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за тепло

В НОМЕРЕ

��������	

	
�� 2��� 8 ���

��	�
�� 
�����	�
�� 
���


������	�� 
������� 

�	
����

�����13

������

�����9

��������������� 
���������������	

����
��	� 
������	�����	�

СРЕДА
4 ИЮЛЯ
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facebook.com/dmup.infocentr

twitter.com/dmup_ic

vk.com/dmup_infocentr
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Малооблачно
� +26°  � +17°
Небольшой дождь

� +24°  � +12°
Дождь

� +19°   � +11°
Пасмурно

� +17°   � +10°
Небольшой дождь

� +17°   � +12°
Небольшой дождь
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��Оперативное совещание

�������	
����	
���������		
�	������	�������	
������
Рабочая неделя как всегда началась 

с оперативного совещания  
в городской администрации. 

Оперативку открыл глава города  
Виталий Панаморенко.

Уборка улиц, ремонт лестниц, выпиловка деревьев — 
это в летний период самые острые и неотложные вопросы. 
Не хватает рабочих рук в «Диске», приходится откладывать 
плановую работу для выполнения жалоб, пришедших на 
губернаторский портал «Добродел». В связи с этим глава 
города поручил сформировать аварийную бригаду, основ-
ная задача которой заключается в оперативном реагирова-
нии на жалобы жителей.

Глава города держит руку на пульсе реализации стра-
тегических планов — это передача Томилинского лесо-
парка городу и выполнение программы «Чистая вода». 
Виталий Панаморенко дал указание до осени подключить 
еще полторы тысячи горожан к столичному водоснабже-
нию. Для этих жителей чистая столичная вода станет 
настоящим подарком ко Дню города. А пока градоначаль-
ник напоминает, что есть еще один замечательный празд-
ник, любимый юношеством и не только, — День молоде-
жи, и назначает дату его проведения в городе — ближай-
шая суббота, 30 июня. Организаторы обещают главе не 
подвести, а это значит, надо ждать зажигательных куль-
турных мероприятий и увлекательных спортивных сорев-
нований.

Также глава города проинформировал о пополнении в 
своей команде, а точнее, — о новых кадровых назначени-
ях. Виталий Панаморенко сообщил о назначении замести-
телем главы администрации — начальником администра-
тивного управления Сергея Костенко, эту кандидатуру 
предстоит согласовать с Советом депутатов. А Елена 
Манукиян назначена директором «Информационного цен-
тра».

Вторую часть оперативного совещания провел руково-
дитель администрации города Николай Федюшкин. Он 
проконтролировал исполнение поручений, данных главой 
города на предыдущих совещаниях.
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Задачу выпилить весь сухостой  
на улице Ленина во время очередно-
го рейда 22 июня поставил перед 

городскими благоустроителями глава  
города Виталий Панаморенко.

Он заострил внимание своих заместителей на наличии в 
разных частях города большого количества мертвых сухих 
деревьев. С точки зрения безопасности нахождения на город-
ских улицах это недопустимо. Сотрудникам МБУ «Диск» пред-
стоит взяться за пилы и провести выпиловку аварийных дере-
вьев.

Также выпиловки предусмотрены на улице Строителей. 
Особое внимание обратят на лицей №2 и детский сад №8.

— Зимой проводить выпиловку не представляется воз-
можным, необходимо дождаться лета, чтобы понять, живое 
дерево или нет. Приближается июль. Понятно, что все, что 
расцвело и зазеленело — живое–здоровое. Потому будем 
избавляться от сухостоя, — пояснил свое указание Виталий 
Панаморенко. — Пока мы сегодня прошлись по улице Ленина, 
я насчитал десять крупных сухих тополей, значит, их нужно 
спилить, пни выкорчевать, а затем либо осенью, либо следую-
щей весной на этом месте посадить новые.
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Еще одна тема, внима-

ние к которой привлек 
глава во время рейда, 

— это уборка городских 
улиц.

— Прилотковые зоны должны уби-
раться от песка и мусора, выносимого 
на проезжую часть с газонов, а также 
разносимого колесами грузовых машин, 
— отметил мэр. — Дорога должна оста-
ваться чистой.

Также глава города призвал своих 
заместителей обратить внимание на 
состояние заездов во дворы с основных 
улиц. 

«Центральные дороги в неплохом 
состоянии. Улицу Ленина восстановили 
в позапрошлом году, но, как мы сейчас 
увидели, съезды с нее разбиты, — отме-
тил Виталий Панаморенко. — Это непри-
емлемо. Я дал указание, чтобы на пять–
десять метров съезды отремонтировать: 
старые карты должны быть вырезаны и 
положены новые. Эти работы выполнит 
МБУ «Диск».

Также глава города обратил внима-
ние на содержание территорий, приле-
гающих к торговым точкам. В этом 
вопросе к хозяевам–предпринимателям 
еще остаются претензии. Он призвал не 
дожидаться штрафов, заключать дого-
воры с мусоровывозящими организаци-
ями и следить за чистотой на вверенной 
территории.
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Территория у дома №5 

по улице Школьной 
привлекла особое 

внимание главы города. 
Здесь предстоит реализо-
вать два больших проекта 
— капитальный ремонт 
дороги по улице Школьной 
в рамках губернаторской 
программы «Дороги 
Подмосковья» и благоу-
стройство в районе  
большого ФОКа.

Все работы должны быть закончены 
в текущем году, жители должны получить 
отремонтированную дорогу и парковку 
на 200 машиномест. Вместе с руководи-
телем МБУ «Диск» Александром 
Узуновым, начальником отдела по бла-
гоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности городской 
администрации Еленой Андрюниной и 
начальником Управления градострои-
тельной деятельностью Василием 
Сидоренко глава города обсудил ход 
дальнейших работ.

— Мы должны предусмотреть на 
этом участке дождевой водосток, чтобы 
вода не затапливала железнодорожные 

пути, как это происходит в настоящий 
момент. Существующая здесь дождевая 
канализация также должна выполнять 
свое предназначение.

Выполнением означенных работ 
занимаются разные подрядчики. 
Заказчиком по ремонту дороги является 
отдел ЖКХ, а по благоустройству ФОКа 
— Управление градостроительной дея-
тельностью.

Кроме съезда в Светлый овраг в 
рамках благоустройства планируется 
сделать большую парковку около буду-
щего ФОКа. «Для реализации этого все 
подготовлено. Мы будем следить за 
важным критерием — уплотнением 

грунта, — рассказал Виталий 
Панаморенко. — Если будет выявлена 
опасность провала, мы не будем класть 
асфальт, но сделаем бордюр, подпор-
ные стенки и отсыплем стоянку крош-
кой, чтобы зимой она уже работала. 
Если уплотнение грунта будет соответ-
ствовать нормам и риска провала не 
будет, мы положим асфальт. Парковка за 
домом №5 по улице Школьной должна 
обязательно появиться, хотя бы выпол-
ненная крошкой. С октября месяца, я 
думаю, люди смогут ставить машины. 
Сейчас здесь катастрофическая нехват-
ка парковок, и мы дадим место для двух-
сот машин».

Будущий съезд к ФОКу в Светлом овраге

Плохо посаженная  
в дорожное полотно решетка 
привлекла внимание главы 
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От души поздравляю дзержинскую молодежь 
с праздником — Днем молодежи России!

Наша молодежь, 
как и вся молодежь 
нашей Родины — 
это оплот державы! 
И этой мощи под-
властны не только 
смелые и дерзкие 
мечтания, но яркие 
и героические свер-
шения!

Молодость неда-
ром называют луч-
шей порой жизни. 
Вам — амбициоз-
ным, активным, 
полным сил и энер-
гии, готовым сози-

дать — должны быть по плечу любые трудности на 
пути к своему идеалу. Желаю всем выбирать только 
достойные цели и обязательно их достигать.

Я верю в вас, молодые, и возлагаю вместе со 
всеми на вас огромные надежды — ведь именно 
вам предстоит двигать наше общество вперед.

Поздравляем с праздником всех молодых и 
молодых душой с этим замечательным праздни-
ком!

Виталий ПАНАМОРЕНКО,  
глава городского округа Дзержинский
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1 сентября 2018 года 
состоится главный 
городской праздник —  
День города

Н ебольшая частичка Подмосковья — 
город Дзержинский — наша малая 
Родина, город, который мы все 

любим. Здесь растут наши дети, жили и 
живут наши родители. Благоустроенный, 
динамично развивающийся, наш город 
продолжает движение вперед, и наша 
общая задача — создать условия для его 
дальнейшего обновления и стабильного 
развития. Подмосковье становится регио-
ном комфортной жизни, территорией  
лидерства. Все наши планы и программы 
должны строиться на одной простой 
мысли — сделать так, чтобы людям было 
удобно.

Мы живем в уникальном городе, который при нашем 
участии и поддержке станет одним из самых комфорт- 
ных в Московской области. В планах много интересной 
и перспективной работы, которую мы обязательно вы-
полним.

День города должен стать ярким событием в череде 
городских праздников. Для этого потребуется совместное 
участие администрации города, трудовых коллективов 
предприятий и учреждений города, предпринимателей, 
общественных организаций и политических партий.

С целью подготовки к городскому празднику создан 
Организационный комитет, открыт Благотворительный фонд 
«День города–2018», средства которого будут направлены на 
организацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная бла-
готворительная общественная организация «Общество 
«СемьЯ» является организацией, аккумулирующей средст-
ва Благотворительного фонда.

Предлагаем присоединиться и оказать посильную бла-
готворительную помощь.

Совместными усилиями мы сделаем главный праздник 
нашего города ярким и незабываемым!

Оргкомитет

До свиданья, школа!
С 23 июня в городе запущен марафон 

выпускных вечеров — вчерашние 
школьники танцуют свой последний 

школьный вальс и получают аттестаты зре-
лости.

Вторая школа простилась со своими питомцами 23–го, 26 
июня случился настоящий масс–старт: первая школа, четвер-
тая и пятая гимназии, а также шестой лицей распахивают 
перед выпускниками двери, финалит 27–го третий лицей. 
Город говорит им «до свидания»!

Ах, какие теплые слова прозвучали в адрес тех, кто долгие 
годы готовил выпускников к вступлению во взрослую жизнь — 
и родителей, и учителей. Поздравления и слова напутствия 

были обращены и в адрес тех, кто простился с партой. Это 
всегда очень трогательно и каждый раз по–новому. И чуть–
чуть завидуешь: впереди у ребят столько открытий, так хочет-
ся, чтобы у них все получилось…

В гимназии №5 ребят поздравил заместитель главы адми-
нистрации города Денис Куликов: «Дорогие выпускники, от 
администрации и от себя лично поздравляю вас всех с этим 
прекрасным праздником. Желаю вам, самое главное, успехов 
и удачи на вашем жизненном пути. Чтобы вы преодолевали с 
достоинством все сложности, которые будут у вас возникать; 
не боялись никаких сложных задач и всегда находили быстрые 
и правильные решения. А еще мне хотелось бы вам пожелать 
всегда оставаться людьми, помнить ваших учителей, школу, 
всех тех, кто вложил в ваши умы огромный багаж знаний».

О праздновании выпускных вечеров — в следующем 
выпуске «УВ»

В прекрасный этот День рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья
И песни, и стихи звучат!

Пусть будет жизнь чудесной, яркой,
Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, подарков,
Улыбок и счастливых дней!

Пусть будет дом уютным, светлым,
Живут в нем счастье и любовь!
И радость свежим летним ветром
В окно стучится вновь и вновь!

Коллектив ООО «РИВИТ»

С Днем рождения!

С вой юбилей 26 июня отмечает  
Маргарита Александровна  
Панаморенко, генеральный дирек-

тор фирмы «РИВИТ», Почетный работник  
жилищно–коммунального хозяйства  
города Дзержинского.

Многие таланты подвластны этой красивой женщине, они 
сияют разными гранями, как роскошный бриллиант. Успешный 
руководитель сложного инженерного предприятия, предприя-
тия с мужским характером. Гостеприимная хозяйка и главный 
организатор бала «Ассамблея». Любящая и заботливая жена, 
мама, дочь. Хранительница домашнего очага. Первая леди 
города.

Маргарита Александровна обладает удивительным даром: 
делать мир вокруг себя красивым, ярким и добрым. Говорят, 
нет предела совершенству… Только многие себя этим успока-
ивают, а Маргарита Александровна как раз–таки совершенст-
ва достигает. Как ей это удается? Наверное, непросто, но всем 
кажется, она сама управляет удачей. Ведь птица счастья и 
птица–удача прилетают к тем, кто в них верит, к тем, кто сам 
дарит людям кусочек своего сердца, своего обаяния и своей 
красоты.

Только умная женщина может быть по–настоящему краси-
вой. В нашем случае воедино сплелись и мудрость, и аристо-
кратичность, и французский шарм, и русский характер.

Уважаемая Маргарита Александровна! Примите в свой 
юбилей поздравление от коллектива «Информационного цен-
тра»! Пусть судьба и дальше благоволит Вам! Здоровья, сча-
стья, новых побед и свершений! И, конечно, любви!

Развлекайся,  
молодежь!

  Юлия ЛАРИНА

В субботу, 30 июня, на площади у Торгового 
центра состоится праздник, посвященный 
Дню молодежи. Торжественное награжде-

ние, акции и конкурсы, призы и подарки, выступле-
ния диджеев — все это и многое другое для юно-
шей и девушек нашего города.

Праздничная программа стартует в 16.00 фестивалем красок «Холи 
DZR» на старой скейт–площадке. А в 17.00 работу начнут творческие и 
спортивные площадки, акции и конкурсы, подготовленные молодежным 
центром «Лидер».

В 17.00 на главной сцене пройдет еще одна конкурсная программа, 
продолжат которую торжественное открытие праздника и церемония 
награждения. С 19.00 начнется концерт, а в 20.30 на сцене выступят 
диджеи «Диско». Развлекайся, молодежь!

Реквизиты для перечисления:
Реквизиты банка
ПОЛУЧАТЕЛЬ
МОБОО «Общество «Семь Я»
ИНН 5027045583
КПП 502701001
р/с 40703810840000001210
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк «Сбербанк» (ПАО) г. Москва
Благотворительный взнос

Маргарита Александровна!
Поздравляем Вас  
с Днем рождения!
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М ониторинг цен в городских аптеках провели активисты дзержинского 

местного отделения «Молодой гвардии Единой России» 25 июня.

Участниками рейда стали пресс–секретарь город-
ского отделения «Молодой гвардии Единой России» 
Севастьян Шарапов и активист Анна Нурдинова. 
Вместе они прошлись по городским аптекам, чтобы 
выяснить их ценовую политику в отношении жизненно 
важных лекарств. Под взоры «молодогвардейцев» 
попали аптеки, расположенные по адресам: Лесная, 
21; Лесная, 19; Лесная, 11, и Ленина, 6. 

По результатам проверки в аптеке «Ригла» на 
улице Ленина было установлено завышение цен на 

два препарата: анаферон и нурофен. На первый 
раз активисты ограничились предупреждением. 
Однако они обещали посетить эту точку в течении 
двух ближайших недель и предпринять меры, если 
ситуация не изменится. «Мы хотим исключить нео-
правданное повышение цен на жизненно важные 
препараты, поэтому будем и дальше стоять на 
страже прав и интересов жителей», — высказал 
позицию городских «молодогвардейцев» их лидер 
Евгений Хомяк.
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А ктивисты дзержинского местного отделения 
«Молодой гвардии Единой России» 21 июня 
проверили свежесть продуктов, представлен-

ных в магазинах «Пятерочка» и «Дикси» по адресу 
площадь Дмитрия Донского, 2А, а также в «Дикси» 
по адресу Томилинская, 18.

В результате проверки 
в магазине «Дикси» на пло-
щади Дмитрия Донского, 
2А, была обнаружена прос-
роченная колбасная про-
дукция. В магазине 
«Пятерочка», расположен-
ном по тому же адресу, 
были найдены овощи, под-
лежащие утилизации.

Активисты пригласили 
администрацию магазинов 
и указали на продукты, 
срок годности которых 
истекает. Те в свою очередь 
отнеслись к проверке с 
пониманием. «Сотрудники 
магазина уверили, что все 
испорченные товары будут 
убраны вовремя», — сооб-
щил пресс–секретарь 
городского отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России» Севастьян 
Шарапов.

Участие в рейде приня-
ли активист Анна 
Нурдинова и Севастьян Шарапов. Как сообщил руководитель отделения 
Евгений Хомяк, аналогичные проверки активисты МГЕР проводят в 
Дзержинском регулярно. Мероприятия направлены на защиту прав потре-
бителей, помогают отслеживать качество продукции в крупных продоволь-
ственных сетях. «Мы и дальше будем проводить «рейды свежести», — ска-
зал руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» 
Евгений Хомяк, — они полезны и покупателям, и руководству торговых 
точек, если, конечно, последние дорожат своей репутацией. Хочу отметить, 
что каждый покупатель, обнаруживший «просрочку» имеет право пригла-
сить администратора для того, чтобы на его глазах эту продукцию изъяли из 
продажи и уничтожили. Поэтому я призываю всех жителей не оставаться в 
стороне. Вместе мы сможем сделать жизнь лучше».
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Б лагодаря депутату городского Совета фракции «Единая Россия» Нэлли 

Гагариной на прошлой неделе был выполнен ремонт ступенек на 
крыльце городского ЗАГСа.

Как рассказала народная избранница, 18 июня 
к ней обратилась специалист отдела ЗАГС Елена 
Юпатова. «Она попросила, если есть возможность, 
помочь с ремонтом ступеней, — рассказала Нэлля 
Гагарина. — Они были в ужасном состоянии: разва-
ленные, отколотые, люди спотыкались на них. Я 
переговорила с рабочим, который выполнял 
фасадные работы в кафе «Сказка». Работы на этом 
объекте как раз закончились. И я смогла выделить 
человека в помощь ЗАГСу».

В тот же день депутат и рабочий побывали на 
месте, оценили объем ремонта, доставили необходи-
мые материалы. А во вторник работы по восстановле-

нию ступенек начались, в среду вечером все уже было 
готово.

Напомним, что Нэлля Гагарина уже пять лет сов-
местно с ЗАГС реализует в Дзержинском партийный 
проект «Старшее поколение». «Я рада принимать 
участие в чествовании пар, проживших в браке более 
50, 55, 60, 65 лет (золотых, изумрудных, бриллианто-
вых и платиновых юбиляров). А сейчас на дворе лето, 
множество пар регистрируют свои отношения. 
Поэтому я не могла остаться в стороне, когда мне рас-
сказали, что крыльцо, по которому идут молодожены, 
находится в плачевном состоянии», — поделилась 
представительница партии «Единая Россия».

