
города большого числа горожан. 
«Комфортный город» включает в себя восемь 
номинаций: «Дом образцового содержания», 
«Лучший подъезд», «Премьер–этаж», 

«Уютный этаж», «Самый благоустроенный 
двор», «Угрешский дворик», «Ах, какая клум-
ба» и «Цветник».

Следующий и заключительный этап кон-
курса — оценка представленных работ спе-
циальной комиссией, состоящей из предста-
вителей городской администрации, Совета 
депутатов, Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта, МБУ 
«Угреша–Дзержинский». Именно они и опре-
делят победителей и призеров конкурса 
«Комфортный город».
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О сновные работы по обновлению Лазуринского бульвара 
завершены. В пятницу, 15 июня, объект был пущен  
в строй.

В работу по реконструкции бульвара 
вошла укладка нового асфальтового покры-
тия, установка новых канализационных 
люков, обновление пешеходной зоны, озеле-

нение газона, установка декоративных огра-
ждений, а также расширение парковочных 
мест, о чем просили жители близлежащих 
домов.

ФОТОФАКТ
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Лазуринский бульвар — любимое место прогулок горожан

Продолжение Лазуринского бульвара — спуск к воде — в процессе работ
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Концерт, посвященный празднова-

нию Дня медицинского работника, 
прошел в ДК «Энергетик» 14 июня.

Выступления творческих коллективов города, торже-
ственная церемония награждения, много теплых поздрав-
лений и пожеланий, а на закуску весьма приятный сюр-
приз — так отметили в Дзержинском День медицинского 
работника.

— В нашем зале немноголюдно сегодня, а это 
говорит о том, что многие из вас — медиков — просто 
не могут отлучиться от своей важной работы, — звучат 
со сцены слова руководителя администрации города 
Николая Федюшкина. — Со стороны администрации 
города мы стараемся оказывать вам всестороннюю 
поддержку, предоставляем жилье и по возможности 
различные льготы. Практически каждый день вы 
совершаете чудо, излечивая наши болезни. С празд-
ником вас, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким.

Одной из самых приятных в этот день стала торжест-
венная церемония награждения. Нагрудным знаком 
«Бронзовый крест Федерального медико–биологи-
ческого агентства России» награждена Ольга 
Тарасова — заведующая неврологическим отделе-
нием МСЧ №152. Еще одна награда — грамота 
Федерального медико–биологического агентства 
России — вручена Наталии Крючковой, медицин-
ской сестре процедурной кардиологического отделе-
ния МСЧ №152. В этом году почетными грамотами 
были отмечены как медики Дзержинской городской 
больницы и МСЧ №152, так и целые коллек-
тивы.

— Я от всей души поздравляю наших 
медицинских работников с профессио-
нальным праздником, — продолжает тор-
жественную часть председатель городского 
Совета депутатов Сергей Дубин. — Ваш труд 
невозможно переоценить. От вашего профессио-
нализма, мастерства и умения зависит порой не 

только здоровье, но и наша 
жизнь. Хочу пожелать вам 
добра и счастья, благополучия 
и удачи, любви и уважения, 
доверия ваших пациентов и 
ваших коллег, а самое главное 
— здоровья вам и вашим 
близким.

Яркими творческими номе-
рами медиков Дзержинского 
поздравили Екатерина Храм-
цова, Александр Крылов, 
театр–студия модельного 
искусства и современного 
танца шоу–балет «Элит–S», а 
также творческое объедине-
ние «Артисты».

А как же сюрприз? Итак, 
специально для медицинским 
работников нашего города в 
этот день на сцене дворца 
культуры «Энергетик» высту-
пил советский и российский 
музыкант, певец и композитор, 
экс–участник группы «Мираж» 
Роман Жуков. Бурными апло-
дисментами встречали гостя 
зрители.

— Я от души поздравляю 
медиков Дзержинского, — с улыбкой говорит Роман 
Жуков. — В вашем городе я не первый раз. Помню свое 
выступление здесь на День города, она прошло замеча-
тельно, очень тепло принимали. Ну а сегодня прием 
ничуть не хуже. Хочу пожелать врачам и сестрам, чтобы 
все мечты сбывались, чтобы работа приносила не только 
зарплату, но и удовольствие.
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Почетными грамотами за высокий профессиона-

лизм, достигнутые успехи по охране здоровья населе-
ния городского округа Дзержинский награждены:

 �Виктор Окунев — врач–хирург поликлиники 
Дзержинской городской больницы;

 �Татьяна Федосеева — заведующая терапевтическим 
отделением Дзержинской городской больницы;

 �Нина Грабовская — фельдшер–лаборант отделения 
клинической лабораторной диагностики Дзержинской 
городской больницы;

 �Людмила Позднякова — заведующая гематологиче-
ским отделением МСЧ №152;

 �Анна Петрушина — старшая медсестра физиотера-
певтического отделения МСЧ №152;

 �Коллектив детского поликлинического отделения 
Дзержинской городской больницы;

 �Коллектив детского инфекционного отделения 
Дзержинской городской больницы;

 �Коллектив отделения анестезиологии–реанима-
ции Дзержинской городской больницы;

 �Коллектив хирургического отделения Дзержинс-
кой городской больницы;

 �Коллектив терапевтического отделения Дзер-
жинской городской больницы;

 �Коллектив отоларингологического отделения 
Дзержинской городской больницы;

 �Полина Кутузова — врач–инфекционист детского 
инфекционного отделения Дзержинской городской больницы;

 �Любовь Козловская — медицинская сестра по мас-
сажу физиотерапевтического отделения Дзержинской 
городской больницы;

 �Алексей Белобородый — врач приемного отделения 
Дзержинской городской больницы;

 �Коллектив поликлиники МСЧ №152;
 �Коллектив терапевтического отделения МСЧ №152;
 �Коллектив кардиологического отделения 

МСЧ №152;
 �Коллектив урологического отделения МСЧ №152;
 �Коллектив отделения анестезиологии–реанима-

ции МСЧ №152.
Почетной грамотой Совета депутатов городского 

округа Дзержинский награждены:
 �Лариса Кобзева — медицинская сестра процедур-

ного кабинета Дзержинской городской больницы;
 �Наталья Попова — медицинская сестра процедурно-

го кабинета Дзержинской городской больницы;
 �Юлия Горбушина — медицинская сестра МСЧ №152;
 �Юрий Широков — врач–эндоскопист Дзержинской 

городской больницы.
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Вы молоды и активны? Для вас каникулы —  

не просто время отдыха, но и возможность 
узнать что–то новое и полезное? Тогда вы нам 

подходите. С 9 по 25 июля в зоне отдыха «Любляна», 
расположенной в городском округе Егорьевск, 
состоится главное молодежное событие лета — 
областной форум «Я — гражданин Подмосковья».

Итак, каждый молодой человек в 
возрасте от 18 до 30 лет сможет 
осуществить свою мечту и попасть 
на форум в удобное для себя время 
на интересующие направления, а их 
всего шесть:

 �Я волонтер МО (волонтеры 
победы, поисковики, волонтеры 
Подмосковья, волонтеры ВУЗов, 
спортивное волонтерство);

 �Арт–кластер (танцы, графи-
ческое искусство, музыка, театр, 
кино, организация мероприятий);

 �Медиасфера (ММЦ, блогеры, 
молодые журналисты, редакторы);

 � Гражданская активность 
(молодежное самоуправление, 
молодые политики, НКО, общест-

венные организации, обществен-
ные активисты);

 �Business Camp (предприни-
мательство, работающая молодежь, 
инноваторы);

 � Lifestyle (экология, спорт, 
ЗОЖ).

Все шесть направлений будут 
представлены в каждой смене. 
Осталось лишь выбрать удобное 
для себя время из предложенных 
четырех смен:

— 1–я смена — с 09 июля по 13 
июля; 

— 2–я смена — с 13 июля по 17 
июля; 

— 3–я смена — с 17 июля по 21 
июля; 

— 4–я смена — с 21 июля по 25 
июля.

Определились со временем и 
направлениями? Тогда оформляйте 
заявки, которые принимаются отде-
лом по делам молодежи и туризму 

администрации города по элек-
тронной почте molodezh_turizm@
mail.ru с пометкой «ЯГП 2018». В 
заявке необходимо указать ФИО, 
свой контактный телефон и смену, 
на которую вы хотите попасть. 

Прием заявок осуществляется в 
следующем режиме: 1–я смена — 
до 19 июня, 2–я смена — до 8 июля, 
3–я смена — до 12 июля, 4–я смена 
— до 16 июля. Проезд до места про-
ведения форума будет организован.
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Фестиваль молодежного короткометражного 
кино «Кинолис–2018»

А вторами проекта и создателями  
кинофестиваля выступили директор 
Культурно–эстетического центра Ар-

тем Ярошенко и журналист–обозреватель 
газеты «Угрешские вести» Юлия Ларина.

«Кинолис–2018» стал первым фестивалем коротко-
метражного игрового кино в Дзержинском, в котором 
приняла участие также и творческая молодежь из Лыт-
карина.

В рамках финальной части кинофестиваля участ-
ники представили на суд жюри, в состав которого 
вошли депутат Московской областной думы Вла-
димир Жук, профессионалы в области кино и спон-
соры, свои короткометражные игровые фильмы. 
Победители номинаций кинофестиваля получили 
дипломы и ценные подарки.

Проведение кинофестиваля позволило молодежи 
не только Дзержинского, но и гостей из Лыткарина, 
попробовать себя в роли операторов, режиссеров, сце-
наристов, актеров, гримеров, костюмеров, постанов-
щиков короткометражных фильмов, таким образом 
предоставляя возможность открыть в себе новые 
таланты и возможности. При дальнейшей реализации 
проекта организаторы планируют расширить геогра-
фию участников, приглашая организации из разных 
городов Московской области.

В рамках проведения кинофестиваля были достиг-
нуты определенные результаты: в Дзержинском откры-
лось новое популярное в современном мире направле-
ние для молодежи, ребята получили возможность реа-
лизовать свои творческие способности и таланты в 
области кинематографии, среди молодежи обнаружил-
ся интерес к мероприятиям киноформата, событие 
высоко оценили представители городской власти, биз-
неса, а также члены Союза деятелей музыки, кино и 
телевидения Московской области.

Арт–лето в городе

А втор проекта — жи-
тель города Юлия 
Иванкова.

«Арт–лето в городе» — это 
серия пятничных вечеров, вопло-
щенных в разных формах досуга. 
Как разнообразить досуг дзержин-
цев теплыми летними вечерами? 
Наш город летом не так богат на 
культурные события — сезон отпу-
сков в разгаре. И прошлой весной 
автору пришла идея каждую пятни-
цу на площади Торгового центра ор-
ганизовывать небольшой концерт 
силами местных артистов и их дру-
зей. Автор с группой поддержки 
обратились с идеей в администра-
цию города — там задумку поддер-
жали, и каждую летнюю пятницу 
2017 года горожане Дзержинского 
стали собираться на концерты, ко-
торые помогали делать более ярки-
ми и красочными культурные учре-
ждения — дворец культуры «Энер-
гетик» и дворец культуры 
«Вертикаль». Прошлое лето не оста-
лось незамеченным, и в этом году 
было решено разнообразить и рас-
ширить проект — устроить караоке–

битву, конкурс «Свободный микро-
фон», договорились о серии кон-
цертов с Губернаторским оркестром 
Московской области Московского 
губернского драматического теа-
тра, в данный момент разрабатыва-
ются интеллектуальные шоу для 
детей и взрослых, ведутся перего-
воры об организации мастер–клас-
сов по живописи, гончарному искус-
ству и хореографии.

Автор благодарна администра-
ции за поддержку проекта и счаст-
лива, что получает положительные 
отзывы.

Основные задачи проекта: 
познакомить население с новыми 
формами досугового времяпрово-
ждения, заинтересовать изучением 
различных видов искусства и твор-
чества, привить уважительное отно-
шение к культуре.

Коллекция лоскутной 
одежды «Клетка к клетке»

П роект подготовлен 
членом союза ху-
дожников Подмо-

сковья, жителем города 
Надеждой Иншаковой. 
«Клетка к клетке»– это кол-
лекция летней лоскутной 
одежды. 

Все модели выполнены из 
сорочечных тканей, что делает их 
очень легкими и комфортными. 
Кружево, аппликация и элементы 
вышивки — романтизм и неповто-
римость в каждой вещи. Сочета-
ние разных видов клетки подчер-
кивает динамичность и создает 
активный образ, который подхо-
дит и молодому поколению, и 
взрослым.

Первый показ коллекции 
«Клетка к клетке» состоялся на 
«Большом лоскутном дефиле» 
международного фестиваля 
«Квилт–фест–2018» (Quilt Fest–
2018) 21 апреля. На данный мо-
мент коллекция имеет закончен-
ный вид, планируется ее показ на 
других фестивалях и выставках.

Все модели одежды разрабо-
таны и пошиты автором. Эта кол-
лекция выполнена с использова-
нием лоскутных техник. Данные 
работы показывают возможность 
сочетания традиционных техник 
рукоделия с новыми технология-
ми, а также соответствие модным 
тенденциям, что популяризирует 
шитье, изучение традиционных 
лоскутных техник, занятия творче-
ством.

Для показа коллекции на 
добровольных началах были при-
влечены жители и дети, в том 
числе из многодетных семей 
Дзержинского, а также группа 
поддержки.

Основные задачи проекта: 
раскрытие творческого потенциа-
ла автора, участие в международ-
ных мероприятиях, позволяющих 
представить город Дзержинский в 
области и стране, актуализация 
лоскутного шитья для широкой 
аудитории, установление профес-
сиональных и дружеских взаимо-
отношений, обмен опытом с дру-
гими участниками творческих 
мероприятий.