��Благодарность
Коллектив Дзержинского отдела ЗАГС выражает искреннюю признательность и 

сердечную благодарность депутату городского Совета депутатов Нелли 
Геннадьевне Гагариной за оказанную помощь в ремонте ступеней при входе в 
орган ЗАГС.
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Н аградами президента РФ Владимира Путина 
удостоены пять «молодогвардейцев» 
Подмосковья, которые получили президент-

ские благодарственные письма и памятные медали 
«ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
2017 года в городе Сочи».

25 июня в Москве состоялось награждение организационного состава 
«ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов». В число награждаемых 
вошли пять представителей «Молодой гвардии» Подмосковья: Линара 
Самединова, Даниил Мешков, Алина Халтурина, Диана Алумянц и Ольга 
Звездина.

— Мы гордимся, — 
отметила Линара 
Самединова, руководи-
тель Московского област-
ного регионального отде-
ления «Молодой гвардии 
Единой России», — что на 
нашей российской земле 
прошло такое грандиоз-
ное событие, частью кото-
рого мы стали, и не просто 
были его свидетелями, но 
и вошли в команду органи-
заторов — это большой 
опыт и большие возмож-
ности — возможности для 
новых знакомств, самосо-
вершенствования и для 
планирования глобальных 
задач. Благодарим за ока-
занное доверие, будем 
дальше развивать моло-
дежную политику на всех 
уровнях.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА
В 1924 году в Париже была образована 
Международная ассоциация спортивной 
прессы, которая сегодня объединяет почти 
полторы сотни национальных союзов журна-
листов. 

В ЭТОТ ДЕНЬ
462 года назад (1556 год) Иван Грозный  
присоединил Астрахань к русскому государ-
ству и ликвидировал Астраханское ханство.
348 лет назад (1670 год) войско атамана 
Стеньки Разина овладело Астраханью.
118 лет назад (1900 год) первый полет  
совершил дирижабль жесткой конструкции, 
построенный графом Цеппелином.

ИМЕНИНЫ
Иван  
Фаддей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Смешно до боли» (16+)

7.00 «Улетное 
видео» (16+)

9.00 «Водила–разводила» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ» (12+) 
14.00 «СОЛДАТЫ–2» (12+) 
16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «ФАРГО–3» (18+) 
2.20 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
4.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.30 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Василиса Микулишна», 

«Умка», «Как козлик  
землю держал», 
«Бабушка удава»,  
«Волк и теленок»,  
«Как обезьянки обедали»,  
«Осторожно, обезьянки!»,  
«Обезьянки и грабители»,  
«Чиполлино»,  
«Ну, погоди!»  
(0+) Мультфильмы

9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ.  

ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–2» (16+)  
16.10 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.00 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «НАСЛЕДНИЦА» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

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

6.35 «МИШКИ БУНИ. 
ТАЙНА ЦИРКА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай, 2016 г.

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

14.00, 18.30 «Уральские пель-
мени» «Любимое»

14.30, 19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22.00 «ВСЕ МОГУ» (16+) 
Фантастическая 
комедия. США – 
Великобритания, 2016 г. 

23.45 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

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

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

Детский юмористиче-
ский киножурнал 

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 «Понять. Простить» (16+) 
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2005 г.
Журналистка Кира Ятт, 
умница и красавица, 
попадает в непростую 
ситуацию — убит Кирин 
начальник, редактор 
еженедельника «Старая 
площадь» Константин 
Аверин. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

23.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ЖЕНСКИ» (16+) 
Детективная комедия. 
Украина, 2014 г.

5.10 «Понять. Простить» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

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

6.00, 6.50 «Легенды кино» (6+)

7.45, 9.15, 10.05 «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ–2» (16+)

16.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Отечественное  

стрелковое оружие» 
20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Братание кровью» (12+)

21.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)

22.10 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Лаврентий Берия.  
Засекреченная  
смерть» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) 

Мосфильм, 1953 г. 
1.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
Ленфильм, 1955 г.

3.15 «РЯДОМ С НАМИ» 
Ленфильм, 1957 г.

5.05 «Вернусь после победы… 
Подвиг Анатолия  
Михеева» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Все сразу» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Незваные гости» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Увидишь» (12+)

11.00 «Гадалка» 
«Чужое место» (12+)

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

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

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории»  
«Старая липа» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Инкуб для невесты» (12+)

16.30 «Гадалка» 
«Любовь зла» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Не хочу жениться» (12+)

17.30 «Слепая»  
«В бреду» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Гостья» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

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

1.15 «ГОРЕЦ» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Одни в толпе» (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, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды  
в России» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
Жизнь героев на острове 
становится все напря-
женнее. Ольга Фейгус 
остро переживает из-за 
своей беременности 
от Эльдара и совсем 
не представляет себя 
матерью. Ей на помощь 
приходит Костя. 

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, 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 Карина Андоленко, 

Анастасия Задорожная, 
Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов  
в сериале «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

6.00 «Настроение»
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

9.50 «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем  
Пушковым (16+)

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

13.55 «10 самых… Жестокие 
нападения на звезд» (16+)

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 «Корея. Наследники  

раскола» (16+)

23.05 Без обмана. «В стеклян-
ной баночке» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Андрей Краско.  

Я остаюсь…» (12+)

1.25 «Четыре жены  
Председателя Мао» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

4.20 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

5.15 «Естественный отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 «Даниил Гранин.  
Исповедь» (12+)

3.05 «СТЕРВЫ» (18+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35, 17.03 Пленницы судьбы. 
Екатерина Дашкова

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
7.50 «Чингисхан» 
8.05 «Все о нартах»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» .
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 
12.30 Цвет времени
12.45 «Федерико Феллини  

и Джульетта Мазина»  
13.30 «НАСТЯ» 
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»  
16.25 «Последняя симфония 

Брамса» 
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна
19.45 Ступени  

цивилизации 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Хрустальные дожди» 
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни» 
23.40 «Умные дома»
0.20 «ДИККЕНСИАНА» 
1.25 Мировые сокровища 

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

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 20.55, 23.30 
Новости

7.05, 0.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 11.05, 13.10, 21.30 
Футбол. Чемпионат 
мира–2018.  
1/8 финала (0+)

15.20 «Черчесов. Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

15.40, 21.00, 23.35 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция  
из Самары

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира–2019. Мужчины. 
Отборочный турнир.  
Россия — Франция.  
Прямая трансляция

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

0.55 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)  
США, 2015 г.

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

4.35 «Месси» (12+)

6.10 «Есть только  
миг…» (12+)

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

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира  

по футболу 2018.  
1/8 финала.  
Прямой эфир  
из Ростова–на–Дону 

23.00 Фильм Оливера Стоуна 
«СНОУДЕН» (16+)

Он мечтал продолжить 
семейную традицию  
и посвятить свою жизнь 
служению Родине.  
Он безоговорочно  
верил в правительство 
США и поддерживал  
антитеррористическую 
программу.

1.35 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.05 «Мужское / Женское» (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.

Середина XIX века. Небольшой провинциальный го-
родок Розгов, где начинается действие картины, распо- 
ложен на берегу Волги. Зажиточный купец–тысяч-
ник Потап Максимыч Чапурин привозит на ярмарку  
партию посуды на продажу. Туда же прибывает владелец 
мукомолен Масленников со своим сыном, двадцатилет-
ним Евграфом. Масленников покупает у Чапурина пар-
тию посуды, и они решают отметить удачную сделку и зна- 
комство.

Режиссер: Александр Холмский.
В ролях: Владимир Гостюхин, Ольга Арнтгольц.
Россия, Украина. 2010 г.

«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

Россия К
7.05, 18.00
Сериал / Драма
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Уважаемые телезрители!

3 июля
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ДЕНЬ ГАИ РОССИИ  
(ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ)

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
188 лет назад (1830 год) в ходе Кавказской 
войны (1817–1864) началась оборона Гагр.
133 года назад (1885 год) Карл Бенц провел 
первые испытания своего автомобиля,  
который представлял собой трехколесный 
двухместный экипаж на высоких колесах  
со спицами.
74 года назад (1944 год) Минск был освобо-
жден от немецко–фашистских захватчиков.

ИМЕНИНЫ
Андрей Афанасий Глеб  
Дмитрий Иван Инна Наум 
Николай Римма

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

7.00 «Улетное  
видео» (16+)

9.00 «Водила–разводила» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–2» (12+) 
16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «ФАРГО–3» (18+) 
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
3.50 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Синеглазка», «Приклю-

чения запятой и точки», 
«Трое на острове», 
«Алло! Вас слышу!»,  
«Три банана», «Палка–
выручалка», «Горшочек 
каши», «Ох и Ах»,  
«Новый Аладдин»,  
«Привет мартышке», 
«Маша и волшебное 
варенье», «Приключения 
Хомы», «Приключения 
Васи Куролесова» (0+) 
Мультфильмы

9.00 «Известия»
9.25 «СОБР» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.00 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «НАСЛЕДНИЦА» (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 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.30 «МАДАГАСКАР» (6+) 
Полнометражный 
анимационный  
фильм.  
США, 2005 г.

12.10 «ВСЕ МОГУ» (16+) 
Фантастическая 
комедия.  
США – Великобритания, 
2016 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22.00 «ШУТКИ  
В СТОРОНУ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Франция, 2012 г. 

23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

1.00 «КРАСОТКА–2» (16+) 
Романтическая  
комедия.  
США, 2001 г.

3.00 «ВЫЖИТЬ  
ПОСЛЕ» (16+) 

4.00 «КРЫША  
МИРА» (16+) 

5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)  

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.25, 13.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.
Главная героиня Елена — 
молодая, красивая 
успешная бизнес–
вумен. Много лет назад 
она совершила ошибку, 
о которой теперь очень 
жалеет. Женщина не 
может иметь детей, 
но мечтает усыновить 
ребенка.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «Тест на отцовство» (16+)

3.40 «Измены» (16+) 
5.35 «6 кадров» (16+)

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

6.00, 6.50 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом» (12+)

7.45, 9.15, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 «МУЖСКАЯ  
РАБОТА» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ»  (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

17.10 «Легенды советского 
сыска» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Отечественное  

стрелковое оружие» 
20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого» 
Петр Столыпин (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
«Тайна сокровищ 
Фаберже» (16+)

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

23.00 Новости дня
23.15 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 
Свердловская к/ст., 1985 г.

0.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

2.40 «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ»  
К/ст. им. М. Горького, 1965 г.

4.05 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+) 
Россия, 1992 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Ветер в голове» (12+)

10.00 «Слепая» «Одиннадцати-
классница» (12+)

10.30 «Гадалка» «Умирающий 
лебедь» (12+)

11.00 «Гадалка» «Хранитель 
башни» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Ромео 
и Джульетта» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Потерян-
ная подруга» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории»  
«Слабый» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Вперед в прошлое» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Канал любви» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Полукровка» (12+)

17.30 «Слепая» «Приемная 
игрушка» (12+)

18.00 «Слепая» «Узелок  
на память» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

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

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.30 «Тайные знаки» 
«Таблетка от всего» (12+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Мелодия безумия» (12+)

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

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
Масштабный кастинг, 
новые яркие участники 
и высокие технологии 
в мире экстрасенсорики. 
Этот сезон стал самым 
необычным и удивитель-
ным в истории шоу.

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Шоу «Студия 
Союз» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

Генерального директора 
телеканала берут в плен 
пираты. Они уплывают, 
бросив у острова одну 
из своих лодок. У остро-
витян появляется шанс 
вернуться домой. 

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

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

1.05, 2.05 «Импровизация» (16+)

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 Карина Андоленко, 

Анастасия Задорожная, 
Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов  
в сериале  
«КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

6.00 «Настроение»
8.05 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)

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

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Татьяна Пилецкая» (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 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы» (16+)

23.05 «Удар властью.  
Павел Грачев» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Юрий Богатырев.  

Украденная жизнь» (12+)

1.25 «Элеонора Рузвельт.  
Жена умирающего  
президента» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой.  
Татьяна Пилецкая» (12+)

5.10 «Естественный  
отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.00 «Место встречи» (16+)

1.55 Квартирный  
вопрос (0+)

2.55 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35, 17.30 Пленницы судьбы.  
Боярыня Морозова

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
7.50 «Талейран» 
8.05 «Праздник Лиго в Сибири»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Умные дома»
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни» 
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»  
16.25, 1.25 Павел Милюков, 

Александр Сладковский и 
Государственный симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан. Произ-
ведения Д. Шостаковича

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «ЕКАТЕРИНА» 
22.50 «Сцены из жизни»»
23.40 «Умная одежда»
2.30 «Лютеция Демарэ»  

6.30, 4.25 «Дорога  
в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 
13.25, 19.55, 23.40 
Новости

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

9.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «По России  
с футболом» (12+)

9.50 «Судья не всегда прав» (12+)

10.00 «Наш ЧМ.  
Подробности» (12+)

11.05 «Россия ждет» (12+)

11.25 Футбол. Чемпионат ми- 
ра–2018. 1/8 финала (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат ми- 
ра–2018. 1/8 финала (0+)

15.30 «Есть только миг…» (12+)

15.50, 18.55, 20.00, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

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

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

0.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима–Лей 
Макфарлэйн против  
Алехандры Лара (16+)

2.15 «МОРИС РИШАР» (16+) 
Канада, 2005 г.

4.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

Бельгия, Франция, 
2014 г.

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

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.30 Мэтт Дэймон в фильме 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)

Команда итальянского 
рыболовецкого судна 
находит в водах Сре-
диземного моря тело 
мужчины. У него два 
пулевых ранения в спине 
и имплантированный 
в бедро микрофильм, 
помеченный номером 
швейцарского банка.

1.40 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка 

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

лано в СССР» (12+)

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

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

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

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

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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УЛЬЯНОВ ДЕНЬ
Православная церковь чествует память свя-
щенномученика Иулиана Тарсийского. Он 
пострадал за веру в Антиохии при императоре 
Максимилиане. Мощи мученика позже стали 
известны тем, что рядом с ними совершаются 
чудеса. В Ульянов день на Руси было принято 
собирать цветы липы, которые как раз распус-
кались к этому времени.

В ЭТОТ ДЕНЬ
61 год назад (1957 год) состоялся первый 
полет пассажирского самолета Ил–18.
11 лет назад (2007 год) город Сочи был 
выбран столицей зимней Олимпиады–2014.

ИМЕНИНЫ
Алексей Анастасия Василиса 
Георгий Иван Максим Никита 
Николай Павел Терентий  
Федор Юлиан

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

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Водила–разводила» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–2» (12+) 
16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «ФАРГО–3» (18+) 
2.10 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
4.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.30 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Жирафа  
и очки», «Чебурашка», 
«Цветик–семицветик»,  
«Айболит и Бармалей»,  
«Кукушка и петух», «Жили– 
были», «В синем море,  
в белой пене», «Мальчик 
с пальчик», «Храбрец–
удалец», «Маша и Мед-
ведь» (0+) Мультфильмы

9.00 «Известия»
9.25 «СОБР» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.00 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ОТПУСК» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2012 г.

2.20 «СТРАСТЬ» (16+)  

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.15 «МАДАГАСКАР–3» (0+)  
США, 2012 г.

12.00 «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» (16+)  
Комедийный боевик. 
Франция, 2012 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

1.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2006 г.

3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «ЧУДО 

ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.
Посвящен горестям 
и взлетам обычной 
девушки Вероники. 
Бедняжка стала жертвой 
чудовищной автоката-
строфы, потому частично 
обездвижена, выну-
ждена передвигаться 
в инвалидной коляске. 
Прогнозы врачей ока-
зываются пессимистич-
ными.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДЕВИЧНИК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

22.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «Тест на отцовство» (16+)

3.40 «Измены» (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, 10.05 «МУЖСКАЯ  
РАБОТА–2» (16+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.40 «МУЖСКАЯ  

РАБОТА–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МУЖСКАЯ  

РАБОТА–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МУЖСКАЯ  

РАБОТА–2» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Отечественное  

стрелковое оружие» 
20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Секретная папка»  
«Агент КГБ на службе  
Ее Величества» (12+)

21.25 «Секретная папка» 
«Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду» (12+)

22.10 «Секретная папка»  
«Аненербе в Крыму.  
Что искал Гитлер?» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+) 
Рижская к/ст.,  
1985 г. 

1.55 «НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 
Ленфильм, 1968 г. 

3.40 «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+) 
Украина, 1991 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Аттракционы» (12+)

10.00 «Слепая» «Дед» (12+)

10.30 «Гадалка» «Разорвать 
круг» (12+)

11.00 «Гадалка» «Фантомное 
счастье» (12+)

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

12.30 «Не ври мне» «Сын 
взялся за старое» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» 
«Я всегда буду  
рядом» (16+)

16.00 «Гадалка» «Рождение 
дракона» (12+)

16.30 «Гадалка» «Я тебя  
ненавижу» (12+)

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

17.30 «Слепая» «По кругу» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Все впустую» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (12+) 
США, 2009 г. 

0.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

4.15 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Смертельное  
удовольствие» (12+)

5.15 «Тайные знаки» 
 «Апокалипсис. Убить 
человечество» (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, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Где логика?» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
Костя и Надя подвели 
ребят, и теперь спасение 
всей команды под 
вопросом. Дела станут 
совсем плохи, если 
начнется паника. Костя 
и Надя пытаются испра-
вить ситуацию, но только 
так, чтобы никто об этом 
не узнал. Марго чувст-
вует свою вину перед 
Лешей.

21.00 «Однажды в России» (16+)

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, 4.00, 5.00 «Где логика?» 
(16+) Игровое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Карина Андоленко, 

Анастасия Задорожная, 
Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов  
в сериале  
«КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

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

8.45 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

10.35 «Петр Алейников.  
Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Лидия Вележева» (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 «Линия защиты.  

Зона комфорта» (16+)

23.05 «90–е. Безработные  
звезды» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Петр Алейников.  

Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

1.25 «Голда Меир» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.25 «Мой герой.  
Лидия Вележева» (12+)

5.10 «Естественный  
отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.00 «Место встречи» (16+)

1.55 «Дачный  
ответ» (0+)

2.55 «СТЕРВЫ» (18+)

3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жена Суворова

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
7.50 «Эрнан Кортес» 
8.05 «Хуреш — танец орла»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.40 «Кацусика Хокусай» 
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИАНА» 
13.50 «Умная одежда»
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни» 
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»  
16.25, 1.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко и 
Государственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас Туминас. По пути 

к пристани»
21.25 «ЕКАТЕРИНА» 
22.50«Сцены из жизни» 
23.40 «Хомо Киборг»
2.25 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 18.50, 20.55 
Новости

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

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

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира–2018.  
1/8 финала.  
Трансляция  
из Санкт–Петербурга (0+)

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

15.20, 23.00 Все на Матч!  
ЧМ 2018.  
Прямой эфир

15.50, 21.00, 0.25, 4.40  
Футбол. Чемпионат 
мира–2018 (0+)

17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол.  

Лига наций.  
Мужчины.  
«Финал 6–ти»  
Россия — Польша.  
Прямая трансляция  
из Франции

23.45 «Фанат дня» (12+)

2.20 «НОКАУТ» (12+) 
США, 2011 г.

3.55 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)

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

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.35 Мэтт Дэймон в фильме 
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)

Суперагент ЦРУ 
Джейсон Борн вновь  
оказывается подстав-
ленным и вынужден 
помимо возложенной 
на него задачи госу-
дарственного значения 
спасать себя, а заодно  
и других небезразличных 
ему людей.

1.35 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.05 Контрольная закупка 

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

Успешный 17–летний баскетболист Майк перед важ-
ным матчем школьного чемпионата узнает от своей де-
вушки Скарлетт, что она беременна. Теперь перед парнем 
стоит нелегкий выбор: семейные отношения или продол-
жение спортивной карьеры. Герой предпочитает остаться 
с любимой и ребенком. Спустя 20 лет Майк становится 
обычным неудачником: жена бросила, на работе особо не 
клеится, да и с собственными детьми не выходит найти об-
щий язык. 

Режиссер: Берр Стирс.
В ролях: Зак Эфрон, Лесли Манн, Томас Леннон.
США, 2009 г.

«ПАПЕ 
СНОВА 17»

ТВ3
23.00
Фэнтези
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ЕВСЕЕВ ДЕНЬ
Епископ Самосатский Евсевий жил в IV веке. 
Он прославился как защитник православного 
исповедания, утвержденного на первом Все-
ленском соборе в Никее. На Евсевия приме-
чали приметы погоды. Если шел дождь — это 
предвещало хороший урожай хлеба. Об этом 
же свидетельствовал и месяц, мерцающий 
вечером на небе.

В ЭТОТ ДЕНЬ
177 лет назад (1841 год) было открыто пер-
вое в мире туристическое агентство.
96 лет назад (1922 год) был принят текст сер-
тификата для беженцев, получивший название 
Нансеновского паспорта.

ИМЕНИНЫ
Василий Гавриил Галактион 
Геннадий Григорий Ульяна 
Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Смешно  

до боли» (16+)

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Водила–разводила» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «СОЛДАТЫ–2» (12+) 
16.00 «Улетное видео» (16+)

18.00 «Дорожные  
войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные  
войны» (16+)

0.00 «ФАРГО–3» (18+) 
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
3.50 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25  Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «СОБР» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.00 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+)  

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного пре-
ступления. Эксперимен-
тальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники.

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

0.30 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)  
Криминальный.  
Россия, 2010 г.

2.30 «СТРАСТЬ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

1.00 «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) 
Комедия.  
Франция, 2008 г.

3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористиче-
ский 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 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «ДЕВИЧНИК» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.
Настя и Костя Чижовы 
живут в Рязани,  
как большинство  
среднестатистических 
семей: ипотека, вечная 
нехватка денег и недо-
вольная теща на кухне,  
а также смутная вера, 
что завтра будет лучше, 
чем вчера. Настя 
обожает мужа и считает, 
что вытянула счастливый 
билет.

22.50 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «Тест на отцовство» (16+)

3.40 «Измены» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

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

6.00 «Последний день»  
Фрунзик Мкртчян (12+)

6.50 «Последний день»  
Михаил Ульянов (12+)

7.45 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

16.00 «ТИТАНИК» (12+)  
Драма. Россия, 2012 г. 

18.00 Новости дня
18.35 «Отечественное  

стрелковое оружие» 
20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа»  
«Гейтс: вакцина  
от человечества» (12+)

21.25 «Код доступа» «Прогноз 
ядерной зимы» (12+)

22.10 «Код доступа»  
«Владимир Крючков. 
Последний из КГБ» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «КОЛЛЕГИ» (12+) 

Мосфильм, 1962 г. 
1.10 «БЕЗ ПРАВА 

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

2.40 «ГОРОЖАНЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1975 г. 

4.25 «СНЫ» (16+) 
Россия, 1993 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Тетка» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Добрая надежда» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Прости» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Убила бы» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Служебный роман» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Ромео и Джульетта» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические  
истории»  
«Посредник» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Соперница  
смерть» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Красное  
съедобное» (12+)

17.00 «Гадалка» «Чертовское 
обаяние» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Дочь от первого  
брака» (12+)

18.00 «Слепая» «Попробуй 
обмани» (12+)

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ» (16+) 
Германия, США, 1999 г. 

1.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Импровизация» 
(16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+) 
От невинного поцелуя 
с Фейгус, Гера совсем 
теряет голову и своим 
поведением ставит под 
удар ее репутацию. 
Пираты узнают в своем 
пленнике символ рево-
люции Сенама. 

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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+) Игровое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

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

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Карина Андоленко, 

Анастасия Задорожная, 
Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов  
в сериале  
«КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

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

8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
10.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Андрей Соколов» (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 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» (16+)

23.05 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

1.25 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

5.10 «Естественный отбор» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.00 «Место  
встречи» (16+)

1.55 «НашПотребНадзор» (16+)

3.00 «СТЕРВЫ» (18+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Нелидова

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
7.50 «Харун–аль–Рашид» 
8.05 «Средневековая Русь — 

глазами англичан»
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Хомо Киборг»
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»  
16.25, 1.25 Александр Кня-

зев, Николай Луганский. 
Произведения С.Франка, 
Д. Шостаковича

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна
19.45 Ступени цивилизации
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай Жиров. Бер-

лин — Атлантида. По сле-
дам тайны»

21.25 «ЕКАТЕРИНА» 
22.50 «Сцены из жизни»
23.40 «Чудеса на дорогах» 
2.30 «Розы для короля.  

Игорь Северянин»  

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости

7.05, 0.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 
21.00 Футбол. Чемпио-
нат мира–2018 (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

16.10, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

19.00 «Наш ЧМ.  
Подробности» (12+)

20.30 «По России  
с футболом» (12+)

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

0.40 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+)

2.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+) 
США, 2014 г.

4.10 «Наши победы» (12+)

4.40 «ХУЛИГАНЫ 3» (16+) 
Великобритания,  
2013 г.

6.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

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

10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.35 Мэтт Дэймон в фильме 
«УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

Он хотел одного — ис-
чезнуть. Вместо этого за 
Борном теперь охотятся 
люди, которые сделали 
его таким, какой он есть. 
Он потерял память и 
человека, которого он 
любил. Но его не удается 
сдержать даже новому 
поколению профессио-
нальных убийц. 

1.40 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка 

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

«Беларусь сегодня» (12+)

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

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

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

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

11.15 Специальный репортаж (12+)

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

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

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

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

1745. Царствующая императрица Елизавета Петровна 
бесплодна. Единственный наследник — ее слабоумный 
племянник Петр III. Елизавета не может допустить, чтобы 
Петр взошел на престол, поэтому решает женить цесаре-
вича, дождаться рождения сына, а потом забрать мальчика 
и самой воспитать его настоящим русским императором. 
В Петербург съезжаются невесты. Среди них прелестная 
Фике — юная принцесса София Фредерика из обеднев-
шей ветви прусских королей. 

Режиссеры: Александр Баранов, Рамиль Сабитов.
В ролях: Марина Александрова, Александр Яценко.
Россия, 2014 г. 

«ЕКАТЕРИНА»

Россия К
21.25
Сериал / Драма
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На прошлой неделе началась реставрация 
тротуара по улице Дзержинской вдоль  
гимназии №5. Карта старого асфальта 
выбрана полностью, идет укладка нового. 
Работы выполняет МБУ «Диск».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 9

Стартовал 
капитальный 
ремонт дорожного 
покрытия на улице 
Бондарева

  Юлия ЛАРИНА

В след за Лазуринским бульваром 
капитальный ремонт дорожного 
покрытия произведут и на улице 

Бондарева. К работам уже приступили — 
в настоящий момент старый бордюрный 
камень полностью демонтирован.

— Поскольку эта дорога носит региональный статус, 
заказчиком работ выступил «Мосавтодор», — отмечает 
начальник отдел по благоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности городской администрации Елена 
Андрюнина. — На неделе подрядчик приступит к замене 
асфальтового покрытия, а затем городское предприятие 
«Диск» займется ремонтом тротуара.

Елена Андрюнина отметила, что все работы займут 
около двух недель.

Семь дворов отремонтируют  
в Дзержинском в рамках программы 
комплексного благоустройства

  Юлия ЛАРИНА

В рамках комплексного благоустрой-
ства в нашем городе отремонтируют 
семь дворовых территорий. Аукцио-

ны по выбору подрядной организации 
прошли в четырех из них.

Так, на Лесной, 1, произведут замену асфальтового 
покрытия, расширение парковочного пространства, установят 
дополнительные лавочки и освещение. Современная детская 
площадка в этом дворе была построена в прошлом году. Такие 
же работы пройдут и на площади Дмитрия Донского, 2, 3, 4. 
Однако здесь, у лицея №6 «Парус», поставят и новую 
спортивную площадку с тренажерами и зоной для воркаута — 
таково пожелание жителей близлежащих домов.

— Определен подрядчик по выполнению работ и во дворах 
на Спортивной, 10, а также на Спортивной, 2, 4, 6, — сообщает 
начальник отдела по благоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности городской администрации Елена 
Андрюнина. — К работе приступят на неделе 25–30 июня.

Также в комплексную программу по благоустройству 
дворов вошли адреса Лермонтова, 14, Строителей, 1, и 
Томилинская, 28, 29. По этим адресам проводят аукционы по 
выбору подрядчика.

Площадь у Торгуши преобразится
  Юлия ЛАРИНА

Н астоящее преобра-
жение ожидает одно 
из главных мест при-

тяжения горожан — пло-
щадь у Торгового центра. 
В настоящий момент прохо-
дит аукцион по выбору под-
рядной организации, кото-
рой предстоит выполнять 
ряд определенных работ.

Мелкий ремонт двух лестниц с 
установкой пандусов, ремонт двух 
подпорных стенок, замена ограждений 
у Торгового центра, оформление цент-
ральной клумбы плиткой с надписью 
«ДЗР–1380», продолжение плиточного 
тротуара между Торговым центром и 
улицей Лермонтова, обустройство 
детской площадки с тартановым пок-

рытием и новым малыми архитек-
турными формами — таков полный 
перечень необходимых работ, что 
надлежит выполнить.

— В прошлом году новая 
современная детская площадка 
появилась неподалеку от сцены, — 
отмечает начальник отдела по бла-
гоустройству, транспорту, связи и 

дорожной деятельности городской 
администрации Елена Андрюнина. —  
В этот раз мы обратим внимание на 
вторую площадку, находящуюся чуть 
дальше.

По словам Елены Андрюниной, 
подрядная организация должна прис-
тупить к работам в августе, а закончить 
их в сентябре.

На страже безопасности и красоты
  Иван ФЕДУЛОВ

В ыпиловка аварийных и 
кронирование высокорос- 
лых деревьев проводится  

в Дзержинском круглый год.

Как сообщил начальник ремонтно–строи-
тельного участка МБУ «Диск» Валерий Зуба-
рев, в ближайший месяц выпиловки будут 
проводить на всем протяжении улицы Ленина. 
Уберут сухие деревья, обрежут отмершие 
ветви. Потом сотрудники «Диска» перейдут на 
улицы Лесная и Угрешская.

На прошлой неделе выпиловка проводи-
лась вдоль дорог на улицах Зеленая и Строи-
телей. Обрезка веток велась на Дзержин-

ской, 14, Ленина, 5, Лермонтова, 13А, Томи-
линской, 6, Лермонтова, 4, Лесной, 15, 
Дзержинской, 8, Ленина,10, Бондарева, 3, а 
также на улице Карьер ЗиЛ и Лазуринском 
бульваре.

Напомним, что активная работа по крони-
рованию началась в Дзержинском в 2014 году. 
Тогда многие были против обрезки деревьев. 
Но несколько ураганов, пронесшихся над горо-
дом, показали эффективность обрезки высоко-
рослых экземпляров, а также удаления сухо-
стоя — в городе не было повалов деревьев на 
линии электропередач, теплосети и людей.

— Главой города Виталием Панаморенко с 
2014 года последовательно реализуется 
задача избавления от больных, сухих деревь-
ев и кронирования высокорослых, — говорит 
Дмитрий Байраков, возглавлявший тогда МБУ 

«Диск». — Мы обрезали порядка 5000 деревь-
ев. Люди, которые не являются экспертами, 
относились к этим работам негативно. Сейчас 
ситуация изменилась. Горожане отмечают 
ухоженность деревьев, аллергики вздохнули 
свободней.

В этом году коммунальщики работали уже 
ранней весной: «Тополя были выпилены в 
марте–апреле, — рассказал директор МБУ 
«Диск» Александр Узунов. — И теперь в горо-
де практически нет тополиного пуха».

Чтобы компенсировать вырубку, в городе 
ежегодно весной и осенью высаживаются 
новые деревья, зачастую плодовые. «В мае в 
рамках месячника по благоустройству было 
высажено порядка 300–400 новых деревьев 
взамен тех, что убрали», — подчеркнул Алек-
сандр Узунов.

ул. Спортивная, 10

ул. Спортивная, 2, 4, 6ул. Спортивная, 6

ФОТОФАКТ
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Д вадцать пятого июня Андрей Воробьев провел совещание 
с руководящим составом правительства региона, сооб-
щает пресс–служба губернатора.

Его важнейшей темой стал вопрос обес-
печения необходимыми лекарствами льгот-
ных категорий граждан.

— Наличие лекарств, наличие врачей в 
поликлиниках и стационарах для нас по–
прежнему является темой очень актуальной, 
— подчеркнул губернатор, — я прошу вас 
крайне внимательно относиться к снабжению 
лекарствами каждого аптечного пункта, чтобы 
льготные категории их вовремя получали.

— С начала 2018 года, — сообщил 
министр здравоохранения Московской обла-
сти Дмитрий Марков, — необходимые меди-
каменты получили порядка 190 человек.

По словам министра, с 2015 года на тер-
ритории Подмосковья действует проект 
«Ветеран», в рамках которого ветеранам–
льготникам адресно доставляются лекарст-
венные препараты и изделия медицинского 
назначения. Доставка осуществляется в 25 
муниципалитетах Московской области.

«Благодаря проекту ветераны получают 
все социально значимые лекарственные пре-
параты, выписанные им в медучреждениях 
области, для лечения как хронических, так и 
сопутствующих заболеваний. С начала года 
выполнено более 1,1 тысяч доставок. Кроме 

того, с этого года доставка на дом лекарст-
венных препаратов осуществляется не толь-
ко веретенам Великой Отечественный войны, 
но также одиноким, пожилым и маломобиль-
ным гражданам», — разъяснил Дмитрий 
Марков.

На сегодняшний день помимо адресной 
доставки медикаменты по бесплатным 
рецептам можно приобрести более чем в 300 
государственных аптечных пунктах, в том 
числе в семи круглосуточных аптечных орга-
низациях полного цикла.
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С 13 июня стартовал второй этап конкурса «Наше Подмосковье». В этом году в кон-
курсе участвует почти 20,5 тысяч уникальных проектов, заявились порядка  
75 тысяч человек.

Призовой фонд премии «Наше Подмосковье» традици-
онно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в 
одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», 
«Объединение» или «Сообщество». Количество победите-
лей составит 2018 человек. Кроме того, в 2018 году предус-
мотрена специальная премия для волонтеров.

— Прошу муниципальные власти, — сказал Андрей 

Воробьев на совещании, — внимательно отнестись к работе в 
рамках этого проекта.

Напомним, что ежегодная премия «Наше Подмосковье» 
была учреждена в 2013 году Андреем Воробьевым с целью 
поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия 
присуждается за реализованные социальные проекты, 
направленные на развитие области.

В Дзержинском презентация проектов состоится  
6 июля в КЭЦ с 10 до 13 часов.
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С оответствующее поста-
новление инициировано 
региональным мини-

стерством энергетики, гово-
рится в сообщении пресс–
службы ведомства.

«Контролировать соблюдение требова-
ний законодательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективно-
сти будут областные Комитет по ценам и 
тарифам, Главное управление строительного 
надзора и Государственная жилищная 
инспекция», — говорится в сообщении.

Контролю, как уточняется в материале, 
подлежат ресурсоснабжающие организа-
ции в части разработки и выполнения 
своих программ энергосбережения. Это 
позволит значительно снизить потери при 
производстве и передаче энергетических 
ресурсов.

Также теперь подлежит обязательному 
контролю соблюдение требований энергос-
бережения при строительстве многоквар-
тирных домов и любых других зданий. 
Благодаря такому контролю вводимые в 
эксплуатацию здания будут обладать высо-
ким классом энергоэффективности.

При эксплуатации уже построенного 
жилищного фонда контролю подлежат 
управляющие компании в части соблюдения 
требований энергоэффективности.

Как пояснил министр энергетики 
Московской области Леонид Неганов, уже в 
2018 году контроль над требованиями энер-
госбережения позволит повысить уровень 
оснащенности приборами учета многоквар-
тирных домов с 59,9 до 63,5 процентов, а 
уровень энергоэффективности МКД, соот-
ветствующих нормальному классу и выше, — 
с 12,1 до 13,2 процентов.
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Награждение победителей конкурса на лучший ремонт подъездов в Подмосковье по итогам 
народного голосования на «Доброделе» поездкой в Крым
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К ак написал в своем 
«Инстаграм» Андрей 
Воробьв (instagram: 

andreyvorobiev), в регионе реа-
лизуется большая программа 
по благоустройству. В частно-
сти, в этом году отремонтиро-
вали уже 5,2 тысячи подъездов 
из 30 тысяч запланированных. 
Обновляются дворы с парками.

— Мы системно подходим к тому, чтобы 
сделать жизнь в Подмосковье приятной и 
удобной, — заявил Андрей Воробьев на 
церемонии награждения победителей кон-
курса на лучший ремонт подъездов в 
Московской области. — И по благоустройст-
ву городской среды наша область — лидер в 
стране.

На прошедшем 25 июня совещании 

губернатора региона с заместителями пред-
седателя правительства среди прочих также 
были рассмотрены вопросы, связанные с 
благоустройством общественных про-
странств, поддержанием чистоты и порядка 
на территориях, прилегающих и к дачным 
участкам.