ОБЩЕСТВО 13

��Объявление

Вниманию юридических лиц  
(индивидуальных предпринимателей)
Р уководствуясь положениями части 

первой статьи 57 и статьи 60 Закона 
Московской области от 30.12.2014 

№191/2014–ОЗ «О благоустройстве  
в Московской области» (далее по тексту — 
Закон), Постановлением Правительства 
Московской области от 24 июля 2015 г. 
№605/26 «Об утверждении норм накопле-
ния мусора и типового договора на вывоз 
мусора на территории Московской  
области», доводим до вашего сведения, 
что юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие 
свою деятельность на территории  
Московской области и физические лица, 
обязаны заключать 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 договорам на 
оказание услуг (выполнение работ). Правительство Москов-
ской 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

  Юлия ЛАРИНА

П рием заявок на соискание премии  
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «Наше Подмосковье» подошел 

к концу. От нашего города на конкурс подано 
44 проекта.

6 июля во дворце культуры «Энергетик» состоится следующий 
обязательный этап — защита проектов авторами. В течение двух–трех 
минут участникам необходимо рассказать о своей работе и дальней-
ших перспективах ее развития. К защите допускаются только авторы 
проектов.

Проекты, представленные жителями нашего города, ежегодно удо-
стаиваются премий различных категорий. Давайте познакомимся с 
некоторыми работами дзержинских авторов.

Знакомимся с проектами
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Насколько я помню,  
поселок имени  
Ф.Э. Дзержинского 

издавна был богат музыкальны-
ми традициями и известными 
музыкантами, которые были 
воспитаны в стенах клуба.  
Клуб поселка имени  
Ф.Э. Дзержинского (позднее 
в 60-е, — ДК «Вертикаль») 
в свое время гремел по всей 
Московской области  и за ее 
пределами…

На сцене клуба выступали известные 
артисты, исполнители и коллективы: 
Людмила Зыкина, Лемешев, эстрадно–сим-
фонический оркестр под управлением 
Геннадия Рождественского и другие. Своей 
известностью клуб обязан, прежде всего, 
людям, жителям поселка, потомкам комму-
наров, которые занимались в кружках худо-
жественной самодеятельности. Я не спорю, 
в кружки приходили действительно талан-
тливые дети и взрослые, но талант надо 
развивать. Именно этим и занимались педа-
гоги и руководители кружков. В клубе в 
основном были бесплатные кружки. Такими 
кружками являлись: духовой оркестр, 
оркестр народных инструментов, эстрадный 
оркестр, ансамбль народного танца и, 
конечно же, русский народный хор. Причем, 
как правило, в этих коллективах было два 
состава: взрослый и детский. Такими круж-
ками руководили талантливые люди, про-
фессионалы, влюбленные в свое дело, 
замечательные педагоги. Народ в эти круж-
ки ходил по своей собственной воле, зани-
мался в них с увлечением, занятия достав-
ляли людям радость общения с искусством, 
чего не скажешь о платных занятиях совре-
менных детей, которых родители зачастую 
заставляют учиться играть на инструментах 
или танцевать с надеждой на то, что их чада 
в будущем будут великими артистами. Но, 
увы, не каждому дано быть артистом или 
музыкантом, а тем более великим.

Сейчас здания клуба нет, о нем осталась 
только память. ДК «Вертикаль» снесли осенью 
2007 года, обещая построить на этом месте 
Областной кукольный театр… Но этому проек-
ту сбыться пока не суждено. Еще какое–то 
время после сноса о нем напоминала инфор-
мационная доска с проектом будущего теа-
тра, а потом и она исчезла.

Вообще–то клуб, несомненно, был насле-
дием коммунаров, которые организовали 
коммуну в двадцатых–тридцатых годах прош-
лого столетия. В заброшенном монастыре 
коммунары работали и жили, организовывали 
различные производства. Одними из первых 
стали мастерские по шитью обуви. А если 

спросить у молодых, то не каждый знает, кто 
такие коммунары и какую роль они играли в 
становлении поселка имени Ф.Э. 
Дзержинского. Спасибо нынешней админи-
страции, которая решила установить памят-
ник коммунарам, проект которого будет выне-
сен на обсуждение жителей нашего города.

Клуб строили всем миром к пятилетию 
основания трудовой коммуны в 1932 году, 
кирпич приходил на баржах по Москве–реке, 
затем его грузили вручную на подводы и 
лошадьми свозили к месту строительства. 
Проект клуба по тем временам был, наверное, 
одним из лучших, особенно сцена, устройству 
которой мог бы позавидовать любой театр. 
Она была поворотной, с двумя входами по 
бокам, с оркестровой ямой, с пятью портика-
ми, за сценой были артистические уборные. В 
зале было шесть выходов, балкон с двумя 
выходами, кинобудка с киноаппаратами и 
управлением звуком и светом для освещения 

сцены и зала. Кстати сказать, акустика в зале 
была замечательной, когда на сцене клуба 
ставились спектакли, то все хорошо было 
слышно даже на последних рядах. Такое 
шикарное устройство и оформление кинокон-
цертного зала было совершенным на протя-
жении долгих лет, недаром в клубе проводи-
лись слеты, смотры художественной самоде-
ятельности не только районного, но и 
областного уровня. Аналогичное устройство 
сцены и концертного зала было в доме культу-
ры завода «Серп и молот» в Москве. В клубе 
также были прекрасная библиотека и читаль-
ный зал. В библиотеке персонал прекрасно 
знал вкусы и предпочтения своих посетите-
лей, предлагали, подсказывали, советовали, 
что читать. А читали в те годы очень много 
хороших книг.

Примерно в начале шестидесятых годов 
прошлого века в клубе поселка имени 
Ф.Э. Дзержинского были два эстрадных кол-

лектива — взрослый и юношеский (молодеж-
ный). Взрослым коллективом руководил 
замечательный музыкант, пианист, джазмен 
по своей сути Владимир Владимирович 
Ивченков. В те годы в СССР джазовое направ-
ление в музыке не приветствовалось, поэтому 
дзержинским джазистам, при удобном слу-
чае, обещали «разогнуть саксофоны об их 
спины». Но время брало свое, и современные 
джазовые ритмы все стремительней проника-
ли в нашу жизнь. В эстрадном коллективе 
клуба занимались жители поселка Валерий 
Эмильевич Шмелев — саксофон, Геннадий 
Захарьевич Гришанов — труба, Лель 
Владимирович Пашковский — контрабас и 
гитара, Бараш Владимир (играл в оркестре 
знаменитого джазового пианиста Игоря 
Бриля) — труба, Ширяев Юрий Васильевич — 
саксофон, кларнет. По вечерам оттачивали 
репертуар официальных выступлений, а в 
основном играли для души. Официальные 
выступления были на торжествах, посвящен-
ных знаменательным датам нашего государ-
ства, в основном после торжественных митин-
гов и собраний, но иногда по праздникам, 
особенно на Новый год, играли танцы (для 
современной молодежи — дискотека).

Параллельно в те же годы в том же клубе 
репетировал юношеский эстрадный коллек-
тив. Точного состава назвать не могу, но в 
разные годы в этом коллективе занимались: 
Гартман Анатолий — саксофон альт, 
Зеленецкий Виктор — кларнет, саксофон 
тенор, контрабас, гитара, Рябиков Николай — 
аккордеон, пианино, электромузыкальные 
клавишные, Исаков Владимир — контрабас, 
Виденский Геннадий — труба, Снегуров 
Вячеслав — ударные, Горецкий Владимир — 
электрогитара, Смирнов Владимир — труба, 
Елестратов Вячеслав — тромбон. Репертуар 
юношеского коллектива состоял в основном 
из модных, в то время, эстрадных композиций 
и песен (для современной молодежи — шля-
гер). Руководителей у этого юношеского, а 
лучше молодежного, коллектива было много. 
Среди них можно отметить Рябикова Николая, 
Шмелева Валерия и Ивченкова Владимира.

Примерно во второй половине шестидеся-
тых годов во дворце культуры города Люберцы 
появляется Завражин Юрий Алексеевич — тру-
бач, участник эстрадного оркестра Саульского. 
Завражин сколачивает в Люберцах эстрадно–
танцевальный оркестр. В это время почти все 
участники взрослого эстрадного коллектива 
клуба поселка имени Дзержинского переходят 
играть в город Люберцы в эстрадно–танце-
вальный оркестр. Оркестр под управлением 
Завражина быстро набирает силу, и в 1967 
году, в год пятидесятилетия Великой 
Октябрьской Социалистической революции, 
эстрадно–танцевальный оркестр ЛДК 
(Люберецкий дворец культуры) становится 
лауреатом фестиваля областных эстрадных 
оркестров, посвященного этой дате. 

Продолжение следует...
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Эстрадный оркестр ДК «Вертикаль» 
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Под таким названием 7 июня в 
Культурно–эстетическом центре 
открылась выставка художника, 

путешественника, фотографа и дизайнера 
Евгения Михайловского. Автор представил 
горожанам большой цикл работ из разнов-
ременных периодов своей творческой 
биографии (с 1986 по 2007 годы).

«От мечты к реальности, от реальности в неизвестное» — 
таково творческое кредо художника.

— Свою выставку я очень условно назвал «Обители, горы, 
легенды», — рассказывает автор. — В основном все сюжеты 
работ навеяны легендами и сказаниями Средней Азии, 
Центрального Памира, Северной Индии и Малого Тибета.

В период с 1981 по 1992 год в составе разных этнографи-
ческих экспедиций художник много путешествовал, в том 
числе и как фотограф «Комсомольской правды». Работать во 
время путешествий, по признанию Евгения Михайловского, 
возможности не было, но выполнять наброски и зарисовки в 
альбомах получалось.

— Уже потом, где–то с 1995 по 2007 год, я по памяти 
создавал свои произведения, — продолжает автор выставки 
«Обители, горы, легенды». — Так и появилась серия работ, 
среди которых «Легенды Памира», «Тайны вершин». Здесь, в 
Культурно–эстетическом центре, есть также работы, посвя-
щенные обителям, святым местам и монастырям Подмосковья, 
в том числе и Николо–Угрешскому монастырю. Естественно, 
все мои работы очень условны и символичны, в них не стоит 
искать реалистического соответствия. Они навеяны воспоми-
наниями и моими фантазиями.

Свой творческий путь Евгений Михайловский начал в 
НИХТИ, где работал художником–конструктором.

— Мне очень нравилась эта работа, — с улыбкой вспоми-
нает художник. — Любовь к рисованию и искусству у меня с 
детства. История искусств и современное искусство мне всег-
да были интересны. Я пишу статьи, делаю каталоги совместно 
с другими художниками, общаюсь с искусствоведами, много 
путешествую… И это все находит вот такой творческий выход.

Евгений Михайловский творит в разных техниках: живо-
пись, коллаж, графика. А в последние годы, работая в детском 
областном театре, художник увлекся еще одним видом твор-
чества — деревянной скульптурой.

— Так у меня появился целый ряд скульптур под названием 

«Силуэты времени», — обращает внимание Евгений 
Михайловский. — Они также представлены здесь. На мой 
взгляд, смысл творчества художника в самовыражении, пере-
даче своих идей публике. Я хочу выразить большую призна-
тельность и благодарность руководству КЭЦ за возможность 
поделиться своим творчеством, представить свои работы.

Выставка Евгения Михайловского «Обители, горы, леген-
ды» продлится в стенах Культурно–эстетического центра до 
29 июня.
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Открытый летний кубок 

по баскетболу с таким названием 
собирает каждое воскресение 

поклонников оранжевого мяча на открытой 
площадке стадионе «Орбита».

Идея организовать эти соревнования, которые проходят 
в городе впервые, принадлежит заместителю директора 
спортивной школы «Орбита» по спортивной работе Степану 
Ахапкину и тренеру отделения баскетбола Михаилу 
Старцеву. Однажды они подумали — а зачем пропадать 
межсезонью? — и придумали провести игры летнего кубка в 
Дзержинском.

Участие в первом DZR Summer Cup принимают пять команд. 
Это мужская сборная спортивной школы «Орбита» — БК 
«Орбита», команда выпускников МИРЭА (Российский техноло-
гический университет ), сборная баскетбольных арбитров горо-
да Москвы «Судьи», любительская команда из нескольких горо-
дов «Уралмаш» и представители города Жулебино IP–Home.

Уже прошло три тура кубка. В первом туре на открытой 
баскетбольной площадке стадиона «Орбита» 3 июня играли 
команды «Уралмаш» — «Судьи». Итог встречи 50:42 в пользу 
первых, и БК «Орбита» — МИРЭА. Последний матч завершился 
со счетом 50:47 в пользу хозяев площадки.

Во втором туре 10 июня БК «Орбита» выиграл у «Судей» со 
счетом 84:62, а выпускники МИРЭА у IP–Home — 96:90. Третий 
тур проходил 17 июля. В нем «Судьи» обыграли IP–Home со 
счетом 78:49, а «Уралмаш» уступил БК «Орбита» со счетом 
53:58.

По итогам трех туров с тремя победами лидирует БК 
«Орбита». Следом идут МИРЭА и «Уралмаш», имеющие в акти-

ве по одному поражению и выигрышу. На предпоследней 
строчке «Судьи» с двумя поражениями и одной победой. А 
закрывают таблицу жулебинцы IP–Home с двумя поражениями 
в активе.

Впереди еще два тура летнего кубка, которые пройдут 24 
июня и 1 июля. Затем 7 и 8 июля баскетболистов ждет финал 
четырех, в ходе которого будут определены победители и при-
зеры соревнований.

Организаторы приглашают всех желающих поболеть за 
спортсменов, приходите на стадион! Время проведения игр 
можно уточнить в «Инстаграме» спортивной школы «Орбита» 
instagram.com/sh.orbita/
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Традиционное лет-

нее первенство по 
футболу среди 

дворовых команд стар-
товало 10 июня в 
Дзержинском.

Первенство проводится шестой 
год подряд. И неизменно организа-
тором турнира является молодеж-
ный центр «Лидер». Для участия в 
соревнованиях зарегистрировалось 
восемь команд. Это победители 
прошлого года Okna–Street, сере-
бряные призеры сезона 2016–2017 
года Black Point, бронзовые призе-
ры последнего первенства 
«Импульс». Им предстоит бороться 
с командами «Косатка 2.0», Old 
School, «Вунсел», «Декатлон Белая 
Дача» и завсегдатаями соревнова-
ний Young Boys.

В рамках первого тура, прошед-
шего 10 июня на футбольном поле 
лицея №6 «Парус», было сыграно 
три матча. В первом «Косатка 2.0» 
уступила 3:6 «Декатлон Белая Дача». 
Во втором Black Point уступил четы-

ре мяча Young Boys — 5:1. В третьем 
— Old School всухую обыграл 
«Вунсел» — 4:0. Во вторник, 12 
июня, прошла четвертая игра пер-
вого тура — Okna Street обыграли 
«Импульс» со счетом 2:0.

По итогам второго тура, про-
шедшего 16 июня, команда 
«Декатлон Белая Дача» сыграла в 

ничью — 4:4 — с Old school, 
«Импульс» всухую выиграл у Young 
Boys — 0:3. В тот же день «Вунсел» 
уступили 1:4 Okna Street, а Black 
Point выиграли у «Косатки 2.0» со 
счетом 5:1.

Третий тур первенства люби-
тельских команд пройдет на фут-
больном поле лицея №6 «Парус» в 
ближайшие выходные. Всего же в 
первом круге будет сыграно семь 
туров по четыре матча. Затем после 
небольшого перерыва спортсме-
нов ждут еще семь туров. Таким 
образом за лето каждая команда 
сыграет с каждой по два раза. По 
завершению всех матчей будут 
определены победители и призе-
ры. Ими станут три команды, 
набравшие наибольшее количество 
очков.

Узнать последние актуальные 
новости любительского футбола и 
расписание предстоящих матчей 
можно в группе «Чемпионат города 
Дзержинский по футболу» vk.com/
cupdzr.
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Команда города Дзержинского приняла учас-
тие в региональном этапе Спартакиады пен-
сионеров Московской области. Проходили 

соревнования 10 июня в городе Чехов.

Всего участие в спартакиаде приняли 47 команд из разных муници-
пальных образований Московской области. Дзержинский представляла 
команда в составе Рифа Вагизовича Зинурова, Ольги Павловны 
Ильяшенко, Раисы Рамизовны Мерзликиной, Нины Федоровны Фировой, 
Александра Александровича Корнажицкого, Игоря Ивановича Борисова, 
Сергея Николаевича Козлова и Татьяны Владимировны Чернявской. 
Среди испытаний были эстафета, бег на один километр, плавание, 
стрельба из пневматической винтовки, шахматы и настольный теннис.

В результате соревнований места распределились следующим 
образом: 1–е место — Чехов, 2–е — Протвино, 3–е — Кашира. Наша 
команда не расстроилась — они замечательно провели время и получи-
ли заряд отличного настроения.

Чемпионы прошлого года Okna–Street 
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Такого количества иностранных гостей 
наша страна не видела со времен 
Олимпиады в Сочи. «Атмосфера, 

конечно, невероятная», — рассказывают 
болельщики, уже не раз столкнувшиеся  
с гостями столицы. Для одних чемпионат 
мира — прекрасная возможность познако-
миться с жителями других стран, с их  
культурой и традициями, а для других —  
насладиться ярким, красивым футболом. 
Чемпионат мира по футболу–2018  
в полном разгаре, позади первый тур,  
а значит, можно подвести и первые итоги.

И начнем, мы, конечно, со сборной России, на долю кото-
рой выпало открытие турнира, — такова традиция. Надо ска-
зать, что в этот день, 14 июня, подопечные Станислава 
Черчесова сделали все возможное, а быть может, и невозмож-
ное, чтобы праздник получился еще более ярким и даже неза-
бываемым. Казалось, заполненные до отказа трибуны 
«Лужников» и давление родных стен никак не смутили наших 
футболистов, а наоборот, придали им сил. Признаться, мало 
кто ожидал такого результата, даже несмотря на невысокий 
уровень соперника — все–таки Саудовскую Аравия сложно 
назвать достойным конкурентом.

Тон матчу задал быстрый гол, забитый уже на 12–й минуте 
полузащитником Юрием Газинским. Радостный рев болель-
щиков со стороны трибун, празднующих первый гол чемпио-
ната мира, и вот сборная Россия снова стремится вперед. 
Правда, первый тайм омрачился весьма неприятным событи-
ем как для нашей команды, так и для болельщиков. На 24–й 
минуте в ходе очередной атаке Алан Дзагоев получил первую 
на чемпионате мира серьезную травму, по всей видимости, 
исключающую его дальнейшее участие в матчах турнира. 
Замена — и на поле появляется полузащитник «Вильярреала» 
Денис Черышев, как оказалось в дальнейшем, автор первого 
на мундиале дубля. На 43–й минуте в результате контратаки 
одним касанием Черышев оставил не у дел двух соперников и 
пробил в ближний верхний угол — 2:0. Так закончился первый 
тайм. Опасения болельщиков за возможный исход матча еще 
оставались, но не надолго.

Второй тайм начался достаточно спокойно, но затем игра 
переместилась на половину сборной России, что могло приве-
сти к голу в наши ворота, и даже поводы для волнения были. 
Тогда Станислав Черчесов принял решение укрепить опорную 
зону, выпустив Далера Кузяева вместо Александра Самедова. 
Заключительная замена в стане наших последовала на 70–й 
минуте, когда Федора Смолова заменил Артем Дзюба — еще 
одна замена, решившая судьбу матча. Уже на 71–й минуте, 
едва выйдя на поле, Артем забил третий гол. С этого момента 
итог игры стал очевидным. Остановились ли на этом наши 
футболисты? Конечно, нет. Концовка второго тайма и первого 
матча чемпионата мира просто взорвала трибуны, ибо на 91–й 
минуте четвертый гол саудовцам забивает Денис Черышев, а 
на 94–й — Александр Головин. Признайтесь, ожидали такого 
исхода?

Первая победа, разгромный счет, нераспечатанные 
ворота, дубль в исполнении Дениса Черышева — таков 
результат слаженной работы всей сборной России. Но, по 
традиции, следует назвать и лучшего игрока матча, коим 
стал 22–летний полузащитник Александр Головин. Хавбек 
ЦСКА самым активным образом поучаствовал практически 
во всех голевых атаках сборной, а также поставил жирную 
точку в этом матче, пробив со стандарта без шансов для 
голкипера Саудовской Аравии. Ну что же, недаром на 
Александра обращено пристальное внимание таких топо-
вых клубов, как «Ювентус», «Барселона», «Арсенал» и 
«Монако». 
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И все–таки пропустить такое радостное 
для нашей сборной начало второго 
тура мы просто не можем. Слышали 

за окном или из соседней квартиры счаст-
ливые крики болельщиков «Россия впе-
ред»? Да, случилось настоящее чудо, 
команда России одержала вторую уверен-
ную победу кряду на ЧМ2018.

Изначально сборная Египта представлялась куда более 
серьезным соперником, нежели Саудовская Аравия. 
Особенно учитывая появление в стартовом составе главного 
«фараона» Мохаммеда Салаха, которого ну никак нельзя 
было игнорировать на поле. Изменения коснулись и нашей 
сборной. С первым минут на поле появились Денис Черышев 
и Артем Дзюба.

Будем откровенны, первый тайм получился достаточно 
напряженным, команды играли на равных, периодически 
атакуя чужие ворота, что, впрочем, к забитым мячам не при-
водило. Все–таки победа в этом матче была важна обеим 
командам. Ситуация изменилась в корне уже в самом нача-

ле второго тайма, благодаря автоголу Ахмеда Фатхи на 47–й 
минуте. А дальше больше. На 59–й минуте блестящая атака 
наших ребят привела к забитому мячу. Вновь отличился 
Денис Черышев. Охватившее российских футболистов 
состояние эйфории незамедлительно привело к третьему 
мячу, автором которого на 62–й минуте стал Артем Дзюба. А 
не сон ли это? Отдадим должное египтянам, играть они не 
бросили и даже заработали пенальти, реализованный на 
73–й минуте Салахом — без шансов для голкипера наших 
Игоря Акинфеева. И до конца матча наши подобных ошибок 
не допускали. Счет 3:1 в пользу сборной России.
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Второй тур только стартовал,  
говорить о каких–то итогах еще рано, 
но небольшой предварительный рас-

клад для сборной России вполне возможно 
представить.

Итак, две победы над сборными Саудовский Аравией и 
Египта плюс разница забитых и пропущенных мячей 8–1 на 99 
процентов гарантируют российской команде выход в плей–офф. 
Почему на 99? Все–таки остается в голове вариант победы 
Саудовской Аравии над Уругваем и Египтом, а Уругвая над нашей 

сборной. Тогда сразу три команды будут иметь по шесть очков. 
Таким образом, победители группы будут определяться по раз-
нице забитых и пропущенных мячей, однако и здесь статистика в 
пользу российских футболистов, все–таки 8–1 не шутка.

Фактически остается два вопроса: с какого места в группе 
Россия выйдет в плей–офф и кто же станет там нашим сопер-
ником? По всей видимости, стать нам очевидцами матча 
Россия–Португалия или Россия–Испания. Поболеем за 
наших?

P.S. На момент написания материала результат матча 
Уругвай — Саудовская Аравия оставался неизвестным.

L������������

Возвращаясь к первому туру. 
Пожалуй, самым зрелищным мат-
чем по итогам первого тура и по 

количеству ярких моментов, и по заби-
тым мячам можно назвать встречу фаво-
ритов группы В, а может быть, и всего 
чемпионата, — сборных Португалии и 
Испании. Впрочем, итог матча весьма 
закономерен, ничья — 3:3.

Матч начался с 
пенальти в пользу 
португальцев, кото-
рый на 4–й минуте 
реализовал лидер 
сборной Криштиану 
Роналду. А кто–то 
сомневался? Правда, 
на 24–й минуте Диего 
Коста сравнял счет, 
видать, не без помо-
щи руки, но этого не 
заметили. Ну а далее в 
течение всего матча 
игроки сборных обме-
нивались голами в 
сторону чужих ворот. 
И тут, конечно, особый 
«привет» защитникам и вратарям, напрочь забывшим, где и 
с кем они играют. Больше других наошибался голкипер 
Испании Давид де Хеа. Именно он позволил слабеньким 
дальним ударом оформить дубль все тому же Роналду.

Сборная Испании, казалось бы, реабилитировалась во 
втором тайме, не просто сравняла счет благодаря дублю 
Косты, но и вырвалась вперед силами Начо на 58–й минуте. 
Казалось бы, вот он, переворот матча. Даже замены в стане 
португальцев не принесли должных изменений. Исход 
решен? Как бы ни так. Был на поле в этот день человек, 
совсем не готовый мириться с таким результатом — капи-
тан португальской команды Криштиану Роналду, зарабо-
тавший на 87–й минуте штрафной и реализовавший его на 
88–й со стандарта. Первый хет–трик чемпионата мира и 
ничья в матче между Сборными Португалии и Испании.
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Остальные фавориты текущего  
ЧМ по футболу, среди которых 
эксперты и болельщики называли 

сборные Бразилии, Аргентины, и, конеч-
но, Германии, первыми результатами, 
мягко говоря, не впечатляют. Но если 
первые две команды завершили свои 
матчи ничьей, то немцы и вовсе  
потерпели поражение.

Начнем с аргентинцев. Казалось бы, ну разве может 
сборная Исландии противостоять великому и ужасному 
Месси? Как оказалось, может. Впрочем, к чудесам от 
этой команды уже не привыкать, стоит вспомнить Евро–
2016, где Исландия произвела фурор, добравшись до 
1/4 и только там уступив французам. Вот и здесь подо-
печные Хеймира Хадльгримссона вновь демонстрируют 
волшебство.

Счет на 19–й минуте открыли аргентинцы. Серхио 
Агуэро, находящийся изначально в тени, стоя спиной к 
воротам, прокинул мяч чуть вправо и с разворота ударил 
точно левую «девятку». А что исландцы? Спустя четыре 
минуты ответный гол — 1:1. Собственно таков и есть итог 
матча. Но есть одно но — отраженный пенальти в исполне-
нии самого Месси голкибером сборной Исландии. А что, 
может и новый фаворит чемпионата мира.

Не сложился первый матч и у сборной Бразилии, 
получившей достойный ответ от Швейцарцев. Счет все 
тот же — 1:1. На 20–й минуте счет открыли бразильцы и 
сохранили такой результат до окончания первого тайма. 
Но уже во втором тайме счет сравнял Стивен Цубер. Для 
швейцарцев итог весьма симпатичен, а вот для 
Бразильцев — не очень.

Неудачниками первого тура смело можно назвать одно-
го из главных фаворитов — сборную Германии. Поражение 
от мексиканцев со счетом 0:1 — настоящая сенсация. 
Смело можно сказать, что у немцев не получилось ровным 
счетом ничего, а поражение с таким счетом, пожалуй, даже 
везение. 
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ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
102 года назад(1916 год) в воздух поднялся 
первый самолет «Боинг».
77 лет назад (1941 год) началась битва  
за Заполярье во время Великой Отечествен-
ной войны.
61 год назад (1957 год) на внеочередном 
Пленуме ЦК КПСС было принято постанов-
ление «Об антипартийной группе Маленкова, 
Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним 
Шепилова», которые выступали как про-
тив резкого разоблачения культа личности 
Сталина и его трагических последствий для 
страны, так и против хрущевской экономиче-
ской политики.