— В весенне–летний период мы видим, 
какие большие работы идут по благоустрой-
ству дворов, общественных территорий, 
подъездов — все это имеет стратегически 
важное значение. Буквально в каждой терри-
тории, где бы мы ни находились, есть поло-
жительная оценка преобразований, — отме-
тил Андрей Воробьев. — Вторая тема — 
чистота, особенно после выходных, возле 
дачных участков и СНТ. Огромное количество 
отходов скапливается на дорогах, в местах 
хранения мусора. Обращаю внимание на 
обязательное устранение этих недостатков, 
особенно после выходного дня.
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Корректировка бюджета и обсуждение 

памятника воинам–интернационали-
стам стали основными темами 

шестого заседания городского Совета 
депутатов, прошедшего в Дзержинском  
20 июня.
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Заседание началось со знакомства с текущей информа-

цией о состоянии дел в городе. По словам руководителя адми-
нистрации Николая Федюшкина, на территории города на 
первое июня зарегистрированы 2332 юридических лица и 
индивидуальных предпринимателя (13 средних, 121 малое и 
2198 микропредприятий). За прошедший май в Дзержинском 
заработали 34 организации, в том числе три производствен-
ных и две в сфере услуг. Для предпринимателей состоялись 
обучающий семинар на тему «Достижение безубыточности 
предприятия», праздничное мероприятие, посвященное Дню 
российского предпринимательства, и заседание Совета 
директоров предприятий города.

В сфере потребительского рынка также есть динамика. На 
территории ТЦ «Дар» готовится к открытию магазин цифровой 
и бытовой техники DNS, а по адресу Лермонтова, 42 — пред-
приятие общественного питания (пиццерия).

— Продолжаются мероприятия по мобилизации доходов 
бюджетной системы города — актуализируется информация о 
наличии действующих договоров аренды и контрольно–кассо-
вой техники на предприятиях потребительского рынка. Работа 
проводится совместно с ИФНС №17 по Московской области. 
Также на контроле вопрос утилизации ТБО предприятиями 
потребительского рынка города, — сообщил Николай 
Федюшкин.

В сфере благоустройства проведены торги по закупке урн 
для придомовых и общегородских территорий, приступили к 
работам по благоустройству набережной; выполнены работы 
по замене асфальтового покрытия на Лазуринском бульваре. 
Подготовлена дефектная ведомость по благоустройству дет-
ского сада №8. МБУ «Диск» производит выпиловку аварийных 
деревьев и уборку общественных территорий.

Продолжается установка камер видеонаблюдения, их 
число на июнь составляет 114 штук.
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В рамках заседания депутаты внесли изменения и допол-
нения в решение «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Как сообщила начальник управле-
ния финансами Елена Буцкая, внеочередная корректировка 
бюджета связана с внесением ряда трансфертов из бюджета 
Московской области. В связи с ними доходы бюджета в целом 
увеличились на 83 270 тысяч рублей, а расходы — на 58 242 
тысячи рублей. Дефицит бюджета уменьшился на два процен-
та и составляет семь процентов. Депутаты скорректировали 
бюджет на 17 миллионов рублей, деньги направлены на пога-
шение кредиторской задолженности по бюджетной сфере за 
2017 год. Дополнительные денежные средства в размере 3 
600 тысяч рублей выделены предприятию «ЭКПО»: два милли-
она рублей будут направлены на строительство и реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры, 1,6 миллиона 
— на очистку сточных вод. На возведение ограждения нового 
кладбища направлены 1,2 миллиона рублей. В рамках област-
ной программы «Физкультура и спорт» на строительство ново-
го ФОКа в связи с изменениями, вносимыми в областную 
программу, увеличены расходы из местного бюджета на 5,214 
миллиона рублей.
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Продолжая заседание, Совет депутатов заслушал 
информацию о работе Дзержинского управления социаль-
ной защиты населения и ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания «Милосердие» за 2017 год. Как 
доложила главный инспектор отдела обеспечения социаль-
ных гарантий Татьяна Шадрина, сегодня все вопросы, свя-
занные с предоставлением мер социальной поддержки 
жителей города, осуществляет Управление социальной 
защиты населения Министерства социального развития 
Московской области, штат которого насчитывает 11 сотруд-
ников. Все предусмотренные законодательством меры 
социальной поддержки осуществляются в полном объеме и 
в установленные сроки. При этом население города увели-
чивается, на отчетный период численность составила более 
55 тысяч человек. Увеличивается и количество льготников, а 
с ним и число обращений. На 2017 год 15 тысяч жителей 
имели льготный статус. Из них более трех тысяч были феде-
ральные и более 12 тысяч — региональные льготники. Также 
меры социальной поддержки предоставлялись пенсионе-
рам (по статьям, предусмотренным законодательством). В 
2017 году из разных источников финансирования (феде-
рального и областного бюджетов) меры по получению соци-
альной поддержки были осуществлены для 107 льготных 
категорий граждан. В городе в отчетный период были заре-
гистрированы более 4000 ветеранов труда и ветеранов 
военной службы, 321 труженик тыла, 63 реабилитированных 
лица и относящихся к этой категории, 34 несовершеннолет-
них узника, 209 ветеранов боевых действий, принимавших 

участие в локальных войнах. Также к категории городских 
льготников относятся около 100 вдов участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, около 300 почетных 
доноров РФ и СССР, лица награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», коих в городе семь человек. Еще 
около 70 льготников — граждане, пострадавшие от воздей-
ствия радиации около (из них 35 «ликвидаторов»). Меры 
социальной поддержки получили более 6000 пенсионеров, 
не имеющих льготного статуса. В городе проживает 121 
ребенок–инвалид. Также зарегистрирована 431 многодет-
ная семья, в которых воспитывается 1289 детей.

В числе острых вопросов — недостаточное количество 
предоставляемых путевок для санаторно–курортного лече-
ния для федеральных и региональных льготников. Чтобы 
отправить большее количество нуждающихся, в частности, 
ветеранов труда, военной службы и других региональных 
льготников, их отправляют в оздоровительные центры за 
частичную оплату.
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Депутаты утвердили «Положение об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» Московской области». Как пояснил 
начальник Управления градостроительной деятельностью 
администрации города Василий Сидоренко, проект реше-
ния был разработан в связи с принятием ФЗ от 29 декабря 
2017 года №455–ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ». Цель изменений — расширить возможности 
участия граждан в принятии решений органами исполни-
тельной власти в области градостроительной деятельности. 
В настоящее положение включено проведение публичных 
слушаний по вопросу правил благоустройства территорий и 
проекта внесения изменений в правила благоустройства 
территорий. Настоящим положением более детально опи-
сана процедура информирования населения посредством 
размещения сведений на информационных стендах на тер-
ритории города. Депутаты приняли протокол согласований 
по этому вопросу и утвердили положение.

Заместитель председателя Совета депутатов Валерий 
Лазарев отметил, что новое «Положение» долго и подробно 
рассматривали на комиссиях. Согласно ему одним из членов 
комиссии на публичных слушаниях будет представитель 
Общественной палаты. Также депутат отметил, что ранее 
решения по публичным слушаниям принимались на уровне 
главы города, ныне в соответствии с внесенными изменения-
ми после проведения публичных слушаний заключение комис-
сии отправляется в Главное управление архитектуры 
Московской области.
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На заседании городского Совета депутатов 
его участники положительно решили 
вопрос об установке нового памятника 

«Павшим за Отечество, вышедшим из огня  
и идущим в бой».

Как доложил народным избранникам заместитель главы админи-
страции города Денис Куликов, инициативная группа обратилась в 
администрацию с предложением установить памятник участникам 
локальных конфликтов. Администрация поддержала это начинание и 
вынесла его на согласование Совета депутатов.

Присутствовавший на заседании житель города Виталий 
Чепелянский рассказал, что идея создания памятника вынашивалась 
не один год. Денис Куликов подчеркнул, что администрация поддер-
живает инициативу и просит народных избранников также поддер-
жать ее.

Виталий Чепелянский сообщил, что финансирование проекта 
будет происходить из личных средств ветеранов. По словам инициато-
ра установки памятника, договор на эскизное решение выполнит про-
изводственный комбинат «Лит Арт» в Жуковском, который также воз-
главляет боевой офицер, участник локальных войн в прошлом. Срок 
— 30 дней, решение уже существует, его корректируют в соответствии 
с пожеланиями авторов идеи. После подписания согласованного 
решения заводу потребуется 40 дней на воплощение памятника в 
бронзе.

Что касается вариантов монумента, то инициаторы предпочитают 
тот, где воин сидит на фоне скалы с орлом. Также Виталий Чепелянский 
рассказал, что, скорее всего, надпись на памятнике будет гласить 
«Павшим за Отечество, вышедшим из огня и идущим в бой». «Этим мы 

показываем, что отдаем дань памяти погибшим, выжившим и нашим 
современникам, которые идут в бой и выполняют задачи родины и 
правительства», — отметил он.

По завершении обсуждения народные избранники единогласно 
поддержали инициативную группу и приняли решение согласовать 
установку памятника за счет внебюджетных средств в сквере 
Ветеранов, неподалеку от храма в честь святого благоверного 
Великого князя Дмитрия Донского на улице Ленина.
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Соответствующий закон, 
устанавливающий базовый 
размер арендной платы на 
земельные участки, находя-
щиеся в региональной собст-
венности, парламентарии 
приняли на 56–м заседании 
Мособлдумы.

Из текста документа следует, плата за 
аренду земли в Московской области в 2019 
году сохранится на уровне 2018 года. Это 
касается земельных участков, находящих-
ся в собственности Московской области.

Как пояснил депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, решение принято для 
поддержания и стимулирования инвести-
ционной привлекательности Московской 
области.

Добавим, базовый размер арендной 
платы за указанные земельные участки не 
повышается в Московской области с 2016 
года.

По словам специалистов, увеличение 
базовой ставки не приносит больших вли-
ваний в бюджет региона, но осложняет 
привлечение инвесторов. Новые инвести-
ционные проекты, напротив, дают области 
рабочие места и увеличенную налоговую 
базу. Это непосредственно влияет на отчи-
сления в региональный бюджет.
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Не первый год на базе Культурно–

эстетического центра организуется 
летний лагерь дневного пребывания 

детей. Смена продлится весь июнь, а 
прием на смену осуществлялся в мае.

— С ребятами занимаются педагоги нашего центра, — 
поясняет директор Культурно–эстетического центра Артем 
Ярошенко. — Девчонки и мальчишки заняты декоративно–
прикладным искусством, создают различные поделки, кото-
рые затем можно забрать домой. Помимо этого ребята играют 

в настольные игры, смотрят мультики. Однако большой акцент 
сделан на детское творчество. Также для наших деток прово-
дятся экскурсии по залам живописи, краеведения и народно–
художественных промыслов.

В лагере в настоящий момент находятся дети в возрасте с 
семи до 14 лет. В Культурно–эстетическом центре ребята 
находятся с 10.00 до 14.00, питание не предусмотрено. Лагерь 
бесплатный.

— Мы также устраиваем экскурсии для деток из городско-
го летнего лагеря «Солнышко», — отмечает Артем Ярошенко. 
— Для них наши педагоги отдельно проводят мастер–классы и 
различные экскурсии.
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Главное богат-

ство и гордость 
любой нации — 
п о д р а с т а ю щ е е 
п о к о л е н и е . 
Молодежь — сим-
вол оплота буду-
щего, осущест-
вления надежд и 
р е а л и з а ц и и 
самых смелых 
планов нашей 
страны. 27 июня 
те, кому уже 
завтра предстоит 
принимать реше-
ния и трудиться 

на благо Родины, отмечают свой празд-
ник юности, задора и озорства.

Поздравляю всех молодых жителей 
Подмосковья, желаю успехов в реализа-
ции самых амбициозных проектов. Пусть 
у каждого из вас задуманное сбудется не 
только в личных ожиданиях — учебе и 
семейной жизни; я верю, что ваш потен-
циал молодости послужит во благо госу-
дарственных дел и развития России! 
Пусть праздничный фейерверк в вашу 
честь не умолкает на протяжении всей 
вашей жизни!

С уважением,  
депутат Московской областной думы  

Владимир ЖУК

"	;	&�	80	�1��	
	����	����'�	�=1������		
���&���������	
	��������!	������	 �����
���		
���������	���������	(���!		
�A	7	���������	.��!����
��B

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

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

 �Арт–кластер (танцы, графическое 
искусство, музыка, театр, кино, организация 
мероприятий);

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

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

общественные организации, общественные 
активисты);

 �Business Camp (предпринимательство, 
работающая молодежь, инноваторы);

 � Lifestyle (экология, спорт, ЗОЖ).
Все шесть направлений будут представ-

лены в каждой смене. Осталось лишь выбрать 
удобное для себя время из предложенных 
трех смен (заявки на первую смену уже не 
принимаются):

 �  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.

Оформляйте заявки, которые принимают-

ся отделом по делам молодежи и туризму 
администрации города по электронной 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 осуществля-
ется в следующем режиме: 2–я смена — до 8 
июля, 3–я смена — до 12 июля, 4–я смена — 
до 16 июля. Проезд до места проведения 
форума будет организован.
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Насыщенным получился 

июнь у воспитанников 
местного отделения  

всероссийского детско–юно-
шеского военно–патриотиче-
ского движения «Юнармия». 
Особенно важной датой для 
ребят стало 19 июня, когда 
«юнармейцы» Дзержинского 
сдали федеральные зачеты  
на вступление в реестр военно–
патриотических организаций 
России.

— Мы долго готовились к этому событию, 
проводили различные занятия, — отмечает 
руководитель местного отделения всерос-
сийского детско–юношеского военно–патри-
отического движения «Юнармия» Александр 
Оборотов. — В зачет входили строевая подго-
товка, знание гимна и клятвы «юнармейца», а 
также общевоенная подготовка. Ребята удач-
но справились со всеми задачами и получили 
знамя местного отделения «юнармии» 
Дзержинского.

Воспитанники Александра Оборотова 
никогда не остаются в стороне от значимых 

явлений в городе. Так, ребята приняли учас-
тие в таком важном для всей нашей страны 

мероприятии, как «Свеча памяти», а также в 
Дне защиты детей и Дне России.

— В составе делегации нашего города в 
День России мы совершили поездку на 
Красную площадь, — рассказывает Александр 
Оборотов. — Вместе с «юнармейцами» 
посмотрели концерт. А приятным бонусом 
стала встреча с болельщиками, приехавшими 
в нашу страну на чемпионат мира по футболу. 
На этой неделе мы хотим провести велопро-
бег совместно с общественный проектом 
«ПроАктивный город» и молодежным центром 
«Лидер».

Однако самое главное, по словам руко-
водителя «юнармейцев», что объединяет 
молодых людей, — их интерес к истории 
страны, к истории своей семьи: 
«Действительно, молодежь в нашем городе 
очень активная. Помимо участия в различ-
ных мероприятиях, ребята читают много 
книг, посещают дополнительные занятия, 
проявляют огромный интерес к истории 
своего народа».

Кстати, руководитель местно отделения 
«Юнармии» Александр Оборотов возглавит 
делегацию Дзержинского на грядущем моло-
дежном событии года — форуме «Я–
Гражданин Подмосковья».
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Памятный митинг «Свеча 
памяти» состоялся  
22 июня в сквере Победы. 

К Вечному огню в этот день при-
шли ветераны, молодежь, дети, 
представители администрации 
города и общественных органи-
заций.

…Голос Юрия Левитана разнесся над 
сквером скорбными словами, известными 
всем: «В четыре часа утра 22 июня 1941 года 
без всякого объявления войны, германские 
вооруженные силы атаковали границы 
Советского Союза. Началась Великая 
Отеческая война…» Никто не мог представить 
тогда, что война продлится долгих четыре 
года, полных отчаяния, веры в победу и бес-
примерного мужества…

Председатель Совета ветеранов 
Владимир Мельников обратился к наследни-
кам Победы: «Ваши предки в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенное время 
сделали все, чтобы сегодня наш город был 
вписан в международную летопись городов 
— героев трудовой доблести и славы. Я хочу, 
чтобы все помнили, что 77 лет назад ваши 
предки, отстаивая свою свободу и независи-
мость, вступили в смертельную схватку с 
фашистской Германией, с объединенной под 

ее началом Европой. Вы находитесь в 
сакральном месте, где на гранитных плитах 
выбиты имена героев, лучших сынов и доче-
рей нашей местности…»

Своими воспоминаниями поделился 
ветеран Великой Отечественной войны 
Григорий Турчанов. Когда началась война, ему 
было 14 лет. Взрослых забрали на фронт, а он 
с такими же мальчишками, жившими в дерев-
не Кочергино Красноярского края, пахал, 
сеял, и оправлял хлеб на фронт. «В августе 
1944 года мне исполнилось 17 лет, и в октябре 

меня призвали в армию, — рассказал вете-
ран. — На западе война подходила к концу, и 
нас, сибиряков, отправили на восток. До авгу-
ста — учебка, а в 1945 году в ночь с 8 на 9 
августа мы перешли границу и вошли в 
Маньчжурию. Я пехотинцем участвовал в бое-
вых действиях на Первом Дальневосточном 
фронте до З сентября. Потом мы вылавливали 
японцев, которые разбежались по сопкам, 
пока в декабре нас не забрали и не отправили 
в поселок Славянка». На Дальнем востоке 
Григорий Александрович прослужил до 1951 

года, потом работал в Омске на авиационном 
заводе: 12 лет токарем и 30 лет — мастером. 
Параллельно он окончил школу (ведь в армию 
пошел с пятью классами образования), а 
потом и техникум. В 1993 году вместе с женой 
ветеран переехал в поселок Трудовое под 
Владивостоком, к дочери. Там он трудился 
десять лет оператором тепловых сетей. В 
солидном возрасте — 85 лет — из–за про-
блем со слухом Григорий Александрович 
вышел на пенсию. А в 2014 году после смерти 
жены переехал к сыну в Дзержинский. В 2015 
году он представлял наш город в параде на 
Красной площади.

Память павших в боях почтили минутой 
молчания и возложением цветов к мемориа-
лу. Одна из тех, кто пришел в этот день почтить 
павших, — жительница города Валентина 
Анпадистова. Она возложила цветы в память о 
своем отце Никите Дмитриевиче Шмычкове. 
Она практически не помнит день начала 
войны, но в ее памяти сохранился момент, 
когда ей было четыре года, и ее отца призвали 
на фронт. «Я помню, как он нес меня на руках, 
— рассказала дочь бойца. — Мы жили тогда на 
шлюзах, у нас была корова, но жили мы небо-
гато. Мама осталась с тремя детьми. Она 
была судопропускником. А в 1942 году 18 
декабря отец погиб в Тверской области у 
деревни Кулино. Я нашла его благодаря 
Михаилу Стукалову и поисковому отряду 
«80–й километр».
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Презентация третьего 

выпуска издания 
«Победители. 

Ветеранский альбом»  
состоялась 22 июня в стенах 
Культурно–эстетического  
центра.

На встречу пришли ветераны боевого и 
трудового фронта Адельфина Михайловна 
Мазятова и Серафима Алексеевна Корзина с 
близкими, потомки многих ветеранов, чьи 
биографии опубликованы в издании.

Ведущая встречи — редактор–состави-
тель, руководитель литобъединения «Угреша» 
Елена Егорова — начала со стихов Георгия 
Ермоленко «Ты вспомни!», посвященных 
22 июня 41–го года, и объявила минуту молча-
ния в память о погибших.