ИМЕНИНЫ
Ефрем Константин Михаил 
Моисей Петр Тихон

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+).
9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ» (12+) 
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)

18.15 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

21.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+) 
Мистическая комедия. 
CША, 2004 г.

23.20 «МОШЕННИКИ» (12+) 
Романтическая комедия. 
США — Германия, 2002 г.

1.10 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+) 
3.40 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «Волк и семеро козлят  

на новый лад»,  
«Веселая карусель. 
Апельсин», 
«Ну, погоди!»  
 (0+) Мультфильмы

7.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+) 
В небольшом провин-
циальном городе Тихо-
донске живет бывший 
пациент дома умалишен-
ных Сергей Лапин. Он 
производит впечатле-
ние тихого и скромного 
человека.

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

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

9.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (16+)  
Комедия. США, 2006 г.

11.55 «ЖЕНЩИНА–КОШКА» (12+)  
Фэнтези. США, 2004 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

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

21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

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

0.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+) 
Комедия. США, 2016 г.

2.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)  
Фантастический 
триллер. США, 1999 г.

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

Детский юмористиче-
ский киножурнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 13.50 «Понять.  
Простить» (16+) 

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.
Екатерина Суворова 
взяла на себя чужую 
вину. Зачем и почему? 
Вопрос, на который она  
не хочет дать ответ. Цена  
за такое решение слиш- 
ком высока — разлука  
с дочерью и тяжелый путь  
обратно в свою жизнь.

23.05 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.05 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) 
Италия–Испания, 2014 г.

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

6.10 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)

10.00 Военные  
новости

10.05 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)

14.00 Военные  
новости

14.05 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)

20.45 «СНАЙПЕР.  
ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «СНАЙПЕР.  

ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

0.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» (12+) 
Мосфильм, 1974 г. 

2.25 «СЕМЬ  
ЧАСОВ  
ДО ГИБЕЛИ»  
(6+) 
Ленфильм, 1983 г. 

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Я все продумал» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Командировочный» (12+)

10.30 «Гадалка» «Каменная 
гостья» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Время жизни» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Перепу-
танные младенцы» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Таинственный друг» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Паутина  
невезения» (12+)

16.30 «Гадалка» «В объятиях 
мертвеца» (12+)

17.00 «Гадалка» «Как все» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Плохая идея» (12+)

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

19.00 «Человек–невидимка» 
«Сергей Пахомов» (12+)

20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

22.15 «ЭЛЕКТРА» (12+) 
США, Канада, 2005 г. 

0.00 «ГЕРАКЛ» (12+) 
США, 2005 г. 

3.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (12+) 
США, 2013 г. 

5.15 «Тайные знаки» «Фактор 
риска. Ремонт» (12+)

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

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая 
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Не спать!» (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 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+) 

Драма. США, 2011 г.
Обычные мужики подгля-
дывают за женщинами, 
но безумным птичникам 
Стю, Брэду и Кенни это 
неинтересно: им пичуг 
подавай, да побольше! 
И желательно экзоти-
ческих.

3.40 «ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА» (12+) 

5.25 «Импровизация» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести.  

Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 Вести
17.40 Вести.  

Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «Юморина» (12+)

23.50 Ирина Пегова  
и Андрей Чернышов  
в фильме  
«ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

9.05 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» (12+)

11.30 События
11.50 «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» (16+)

16.35 «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка.  

Большая красота» (16+)

23.05 «Политтехнолог  
Ванга» (16+)

23.55 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

0.55 «ГОРБУН» (6+) 
Франция–Италия 

3.00 Петровка, 38 (16+)

3.15 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

Один день из жизни кол-
хозного бригадира  
Федора Рожнова. 
Этот день оказался до 
предела наполненным 
трудом, заботами, радо-
стями, огорчениями, не-
простыми отношениями 
с людьми и воспомина-
ниями о военных годах.

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)

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

0.10 «СТЕРВЫ» (18+)

1.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.05 «Место встречи» (16+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…»
7.35 Отечество и судьбы
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого» 
9.25 Мировые сокровища
9.40 Главная роль
10.15 «КЛОУН»
12.45 «Шарль Кулон» 
12.55 «Битвы на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика. Алек-

сандр Белинский на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС» 
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Мировые сокровища
17.15 Берлинский филар-

монический оркестр 
на фестивалях Европы

18.10 «Запечатленное время» 
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»  
19.45 Искатели
20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
22.20 Линия жизнио
23.40 Портрет поколения. 

«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (18+)

1.05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне

1.50 Искатели
2.35 «Старая пластинка» Мульт-

фильм для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.15, 17.20, 22.25 
Новости

7.05, 20.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Панама — Тунис (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Япония — 
Польшаа (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. Англия — 
Бельгия (0+)

15.20, 17.30 Футбол. Чемпио-
нат мира–2018 (0+)

19.30, 23.15 «Чемпионат 
мира. Live» Специальный 
репортаж (12+)

20.45, 22.05 «Есть только 
миг…» (12+)

21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
0.05 «ЗАЩИТНИК» (16+) 

Великобритания, 
Австралия, США, 2015 г.

2.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+) 
США, 1996 г.

4.00 Смешанные  
единоборства. Bellator. 
Илима–Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара

6.00 «НЕфутбольная  
страна» (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 «Поле чудес» (16+)

20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)

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

23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

0.40 «Городские пижоны» 
«Дэвид Боуи» (12+)

1.50 Микки Рурк в фильме 
«ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)

3.40 Том Хэнкс,  
Джеймс Белуши  
в фильме  
«ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» (12+) 

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»

Привычный, скучный и такой, до боли знакомый, мир 
главных героев вдруг начинает сходить с ума в тот миг, 
когда над Землей нависает угроза столкновения с гигант-
ским метеоритом. Конец света неизбежен. Апокалипсис 
грядет. И тут наступает момент истины для самых пота-
енных желаний. Или сейчас, или никогда. Отступать уже 
поздно. И в этот миг, сами того не ожидая, наши герои пу-
скаются в остервенелую пляску по самому краю бездны. 
Шаг влево… шаг вправо… и все — конец! Пустота. 

Режиссер: Илья Демичев.
В ролях: Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте.
Россия, 2014 г.

«ЗИМЫ 
НЕ БУДЕТ»

Россия К
23.40
Комедия
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
АСТЕРОИДА

ДЕНЬ СОТРУДНИКА  
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ УГОЛОВНО–
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
110 летназад (1908 год) на Землю упал Тун-
гусский метеорит.
47 лет назад (1971 год) при возвращении на 
Землю погиб экипаж космического корабля 
«Союз–11»: Георгий Добровольский, Влади-
слав Волков и Виктор Пацаев.

ИМЕНИНЫ
Дина Иосиф Исаакий  
Кирилл Климент  
Максим Никита  
Пелагея Савелий

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+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+) 
13.10 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА» (12+) 
15.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 
17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+) 
Мистическая комедия. 
CША, 2004 г.

19.30 «МОШЕННИКИ» (12+) 
Романтическая комедия. 
США — Германия, 2002 г.

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+) Криминальная 
комедия. США, 1989 г.

23.40 «БЕРДМЭН» (18+)  
Драма. США, 2014 г.

2.00 «УМРИ СО МНОЙ» (16+) 
Детектив. США, 1994 г.

3.45 «Улетное видео» (16+)

5.10 «Лига «8файт» (16+) 

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.15 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)  
Криминальный.  
Россия, 2010 г.
Судьба свела их в от-
делении милиции. 
Павел Угрюмов, 
только что освобо-
дившийся из тюрьмы, 
пришел вставать на 
учет. Молодая учитель-
ница Ксюша Веселова 
решила, наконец, 
написать заявление на 
соседа по коммуналке 
Костика, постоянно кра-
дущего ее вещи. По-
следним его трофеем 
стала флэшка с очень 
важной информацией.

2.15 «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, 11.30, 16.00 «Уральские 
пельмени»  
«Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)  
США, 2009 г.

13.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)  
США, 2013 г.

16.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)  
США — Великобритания, 
2008 г.

21.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
США — Великобритания, 
2012 г.

23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–2» (16+) 

1.45 «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ» (16+) 

3.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+) 

5.40 «Ералаш» (0+)  

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.40 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 
Мелодрама.  
США, 1983 г.
Порой любовь неумо-
лимо преследует нас, 
даруя ложные надежды 
и заставляя ожидать 
того единственного, 
которому не суждено 
быть рядом. Такова 
судьба Мэгги Клири, са-
моотверженно влюблен-
ной в духовного отца 
ее семьи, священника 
Ральфа де Брикассара. 
Она готова всю жизнь 
нести любовь как счаст-
ливый дар.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.40 «Москвички.  
Новый сезон» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)  
Мелодрама. 
США–Франция–
Великобритания–
Италия, 1995 г.

2.35 «Понять. Простить» (16+)

4.35 «Я его убила» (16+)

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

6.25 «6 кадров» (16+) 

5.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+) 
Ленфильм, 1963 г. 

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

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
Филатовы (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.10 «Легенды спорта» (6+)

10.45, 13.15 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

13.00 Новости дня
13.50 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1970 г. 

17.05, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

18.00 Новости дня
20.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

23.00 Новости дня
23.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+) 

Ленфильм, 1955 г. 
0.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 

Ленфильм, 1975 г.
2.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»  
Ленфильм, 1983 г.

4.35 «Юрий Гагарин.  
Первый из первых» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

13.30 «ГЕРАКЛ» (12+) 
США, 2005 г. 

16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+) 
США, Канада, 2012 г.
Он — обычный рабочий–
строитель, живущий 
в маленькой квартирке 
в захудалом районе 
города будущего где–то  
в Новой Азии. Хотя соб-
ственная жизнь его 
в целом устраивает, он 
не может избавиться от 
чувства, что ему хочется 
чего–то большего. По-
требность в новых бу-
доражащих впечатле-
ниях приводит его в 
офис компании «Вспом-
нить все», имплантиру-
ющей в память своих 
клиентов воспоминания–
фантазии. 

19.00 «СКАЙЛАЙН» (16+) 
США, 2010 г. 

20.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+) 
США, 2006 г. 

23.45 «СФЕРА» (16+) 
США, 1998 г. 

2.30 «ДРЕЙФ» (16+) 
Германия, 2006 г. 

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

5.15 «Тайные знаки» «Особо 
опасно. Школа» (12+)

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 «ФИЗРУК» (16+) 
21.00 «ПИКСЕЛИ» (12+) 

Комедия.  
Канада, Китай, США, 
2015 г.

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

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

1.00 «ГОРОД ВОРОВ» (16+) 
Триллер.  
США, 2010 г.
Сладколицый вор Дуг  
чересчур увлекся слеж- 
кой за менеджером  
ограбленного банка, 
и на тебе — влюбился, 
парень! Барышня, конеч-
но, не догадывается  
о промысле кавалера, 
зато федерал Фроули — 
очень даже. Вопрос  
в том, как им теперь 
всем не рассориться?

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 «Смеяться разрешается»
12.55 Ольга Дятловская, 

Елизавета Фалей, 
Дарья Пармененкова, 
Иван Николаев, 
Андрей Карако, Алиса 
Признякова и Ефим 
Петрунин в фильме 
«ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/8 финала

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Наталия Антонова  

и Эдуард Трухменев 
в фильме «ПРОСТО 
РОМАН» (12+)

1.00 «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» (12+)

3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.30 Марш–бросок (12+)

5.55 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 

7.45 Православная  
энциклопедия (6+)

8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

9.35 «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

11.30 События
11.45 «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

12.50 «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)

14.30 События
14.45 «ВИОЛЕТТА 

ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)

17.00 «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым

22.10 «Красный  
проект» (16+)

23.30 События
23.40 «Право голоса» (16+)

3.20 «Власть олинклюзив»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.55 «90–е. Березовский  
против Примакова» (16+)

4.40 «Удар властью.  
Виктор Ющенко» (16+)

5.30 «Политтехнолог  
Ванга» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «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» 
Бедрос Киркоров (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 Павел Делонг, Георгий 
Дронов в детективе 
«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)

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

0.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+)

1.55 Александр Аравушкин  
в остросюжетном 
фильме «ГОСТЬ» (16+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
8.20 «Снежная королева» 
9.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
11.35 «История обезьяны  

по имени Канель»  
12.25 «Мифы Древней Греции» 
12.55 «Наших песен удиви-

тельная жизнь» Концерт 
авторской песни в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
16.05 Из коллекции телеканала 

«Россия–Культура» Боль-
шой балет–2016

18.10 «История моды» 
19.05 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» 
20.40 «Федерико Феллини  

и Джульетта Мазина»  
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»  
США, 1951 г. 
Режиссер С.Донен

23.00 «Queen.  
Дни нашей жизни» (18+) 
Великобритания,  
2011 г. 

1.00 «История обезьяны  
по имени Канель»  

1.55 По следам тайны.  
«Когда на Земле  
правили боги»

2.40 «Рыцарский роман»  
Мультфильм  
для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)  
США, 1993 г.

8.45 Все на Матч! ЧМ 2018. 
События недели (12+)

9.15, 12.55, 13.55 Новости
9.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

9.55, 17.00, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира–2018 (0+)

11.55 Тотальный футбол (12+)

13.05 «Есть только миг…» (12+)

13.25 «По России  
с футболом» (12+)

14.00, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018

15.55 Формула–1. Гран–при 
Австрии. Квалификация

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

0.05 Все на Матч! 
0.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати.  
Бой за титул чемпиона 
IBF Inter–Continental  
в первом легком  
весе (16+)

2.25 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда (16+)

3.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4–х» 
Финал. «Зенит–Казань» 
(Россия) — «Чивитанова» 
(Италия) (0+)

5.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

6.00 Новости
6.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)

7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики.  