Елена Егорова рассказала о кропотливой 
работе над изданием инициативной группы и 
волонтеров, представила некоторых из них. 
Прозвучал рассказ о судьбах нескольких вете-
ранов, их ярких подвигах, описанных в рассе-
креченных Министерством обороны наград-
ных листах (некоторые из этих листов опубли-
кованы в книге).

Фронтовичка Адельфина Михайловна 
Мазятова поведала о своей боевой судьбе, о 
службе связисткой, а затем по охране особо 
важных объектов Ленинграда, рассказала, как 
встретила Победу на Дворцовой площади вме-
сте с будущим мужем Василием Ивановичем 
Мазятовым. Затронула она и актуальные про-
блемы взаимоотношений ветеранов и власти. 

Ей и Серафиме Алексеевне Корзиной подари-
ли букеты красных гвоздик.

Попечитель издания Геннадий Ерастов 
особо отметил значимость «Ветеранского аль-
бома» для семей ветеранов и всех жителей 
города Дзержинского. От имени Совета вете-
ранов выступил Владимир Мельников, кото-
рый отметил тот факт, что наш город входит в 
число городов воинской и трудовой славы, 
поскольку его жители внесли значимый вклад в 
Победу, обеспечив бесперебойный выпуск 
зарядов к реактивным минометам «Катюша» и 
другим артиллерийским орудиям и системам.

Стихи о войне и первом ее дне читали 
Наталья Алимова, заместитель литератур-
ного объединения «Угреша», волонтер про-
екта «Победители. Ветеранский альбом», а 
также член литобъединения Ксения 
Александрова. Ярко декламировала стихи 
юная Даша Шилина, правнучка Адельфины 
Мазятовой.

Воспоминаниями о годах войны поде-
лились участники трудового фронта 
Александр Смирнов и Валентина Андреева, 
в подростковом возрасте работавшие в 
колхозах.

Валентина Хлебникова выступила со сло-
вами благодарности инициативной группе и 
редактору–составителю книги Елене 
Егоровой за большую работу по подготовке и 
изданию 3–го выпуска книги «Победители. 
Ветеранский альбом».

Вечер прошел в очень теплой и душевной 
атмосфере. Ветераны и их родственники, а 
также гости мероприятия получили свои 
экземпляры издания. Кто не смог присутство-
вать на встрече и не получил свой вариант 
«Ветеранского альбома», смогут это сделать у 
автора и координатора проекта Елены 
Викторовны Егоровой в Культурно–эстетиче-
ском центре, либо у кураторов, которым пре-
доставляли данные: у Елены Николаевны 
Егоровой или у Людмилы Ивановны 
Скоробогатовой.
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Совет ветеранов города 

Дзержинского выражает благодар-
ность организатору выпуска альбома 
Елене Николаевне Егоровой и ее 
добровольным помощникам за про-
веденную титаническую работу по 
сбору, редактированию материалов 
сборника, его выпуск в свет и органи-
зацию презентации.

Совет ветеранов

Адельфина Мазятова
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После прихода в оркестр 
Юрия Завражина жизнь 
оркестра резко меняется. 

Начинаются и успешно прохо-
дят записи на Всесоюзном 
радио и телевидении, в прессе 
печатается статья с положи-
тельными отзывами Леонида 
Осиповича Утесова о эстрадно–
танцевальном оркестре 
Люберецкого дворца культуры, 
расширяется география его 
концертов, проходят выступле-
ния во многих городах 
Московской области, например 
Электростали, Воскресенске и 
даже в известном Курчатовском 
институте.

В город Люберцы послушать и потанце-
вать по вечерам приезжали люди из близле-
жащих городов Московской области. В соста-
ве эстрадно–танцевального оркестра ЛДК в 
те годы играли: Завражин Юрий Алексеевич 
(участник эстрадного оркестра под управле-
нием Саульского) — труба; Ширяев Юрий 
Васильевич — саксофон; Шмелев Валерий 
Эмильевич — саксофон; Бараш Владимир 
(участник эстрадного оркестра под управле-
нием Игоря Бриля) — труба; Гришанов 
Геннадий Захарьевич — труба; Пашковский 
Лель Владимирович — контрабас; Ивченков 
Владимир Владимирович — рояль; Сабуров 
Михаил Мефодиевич — ударные; Кузнецов 
Виктор — тромбон; Случанко Владимир — 
банджо; Примасюк Прохор (участник штатно-
го оркестра группы войск в Германии) — сак-
софон; Горячкин — саксофон; Данилин 
Владимир — аккордеон, лучший джазовый 
аккордеонист, пианист биг–бэнда 
Лундстрема; Пожогин Леонид — гитара; 
Петров Евгений — саксофон;

В репертуаре оркестра под управлением 
Завражина были произведения Цфасмана, 
Исаковского, Долматовского, Дунаевского, 
Блантера, Андрея Эшпая и многих других ком-
позиторов. Оркестр исполнял оркестровки 
известных мелодий «Тише, не буди», «Во поле 
березонька стояла», «Москва златоглавая», 
«Когда простым и нежным взором» и многие 
другие популярные мелодии того времени, ну 
и, конечно же, джазовые мелодии Элингтона, 
Миллера, Гершвина и других авторов. Главным 
условием для этого была своевременная пода-
ча заявки в отдел культуры при Люберецком 
городском комитете КПСС на утверждение 
перечня произведений, исполняемых в следу-
ющем месяце. А еще главнее — чтобы в этом 

списке был обязательно вальс, тогда можно 
было быть уверенным на сто процентов, что 
репертуар утвердят, и оркестру можно будет 
спокойно выступать и играть танцы. 
Популярность эстрадно–танцевального орке-
стра ЛДК очень быстро росла, народ валом 
валил на танцы в дни, когда играл оркестр. К 
девяти часам вечера зал Люберецкого ДК был 
настолько переполнен, что не мог вместить 
всех желающих. Идя навстречу народу, адми-
нистрация приглашала солдат из Люберецкого 
военного гарнизона для того, чтобы быстрень-
ко освободить место для танцующих, вынося 
ряды стульев из фойе.

В начале семидесятых годов в музыке 
появляются инструменты с новым звучанием 
— электромузыкальные инструменты, такие 
как виброфон, гитара, синтезатор и так 
далее. Гастролирует даже целый оркестр 
электромузыкальных инструментов под 
управлением Мещерякова. Конечно, музы-
кальные электроинструменты, например, 
электрогитары и синтезаторы, более мобиль-
ны, нежели духовые инструменты. На смену 
эстрадным оркестрам приходят вокально–
инструментальные ансамбли, духовая музы-
ка уступает место электрической, постепен-
но теряя популярность у широких масс. 
Вокально–инструментальные ансамбли 
собирают стадионы любителей и поклонни-
ков. Времена меняются, начинается поваль-
ная коммерциализация популярной музыки. 
Все это привело в итоге к распаду эстрадных 

оркестров вообще и к распаду эстрадно–тан-
цевального оркестра ЛДК в частности. В 
1975 году оркестр ЛДК потерял былую попу-
лярность и прекратил свое триумфальное 
шествие по Московской области.

В конце шестидесятых, а именно в 1967–
1968 году прошлого столетия, после ухода 
участников взрослого эстрадного оркестра в 
город Люберцы, в поселке имени 
Дзержинского на базе юношеского коллекти-
ва, подхватив новое веяние в музыке, образо-
вался музыкальный ансамбль «Элегия». 
Организатором и руководителем ансамбля 
был Шмелев Валерий Эмильевич. В состав 
эстрадного ансамбля «Элегия» входили: 
Шмелев Валерий Эмильевич — саксофон; 
Ширяев Юрий Васильевич — саксофон; 
Елестратов Вячеслав — тромбон; Смирнов 
Владимир Михайлович — труба; Тихонов 
Виктор — труба; Рябиков Николай — клавиш-
ные; Горецкий Владимир — гитара. В составе 
ансамбля также был гитарист–басист вместо 
контрабасиста, имени, которого я, к сожале-
нию, не помню. В разные годы в «Элегии» 
популярные песни тех лет исполняли вока-
листки, к сожалению, не помню ни фамилий, 
ни имен.

Спустя несколько лет, в семидесятых, 
ансамбль «Элегия» постигла та же участь, что 
и эстрадно–танцевальный оркестр ЛДК: пер-
вый состав распался, и в клубе поселка имени 
Дзержинского образовался сборный эстрад-
ный коллектив в составе: Рябиков Николай — 

аккордеон, клавишные; Зеленецкий Виктор 
Федорович — саксофон, кларнет; Виденский 
Геннадий — труба; Смирнов Владимир 
Михайлович — труба; Ненашев Анатолий 
Константинович — пианино, аккордеон; 
Гартман Анатолий — саксофон; Исаков 
Владимир — контрабас; Снегуров Вячеслав 
— ударные; Горецкий Владимир — гитара, 
банжо. Этот коллектив обслуживал различные 
клубные мероприятия, свадьбы, играл танцы, 
но и его постигла та же участь, что и ансамбль 
«Элегия», в восьмидесятых годах он распался. 
А к началу девяностых распался и духовой 
оркестр поселка имени Дзержинского, просу-
ществовавший с тридцатых годов. Я с горь-
ким сожалением констатирую этот факт. В ДК 
«Вертикаль» в комнате №21 оставались ноты 
и инструменты. Вахтеры ДК «Вертикаль» тетя 
Дуся и тетя Маша, фамилий которых, к сожа-
лению, не помню, хорошо меня знали с малых 
лет, давали мне ключи от этой комнаты, и я 
иногда по вечерам ходил заниматься музы-
кой, играя для души.

Конечно, туба — это не труба и тем более 
не саксофон, но я за долгие годы сроднился 
с этим духовым инструментом. Играя для 
души, старался не потерять навыки игры на 
ней. Мало кто знает, что туба — инструмент 
сродни виолончели, на нем можно исполнять 
весьма сложные музыкальные произведе-
ния, например, «Вальс» композитора восем-
надцатого века А. Корелли, пьесу современ-
ного французского композитора Ж. Косма 
«Опавшие листья» и многие другие. К вели-
кому сожалению, многие считают, что туба 
— это самая большая дудка в оркестре. 
Вовсе нет! Туба — это инструмент, который 
задает и поддерживает ритм в оркестре, хотя 
очень многое зависит от степени владения 
этим инструментом. Туба может стать не 
только солирующим инструментом (соло в 
маршах и вальсах), но и сольным в сопрово-
ждении фортепьяно или другого музыкаль-
ного инструмента. Все зависит от характера 
музыкального произведения.

Все, что я знаю о музыке и тем, чего я 
достиг как музыкант, я обязан моим учителям 
Доценко Василию Ивановичу, а особенно 
Лодяному Александру Егоровичу, участнику 
Отдельного показательного оркестра мини-
стерства обороны СССР. Александр Егорович 
— человек большой души, который отдал 
духовой музыке все! Это первый преподава-
тель в моей жизни, который научил меня 
специфическим приемам игры на тубе и 
открыл мне поистине огромные возможности 
этого инструмента. Под его началом и при 
его участии я солировал на сценах домов 
культуры поселка имени Ф.Э. Дзержинского , 
исполняя вальс композитора А. Корелли, 
написанный для виолончели, на тубе.

Продолжение следует
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Слева направо: нижний ряд — Ивченков Владимир Владимирович; 
Пашковский Лель Владимирович; Пожогин Леонид; Шмелев Валерий 
Эмильевич; Примасюк; Ширяев Юрий Васильевич; верхний ряд — 
Гришанов Геннадий Захарьевич; Бараш Владимир; Кузнецов.
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В эпоху растущей популярности раз-
личных электронных гаджетов назре-
вает вопрос, а не исчезнут ли книги? 

«Держать в руках хорошую книгу в изыскан-
ном переплете, перелистывать странички  
с утра за чашечкой чая — это же огромное 
удовольствие. У книг особенный запах  
и энергетика», — делятся эмоциями  
посетители магазина «Читай–город».  
Что ж, несмотря на распространение  
электронных книг, бумажные издания  
остаются  популярными.

Так что же читает публика? Познакомимся…
— Конечно, очень приятно, что люди покупают обычные 

книги, — отмечает старший продавец магазина «Читай–
город» Юлия Кутузова. — Посетители у нас разновозрастные, 
вкусы разные, но особой популярностью в последнее время 
пользуются книги по психологии, экономике и… фантастика. 
Новинки и хиты продаж в магазине представлены на отдель-
ном стенде.

Вот, например, книга Михаила Лабковского «Хочу и 
буду». «Хотите понять себя, обрести гармонию и научиться 

радоваться жизни? Тогда эта 
книга для вас. Автор исследует 
причины, препятствующие пси-
хически здоровому образу жизни. 
Отличительная черта подхода 
Лабковского — в конкретике. На 
любой самый сложный вопрос он 
дает предельно доходчивый ответ. 
Его заявления и советы настолько 
радикальны, что многим приходится 
сначала испытать удивление, если не 
шок. В своих рекомендациях Михаил 
Лабковский четко называет причины 
существующих в человеке проблем и, 
самое главное, автор знает, как эту про-
блему решить — без копания в детских 
психотравмах и пристального анализа 
вашего прошлого. Если у человека есть 
знание и желание, то изменить себя и свою жизнь к лучшему 
вполне реально. Цель издания этой книги — личное счастье 
каждого, кто ее прочитает», — говорится в аннотации. Звучит 
очень многообещающе.

Еще одна книга, пользующаяся особой популярностью у 
покупателей — «Богатый папа, бедный папа» Роберта 
Кийосаки. Говорят, эта книга помогла поменять мировоззре-

ние не одному человеку на 
планете. Представление о 
деньгах у многих людей 

довольно стереотипное и 
устаревшее, потому и живут 

они, всю жизнь работая на 
свои машины, квартиры и 

дома, погрязая в долгах и кре-
дитах. Роберт Кийосаки в 

своей жизни добился значимых 
высот, и решил поделиться с дру-

гими, как стать более обеспечен-
ным человеком. Его тезис таков — 

деньги работают по своим прави-
лам, и с ними нужно уметь правильно 

обращаться. Писатель делит людей 
на две категории: бедные и богатые, их раз-

ница состоит в наличии активов, то есть 
доходов, не требующих особых усилий. Как получить эти 
активы и сделать так, чтобы они начали работать — объясне-
ния автора очень увлекательны. Более подробно проследить 
путь Роберта Кийосаки, получив много полезных уроков из 
его богатого жизненного опыта, а также узнать основопола-
гающие понятия экономики вы можете из книги «Богатый 
папа, бедный папа».
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Продолжение. Начало см. «УВ» №25 от 21 июня
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Эстрадный ансамбль «Элегия»
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Именно столько лет болельщики сбор-
ной России ожидали выхода из груп-
пы на чемпионатах мира. Чудо 

свершилось именно на домашнем мундиа-
ле, после побед на матче–открытии с 
Саудовской Аравией и во втором туре с 
командой Египта. Но и тогда оставались 
сомнения…

Праздновать болельщики России начали 20 июня, после 
победы Уругвая над Саудовской Аравией во втором туре. 
Победа уругвайцев, несмотря на достойное сопротивление 
аравийцев, гарантировала выход из группы как себе, так и 
нашей сборной. Подопечным Станислава Черчесова остава-
лось сыграть лишь с Уругваем в третьем туре, хотя результаты 
этого матча мало на что влияли.

А потому неудивительно, что тренер нашей сборной 
решился на эскперименты с составом. Так, с первых минут на 
поле вышли Алексей Миранчук, Игорь Смольников и Федор 
Кудряшов. Не нашлось места в этом матче Александру 
Головину, но полузащитник уже имел одну желтую карточку, да 
и отдых ему не мешал перед 1/8. Внесли изменения в свой 
состав и уругвайцы, которые активно начали встречу и уже на 
10–й минуте поразили наши ворота со штрафного. А на 23–й 

минуте произошел нелепый автогол — рикошет от ноги Дениса 
Черышева. Еще одним ударом под дых для нашей команды 
стала красная карточка Игоря Смольникова на 36–й минуте. 
Вот тебе и эксперименты. Второй тайм наши футболисты 
отыграли несколько лучше, несмотря на численное меньшин-
ство. На 90–й минуте в наши ворота прилетел еще один мяч. 
3:0 в пользу Уругвая и холодный душ для сборной России.

Тем не менее, наша сборная впервые за 32 года выходит в 
плей–офф чемпионата мира. А вот кто станет следующим 
соперником наших — хороший вопрос и большая интрига. 
Результаты группы В оставались неизвестными вплоть до тре-
тьего тура. Фаворитами считались Испания и Португалия, 
имеющие после второго тура по четыре очка (Португалия–
Марокко — 1:0, Иран–Испания — 1:0). Однако иранцы дали 
испанской команде настоящий бой, чего, казалось бы, и не 
следовало ожидать. Надо сказать, что и в борьбе с португаль-
цами сборная Ирана сопротивлялась до последней минуты, 
сохраняя интригу. Но сенсации не случилось, Роналду и ком-
пания добились в этой игре ничьей, а значит, пробили себе 
дорогу в плей–офф. На равных сыграли и сборные Испании и 
Марокко, однако такой результат позволил испанцам занять 
первое место в своей группе. Итог — сборная России встре-
тится в 1/8 ЧМ со сборной Испании. Запасаемся валидолом и 
болеем за наших!
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Чемпионат мира по футболу — 2018, 
проходящий в нашей стране, полон 
сенсаций и интриг. Увлекательным и 

непредсказуемым становится практически 
каждый матч. Если мундиаль продолжится 
в таком духе, не исключено появление 
новых фаворитов.

Например, сборная Хорватии. И если победу над Нигерией 
со счетом 2:0 можно было предсказать, то над Аргентиной со 
счетом 3:0 — точно нет. Уже в первом тайме можно было отме-
тить нервную, неуверенную 
игру аргентинцев и крайнее 
спокойствие в действии хор-
ватов. Второй тайм стартовал 
в таком же духе. Но напряже-
ние у ворот сборной 
Аргентины нарастало, а затем 
переросло в забитые мячи.

Находясь на грани выле-
та, аргентинцам оставалось 
только одно — не проиграть 
сборной Нигерии, которая 
после поражения от хорватов 
в полной мере реабилитиро-
валась, обыграв подающую 
надежды сборную Исландии 
со счетом 2:0. Автором двух 
голов, на радость «армей-
ских» болельщиков, стал бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса на 
49–й и 75–й минутах.

Встреча Нигерии и Аргентины стала, пожалуй, самым эмо-
циональным и самым напряженным матчем мундиаля. Ведь 
сложно даже представить, что аргентинцы могут не выйти из 
группы. Впрочем, матч начался с быстрого гола Месси на 14–й 
минуте. Интригу сохранил пенальти, реализованный нигерий-
цами на 51–й минуте. Выпады в сторону ворот обеих команд 
продолжились и во втором тайме. В начале 80–й минуты, каза-

лось, что аргентинцам уже ничего не светит, но это 
только казалось. На 86–й минуте второй мяч 

таки влетает в ворота нигерийцев. 2:1 — 
Аргентина выходит в плей–офф. Сложно 

передать, в каком состоянии находился в 
этот момент стадион Санкт–Петербурга. Чего стоит 
реакция Диего Марадоны, доставленного после 
матча в больницу. Волноваться не стоит — с легендой 
футбола все будет хорошо.

А тем временем сборная Хорватии обыграла со 
счетом 2:1 команду Исландии и заняла первое место 

в своей группе.
Уверенную игру на протяжении ЧМ демон-

стрирует и сборная Бельгии, обыгравшая 
Панаму со счетом 3:0 и Тунис — 5:2. 

Справедливости ради стоит отметить, что в третьем туре 
бельгийцы встретятся с главными конкурентами — сборной 
Англии. Впрочем, обе команды и так гарантировали себе 
выход в плей–офф.

Неустойчивое положение в своей группе и у сборной 
Германии, с большим трудом переигравшей шведов во втором 
туре — 2:1, да еще и заработав красную карточку на 82–й 
минуте — отличился Жером Боатенг. Итоги группы F станут 
известны только после третьего тура.

Владимир АНТОНОВ,  
заместитель директора спортивной школы 
«Орбита–юниор» по спортивной работе, 
главный тренер национальной женской 
сборной России по футболу 2012 года:

— Сам результат нашей команды за 
последние 32 года говорит сам за себя. 
Сегодня даже такой промежуточный 
результат считается вполне успешным. 
Даже поражение от Уругвая не оставляет 
никакого следа, это всего лишь игра, где–то 
что–то получилось, а где–то нет. Выход на 
испанцев в плей–офф позволит нам уви-
деть истинный уровень нашей сборной. Я 
хочу сказать, что любой турнир непредска-
зуем. Очень хорошее впечатление сейчас 
производит сборная Хорватии — организа-
ция, игра и, самое главное, огромное жела-
ние показать себя.
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По сообщениям центральных СМИ 
наша столица совместно с регио-
ном принимает в дни проведения 

чемпионата мира по футболу более полу-
тора миллионов гостей — поддерживаю-
щих свои команды болельщиков.

Никольская улица стала местом притяжения тысяч 
фанатов футбола. В основном сюда после окончания оче-
редного матча стекаются нескончаемые потоки гостей, 
приехавших со всего мира на футбольный чемпионат.

Добавив себе и окружающим дополнительных эмоций, 
радости или переживаний, люди–потоки растекаются по 
улицам города, кто куда. И все дальше от центра разбива-
ются на компании, порой интернациональные, или совсем 
маленькими группами бредут дальше по совсем маленьким 
улочкам и переулкам.

Но практически отовсюду доносится разноязычество, 
если так можно выразиться. И как быть, если выйдешь на 
таковых чужестранцев лоб в лоб? А ведь самый простой 
ключ для понимания что для нас, что для них самих — улыб-
ка и доброжелательность. И кем бы ты ни был — гостем или 
хозяином, знаешь ли ты язык другой страны или так назы-
ваемый международный — не так уж и важно. Потому что 
это общий праздник. Так, за футбол!

лось, что а
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Автор с бразильскими болельщиками
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Е ще две игры провели в минувшее воскресенье, 24 июня,  
на открытой баскетбольной площадке стадиона «Орбита»  
в рамках четвертого тура DZR Summer Cup.

В первой игре сразились сборная баскет-
больных арбитров города Москвы «Судьи» и 
команда выпускников МИРЭА (Российский 
технологический университет). По итогам 
встречи победили МИРЭА со счетом 85:68. 
Во второй игре тура представители города 
Жулебино IP–Home встретились с командой 
города Дзержинского «Орбита». Здесь побе-
да досталась гостям — 62:60.

По итогам четырех туров лидирует БК 
«Орбита», имеющая в активе три победы и 
одно поражение. Следом идет МИРЭА с 
двумя выигрышами и одним поражением. 
Третье место занимает «Уралмаш» с одной 
победой и одним поражением. На предпо-
следней строчке — «Судьи» с тремя пораже-
ниями и одной победой. А закрывают табли-
цу жулебинцы IP–Home с двумя поражения-
ми и победой активе.

Пятый тур DZR Summer Cup пройдет в 
будни. Во вторник в 20.00 сыграют «Уралмаш» 

и IP–Home, а в среду — «Уралмаш» и МИРЭА. 
Затем в субботу и воскресенье лучшие 
команды разыграют финал четырех.

4�����	��	)�����

В оспитанник спортивной школы «Орбита» стал серебряным 
призером Всероссийской спартакиады среди молодежи 
по баскетболу.

Баскетболист Максим Курганов выступал 
на Спартакиаде молодежи в составе сборной 
команды Московской области, проходившей 
с 17 по 24 июня в городе Заречный 
(Пензенская область). В минувшее воскресе-
нье, 24 июня, произошла финальная встреча 

этих соревнований между представителями 
Подмосковья и Москвы. К сожалению, сбор-
ная области уступила столичным спортсме-
нам и заняла второе место. Таким образом, 
воспитанник тренера Михаила Старцева стал 
серебряным призером России.

��Дзюдо
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П раво представлять Россию на первенстве Европы выигра-
ла на минувшей неделе воспитанница СШОР «Союз» 
Насиба Ибрагимова.

С 21 по 22 июня в Киргизии проходил 
Кубок Азии среди юношей и девушек до 18 
лет (2001–2003 годов рождения). 
Представительница города Дзержинского 
Насиба Ибрагимова, выступавшая на этих 
соревнованиях в составе сборной России, 
вернулась из Чолпон–Аты с победой.

Очередному старту воспитанницы тре-
нера Ирины Матейчук предшествовал тяже-
лый международный лагерь, проходивший в 
городе Пореч (Хорватия). Здесь спортсмен-
ка готовилась наравне с олимпийскими чем-
пионами, чемпионами мира, призерами 
Европы. «В лагере Насиба была перегруже-
на, к тому же она набрала лишний вес, и воз-
вращение в свою категорию 52 килограмма 
ей давалось тяжело, — рассказала Ирина 
Матейчук. — Взвешивание на Кубке Азии 
было накануне соревнований, за сутки она не 
успела восстановиться. Так что перед ней 
стояла задача не вымотать себя во время 
поединков и стараться выиграть все встречи 
досрочно, попытаться сработать больше так-
тически, чтобы сэкономить энергию».

Первую встречу Насиба Ибрагимова 
выиграла у представительницы Узбекистана, 
проведя бросок на оценку «вазари» и удержа-
ние. Поединок занял меньше минуты. 
Сэкономленные силы пригодились в следую-
щей схватке со спортсменкой из Казахстана 
— это был поединок за выход в финал (сопер-
ников в этой весовой категории было не 
много).

Ответственная встреча шла долго: поми-
мо основного времени (четыре минуты) было 
еще и дополнительное (порядка двух минут). 
Обе дзюдоистки устали, но на волевых качест-
вах Насиба Ибрагимова вывела соперницу в 
бросок, получив оценку и заработав победу.

В финале представительница Дзержин-
ского боролась с Татьяной Цыганковой из 
Брянска. Эта спортсменка была третьей на 
России и выиграла у Насибы Ибрагимовой в 
четвертьфинале первенства России. Так что 

финальная встреча была принципиальной, 
тем более соперницы боролись за рейтинг, 
чтобы завоевать путевку на первенство 
Европы. Насиба была уже в не очень хоро-
шем функциональном состоянии, Татьяна 
выглядела посвежее, но представительница 
«Союза» сработала тактически. В результате 
поединка соперница получила три оценки 
«шидо» и была дисквалифицирована.

Очередной старт был для Насибы 
Ибрагимовой решающим. Как и для других 
призеров России в весе 52 килограмма. Все 
они бились за рейтинг, чтобы попасть на пер-
венство Европы и первенство мира, посколь-
ку выступающая в то же весовой категории 
победительница страны Дуня Баранова 
(Санкт–Петербург), шедшая первым номе-
ром на первенство Европы и мира, ранее 
получила травму. Наша спортсменка реали-
зовала свой шанс. Победив на Кубке Европы 
среди женщин в Оренбурге и выиграв Кубок 
Азии, она обходит других соперниц.

Вместе с Екатериной Долгих, идущей в 
категории 48 килограммов первым номером 
страны, Насиба Ибрагимова готовится к 
заключительному Кубку Европы (Германия) и 
непосредственно первенству Европы. Им 
предстоит неукоснительно соблюдать указа-
ния тренеров сборной России: «Готовьтесь к 
решающему старту, дело остается за малым, 
следите за своей категорией».

��Тхэквондо
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В торое место на чемпионате России по тхэквондо (спорт 
глухих) завоевала представительница города 
Дзержинского Александра Ким. Проходили соревнования 

с 22 по 24 июня в Таганроге (Ростовская область).

По итогам чемпионата России 
Александра Ким завоевала второе место в 
дисциплине керуги (спарринги). На пути к 
финалу она прошла три поединка. В первом 
воспитанница тренера Дмитрия Кима 
досрочно выиграла у представительницы 
Ростова. В полуфинале Александра высту-
пала со спортсменкой из города Пенза. 
Сначала соперницы шли на равных, в конце 
второго раунда счет был 9:9. Однако в тре-
тьем раунде Александра собралась и, 
набрав более 20 очков, оставила конкурен-
тку позади с ее девятью очками. В финале 
представительница Дзержинского боролась 
с двукратной олимпийской чемпионкой 
Марией Дроздовой (Красноярск). В этот раз 

Александра уже не боялась известной 
соперницы, с которой ей довелось встре-
титься ранее. Девушка много атаковала, и 
нанесла немало ударов, однако они были 
слабоваты для того, чтобы электронная 
система выдала балл. Поэтому Александра 
проиграла по очкам и стала второй.

Стоит отметить, что Александра Ким 
неплохо выступила на ЧР и в дисциплине 
пхумсэ (базовые комплексы), заняв третье 
место в личном зачете. Также она стала тре-
тьей в парных поединках, а также второй в 
тройных поединках (когда бои идут три на 
три). По итогам соревнований она увезла в 
Дзержинский две серебряных и две бронзо-
вых медали.
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О тбор на чемпионат России среди молодежи прошел вос-
питанник клуба «Запад–Восток» Андрей Балан. 24 июня на 
чемпионате Центрального округа по тхэквондо (Иваново) 

он достойно представил город Дзержинский.
Андрей выступал на ЦФО в категории 

спортсменов в возрасте от 16 до 21 года, где 
был самым молодым участником. Несмотря 
на это, он успешно провел два поединка и 

выиграл «золото». Так что из Иваново тхэк-
вондист привез домой еще и путевку на чем-
пионат России среди молодежи, который 
пройдет в августе этого года.

��Футбол
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Т ретий тур традиционного летнего первенства по футболу 
среди любительских команд подарил интересные матчи 
всем, кто в минувшие выходные пришел на площадку 

лицея №6 «Парус».
В субботу, 23 июня, Old School сыграли с 

Black Point (серебряные призеры прошлого 
сезона). Этот матч завершился с ничейным 
результатом — 2:2. Тогда же Young Boys обыг-
рали «Косатка 2.0» с разницей в четыре мяча 
— 1:5. Напомним, что в первом туре «моло-
дые парни» с таким же счетом победили 
«черную точку».

В воскресенье, 24 июля, «Импульс» 
(прошлогодние бронзовые призеры) разгро-
мил «Вунсел» — 9:1. Во втором туре первые 
всухую обыграли «молодых парней». Во вто-
рой игре дня Okna Street (победители прош-
лого сезона) всухую уступили новичкам 
«Декатлон Белая Дача» — 0:4. Это уже вторая 
победа «темной лошадки», которая в первом 
туре обыграла «Косатку 2.0».

Напомним, что первенство по футболу 
среди любителей стартовало 10 июня. В нем 
участвуют восемь команд. Эти соревнования 
проводятся в Дзержинском шестой год, а их 

бессменным организатором остается моло-
дежный центр «Лидер».

Четвертый тур первенства любительских 
команд пройдет на футбольном поле лицея 
№6 «Парус» в ближайшие выходные. Уточнить 
время проведения игр можно в группе 
«Чемпионат г. Дзержинский по футболу» 
vk.com/cupdzr.

��������	
���������
����
�������



17УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 26 (1340) 28 июня 2018 года ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 6 июля

АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА
Еще в молодости римлянка Агриппина решила 
не вступать в брак, а посвятить свою жизнь слу-
жению Богу. Купальницей Аграфену прозвали  
за то, что вечером ее дня начинаются купания — 
наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу.

В ЭТОТ ДЕНЬ
233 года назад (1785 год) конгресс США 
постановил назвать американскую валюту 
долларом.
133 года назад (1885 год) вакцина против 
бешенства впервые испытана на человеке.
116 лет назад (1902 год) в России был спу-
щен на воду эскадренный броненосец «Орел».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Антон 
Артемий Герман Иосиф 
Корнилий Митрофан Петр 
Святослав Федор

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

7.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Водила–разводила» (16+)

9.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «ПЛЯЖ» (12+)  
Детектив.  
Россия — Украина, 
2014 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» (16+) 
Боевик.  
Великобритания, 2011 г.

21.30 «СОТОВЫЙ» (16+)  
Боевик.  
США — Германия,  
2004 г.

23.10 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «ФАРГО–3» (18+) 
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
3.50 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Мишка–задира», «Кот в 

сапогах», «Завтра будет 
завтра», «Коля, Оля  
и Архимед», «Приключе-
ния капитана Врунгеля»  
(0+) Мультфильмы

9.00 «Известия»
9.25 «СОБР» (16+)

Весной 1993 года бывший  
офицер–десантник Алек-
сандр Якушев после со-
кращения из вооружен-
ных сил приезжает в 
Ставрополь. он случайно 
сталкивается со старым 
другом, который пригла-
шает его вступить в ряды 
сотрудников специаль-
ного отряда быстрого 
реагирования (СОБР).  

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–3» (16+)  
18.00 «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 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+) 
Приключенческий 
фильм. Великобритания 
— США — Австрия, 
1993 г.

11.30 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

19.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

0.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–4» (16+) 
Комедийный фильм 
ужасов.  
США, 2006 г.

2.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)  
Приключенческий 
фильм. Великобритания 
— США — Австрия, 
1993 г.

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

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г.
Как хорошо иметь тетю! 
Особенно из провин-
ции. Особенно если вы 
москвичка и довольны 
жизнью. Тетя обяза-
тельно приедет к вам 
в гости, но… с этого 
момента все пойдет на-
перекосяк. Она ворвется 
в вашу жизнь, наведет 
там свои порядки, 
нарушит все ваши планы 
и будет помогать вам.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+) 
Мелодрама.  
Мосфильм, 1985 г.

3.20 «Измены» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

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

6.20 «Москва фронту» (12+)

6.50 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+) 
Свердловская к/ст., 
1989 г. 

8.30, 9.15, 10.05 «ТИТАНИК» 
(12+) Драма. Россия, 
2012 г. 

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.40 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

12.35, 13.15, 14.05 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1989 г. 

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+) 

Ленфильм, 1972 г. 
18.00 Новости дня
18.35 «КАЛАЧИ» (12+) 

Россия, 2011 г. 
20.15 «СНАЙПЕР–2. 

ТУНГУС» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «СНАЙПЕР–2. 

ТУНГУС» (12+)

23.50 «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ» (16+) 
К/ст. им. М. 
Горького,1992 г. 

2.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
К/ст. им. М. Горького, 
1951 г.

4.40 «Восхождение» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» «Ревнивец» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Мать и дочь» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Потерян-
ная подруга» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Сайт знакомств» (12+)

13.30 «АННА–ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» 
«Лада» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Неотразимый» (12+)

16.30 «Гадалка» «Наперегонки  
с тенью» (12+)

17.00 «Гадалка» «Моя счастли-
вая семья» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Все напрасно» (12+)

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

19.00 «Человек–невидимка» 
«Ирина Безрукова» (12+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
США, Германия, 2009 г. 

22.30 «ГОРЕЦ» (16+) 
Великобритания, 1986 г. 

1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+) 
США, 1993 г. 

3.45 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис. Перена-
селение планеты» (12+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис. Цепная 
реакция» (12+)

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, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическая  
программа
Отряд ангелов женского 
юмора готов спасти  
пятничный вечер  
и добавить в него шарма, 
красоты и остроты. 

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 «МАТРИЦА» (16+) 

Фантастика.  
Австралия–США, 1999 г.

4.15 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018.  
1/4 финала

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

20.00 Вести
20.45 Футбол. Чемпионат 

мира–2018. 1/4 финала
22.55 Иван Ургант и Сергей 

Светлаков в комедии 
«ЕЛКИ–5» (12+)

0.50 Кирилл Фролов, Дмитрий 
Дюжев, Максим 
Емельянов и Анастасия 
Мытражик в фильме 
«ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

2.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

6.00 «Настроение»
8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

9.20 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» (16+)

11.30 События
11.50 «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Самые бедные  
бывшие жены» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

0.00 «Прощание.  
Евгений Примаков» (16+)

0.55 «Удар властью.  
Герои дефолта» (16+)

1.45 Петровка, 38 (16+)

2.00 «ВЫСОКИЙ  
БЛОНДИН  
В ЧЕРНОМ  
БОТИНКЕ» (12+) 
Комедия. Франция

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

5.20 Суд присяжных (16+)

6.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)

6.30 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.00 «Место  
встречи» (16+)

2.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

3.00 «СТЕРВЫ» (18+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Прасковья Жемчугова

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
7.50 «Карл Фридрих Гаусс» 
8.05 «В мире древних струн»
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» 
9.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 
13.50 «Чудеса на дорогах» 
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «ВРАГИ» 
16.40, 1.10 Российские звезды 

фортепианного искус-
ства. П.Чайковский. 
«Времена года»

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  
18.45 Мировые сокровища
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 «КОШКА 

НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 

22.20 Линия жизни
23.35 Портрет поколения. 

«МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
Мосфильм, 2003 г.

2.00 Искатели
2.45 «В мире басен» Мульт-

фильм для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 
15.45, 20.55 Новости

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

9.00 «День до…» (12+)

9.30 «По России  
с футболом» (12+)

10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)

10.45 «Черчесов. Live» Специ-
альный репортаж (12+)

11.10, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» Специальный 
репортаж (12+)

11.40, 13.45, 16.55, 21.00 
Футбол. Чемпионат 
мира–2018 (0+)

15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6–ти» 
Россия — США

0.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+) 
США, 2015 г.