Новые приключения» 
8.40 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Виталий Соломин.  

«…И вагон любви  
нерастраченной!» (12+)

13.10 «ЖЕНЩИНЫ»
15.10 «Вместе  

с дельфинами» (16+)

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. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи 

23.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

1.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)

3.25 Стивен Паскуале в фильме 
«ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+) 

Джесси — бывалый вор, ловкий аферист, ему давно 
пора на покой, но и на склоне лет он не утратил воровского 
азарта. Это весьма удручает его сына Вито, который не-
давно встал на честный путь. Вито не желает иметь ничего 
общего со своим папашей и надеется, что его сын Адам 
станет первым членом семьи без криминального прош-
лого. Поэтому, когда Адам вдруг предлагает деду и отцу, 
провернув изящное ограбление, заработать целый мил-
лион долларов, шокированный Вито отказывается наотрез.

Режиссер: Сидни Люмет.
В ролях: Шон Коннери, Дастин Хоффман.
США, 1989 г.

«СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»

Че
21.30
Комедия
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО  
И РЕЧНОГО ФЛОТА

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ  
ДЕЙСТВИЙ

ЯРИЛИН ДЕНЬ, МАКУШКА ЛЕТА

В ЭТОТ ДЕНЬ
483 года назад (1535 год) в Лондоне состо-
ялся судебный процесс над Томасом Мором, 
завершившийся смертным приговором.
267 лет назад (1751 год) вышел в свет пер-
вый том первой в мире «Энциклопедии».
156 лет назад (1862 год) была основана Рос-
сийская Государственная библиотека.

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  
Виктор Леонтий  
Никанор Сергей

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

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ТУМАН–2» (16+)  
Военно–
приключенческий фильм. 
Россия, 2012 г.

12.40 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)  
Военная драма.  
Россия — Беларусь, 
2008 г.

22.50 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)  
Военная драма. 
Австралия — США — 
Турция, 2014 г.

1.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» (16+)  
Боевик.  
США — Филиппины, 
1997 г.

2.30 «Улетное видео» (16+)

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

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

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

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

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

8.30 «Моя правда.  
Римма Маркова» (12+)

9.30 «Моя правда.  
Алексей Панин» (12+)

10.20 «Моя правда.  
Любовь Соколова» (12+)

11.15 «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+)

12.10 «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» (12+)

13.05 «Моя правда.  
Олег и Михаил  
Ефремовы» (12+)

14.00 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)

14.55 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+) 
2.50 «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, 16.00 «Уральские пель-
мени» «Любимое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2007 г.

12.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)  
США — Великобритания, 
2012 г.

16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
Комедия. США, 1998 г.

18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2005 г.

21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)  
США, 2016 г.

0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–3» (16+)  
США — Канада, 2003 г.

1.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
Комедия. США, 1998 г.

3.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» (16+) 
Комедия. США, 2013 г.

4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) -

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

7.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.

9.35 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ЖЕНСКИ» (16+) 
Детективная комедия. 
Украина, 2014 г.
Нина, Тома и Света —  
закадычные подруги. 
Все, что накоплено  
на черный день, подруги 
хранят в банке, где 
работает Нина. 

13.20 «ПРОШУ  
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2015 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички.  
Новый сезон» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 1953 г.

2.50 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «Я его убила» (16+)

5.20 «6 кадров» 
5.30 «Джейми: обед  

за 30 минут» (16+) 

5.20 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»  
Ленфильм, 1960 г.

7.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) 
Мосфильм, 1953 г. 
Из Москвы на погранза-
ставу приезжает служить 
старший лейтенант 
Лунин. Герой активно 
включается в жизнь 
заставы. А тем временем 
по другую сторону 
границы банда Исмаил–
бека активизирует свои 
действия…

9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)

11.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 
Россия, 2001 г. 
Когда–то они были  
специальным подразде-
лением ФСБ, выпол-
нявшим особо важные 
задания. Но после одной 
неудачной операции они 
были уволены со службы 
и едва избежали 
тюрьмы.

13.00 Новости дня
13.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

Россия, 2001 г. 
14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.00 Новости дня
18.25 «Неизвестная война. 

Великая  
Отечественная» (12+)

1.20 «УЛИКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+) 
США, 2006 г. 
Возвратившись на 
Землю, Супермен об-
наруживает, что его 
заклятый враг Лекс 
Лютор опять строит 
ему козни, а его воз-
любленная Лоис Лэйн 
вроде бы уже устроила 
свою личную жизнь. 
Супермен понимает, что 
за то время, когда его не 
было, люди научились 
прекрасно обходиться 
без него.

17.00 «ЭЛЕКТРА» (12+) 
США, Канада, 2005 г. 

18.45 «ДРУГОЙ МИР» (16+) 
Великобритания, США, 
2003 г. 

21.00 «ДРУГОЙ МИР 2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
США, Канада, 2005 г. 

23.00 «СКАЙЛАЙН» (16+) 
США, 2010 г. 

0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

2.30 «СФЕРА»  (16+) 
США, 1998 г.

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
«ОСОБО ОПАСНО. 
ЖИЛЬЕ» (12+)

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  
программа

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
«Где логика?» (16+)

19.30 «Где логика?»
22.00, 22.30 «Комик  

в городе» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

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

НЕВЕСТЫ» (12+) 
Мультипликационный 
фильм

3.05 «ТНТ MUSIC» (16+)  
Музыкальная  
программа

3.35, 4.35 «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»
12.35 Дарья Пармененкова, 

Андрей Астраханцев, 
Андрей Полищук,  
Иван Батарев  
и Наталья Ткаченко  
в фильме «НИКОМУ 
НЕ ГОВОРИ» (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/8 финала

19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.30 Елена Ксенофонтова 
и Борис Хвошнянский  
в сериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

3.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

6.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.30 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)

9.20 «ГОРБУН» (6+) 
Франция–Италия

11.30 События
11.45 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)

12.40 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

15.55 «90–е. Граждане 
барыги!» (23 (16+)

16.40 «Прощание.  
Владислав Листьев» (16+)

17.35 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

21.25 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

Юная девушка, работа-
ющая «приманкой», не-
ожиданно пропадает из 
зоны контроля правоох-
ранительных органов и 
остается один на один с 
безжалостным убийцей.

0.10 События
0.30 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 «ДЖИНН» (12+)

5.10 «Вторая семья: жизнь  
на разрыв» (12+)

5.00 «СВОЙ  
СРЕДИ ЧУЖИХ,  
ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (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+)

11.50 «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 Детектив  
«ПЛЯЖ.  
ЖАРКИЙ  
СЕЗОН» (12+)

0.20 Вячеслав Дробинков  
и Дмитрий Ульянов  
в детективе 
«МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 «КЛОУН»  
Одесская к/ст, 1980 г. 
Режиссер Н.Збандут

9.00 «Ну, погоди!»Мультфильм
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВСЕМ — СПАСИБО!.» 

Экран, 1981 г. 
12.15 «Утреннее сияние» 
13.05 Письма из провинции
13.35 Государственный  

академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 

16.30 «Пешком…» 
17.00 «Когда на Земле правили 

боги»
17.45 «Музыка воды островов 

Вануату» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «НАСТЯ»  

Мосфильм, 1993 г. 
21.40 Опера Руджеро Леонка- 

валло «ПАЯЦЫ»  (18+) 
Постановка Зальц-
бургского пасхального 
фестиваля. 2015 год.

23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
1.30 «Утреннее сияние» «Нор-

вегия. Долгое утро после 
полярной ночи»

2.20 «Шпионские страсти» 
«Жил–был пес» Мульт-
фильмы для взрослых

6.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 
События недели (12+)

7.00 «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+) 
США, 2007 г.

9.05 На пути к финалу  
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+)

11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» Специальный 
репортаж (12+)

11.30 «Плей–офф Чемпионата 
мира по футболу» (12+)

12.35 «Есть только миг…» (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани (0+)

14.55, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

15.50 Формула–1. Гран–при 
Австрии. Прямая транс-
ляция

18.25 «По России  
с футболом» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)

0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты

0.25 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала (0+)

2.25 «Крутой вираж» (16+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Австрии (0+)

5.20 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)

7.30 «Смешарики. ПИН–код» 
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Угадай мелодию» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Олег Видов. С тобой  

и без тебя» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» (12+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК–АМФИБИЯ»
15.00 «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+)

15.55 Большие гонки
17.15 «Кто хочет стать  

миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)

20.00 Воскресное «Время» 
Информационно–анали-
тическая программа

20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. 1/8 финала

23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 

0.50 Ален Делон, Жан Габен, 
Лино Вентура в фильме 
«СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)

3.05 Модный приговор
4.05 Контрольная закупка 

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

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

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

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

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

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Анастасия Плотникова — добрая, скромная, непримет-
ная девушка — живет с постоянно болеющей мамой–двор-
ничихой, которая мечтает увидеть наконец свою дочь вме-
сте с любимым парнем. Но эта мечта все никак не сбыва-
ется. Как–то Настя помогла незнакомой бабушке: та среди 
ночи разъезжала по городу на велосипеде, и колесо ее 
транспортного средства угодило в канализационный коло-
дец. Благодарная старушка пообещала спасительнице вы-
полнить два ее заветных желания. 

Режиссер: Георгий Данелия.
В ролях: Полина Кутепова, Ирина Маркова.
Россия, 1993 г.

«НАСТЯ»

Россия К
20.10
Мелодрама
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 24

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
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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
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К
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

� � �
Чем хуже память, тем чище совесть.

� � �
— Как дела?
— На жизнь, конечно, не хватает, но, 

слава Богу, смерть нам тоже не по кар-
ману.

� � �
— Что у нас на ужин?
— Фасолевый суп.
— А на второе?
— Активированный уголь.

� � �
Если вы не материтесь за рулем, 

значит вы не следите за дорогой.

� � �
— Послушайте, завтра же пред-

праздничный день. Кто–нибудь знает, 
как мы будем работать?

— Неохотно…

� � �
— Все неприятности когда–либо за-

канчиваются, уж поверьте мне.
— А вы оптимист, однако.
— Нет, я — сторож на кладбище.

� � �
— Я знаю самую любимую женщина-

ми позу!
— Какую?
— Женщина, стоя и слегка накло-

нившись вперед, выбирает кольцо с 
бриллиантом. Мужчина сзади рассте-
гивает бумажник.

� � �
— Представляете, у меня вчера 

сосед всю ночь пытался сквозь стену 
пройти.

— Он что, дурак?
— Теперь да…

� � �
— Малыш, ты кого больше любишь: 

папу или маму?
— У нас в семье другие отношения: 

папа любит маму, а я не вмешиваюсь.

� � �
Объявление:
«Телефон, украденный у жены гене-

рального прокурора, просьба вернуть 
за вознаграждение.

Дополнительный бонус: минус два–
три года от общего срока».

� � �
— Поначалу меня совсем не насто-

рожило то, что девушка предложила 
встретиться на станции метро «Ди- 
намо».

� � �
— Автосалон?
— Да.
— Сколько у вас тачка стоит?
— Какая тачка?
— Ну, нормальная такая.
— Ну, нормально так стоит!

� � �
— Вы, похоже, сердцеедка?
— Ну что вы, сударь. Я предпочитаю 

мозги. Вам нечего бояться!

� � �
Летит мужик, раскинув руки,
Навстречу солнцу и ветрам –
Седьмой этаж, шестой, четвертый…
Тадам!

� � �
— Простите, а клуб ностальгирую-

щих здесь находится?
— Да, но он уж стал не таков, как 

прежде…

� � �
— Могу вас поздравить: вы носите в 

себе новую жизнь.
— Но я же мужчина, доктор?!
— Знаете, дорогой мой, глистам на 

это совершенно наплевать!

� � �
— Какая разница между феей и 

ведьмой?
— Год совместной жизни.

АКУЛА
ВАКСА
ВИСКИ
ДЕЛЕЦ
ЖЕРДЬ
КАМИН
КОЗЕЛ
КОЛЕЯ
КУМЫС
ЛАЗЕР
МАНГО
НЕМОЙ
НИМФА
ОРДЕН
ОТПОР
ПОМПА
ПОРОГ
ПОРЫВ
ПЯТКА
СОВЕТ
СУКНО
ФИЗИК
ФОКУС
ЦЕЛОЕ
АНАТОМ
ГРЕНОК
КОСУЛЯ

ОХРАНА
ПИКНИК
ПРЕССА
РАДИУС
СИНИЦА
ВЕТЕРАН
ВЕШАЛКА
ГАЛСТУК
ЕПИСКОП
ЖЕЛАНИЕ
КАЗАРМА
КОЛОКОЛ
КОНКУРС
КОСИЧКА
ЛЕДЕНЕЦ
ЛИЧИНКА
МАЛЯРИЯ
НАСМОРК
ОДЕЯНИЕ
ПЕШЕХОД
РЕАКЦИЯ
СЕМАФОР
СЕНАТОР
СКРИПКА
ТЕЛЕНОК
ЦИРКУЛЬ
ЧЕМПИОН

АФРИКАНЕЦ
ВЕЛОСИПЕД
ГОРНОСТАЙ
СУРОВОСТЬ

БАЗИС
БУРАН
ВИЗИТ
ВЫЗОВ
ГАРАЖ
ГИЕНА
ДУДКА
КАЛИЙ

КОСЯК
МУМИЯ
НИТКА
НЫРОК
ОНИКС
ОТДЫХ
ПРАВА
СНОХА

СТИЛЬ

ТВИСТ

ТЕАТР

ТОПОР

УЩЕРБ

ШИФОН

ЯКОРЬ
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Постановление администрации города

№233–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Московской области от 27.02.2018 с целью включения в муници-
пальные программы показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Московской 
области в 2018 году (Рейтинг–50) и мероприятий по их достижению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Жилище» в муниципальном образовании «Город-

ской округ Дзержинский», утвержденную постановлением администрации города от 27.02.2018 №141–ПГА (в редакции 
постановления администрации города от 28.03.2018 №208–ПГА) (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте города Дзержинский.
Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — 

начальника Управления градостроительной деятельностью Сидоренко В.В.
Заместитель главы администрации города — начальник Управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

№233–ПГА от 10 апреля 2018 года

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Жилище» в муниципальном образовании  
«Городской округ Дзержинский»

1. Внести изменение в Раздел 4 «Методика расчета значений показателей подпрограммы 1» «Развитие застроенных территорий» Муни-
ципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» и изложить его в следующей редакции:

«Оценка эффективности подпрограммы 1 ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих 
мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период.

Оценка эффективности подпрограммы 1 будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными под-
программой 1 значениями на 2017 — 2021 годы.

№
п/п

Наименование  
показателя

Методика расчета значений показателя

1 2 3

1. Годовой объем ввода жилья. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м).
Значения целевого показателя.
Годовой объем ввода жилья в г. Дзержинский, в 2017 году — 21,2 тыс. кв. м, в 2018 году — 0 тыс. кв. м, в 2019 году — 18,9 тыс. 
кв. м, в 2020 году — 30,3 тыс. кв. м, в 2021 году — 33,1 тыс. кв. м.

2 Держим стройки на контр-
оле —  
Количество объектов, нахо-
дящихся на контроле Мин-
строя МО

Показатель (Кнс) рассчитывается по следующей формуле:
Кнс= Кдк/Окд*100%, где
Кдк— количество не завершенных строительством МКД, сроки строительства которых нарушены от 2 до 6 месяцев, расположен-
ных на территории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчетного периода.
Окд — общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчет-
ного периода.
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, в 2017 году — , в 2018 году — 0, в 
2019 году — 0, в 2020 году — 0, в 2021 году — 0.

3 Объем ввода жилья по стан-
дартам эконом–класса.

Исходные данные.
Источник данных — применяются данные муниципального образования «Городской округ Дзержинский, тыс. кв. м.
Значение целевого показателя.
Объем ввода жилья по стандартам эконом–класса: в 2017 году — 0, в 2018 году — 0, в 2019 году — 0,5, в 2020 году — 0,5, в 2021 
году — 0,5.

4 Объем ввода в эксплуатацию 
индивидуального жилищного 
строительства, построенного 
населением за счет собст-
венных и (или) кредитных 
средств.

Исходные данные.
Источник данных — применяются данные муниципального образования «Городской округ Дзержинский, тыс. кв. м.
Значение целевого показателя.
Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) 
кредитных средств: в 2017 году — 0, в 2018 году — 0, в 2019 году — 0, в 2020 году — 0, в 2021 году — 0.

5 Решаем проблемы обману-
тых дольщиков — Количество 
обманутых дольщиков

Показатель (Опнс) рассчитывается по следующей формуле:
Опнс=(Кдол/Кдду+Огр/Кдол)*100%, где
Кдол — количество ДДУ, по которым нарушены сроки передачи квартир гражданам, установленные в договорах долевого участия, 
по состоянию на последнее число отчетного периода.
Кдду — общее количество ДДУ в строящихся многоквартирных домах на территории муниципального образования по состоянию 
на последнее число отчетного периода.
Огр — количество обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам 
нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода.
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, в 2017 году — 0, в 2018 году — 0, в 
2019 году — 0, в 2020 году — 0, в 2021 году — 0.

6 Проблемные стройки (Под-
московья) — Количество про-
блемных объектов, по кото-
рым нарушены права участ-
ников долевого 
строительства

Показатель (Кпс) рассчитывается по формуле:
Кпс= Кпо/Окд*100%, где
Кпо — количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 №84–ОЗ на тер-
ритории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчетного периода.
Окд — общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчет-
ного периода.

2. Внести изменения в приложение №1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограм-
мы 1 «Развитие застроенных территорий» муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» и изложить его в следующей редакции:

«Приложение №1 к подпрограмме 1

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 1  
«Развитие застроенных территорий» муниципальной программы «Жилище»  

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной подпрограммы

Тип показателя Едини-
ца из-
мере-

ния

Базовое значение 
показателя

(на начало реализа-
ции подпрограммы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

№основного меро-
приятия в перечне 
мероприятий под-

программы
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Годовой объем ввода жилья Муниципальный 
показатель

тыс.
кв.м

22,0 21,2 0 18,9 30,3 33,1 4

2 Держим стройки на контроле — Количество объ-
ектов, находящихся на контроле Минстроя МО

Приоритетный 
показатель

шт. – – 0 0 0 0 4

3 Объем ввода жилья по стандартам эконом — 
класса

Приоритетный 
показатель

тыс.
кв.м

0,46 0 0 0,5 0,5 0,5 4

4 Объем ввода в эксплуатацию индивидуального 
жилищного строительства, построенного насе-
лением за счет собственных и (или) кредитных 
средств

Приоритетный 
показатель

тыс.
кв.м

0 0 0 0 0 0 4

5 Решаем проблемы обманутых дольщиков — 
Количество обманутых дольщиков

Приоритетный 
показатель

чел. – – 0 0 0 0 4

6 Проблемные стройки (Подмосковья) — Количе-
ство проблемных объектов, по которым наруше-
ны права участников долевого строительства

Приоритетный 
показатель

шт. – – 0 0 0 0 4

Постановление администрации города

№235–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление»

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора 
Московской области от 27.02.2018 с целью включения в му-
ниципальные программы показателей оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления Мос-
ковской области в 2018 году (Рейтинг–50) и мероприятий по 
их достижению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Муниципальное управление», утвержденную 
постановлением администрации города от 06.12.2016 г. 
№986–ПГА (в редакции постановлений администрации го-
рода от 10.02.2017 г. №68–ПГА, от 21.02.2017 г. №104–ПГА, 
от 22.03.2017 №198–ПГА, от 07.04.2017 №247–ПГА, от 
02.06.2017 №440–ПГА, от 19.06.2017 №466–ПГА, от 
06.07.2017 №524, от 08.08.2017 №595, от 25.08.2017 №641, 
от 18.09.2017 №700, от 22.11.2017 №888, от 13.12.2017 
№950–ПГА, от 21.12.2017 №997–ПГА, от 15.01.2018 №10–
ПГА, от 25.01.2018 №59–ПГА, от 21.02.2018 №133–ПГА) 
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте города в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Угрешские вести».

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

возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и финансам Д.В. Куликова.

 Заместитель главы администрации города — 
начальник управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

 Утверждены постановлением администрации города 
 №235–ПГА от 10 апреля 2018 года

Изменения и дополнения, вносимые в муниципальную 
программу «Муниципальное управление»

1. В Подпрограмму 1 «Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 
(далее — Подпрограмма 1) внести следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. В разделе 3. «Планируемые результаты реализации подпро-
граммы» добавить следующий показатель:

— сокращение доли заявителей МФЦ, ожидающих в очереди 
более 12,5 минут, до 1% к 2021 году.

1.2. В разделе 4. «Методика расчета значений показателей»:
1.2.1. п.2 изложить в следующей редакции:

2 Уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

Значение показателя определяется на основе данных социологических опросов заявителей.
Единица измерения — процент.
Значение базового показателя — 92.
Статистические источники — результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления — ежегодно.
В случае полной передачи в МФЦ административных процедур по приему документов и выдаче результатов предоставления услуг, 
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг приравнивается к уровню 
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ

1.2.2. добавить п.5:

5 Быстрые услуги — Доля 
заявителей МФЦ, ожидаю-
щих в очереди более 12,5 
минут

L = O/T*100%, где:
L — доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут; процент;
O — количество заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут, человек;
T — общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек

1.3. В Приложении 1 к Подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 1» добавить п.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Быстрые услуги — Доля заявителей МФЦ, 
ожидающих в очереди более 12,5 минут.

приоритет-
ный

процент 5 – 5 3 2 1 2

2. В Подпрограмму 8 «Улучшение условий и охраны труда на 2017–2021 годы» (далее — Подпрограмма 8) внести следующие изменения 
и дополнения:

2.1. В Приложении 1 к Подпрограмме 8 «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 8» добавить п.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Зарплата без долгов «Задолженность по выплате заработной платы (количество 

организаций, численность работников, сумма задолженности)
приори-
тетный

баллы 5 5 – – – – 3

2.2. В Приложении 2 к Подпрограмме 8 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 8» доба-
вить п.3:

А 1 2 3 4 5 6
3 Показатель

Зарплата без 
долгов «Задол-
женность по 
выплате зара-
ботной платы 
(количество 
организаций, 
численность 
работников, 
сумма задол-
женности)

баллы 5 Расчет показателя:
Z= Z1+ Z2+Z3+Z4+Z5,
Где Z — значение показателя «Зарплата без долгов «Задолженность по выплате заработной 
платы (количество организаций, численность работников и сумма задолженности)»,
Z1 — сумма задолженности в организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования,
Z2 — количество организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, допустивших задолженность по заработной плате,
Z3 — количество работников, перед которыми имеется задолженность по заработной 
плате,
Z4 — количество муниципальных учреждений и предприятий, а также организаций с муни-
ципальной долей собственности, имеющих задолженности по заработной плате
Z5 — количество организаций с задолженностью по заработной плате свыше
25 млн. рублей.
При отсутствии задолженности по заработной плате на территории муниципального обра-
зования показатель Z равен 5 баллам.

Извещения работода-
телей, направленные 
в орган муниципаль-
ного образования, 
обращение граждан, 
информация предо-
ставленная Государ-
ственной инспекции 
по труду

Ежеквар-
тально

2.3. В Приложении 3 к Подпрограмме 8 «Перечень мероприятий Подпрограммы 8» добавить п.п. 3 и 3.1:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Основное мероприятие 3. Предотвращение образования 

задолженности по выплате заработной платы
3.1 Проведение мониторинга выплаты задолженности по за-

работной плате
УЭР 2018–2021 Итого – – – – –

МБ – – – – –
ОБ – – – – –

ВнБ – – – – –
МБ – – – – –
ОБ – – – – –

ВнБ – – – – –

 Заместитель главы администрации города — начальник управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

Постановление администрации города

№236–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесении дополнений в муниципальную программу  
«Экология и окружающая среда муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора 
Московской области от 27.02.2018 с целью включения в 
муниципальные программы показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
Московской области в 2018 году (Рейтинг — 50)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дополнения в муниципальную программу 

«Экология и окружающая среда муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации города от 
18.11.2016 №914–ПГА (в редакции постановления админис-
трации города от 27.12.2017 №1030–ПГА) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте города и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв.: И.Д.Кузнецова, Д.А.Боков.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да–начальника Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Заместитель главы администрации —  
начальник управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

 УТВЕРЖДЕНЫ  
 постановлением администрации города 

 №236–ПГА от 10 апреля 2018 года

Изменения и дополнения, вносимые в муниципальную 
программу «Экология и окружающая среда 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»

1. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» дополнить таблицей «Методики расчета показателей 
реализации муниципальной программы»:

«Методики расчета показателей реализации муниципальной 
программы

№ 
п/п

Наименование  
показателя

Критерий оценки показателей эффективности работы

1. Новая культура 
сбора отходов 
(ТКО) — Оснаще-
ние контейнерных 
площадок МКД 
контейнерами для 
раздельного 
сбора отходов 
(ТКО)

Показатель характеризует оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории многоквартирных домов, контейнерами для раз-
дельного накопления отходов. 
Определяется по формуле:
Р% = Крсо/Кобщ *100%, где
Р% – % оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных 
площадок в каждом муниципального образовании (кроме пилотных городов);
При этом значение Р% для пилотных городов, а именно: Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Мытищи, Химки, Дубна, Ивантеевка, 
Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры, Подольск, рассчитывается за вычетом 50% — уровня, достигнутого пилотными городами 
за 2017 год. 
Крсо — количество контейнерных площадок оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) в муниципальном образова-
нии) (по данным муниципальных образований, переданных в Минэкологии МО посредством ежемесячного отчета в ГАСУ)
Кобщ — общее количество контейнерных площадок установленных на территориях многоквартирных домов муниципального образования 
(показатель для каждого муниципалитета утверждается Минэкологии МО в дорожной карте по внедрению раздельного накопления в МО, на 
основании данных Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Московской области, 
сверенных с данными АИС ГЖИ по реестру МКД).
Максимальным значением Р% на 2018 год является 50%, при достижении которого присуждается первое место в рейтинге.
Распределение муниципалитетов с одинаковым значением Р% осуществляется на основании значения показателя Крсо.

2. Чистое Подмоско-
вье — Заключение 
и исполнение до-
говоров на вывоз 
отходов в ИЖС и 
СНТ

Показатель характеризует заключение и исполнение договоров на вывоз отходов из СНТ и ИЖС.
Определяется по формуле:
I= (Тижс+Тснт)/2 %, где
I — % заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ на территории каждого муници-
пального образования.
Формируется с учетом следующих подкатегорий:
— заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС;
— заключение договоров на вывоз отходов из СНТ.

1. Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС.
Определяется по формуле:
Тижс = Rзд/Rобщ*100%
где Тижс — доля заключенных договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС на территории каждого муници-
пального образования.
Rзд — количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС (согласно представленным данным муниципальных образований и прове-
ренных ГАТН);
Rобщ — общее количество зарегистрированных ИЖС на территории муниципального образования (по данным Росреестра — однократный 
запрос)

2. Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. Определяется по формуле:
Тснт= Nзд/ Nобщ*100%
где Tснт — доля заключенных договоров на вывоз отходов СНТ по отношению к общему количеству СНТ на территории каждого муниципаль-
ного образования.
Nзд — количество заключенных договоров на вывоз отходов СНТ (согласно представленным данным муниципальных образований и прове-
ренных ГАТН);
Nобщ — общее количество зарегистрированных СНТ на территории муниципального образования (согласно данным ГАТН, на 2018 год уста-
новлено в размере 11720).

2. Приложение №1, таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» дополнить следующими показателями:

 « . 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы 

Тип показате-
ля*

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реализа-
ции

№основного меро-
приятия в перечне 
мероприятий про-

граммы
2017 
год 

2018 
год

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Новая культура сбора отходов (ТКО) — Оснаще-
ние контейнерных площадок МКД контейнерами 
для раздельного сбора отходов (ТКО)

Приоритетный 
показатель

про-
цент

– – 50 100 100 100 3

5 Чистое Подмосковье — Заключение и исполне-
ние договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Приоритетный 
показатель

про-
цент

– – 100 100 100 100 3

3. Приложение №2, таблицу «Перечень мероприятий программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
дополнить следующими мероприятиями:

№ 
п/п

Мероприятие про-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 

году, пред-
шествующе-
му году нача-
ла реализа-

ции 
программы 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполнения меро-
приятия программы

2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

3 Основное 
мероприятие 3
Внедрение схемы 
раздельного нако-
пления отходов

2017–
2021

Итого 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управляющие 
компании горо-

да

Контейнерные площадки обо-
рудованы контейнерами для 
раздельного сбора мусора. 

Средства 
местного бюд-
жета

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерального 
бюджета

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
средства

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1 Мероприятие 1
Контроль за осна-
щением контейнер-
ных площадок кон-
тейнерами для раз-
дельного 
накопления от-
ходов, а также за 
вывозом раз-
дельно нако-
пленных отходов 
отдельными ав-
томобилями

Итого 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЖКХи Т Схема раздельного сбора 
мусора внедренаСредства 

местного бюд-
жета

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерального 
бюджета

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
средства

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 2
Контроль за сво-
евременным за-
ключением дого-
воров на вывоз 
отходов из СНТ

Итого 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УЖКХ и Т Своевременное заключе-
ние договоров на вывоз 
отходов из СНТ с мусоро-
вывозящей компанией

Средства 
местного бюд-
жета

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерального 
бюджета

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
средства

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Постановление администрации города

№237–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании  
«Городской округ Дзержинский» на период 2015–2020 гг.»

В соответствии с Соглашением между Министерством 
здравоохранения Московской области и Администрацией 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области о предоставлении суб-
венций из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на период 2015 — 2020 гг.», 

утвержденную постановлением администрации города от 
14.10.2014 №736–ПГА (в редакции постановлений админис-
трации города от 11.02.2015 №107–ПГА, от 04.09.2015 
№663–ПГА, от 15.09.2015 №668–ПГА, 23.09.2015 №703–
ПГА, от 17.11.2015 №860–ПГА, от 31.12.2016 г. №1026–ПГА, 
от 15.02.2016 г. №117–ПГА, от 15.07.2016 г. №561–ПГА, от 
25.10.2016 г. №844–ПГА, от 14.02.2017 г. №72–ПГА, от 
13.10.2017 г. №778–ПГА, от 22.11.2017 г. №887–ПГА, от 
29.12.2017 г. №1061–ПГА, от 28.03.2018 г. от №198–ПГА) :

1.1. Паспорт муниципальной программы, позиция 
«Источники финансирования муниципальной программы», 
графы «всего» и «2017» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы,
в т.ч. по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018

всего 99458,35 20744,0

– средства местного бюджета 47177,35 5300,0

– средства бюджета Московской области 52281,0 15444,0

– средства федерального бюджета – –

– внебюджетные источники – –

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
 «Ожидаемое финансирование Программы составит в целом 99458,35 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Московской 

области — 52281,0 тыс.руб., средства местного бюджета — 47177,35 тыс.руб.».
1.3 Приложение №3 к Программе изложить в следующей редакции: (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте города и в газете «Угрешские вести».
Отв.: И.Д. Кузнецова, Д.А. Боков.             
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — 

начальника Управления развития образования и отраслей социальной сферы Н.И. Удельнову.
Заместитель главы администрации города — начальник управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

Приложение №3  
к Программе  

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»  
на период 2015–2020 гг.»

N 
п/п

Мероприятия по реализации  
Программы 

Отв. за 
выполне-
ние ме-
роприя-

тия 

Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

 Всего объем 
финансиро-
вания, тыс.

руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 1. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница»

1.1. Стимулирование привлечения медицинских 
и фармацевтических работников для работы 
в ГБУЗ МО «Дзержинская городская больни-
ца» (доплаты и надбавки)

УРОи-
ОСС,

ГБУЗ МО 
«ДГБ»

2015–2020 Итого
МБ

8845,0  
8845,0

8845,0
 8845,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
  0,0

0,0
0,0

1.2. Установление отдельным категориям меди-
цинского, фармацевтического и прочего 
персонала ГБУЗ МО «Дзержинская городская 
больница» дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки (компенсация за 
найм жилья)

УРОи-
ОСС,

ГБУЗ МО 
«ДГБ»

2015–2020 Итого
МБ

31152,0
31152,0

5550,0
5550,0

5500,0
5500,0

4502,0
4502,0

4500,0
4500,0

5550,0
5550,0

5550,0
5550,0

2. Основное мероприятие 2. Повышение доступности оказания медицинской помощи населению г. Дзержинский 

2.1.

2.2

2.3

Обеспечение дополнительным питанием 
детей до 2–х лет льготной категории (дети–
инвалиды, дети малоимущих семей) город-
ского округа Дзержинский
Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет, а также детей–сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно–профилактических учреждениях
Приобретение информационного терминала 
(инфомата) для городской поликлиники ГБУЗ 
МО «Дзержинская городская больница»

УРОи-
ОСС,

ГБУЗ МО 
«ДГБ»,
МЗ МО

2015–2020

2015

Итого
МБ

Итого
ОБ

Итого
МБ

7080,35
7080,35

52279,9
52279,9

100,0
100,0

2324,0
2324,0

6405,0
6405,0

100,0
100,0

1851,0
1851,0

6315,0
6315,0

0,0
0,0

505,35
 505,35

9183,0
9183,0

0,0
0,0

800,0
800,0

15444,0
15444,0

0,0
0,0

800,0
800,0

7467,0
7467,0

0,0
0,0

800,0
800,0

7467,0
7467,0

0,0
0,0

3. Всего по Программе 2015–2020 Итого 99458,35 23224,0 13666,0 14190,35 20744,0 13817,0 13817,0

МБ 47177,35 16819,0 7351,0 5007,35 5300,0 6350,0 6350,0

ОБ 52281,0 6405,0 6315,0 9183,0 15444,0 7467,0 7467,0

  Сокращения: МБ — местный бюджет, ОБ — бюджет Московской области, МЗ МО — Министерство здравоохранения Московской области 

Постановление администрации города

№304–ПГА от 4 мая 2018 года

О внесении изменений в подпрограмму 3  
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
муниципальной программы «Муниципальное управление»

На основании Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», ут-
вержденного постановлением администрации города от 
13.11.2017 №848–ПГА в целях перераспределения финансовых 
средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпрограмму 3 «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
муниципальной программы «Муниципальное управление», 
утвержденной постановлением администрации города от 
06.12.2016 №986–ПГА (в редакции постановлений админис-
трации города от 10.02.2017 г. №68–ПГА, от 21.02.2017 г. 

№104–ПГА, от 22.03.2017 №198–ПГА, от 07.04.2017 №247–
ПГА, от 02.06.2017 №440, от 19.06.2017 №466, от 06.07.2017 
№524, от 08.08.2017 №595, от 25.08.2017 №641, от 
18.09.2017 №700–ПГА, от 22.11.2017 №888–ПГА, от 
13.12.2017 №950–ПГА, от 21.12.2017 №997–ПГА, от 
15.01.2018 №10–ПГА, от 25.01.2018 №59–ПГА, от 21.02.2018 
№133–ПГА, от 10.04.2018 №234–ПГА, от 10.04.2018 №235–
ПГА) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.    
 3.Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
  Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

   Утверждены постановлением администрации города
№304–ПГА от 4 мая 2018 года

Изменения, вносимые в подпрограмму 3 «Управление муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

(далее — Подпрограмма 3) муниципальной программы «Муниципальное управление»
Позиции 4.3 и 4.4. Приложения №2 к Подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2017–2021 г.г.» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(подпрограм-

мы)

Срок 
испол-
нения

Источник 
финан-
сирова-

ния

Всего объем 
финансиро-

вания
(тыс.руб.)

В том числе по годам
(тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3. Оценка нежилых помещений, строений, сооружений, в т.ч. бесхозяйно-
го имущества

УГД 2017–
2021

Местный 
бюджет

700 200 200 100 100 100

4.4. Оплата услуг по изготовлению технических и кадастровых паспортов 
(планов) на нежилые помещения, строения, сооружения, в т.ч. бесхо-
зяйного имущества

УГД 2017–
2021

Местный 
бюджет

610 210 100 100 100 100

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№390–ПГА от 8 июня 2018 года

О внесении дополнений в муниципальную программу  
«Территориальное развитие (градостроительство) муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора 
Московской области от 27.02.2018 с целью включения в му-
ниципальные программы показатели оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления Мос-
ковской области в 2018 году (Рейтинг — 50)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в муниципальную программу 

«Территориальное развитие (градостроительство) муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», ут-
вержденную постановлением администрации города от 
30.11.2016 №954–ПГА (в редакции постановлений админис-

трации города от 09.02.2017 №62–ПГА и от 30.03.2018 № 
218–ПГА (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте города Дзержин-
ский.

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Дополнения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное развитие (градостроительство) муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

1. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере» допол-
нить следующим содержанием:

«Полноценная реализация Генерального плана и развитие территорий во 
многом зависит от профилактики самовольного строительства и долгостроев в 
границах муниципального образования. Самовольное строительство и долгострои 
создают существенную опасность жизни и здоровью граждан, прямо нарушают 

имущественные права и охраняемые законом интересы собственников земельных 
участков и иных лиц, ставят под угрозу права неопределенного круга лиц, нарушают 
установленные государством процедуры строительства».

2. Приложение №1 к муниципальной программе, таблицу «Планируемые ре-
зультаты реализации муниципальной программы «Территориальное развитие (гра-
достроительство) муниципального образования «Городской округ Дзержинский»» 
дополнить следующий строкой:

«

№ п/п Планируемые результаты реализации му-
ниципальной программы

Тип показателя Единица измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя
(на начало 

реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

№ основного 
мероприятия в 
перечне меро-
приятий про-

граммы

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Запрет на долгострой. Улучшение архи-

тектурного облика (ликвидация долго-
строев, самовольного строительства)

Приоритетный це-
левой показатель

единиц 0 – 1 0 0 0 3

3. Приложение №2 к муниципальной программе, таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципальной программы «Территориальное разви-
тие (градостроительство) муниципального образования «Городской округ Дзержинский»» дополнить следующими строками:

«

N
п/п

Мероприятия по реализации 
программы 

Ответственный за выпол-
нение мероприятия про-

граммы 

Срок исполнения 
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего объем фи-
нансирования, 

(тыс. руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Основное мероприятие 3: Предупреждение и пресечение случаев самовольного строительства на территории города

3.1 Ликвидация долгостроев  
и объектов самовольно  

строительства

УГД 2018–2021 Не требует 
финансиро-

вания

– – – – – –

.»

Постановление администрации города

№394–ПГА от 13 июня 2018 года

О реализации полномочий в сфере погребения  
и похоронного дела  на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8–ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 
№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мос-
ковской области», Положением о погребении и похоронном 
деле на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» от 23.05.2018 № 6/5, Уставом муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» Москов-
ской области и в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полно-
мочий в сфере погребения и похоронного дела,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на муниципальное казенное учреждение 

«Благост» реализацию полномочий Уполномоченного орга-
на местного самоуправления в сфере погребения и похо-
ронного дела муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» и оказание муниципальных услуг в 
сфере погребения и похоронного дела.

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

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.                     
Срок — 21.06.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В. Федюшкина.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Распоряжение администрации города

№407–РГА от 24 мая 2018 года

О «Плане проверок по части 3 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 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» отделом муниципального финансового 
контроля Административного управления Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», утвержденным постановлением Администрации го-
рода от 30.06.2016 № 517–ПГА

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Утвердить План проверок отдела муниципального 

финансового контроля Административного управления Ад-
министрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в рамках осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» в соответствии с частью 3 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
на второе полугодие 2018 года (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя главы Администрации 
города Федюшкина Н.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
                                                Приложение №1 

 к распоряжению Администрации города 
№407–РГА от 24 мая 2018 года

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 3 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 контроля (наименование заказчи-

ка, ИНН)
Адрес местонахождения

Субъекта контроля
Предмет контрольного мероприятия Проверяемый 

период
Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №4», 
5027054235

140090, Россия,
Московская область, 
город Дзержинский, 

улица Лесная, дом 14А

Соблюдение требований законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

01.01.2017– 
31.12.2017

Июль

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №9 «Созве-
здие», 5056000675

140090, Россия,
Московская область, 
город Дзержинский, 
улица Ленина, дом 1

Соблюдение требований законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

01.01.2017– 
31.12.2017

Август

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбиниро-
ванного вида «Детский сад №10 «Жемчу-
жинка», 5027205036

140090, Россия,
Московская область, 
город Дзержинский, 
улица Лесная, дом 7

Соблюдение требований законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

01.01.2017– 
31.12.2017

Ноябрь

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 26
выйдет 28 июня 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 26 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
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ..............  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

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

АРЗЮНИНА Юрия!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

 ����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения

БОЯРКИНУ Наталью!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

�����ДМУП «Информационный центр»

 ���������
Поздравляем с Днём рождения

БЕЛОБОРОДОГО Алексея Фёдоровича!
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с Днём рождения!