1.55 «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

2.55 «Есть только миг…» (12+)

3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена 
Тилла (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale» Брэд 
Таварес против Исраэ-
лья Адесаньи

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

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.10 Джереми Реннер  
в фильме «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

В игре всегда несколько 
фигур. Одна из них — 
Джейсон Борн, другая — 
совершенный агент 
Аарон Кросс. Их воз-
можности безграничны. 
Но даже у идеального 
оружия бывают сбои…

1.40 Дональд Сазерленд  
в фильме 
«ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

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

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

1890 год. Англия. Гениальный сыщик Шерлок Холмс и 
его верный помощник доктор Ватсон останавливают ше-
стое ритуальное жертвоприношение, организованное 
лордом Блэквудом. Убийцу приговаривают к смертной 
казн. Однако вскоре герои узнают, что Блэквуд «восстал 
из мертвых»: плита его гробницы выбита изнутри, а вме-
сто тела там находится труп неизвестного карлика. На кону 
стоит репутация Ватсона, ведь именно он как доктор кон-
статировал смерть повешенного.

Режиссер: Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу.
США, Германия. 2009 г. 

«ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

ТВ3
20.00
Детектив
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ —  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА 
НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ  
В ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ  
(1770 ГОД)

ИВАН КУПАЛА

В ЭТОТ ДЕНЬ
137 лет назад (1881 год) в Риме была впервые 
напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио».
127 лет назад (1891 год) курьерская  
служба American Express запатентовала  
первый в истории дорожный чек.
61 год назад (1957 год) открылась первая 
Пагуошская конференция, заложившая начало 
международной кампании за ядерное 
разоружение.

ИМЕНИНЫ
Антон Иван Никита Яков

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 «ИГРУШКА» (0+) 
Франция, 1976 г.

12.20 «БАНЗАЙ» (0+) 
14.30 «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ» (16+)

16.20 «СОТОВЫЙ» (16+) Боевик. 
США — Германия, 2004 г.

18.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)  
Франция — Великобри-
тания — Канада, 2002 г.

19.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+) 
Боевик. США, 2010 г.

21.40 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)  
Боевик. Франция, 2010 г.

23.10 «ГРЯЗЬ» (18+)  
Великобритания — 
Германия — Швеция — 
Бельгия — США, 2013 г.

1.00 «Улетное видео» (16+)

2.10 «100 великих» (16+)

4.20 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
9.00 «СЛЕД» (16+)  

Задача Федеральной 
Экспертной Службы 
(ФЭС) помогать  
и направлять следствие, 
изучая улики, находить 
ту самую важную, бла-
годаря которой удастся 
определить настоящего 
виновника. 

0.15 «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)  
Детектив.  
Россия, Украина, 2008 г.
Гениального хирурга — 
Владимира Першина 
коллеги называют 
Моцартом. Унаследовав-
ший от матери любовь 
к произведениям выда-
ющегося композитора, 
Першин даже оперирует 
под его музыку. Однажды 
его жизнь меняется.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Команда Турбо» (0+)

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

7.10 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

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

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «РАНГО» (0+) 
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое»
16.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

17.35 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+) 

19.20 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–2» (6+) 

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+) 

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Германия — Франция — 
Великобритания, 2010 г.

1.05 «ПОСЫЛКА» (12+)  
Триллер. США, 2009 г.

3.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–4» (16+)  
США, 2006 г.

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

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 
Мелодрама.  
Австралия–США,  
1983 г.
У Стэфани Харпер есть 
все, о чем может мечтать 
любая женщина —  
она прекрасна, богата 
и счастлива в браке 
с молодым и одарен-
ным Грэгом Марсде-
ном. Но безоблачная 
жизнь Стэфани внезапно 
омрачается, когда она 
узнает, что ее муж тайно 
влюблен в ее лучшую 
подругу. 

14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «Москвички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ДОМ–ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2007 г.

4.35 «Москвички» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

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

5.50 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»  
Ленфильм, 1987 г.

7.25 «КАЛАЧИ» (12+) 
Россия, 2011 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 
9.40 «Последний день»  (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка»  

«О чем не знал  
Берлин…» (12+)

14.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

20.00 «ДАУРИЯ» (6+) 
Ленфильм, 1971 г. 

23.00 Новости дня
23.20 «ДАУРИЯ» (6+) 

Ленфильм, 1971 г. 
23.55 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г.

2.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1976 г.

4.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+) 
Россия, 1995 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

14.00  «ГОРЕЦ» (16+) 
Великобритания, 1986 г. 

16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
США, Германия, 2009 г. 

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 
США, Германия, 
Франция, 2007 г. 

20.45 «ДУМ» (16+) 
Великобритания, США, 
Германия, 2005 г. 
2045 год. После того, 
как из научной лаборато-
рии Олдуай был получен 
сигнал о помощи, на мес- 
то — планету Марс — при- 
бывает отряд космиче-
ского спецназа и обна-
руживает разгромлен-
ную станцию. Вскоре  
выясняется, что на 
людей здесь охотятся 
полчища ужасных 
существ–мутантов.

22.45 «СПАУН» (16+) 
США, 1997 г. 

0.45 «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ» (16+) 
Германия, США,  
1999 г. 

3.15 «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+) 
США, 2014 г. 

5.30 «Тайные знаки»  
«Виктор Авилов.  
Гипноз дьявола» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.30 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

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

1.00 «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
Фантастика.  
Австралия–США,  
2003 г.
Зион, последнее  
прибежище повстанцев, 
переживает не лучшие 
времена. Морфеус  
в депрессии, Нео —  
в ловушке, а коварные 
агенты Смиты,  
одинаковые с лица,  
размножаются с устра-
шающей скоростью. 
Дождется ли челове-
чество долгожданной 
«зари новой жизни»?

4.05 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия.  

Местное время (12+)

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

14.15 Елена Радевич, Павел 
Трубинер, Екатерина 
Олькина и Дмитрий 
Ячевский в фильме 
«ВДОВЕЦ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Александра Булычева, 

Дмитрий Муляр  
и Максим Радугин  
в фильме  
«ФЛАМИНГО» (12+)

1.00 Екатерина Климова, 
Анатолий Белый 
и Виталий Хаев в фильме 
«Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (12+)

2.55 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.50 Марш–бросок (12+)

6.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

8.15 Православная  
энциклопедия (6+)

8.45 «Короли эпизода.  
Ирина Мурзаева» (12+)

9.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  
ЛЮБУЮ» (12+)

Сестры, Наталья и 
Лариса, любитель-
ницы спорить. В одном 
из споров ставкой 
становится половина 
магазина, принадлежа-
щего обеим сестрам. 

11.30 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)

13.30 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

14.30 События
14.45 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Красный проект» (16+)

23.30 События
23.40 «Право голоса» (16+)

3.25 «Корея. Наследники  
раскола»  
Специальный  
репортаж (16+)

4.00 «90–е. Безработные  
звезды» (16+)

4.50 «Удар властью.  
Павел Грачев» (16+)

5.35 «Линия защиты.  
Зона комфорта» (16+)

4.50 Эштон Катчер  
в комедийном сериале 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)

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+)

11.05 «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» 
Маргарита  
Суханкина (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)

23.40 «Тоже люди»  
Дмитрий Певцов (16+)

0.25 Дмитрий Певцов  
в остросюжетном 
фильме 
«…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

2.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Группа 
«Маша и медведи» (16+)

3.00 «СТЕРВЫ» (18+)

4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ГЛИНКА» 
9.00 «А вдруг получится!.» 

«Зарядка для хвоста» 
«Завтра будет завтра» 
«Великое закрытие» 
«Ненаглядное пособие» 

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.30 «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

12.20 «Забайкальская одиссея» 
13.10 «Утреннее сияние» 
14.05 «Передвижники.  

Иван Крамской»
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА» 

16.05 Из коллекции телеканала 
«Россия–Культура» Боль-
шой балет — 2016

18.10 Линия жизни
19.00 «СОРОКА–ВОРОВКА» 

Мосфильм, 1958 г. 
20.20 «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»  
21.10 «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»  
США — Испания, 1971 г.

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла–Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тай-
нера

1.15 «Утреннее сияние» 
2.10 Искатели  

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC

8.00, 4.20 Смешанные едино-
борства. Итоги июня (16+)

8.45 «Дорога в Россию» (12+)

9.15 Все на Матч! События 
недели (12+)

9.45 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 Новости

11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат ми- 
ра–2018. 1/4 финала (0+)

14.45, 23.50 «Чемпионат 
мира. Live» Специальный 
репортаж (12+)

15.15 «По России с футболом» (12+)

15.45, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира–2018. 1/4 финала.

19.00 Формула–1. Гран–при 
Великобритании. Квали-
фикация (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат ми- 
ра–2018. 1/4 финала (0+)

0.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

0.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6–ти» 
1/2 финала (0+)

2.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
КУЛАК  БИЙЦЫ» (16+)

4.05 «Есть только миг…» (12+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

6.00 Новости
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
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 «Юрий Маликов.  

Все самоцветы его 
жизни» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)

13.25 Концерт, посвящен-
ный 75–летию Муслима 
Магомаева 

15.10 «Вместе с дельфинами» 
17.00 «Кто хочет стать  

миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи 

23.00 Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер в фильме 
«ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

1.15 Жан Габен, Ален Делон 
в фильме «ДВОЕ 
В ГОРОДЕ» (12+)

3.05 Модный приговор
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Давай поженимся!» (16+) 

1865 год. На новом маяке на самой оконечности Юж-
ной Америки работают всего три человека. Когда на маяк 
нападают пираты во главе с Джонатаном Конгре, оказать 
достойное сопротивление они не могут. Двое из них поги-
бают, а третьему, Уиллу Дентону, удается сбежать. Когда 
пираты с помощью сигналов маяка заманили на остров 
судно и расправились с пассажирами, Уилл решил, что 
больше он не даст подобному повториться. Теперь судьба 
многих кораблей зависит только от него. 

Режиссер: Кевин Билингтон.
В ролях: Керк Дуглас, Юл Бриннер.
США, Испания. 1971 г.

«МАЯК 
НА КРАЮ  
СВЕТА»

Россия К
21.10
Драма



19УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 26 (1340) 28 июня 2018 года ТЕЛЕПРОГРАММА

Воскресенье, 8 июля

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Идея праздника возникла несколько лет назад 
у жителей города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христиан-
ского брака, чья память совершается 8 июля.

В ЭТОТ ДЕНЬ
309 лет назад (1709 год) русская армия 
Петра I разбила шведскую армию короля 
Карла XII в Полтавском сражении.
74 года назад (1944 год) были введены зва-
ние и орден «Мать–героиня», «Материнская 
слава» и «Медаль материнства», в качестве 
награды матерям, родившим и воспитавшим 
не менее 10 детей.

ИМЕНИНЫ
Василий Давид Денис 
Константин Петр Семен Федор

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

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «1812» (12+)

13.50 «Великая война» (12+)

23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+) 
Боевик. США, 2010 г.

1.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) 
Боевик. 
Франция — 
Великобритания — 
Канада, 2002 г.
Нет такого вида спорта, 
который бы не покорился 
Слиму, Отису, Фрэнку  
и Алексу. Но просто  
рисковать жизнью 
парням не интересно. 
Ограбить банк — другое 
дело! В конце концов 
лидер команды Слим 
решает, что пора завя-
зывать. 

2.40 «100 великих» (16+)

4.30 «Лига «8файт» (16+)

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

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

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

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

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

9.30 «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+) 

10.25, 12.25, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.35, 22.30, 
0.25 «КАМЕНСКАЯ» / 
«СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» / «ИГРА НА  
ЧУЖОМ ПОЛЕ» / «УБИЙЦА  
ПОНЕВОЛЕ» / «СМЕРТЬ  
РАДИ СМЕРТИ» / 
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» / «ЧУЖАЯ 
МАСКА» / «НЕ МЕШАЙ- 
ТЕ ПАЛАЧУ» (16+)  

2.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Уральские пельмени» 
«Любимое»

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+) 
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ–2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+) 

14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ–3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+) 

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.

19.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)  
Комедия. Россия, 2017 г.

21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) 

0.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ–2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

2.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) 

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

7.30 «6 кадров» (16+)

8.55 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Комедийная  
мелодрама.  
Украина, 2003 г.

11.15 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2005 г.

13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
Даниил — редактор 
журнала, его жена, 
Елена — по образова-
нию переводчица. Они 
поженились сразу после 
окончания университета. 
Вскоре после их свадьбы 
в страшной аварии 
погибает мать Даниила, 
а его отец становится 
инвалидом.

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

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.45 «Москвички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «КРЫСА» (16+) 
4.05 «Москвички» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

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

6.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  
ОТ ПОГОНИ»  (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

7.40 «ГОРЯЧИЙ  
СНЕГ» (6+) 
Мосфильм, 1972 г. 
Фильм рассказывает об 
одном из эпизодов ге-
роического сражения 
против фашистов на 
подступах к Сталинграду, 
в котором в полной мере 
проявились стойкость  
и сила духа русских сол- 
дат, защищавших родную  
землю.

9.00 Новости дня
9.15 «ГОРЯЧИЙ  

СНЕГ» (6+) 
Мосфильм, 1972 г. 

9.55 «Военная приемка» (6+)

11.00 «Код доступа»  
Борис Березовский (12+)

11.50 «ЛИЧНЫЙ  
НОМЕР» (12+) 
Италия, Россия, 2004 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ЛИЧНЫЙ  

НОМЕР» (12+)  
Италия, Россия, 2004 г.

14.10 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (12+)

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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 «СПАУН» (16+) 
США, 1997 г. 
«Краповый берет» Эл 
Симмонс убит своим 
начальником во время 
выполнения очеред-
ной миссии. Попав в 
чистилище, он заклю-
чает сделку с Дьяволом. 
Сатана дает ему силу, 
доспехи и оружие.

16.45 «ДУМ» (16+) 
Великобритания, США, 
Германия, 2005 г. 

18.45 «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 
Франция, 2008 г. 

20.45 «СУДНЫЙ  
ДЕНЬ» (16+) 
Великобритания, США, 
2008 г. 

22.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 
США, Германия, 
Франция, 2007 г. 

0.45 «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+) 
США, 2014 г. 

2.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ  
МИР» (16+) 
США, 1993 г.

5.30 «Тайные знаки» «Василий 
Блаженный. Безумный 
спаситель Руси» (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, 19.30, 20.00, 
21.00 «Comedy Woman» 
(16+)

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 «ТЕМНЫЙ  

ГОРОД» (18+)  
Триллер.  
Австралия–США,  
1998 г.

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)  
Музыкальная  
программа

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.50 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 Евгения Осипова, 

Вероника Пляшкевич, 
Дмитрий Пчела, Олег 
Алмазов, Андрей 
Сенькин и Светлана 
Кожемякина в сериале 
«ВМЕСТО НЕЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Интервью с Наилей 
Аскер–заде» (12+)

1.25 к 75–летию Курской битвы. 
«Ким Филби.  
Моя Прохоровка» (12+)

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

6.05 «НЕ БЫЛО  
ПЕЧАЛИ» (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)

8.00 «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю» (12+)

9.40 «ВЫСОКИЙ  
БЛОНДИН  
В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+) 
Комедия. Франция 

11.30 События
11.45 «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим…» (12+)

12.35 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники  

московского быта. 
«Левые»  
концерты» (12+)

15.55 «90–е.  
Голые Золушки» (16+)

16.45 «Прощание.  
Марина Голуб» (16+)

17.35 «МУЖ  
С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

21.10 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ–2» (12+)

0.00 События
0.15 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ–2» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

3.20 «ЛЮБЛЮ  
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

5.10 «По следу оборотня» (12+)

4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)

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 Сегодня
19.25 Детектив «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)

О приключениях дирек-
тора пляжа Сергея Пара-
монова и его закадыч-
ного друга, начальника 
местного РОВД Андрея 
Гошко. Приятели патру-
лируют морское побе-
режье и охраняют покой 
отдыхающих.

23.40 Фильм Эльдара 
Рязанова «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

2.05 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.00 «СТЕРВЫ» (18+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 «Ислам. Мечеть»
7.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА» 

8.35 «Каникулы Бонифация» 
«Винни–Пух» «Винни–Пух 
идет в гости» «Винни–
Пух и день забот» 

9.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
11.25 «Сердце Парижа,  

или Терновый венец  
Спасителя»

11.50 «Научный стенд–ап»
12.30 «Утреннее сияние» 
13.25 Письма из провинции
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
16.05 «Пешком…» 
16.30 Острова
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА» 
18.35 «Романтика романса» 

Марине Цветаевой 
посвящается…

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 

21.50 «Обаяние отваги» 
22.40 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» 
0.45 Концерт Ареты Франклин
1.35 «Утреннее сияние»
2.30 «Олимпионики»  

«Великая битва Слона 
с Китом» Мультфильмы 
для взрослых

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги

9.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)

9.45 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 
18.15, 23.40 Новости

10.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

12.15, 0.25 «Чемпионат мира. 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

12.35 «Фанат дня» (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат ми- 
ра–2018. 1/4 финала (0+)

15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

15.50 Формула–1. Гран–при 
Великобритании

18.20 Футбол. Чемпионат  
мира–2018.  
1/4 финала (0+)

20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6–ти» 
Финал

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

1.05 «УЩЕРБ» (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

3.40 «Дорога в Россию» (12+)

4.10 Формула–1. Гран–при 
Великобритании (0+)

6.00 Новости
6.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

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

8.30 «СКАЗ О ПЕТРЕ 
И ФЕВРОНИИ» 

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря…» (12+)

13.20 Андрей Мягков,  
Лариса Гузеева,  
Никита Михалков  
в фильме «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

16.00 «Большие гонки» с Дмит-
рием Нагиевым (12+)

17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.35 «День семьи, любви  
и верности» Празднич-
ный концерт 

21.00 Воскресное «Время» 
Информационно–анали-
тическая программа

22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Летний Кубок–
2017 в Астане (16+)

0.40 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

3.00 Модный приговор
4.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

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

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

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Конец XIX века. Провинциальный городок Бряхимов 
на берегу Волги. Харита Игнатьевна Огудалова — дво-
рянка, вдова с тремя взрослыми дочерьми, обеднела по-
сле смерти мужа, но делает все, чтобы устроить жизнь до-
черей и выдать их замуж за достаточно богатых и знатных 
женихов. В отсутствие средств она держит открытый дом, 
рассчитывая, что общество красивых и музыкальных ба-
рышень привлечет холостых мужчин, достаточно богатых, 
чтобы жениться по любви на бесприданницах.

Режиссер: Эльдар Рязанов.
В ролях: Лариса Гузеева, Андрей Мягков.
СССР, 1984 г.

«ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»

Первый
13.20
Драма
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 25

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
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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. 

� � �
Привлекательные женщины отвле-

кают.

� � �
Еще несколько месяцев и будет 

тепло: начнется новый отопительный 
сезон.

� � �
— Жируете, смотрю. У самих икра на 

столе, а все жалуетесь.
— Так ведь баклажанная!
— Так ведь ведро же.

� � �
Тысячу раз говорила мужу, что я до-

брая! Кричала, ругалась, била… Не 
верит!

� � �
Объявление по трансляции в мага-

зине:
«Внимание! Потерялся сын началь-

ника налоговой инспекции — мальчик 
12 лет. Особые приметы — подполков-
ник».