 ����������Друзья

ДМУП «ЭКПО» уведомляет собственников и нанимателей 
жилых помещений МКД по адресу: Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.14, д. 20, д. 24, д. 26, д. 26Б, д. 26В, 
ул. Лесная, д. 15Б, д. 21, ул. Школьная, д. 5, что в связи с 
отсутствием договорных отношений между ДМУП «ЭКПО» и 
управляющей компанией ЗАО «УК «Капитал Инвест», 
обслуживающей данные МКД, по причине непредоставления 
полного пакета документов для заключения договоров 
ресурсоснабжения согласно п. 6 Правил, обязательных при 
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 г. №124, ДМУП «ЭКПО» является поставщиком 
коммунальных услуг для вышеуказанных МКД на основании 
подп. «е» п. 17, п. 30 «Правил предоставления коммунальных 

услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354 и ст. 157.2 ЖК РФ. 

ДМУП «ЭКПО» осуществляет поставку коммунальных 
услуг в полном объеме и без перерыва для данных МКД и 
организует выставление счетов за потребленные 
коммунальные услуги через ООО «МосОблЕИРЦ». В связи с 
этим вам необходимо произвести оплату по выставленным 
счетам от ООО «МосОблЕИРЦ» за потребленные 
коммунальные услуги в кратчайшие сроки. В случае 
отсутствия поступлений, ДМУП «ЭКПО» оставляет за собой 
право в соответствии с п. 117 «Правил предоставления 
коммунальных услуг», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 ограничить 
поставку коммунальных ресурсов по вышеуказанным МКД.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Для собственников и нанимателей жилых помещений МКД по адресу:

ул. Угрешская, д. 14, д. 20, д. 24, д. 26, д. 26Б, д. 26В, ул. Лесная, д. 15Б, д. 21, ул. Школьная, д. 5
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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 Е.Л. МАНУКИЯН.
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 20.06.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1714.

КАЛЕЙДОСКОП
ОВНЫ 
В атмосфере земли будут превалировать энергии, создаю-
щие напряженность. С 22 по 26 июня жесткие аспекты  
Венеры с Марсом и Юпитером разрушительно повлияют 
на отношения между людьми, позже эстафету подхватит 
полнолуние на фоне соединения Луны с Сатурном. Однако 
этот аспект поможет избавиться от старых обязательств.
ТЕЛЬЦЫ 
У них появится возможность позитивно проявить себя  
в домашней обстановке. А вот на работе отношения  
с начальством будут складываться сложно. В личной  
жизни возможны обиды и разочарования, так как близкие 
окажутся не готовыми принять яркие неожиданные идеи  
и предложения Тельцов.
БЛИЗНЕЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет низ-
ким, однако обаятельность дает шансы сохранить влияние 
в обществе. В этой ситуации Близнецы попытаются найти 
нестандартные решения проблем. Благоприятный момент 
для того, чтобы избавиться от прошлых заблуждений  
и страхов.
РАКИ 
Начался один из лучших периодов их жизни. У Раков про-
исходит обновление энергии и идей. Несмотря на старые 
затруднения в профессиональной деятельности возможен 
прогресс в финансовой сфере. Положение Марса в знаке 
Водолей увеличит их готовность рисковать, поможет  
не бояться принимать новые оригинальные решения.
ЛЬВЫ 
В целом это достаточно благоприятное время. Партнеры 
по бизнесу и браку будут проявлять ко Львам повышенный 
интерес, стимулируя их активность. Однако люди этого 
знака на фоне низкой энергетики не всегда смогут оправ-
дать ожидания. Нужно готовиться к тому, что противники  
и конкуренты попытаются нанести удары по их престижу.
ДЕВЫ 
Профессиональные вопросы они станут решать в основ-
ном за счет поддержки сотрудников и упорства. Девы  
будут больше, чем работе, уделять внимания домашним 
обязанностям. В конце третьей декады июня многим 
удастся избавиться от прошлых заблуждений и фобий.  
Люди этого знака готовы к нововведениям.
ВЕСЫ 
Их энергетический потенциал будет невелик. На этом  
фоне Весам станет трудно совмещать домашние дела  
с решением профессиональных задач. Венера в знаке 
Льва поможет им сгладить напряженность, сделает  
их более обаятельными и влиятельными. Люди этого знака 
смогут решить спорные вопросы на работе.
СКОРПИОНЫ 
Этот период благоприятен для поездок и встреч, которые 
помогут реализовать ранее принятые решения. Возрастет 
энергетический потенциал людей этого знака, раскроются 
их таланты. Поддержание статуса в обществе будет  
во многом зависеть от способности сохранять гармонич-
ные отношений с окружающими.
СТРЕЛЬЦЫ 
На фоне роста обаятельности и привлекательности у них 
увеличится влияние в обществе, однако в действиях 
Стрельцов не будет стабильности. Во время полнолуния  
28 июня возможен избыток энергии. Это будет совпадать 
по времени с оппозицией Сатурна к Луне, что поможет  
избавиться от части старых обязательств.
КОЗЕРОГИ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет на ми-
нимуме. Добиться успеха на работе можно будет только 
проявив упорство. В этот период могут подвести партне-
ры. В то же время они станут требовать от Козерогов  
выполнения ранее взятых обязательств. Такая ситуация 
окажется благоприятной для духовного роста Козерогов.
ВОДОЛЕИ 
Домочадцы могут начать выяснять «кто в доме хозяин». 
Финансовое положение Водолеев будет нестабильным. 
Многие почувствуют угрозу для своей творческой свобо-
ды. С 26 июня начнется попятное движение Марса, кото-
рый находится в знаке Водолея, вследствие чего инициа-
тивность и боевитость людей этого знака снизится.
РЫБЫ 
У них начнется рост энергетического потенциала,  
появится возможность для реализации творческих идей. 
Проявив упорство, настойчивость и готовность к преобра-
зованиям, Рыбы смогут добиться успеха на работе.  
Вместе с ростом обаяния увеличится влиятельность  
людей этого знака.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Еженедельно с 27 июня,  
по средам и пятницам, с 11.00  
до 18.00 часов Центральная 
городская библиотека будет  
проводить акцию  
«ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ».

Вас ждут новинки книг и периодиче-
ских изданий, библиографические обзо-
ры, мастер–классы, настольные игры, 
конкурсы тематических рисунков.

Ждем вас:
� в парке «Сказка» каждую среду с 

11.00 до 18.00;
� на площади Торгового центра 

(ул. Лермонтова д.42) каждую пятницу с 
11.00 до 18.00.

«Победители. Ветеранский 
альбом» — готов 3–й выпуск!

Н акануне Дня памяти и скорби вышел 
в свет 3–й выпуск издания «Победи-
тели. Ветеранский альбом», где со-

браны краткие биографии и фотографии 
150 ветеранов — участников боевых дей-
ствий и тружеников тыла Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. 

Все они — победители, внесшие личный вклад в Победу. 
Их судьбы тесно связаны с подмосковным городом Дзер-
жинским (в 1928–1938 годах поселком трудкоммуны №2 
НКВД, в 1938–1981–м — поселком имени Дзержинского). 
Многие ветераны родились на этой земле — в деревнях Гре-
мячево, Денисьево, Кишкино, Алексеевка и Рязанцево, до 
1929 года относившихся к Выхинской волости Московского 
уезда, затем к Ухтомскому (до 1959 года) и Люберецкому 
районам Московской области. Территория этих деревень 
теперь находится в границах нашего города. Трудовые био-
графии большинства ветеранов связаны с работой на одном 
градообразующем предприятии, в настоящее время это 
Федеральный центр двойных технологий «Союз».

При подготовке альбома использованы находящиеся в 
открытом доступе в интернете документы архива Министер-
ства обороны России и материалы семейных архивов. На 
обложке размещена фотография Аполлония Никаноровича 
Репина с боевыми товарищами, пробитая пулей при ранении 
в 1942 году.

В подготовке альбома приняли участие Е.В. Егорова 
(автор и координатор проекта), Е.Н. Егорова (редактор–
составитель), Н.Е. Чугунова, Е.В. Цапаева, Н.Ю. Алимова, 
Л.И. Скоробогатова, Г.И. Ерастов, М.А. Дресвина, Г.Н. Свет-
лакова и другие. Книга издана на благотворительные пожер-
твования участников проекта при поддержке МООБО «Обще-
ство «СемьЯ».

Презентация книги состоится 22 июня в Куль- 
турно–эстетическом центре (ул. Спортивная, 12). Начало 
в 16.00. Вход свободный.

Приглашаем родственников ветеранов, биографии кото-
рых опубликованы в книге, получить свои экземпляры в КЭЦ. 
Ниже приведен список ветеранов:

Аджигитов Х.А., Антонов И.И., Антипычев В.В., Артюшин 
Г.А., Артюшина А.Ф., Ахапкин В.Г., Базаров В.Г., Байрах Д.М., 
Бадалин А.С., Барановская А.И., Баринов Н.С., Баринова 
А.В., Безруков А.Ф., Белинский М.Л., Беляков С.Н., Беляков 
А.И., Борзин И.Ф., Борзина М.И., Брагин В.Д., Брагин Д.И., 
Брагина К.И., Брагина М.В., Брагинская М.И., Брагин-
ский С.Г., Буданов К.Г., Бузин А.В., Бузин В.В., Булачев Е.С., 
Ваваева Л.И., Венско А.В., Венско В.Н., Венско Вл.Н., Венско 
М.Н., Винц В.И., Власкин И.Н., Волков Н.И., Воловинский 
И.А., Воробьев П.В., Вострухин П.М., Ганин В.В., Ганин С.В., 
Гомзов Н.Г., Гомзова К.М., Горбачев В.М., Гроец И.И., Деревя-
кин А.В., Дойнов М.С., Донсков И.В., Дорер В.Л., Дудина 
Н.И., Дудина Т.К., Егоров Н.И., Егорова М.Ф., Еремеев И.В., 
Жеряков В.И., Заборовская Е.Э., Заборовский С.И., Зака-
тов А.В., Закатова З.В., Залявин Е.С., Зиновьева Е.Н., Икон-
ников В.П., Илюхин В.П., Калачев А.И., Каллистов А.Г., Карау-
лов Ю.И., Карев Н.Г., Карева А.В., Кармелюк И.А., Катуш-
кин А.И., Кириллов Н.В., Киселев И.И., Киселев Н.И., 

Киселев С.В., Киселев С.И., Колосавцев Ф.Г., Кондаков В.А., 
Кондаков М.А., Конкин Б.Я., Коньков М.П., Копейкин П.А., 
Копейкина Т.И., Корзин В.П, Корзина С.А., Корчагин Ю.Н., 
Кофман Л.А., Кочергин И.Г., Крутов К.Л., Крутова М.Н., Кузь-
мицкий Н.Т., Кузьмичев А.С., Кульков А.В., Курамшина П.Е., 
Лейкин С.И., Лукьянов М.Вас., Лукьянов М.Вл., Лукья-
нов Н.В., Лукьянова Н.В., Лыков П.И., Мазятов В.И., Мазято-
ва А.М., Малов М.М., Малова М.Е., Мальцев В.Т., Мас-
лов И.Д., Митрофанов А.П., Митькин А.И., Михайлин И.С., 
Михайлина Н.Н., Мурашов В.В., Наумова В.И., Нестеров А.М., 
Нестерова А.А., Нюнин Н.Н., Петров Е.И., Петров И.В., Петро-
ва Е.М., Поляков П.О., Проворова М.Т., Расторгуев П.Ф., 
Репин А.Н., Репин Е.Н., Репина Р.И., Сафронов С.И., Серге-
ев А.А., Сергеев Ф.Г., Сизов В.Д., Сикачев Т.Г., Симаков Н.П., 
Смирнов Р.И., Станишевская К.Д., Страхов А.С., Сысоев В.Т., 
Терентьев М.И., Тихонова Н.И., Угрюмов В.Д., Устимен-
ко М.А., Федорков А.Р., Ципляев Н.И., Цыпляева А.П., Шаш-
ков Н.Т., Шашкова Т.Н., Шевердяев А.Н., Шелковников И.П., 
Шестов В.И., Шипова Т.П., Шишков И.А., Шлыков Д.Г., 
Шпак Н.С., Шугаева А.В., Шулешко В.И., Шулешко В.Г., Щел-
кунов Н.А.

Елена ЕГОРОВА,  
руководитель литобъединения «Угреша», 

редактор–составитель издания

Благодарность

Ж ители и Совет дома №20 по улице 
Томилинской выражают благодар-
ность электрику управляющей ком-

пании «Ожиком» Григорию Семеновичу Рудо-
му за качественное обслуживание дома, 
профессионализм и высокую культуру.

Угрешские  
метрики

З а период с 4 по 17 июня в Дзержинском 
отделе ЗАГС составлено семь записей 
о рождении.

В городе за указанный период родилось пять мальчи-
ков и две девочки — Максим, Александр, Егор, Никита, 
Артем, Василиса и Ярослава.

Также за две недели 14 пар оформили брачные отно-
шения, 10 пар — развод. Отделом ЗАГС произведена 
государственная регистрация смерти тринадцати жите-
лей города.