� � �
— Что на обед?
— Ничего.
— Вчера тоже было это твое «ниче-

го».
— А я сразу на два дня наготовила.

� � �
Гаишник водителю:
— Почему выпивший за рулем?
— А у меня жена родила!
— А почему труп в багажнике?
— От него и родила!

� � �
Супруга ест бутерброд за бутербро-

дом.
Муж:
— Ты же не ешь после шести?
— Этот и есть шестой. Доем, и на 

сегодня хватит.

� � �
— Алло, полиция? Меня похитили 

инопланетян!
— Вы что, выпили?
— Да, так совпало.

� � �
Оказывается, отучить жену покупать 

все, что попало, совершенно не трудно! 
Просто надо начать с ней обмывать ка-
ждую ее покупку!

� � �
Дед наставляет внука:
— Поверь, мой мальчик. Чем дольше 

ты откладываешь поиски невесты, тем 
более сомнительным будет прошлое 
твоей будущей жены!

� � �
Новый главврач проводит первую 

планерку в больнице:
— Премиальные будут выплачивать 

только за постоянных пациентов.
Голос из зала:
— А как будет с нами — патологоана-

томами?

� � �
Медведь, научившийся кричать 

«Ау!», даже в самый неурожайный сезон 
в лесу никогда больше не оставался го-
лодным.

� � �
В винном магазине.
— А у вас есть что–нибудь для веге-

тарианцев?
— А как же! Водка из отборных сор-

тов пшеницы, пиво из ячменя, вино и 
коньяк из винограда!

� � �
— А кто это там так орет у соседей?
— А, это соседка новая…
— Рожает, что ли?
— Нет, беременеет.

� � �
Приятели разговаривают:
— Моя теща вчера ходила на вы-

ставку змей.
— И что?
— Вернулась с медалью.

АРЕСТ
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ВКЛАД
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Постановление администрации города

№238–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  
«Развитие и функционирование дорожно — транспортного комплекса  

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

В связи с поручениями Губернатора Московской обла-
сти от 27.02.2018 о включении в муниципальные программы 
показатели оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Московской области в 2018 году 
(Рейтинг — 50) и в соответствии с пунктом 23 Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 г. №848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения и дополнения в муниципаль-

ную программу «Развитие и функционирование дорожно — 
транспортного комплекса в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский», утвержденную постанов-
лением администрации города от 19.12.2016 №1048 — ПГА 
(в редакции постановления администрации города от 
04.12.2017 №921– ПГА), согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте г. Дзержинский и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.                  
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта Карпова К.М.

Заместитель главы администрации города– 
начальник управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

Утверждены 
постановлением администрации города 

№238–ПГА от 10 апреля 2018 года

Изменения и дополнения, вносимые в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно — транспортного 
комплекса в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

1. Приложение 1 к Подпрограмме 1, таблицу «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» дополнить следующей строкой:
«

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип по-
казате-

ля*

Единица 
измере-

ния

Базовое значение на нача-
ло реализации Программы

2016

Планируемое значение по годам реали-
зации

№основного мероприя-
тия в перечне мероприя-

тий подпрограммы2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Доля поездок оплаченных с использова-
нием транспортных карт, в общем коли-
честве оплаченных пассажирами пое-
здок, на конец года 

Показа-
тель 
МП

% 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65 1

2 Комфортный автобус — Доля транспорт-
ных средств, соответствующих стандар-
ту (МК–5 лет, СК, БК–7 лет) от общего 
количества транспортных средств, рабо-
тающих на муниципальных маршрутах

Прио-
ритет-

ный по-
каза-
тель

% 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2

* Перечень муниципальных маршрутов:
1. Муниципальный маршрут №1 (Университет — Агрофирма «Нива»), перевозки осуществляются по регулируемым тарифам.
2. Добавить раздел 7. Методики расчета показателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета

2. Комфортный автобус — 
Доля транспортных 

средств, соответствующих 
стандарту (МК–5 лет, СК, 

БК–7 лет) от общего коли-
чества транспортных 

средств, работающих на 
муниципальных маршрутах

МЕТОДИКА
расчета показателя «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК — 5 лет, СК, БК — 7 лет) 
от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» рейтинга оценки эффективности работы орга-
нов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения 

целевых показателей развития Московской области на 2018 год
Значение показателя «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК — 5 лет, СК, БК — 7 

лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» рассчитывается путем определения доли 
транспортных средств (в процентах).

Чем выше указанный показатель, тем выше место муниципального образования в рейтинговой таблице.
Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК — 5 лет, СК,БК — 7 лет) от количества транс-

портных средств, работающих на муниципальных маршрутах
Формула расчета

(Кмк5 + Ксбк7)
Дс = ____________________100%

(Кмк + Ксбк)
Где:

Дс — доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах.
Кмк — количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.

Постановление администрации города

№239–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесении изменений в муниципальную Программу «Молодежная политика  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»   

Во исполнения Поручений Губернатора Московской 
области, сделанное по итогам заседания Правительства 
Московской области 27 февраля 2018 года, и в соответст-
вии с пунктом 2 Протокола совещания в режиме видеокон-
ференц–связи от 01 марта 2018 года с участием представи-
телей центральных органов власти Московской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области, а также в целях приведения 
программы в соответствие с решением Совета депутатов от 
21.03.2018 №4/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Мо-

лодежная политика муниципального образования «Город-

ской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», утвержден-
ную постановлением администрации города от 01.11.2016 
№868–ПГА (в редакции постановлений администрации го-
рода от 16.02.2017 №79– ПГА, от 20.03.2017 №171– ПГА, от 
27.04.2017 №317, №73– ПГА, от 01.02.2018), согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
 Заместитель главы администрации города — 

начальник Управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

№239–ПГА от 10 апреля 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Молодежная политика муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

1. Приложение №1 к программе «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» «Планируемые результа-
ты реализации муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой 
редакции:

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации му-
ниципальной программы

Тип показа-
теля

(макропока-
затель)

Еди-
ница 

изме-
рения

Отчетный базовый период/
базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя  
по годам реализации

№основного ме-
роприятия в пе-

речне мероприя-
тий программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Показатель 1. Работай с молодежью. Уро-
вень обеспеченности учреждениями по ра-
боте с молодежью, в.т.ч.:

приоритет-
ный

баллы 82,65 100 100 100 100 100 1

1.1 .Доля молодых граждан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, моло-
дежных социально значимых инициатив и 
предпринимательства, к общему числу мо-
лодых граждан 

% 18,5 20 21 22 23 24 1

1.2 Доля молодых граждан, принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско–
патриотическому, духовно–нравственному 
воспитанию, к общему числу молодых гра-
ждан 

% 12,4 16,5 18,2 19,9 21,7 23,4 1

1.3. Показатель 4. Доля молодых граждан, уча-
ствующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, принимаю-
щих участие в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, к общему числу моло-
дых граждан 

% 6,7 8,9 10 10,5 11 11,5 1

1.4. Уровень соответствия площади учрежде-
ний по работе с молодежью

% 82,65 100 100 100 100 100 1

1.5. Уровень обеспеченности молодежных ме-
диацентров

% 0 0 100 100 100 100 2

2. Показатель 2. Доля мероприятий с участи-
ем молодых граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, нуждающихся в 
особой заботе государства, к общему 
числу мероприятий

муниципаль-
ный

% 2,4 4,8 9,6 12 15 18 3

2. Приложение №2 к программе «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» «Методика эффективно-
сти реализации муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой 
редакции:

N  
п/п

Наименование показателя эффек-
тивности реализации программы

Методика расчета показателя эффективности реализации программы

Муниципальная программа Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

1.1 Показатель 1.1. Доля молодых гра-
ждан, принимающих участие в ме-
роприятиях, направленных на под-
держку талантливой молодежи, мо-
лодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательства, 
к общему числу молодых граждан

Выполнение муниципального задания . Своевременная сдача отчета: да– 0,5 балла, нет– 0 (баллов)– ежеквартально.

Достижение не менее 5% от общего числа молодых граждан в муниципальном образовании:
— более 5%– 9,5 балов;
— от 3% до 5%– 9 балов

— от 1% до 3%– 6 баллов
— от 0% до 1%– 3 балла

1.2 Показатель 1.2. Доля молодых гра-
ждан, принимающих участие в ме-
роприятиях по гражданско–патрио-
тическому, духовно–нравственному 
воспитанию, к общему числу моло-
дых граждан 

Выполнение муниципального задания . Своевременная сдача отчета: да– 0,5 балла, нет– 0 (баллов)– ежеквартально.

Достижение не менее 10% от общего числа молодых граждан в муниципальном образовании:
— более 10%– 9,5 балов;
— от 7% до 10%– 9 балов
— от 3% до 7%– 6 баллов
— от 0% до 3%– 3 балла

1.3 Показатель 1. 3.Доля молодых гра-
ждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объе-
динений, принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, к общему числу молодых 
граждан 

Выполнение муниципального задания . Своевременная сдача отчета: да– 0,5 балла, нет– 0 (баллов)– ежеквартально.
Достижение не менее 3% от общего числа молодых граждан в муниципальном образовании:
— более 3%– 9,5 балов;
— от 2% до 3%– 9 балов
— от 1% до 2%– 6 баллов
— от 0% до 1%– 3 балла

1.4. Показатель 1.4.Уровень соответст-
вия площади учреждений по работе 
с молодежью

  N = Sобщ / Sплнор х 100%, где:
N — показатель «Уровень соответствия площади учреждений по работе с молодежью», в процентах;
Sобщ — совокупная площадь (кв.м.) учреждений муниципального образования Московской области по работе с молодежью;
Sплнор — необходимая совокупная площадь (кв.м.) учреждений по работе с молодежью муниципального образования 
Московской области согласно рекомендациям ГУСК МО

1.5 Показатель 1.5. Уровень обеспечен-
ности Молодежных Медиацентров

1.Наличие площади для работы молодежных медиацентров:
Минимальное количество площади на 1 человека– 4,5 кв.м.; площадь в наличии– 10 балов, площадь отсутствует– 0 баллов 
(ежеквартально)
2.Численность участников молодежных медиацентров (ежеквартально):
1 участник на 10 000 молодежи, проживающей на территории муниципального образования;
Необходимая численность участников молодежных медиацентров достигнута– 5 баллов;
Необходимая численность участников в молодежных центрах не достигнута– 0 баллов.
3. Количество подписчиков в официальном сообществе (ежеквартально):
Минимальная численность официального сообщества молодежного медиацентра:
1 квартал– 1%;
2 квартал–2%;
3 квартал–3%;
4 квартал– 4%, от общего числа молодежи, проживающей на территории муниципального образования.
Необходимая численность участников в сообществе достигнуто– 5 баллов, необходимое число участников в сообществе 
не достигнуто– 0 баллов. 
4. Количество «постов» опубликованных в официальном сообществе молодежного медиацентра «вконтакте» (ежеквар-
тально):
Необходимое количество «постов» за квартал: от 0 до 270 «постов»– 0 баллов; от 270 до 450 «постов» — 5 баллов; более 
500 «постов»– 10 баллов. 

2. Показатель 2. Доля мероприятий с 
участием молодых граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, нуждающихся в особой заботе 
государства, к общему числу меро-
приятий

M = Mt / Mo x 100, где:
M — доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой 
заботе государства;
Mt — количество мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
особой заботе государства;
   Mo — общее количество мероприятий 

3. Приложение №3 к программе «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» «Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:

п/п Мероприятия
по реализации программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятий

Источ-
ники фи-

нанси-
рования

Объем финан-
сирования ме-

роприятия в 
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.) <*>

Вид 
фи-
на-

нси-
рова-

ния

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия 
программы

Результаты 
выполнения 

мероприятия 
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Основное мероприятие:

Осуществление основных на-
правлений молодежной поли-
тики

2017–
2021

Итого 12407 М.з.
Ин.ц.

86952 13479 13419 17932 19826 22296 АУ
МЦ «Лидер»

МООМБ 12407 М.з.
Ин.ц.

86952 13479 13419 17932 19826 22296

ОБ
ФБ
ВнБ 97 1491 291 300 300 300 300

1.1. Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения

2017–
2021

Итого 12395 М.з. 86892 13467 13407 17920 19814 22284 АУ
МЦ «Лидер»МБ 12395 М.з. 86892 13467 13407 17920 19814 22284

ОБ
ФБ
ВнБ 97 1491 291 300 300 300 300

1.2. Мероприятие 2.
Ежегодное присуждение сти-
пендии главы города по на-
правлению «Молодежный 
лидер года»

2017–
2021

Итого Итого 12 Ин.ц. 60 12 12 12 12 АУ
МЦ «Лидер»МБ МБ 12 Ин.ц. 60 12 12 12 12

ОБ
ФБ
ВнБ

2. Основное мероприятие: *
Обеспечение взаимодействия 
с Молодежным медиацент-
ром МБОУ «ЦБС г. Дзержин-
ский»

2017–
2021

Итого 0 М.з. 0 0 0 0 0 0 АУ
УРОиОССМБ 0 М.з. 0 0 0 0 0 0

ОБ
ФБ
ВнБ

3. Основное мероприятие:
Мероприятия, направленные 
на профилактику асоциально-
го и деструктивного поведе-
ния подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально–
опасном положении и нужда-
ющейся в особой заботе го-
сударства:

2017–
2021

Итого 0 М.з. 0 0 0 0 0 0 АУ
МЦ «Лидер»МБ 0 М.з. 0 0 0 0 0 0

ОБ
ФБ
ВнБ

3.1. Мероприятие 1
Сотрудничество с Отделом по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав:
— работа с подростками, сто-
ящими на учете в КДНиЗП и 
ОДН;
— трудоустройство подрост-
ков, стоящих на учете в КД-
НиЗП и ОДН.

2017–
2021

Итого 0 М.з. 0 0 0 0 0 0 АУ
МЦ «Лидер»МБ 0 М.з. 0 0 0 0 0 0

ОБ
ФБ
ВнБ

3.2. Мероприятие 2
Организация и проведение 
профилактических мероприя-
тий по предупреждению на-
ркотических и иных видов за-
висимости, асоциального по-
ведения, насилия и 
экстремизма в молодежной 
среде, а так же по профилак-
тике безнадзорности и право-
нарушений:
— проведение тренингов, 
лекций, бесед, консультаций, 
акций и т.д.

2017–
2021

Итого 0 М.з. 0 0 0 0 0 0 АУ
МЦ «Лидер»МБ 0 М.з. 0 0 0 0 0 0

ОБ
ФБ
ВнБ

4. Основное мероприятие:
Организация, проведение и 
участие в мероприятиях по 
патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию 
молодежи:
— Реализация мероприятий 
по патриотическому и духов-
но–нравственному воспита-
нию молодежи;
–закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд;
 –иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд. 

2017–
2021

Итого 470 М.з. 2 350 470 470 470 470 470 АУ
СМРМБ 470 М.з. 2 350 470 470 470 470 470

ОБ
ФБ
ВнБ

5 Основное мероприятие:
Организациятрудовой заня-
тости подростков в период 
летних каникул :
— Трудоустройство подрост-
ков в организации города в 
летний период;
— Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неккомер-
ческим организациям.

2017–
2021

Итого 1551 Ин.ц. 7 784,25 1556,25 1557 1557 1557 1557

АУ
МЦ «Лидер»

МБ 1551 Ин.ц. 7 784,25 1556,25 1557 1557 1557 1557
ОБ
ФБ
ВнБ

Итого по Программе
«Молодежная политика»

2017–
2021

Всего 14428 98577,25 15796,25 15746 20259 22153 24623

АУ
МБ 14052 97086,25 15505,25 15446 19959 21853 24323
ОБ 279
ФБ
ВнБ 97 1491 291 300 300 300 300

*— Финансируеться за счет средств выделенных на содержание Централизованной Библиотечной системы города Дзержинский.
Сокращения: 
АУ — Административное управление,
СМР –сектор мобилизационной работы,
УРОиОСС– Управление развития образования и отраслей социальной сферы
МОО — молодежные общественные объединения
МЦ «Лидер» — МБУ «Молодежный центр «Лидер»
МБ – местный бюджет, ОБ — областной бюджет, ФБ — федеральный бюджет, ВнБ — внебюджетные средства.
Ин.ц– иные цели, М.з.– муниципальное задание
4. Приложение №4 к программе «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» «Аналитическое прило-

жение к муниципальной программе «Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» по приоритетному проекту 
«Превратить портал «Афиша Подмосковья» в основное СМИ по теме областного туризма и культурным событиям» изложить в новой редакции:

Муниципальный приоритетный проект «Разработка и проведение туристских и экскурсионных маршрутов по территории муниципального образования Городской 
округ Дзержинский»»

Цель проекта Увеличение туристической привлекательности муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
Срок реализации проекта (месяц и год начала и 

окончания)
Начало проекта: 01.01.2018

Окончание проекта:31.12.2018
Показатели проекта Базовое значение (год, 

предшествующий нача-
лу проекта)

Период, год
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Количество разработанных туристских и экскурсион-
ных маршрутов

1 2 3 2 2

Количество проведенных туристских и экскурсион-
ных маршрутов

1 1 4 3 1

Количество жителей и гостей города принявших 
участие в экскурсионных маршрутах

25 10 70 50 10

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



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 26 (1340) 28 июня 2018 года22 ДОКУМЕНТЫ

средства бюджета Московской области 0
средства федерального бюджета 0

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0*
внебюджетные источники 0

Всего 0
муниципальные программы в сфере реализации приоритетного проекта Молодежная политика муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 

2017–2021 годы
Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименова-
ние приоритетного проекта Московской области, при отсутствии — прочерк)

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»

*–финансирование в пределах средств на обеспечение деятельности отдела по делам молодежи и туризму

Постановление администрации города

№240–ПГА от 10 апреля 2018 года

О внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы»

В связи с поручениями Губернатора Московской области от 27.02.2018 о включении в муниципальные программы 
показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Московской области в 2018 году 
(Рейтинг — 50) и в соответствии с пунктом 23 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденного постановлением 
администрации города от 13.11.2017 г. №848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменение и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной го-

родской среды муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации города от 01.12.2017 г. №918–ПГА (в редакции постановления администрации города от 
16.03.2018 г. №173–ПГА), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте г. Дзержинский и в газете «Угрешские вести».
Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.                  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — 

начальника Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.
Заместитель главы администрации города — начальник управления А.К. АХМЕТЗЯНОВ 

Утверждены
постановлением администрации города

№240–ПГА от 10 апреля 2018 года

Изменения и дополнения, вносимые в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы»

1. Раздел 2.1 «Дорожное хозяйство, средства регулирования движения на дорогах» изложить в следующей редакции:
   В настоящее время в городе площадь сети автодорог составляет — 317522м2 (40,21км), из них:
— дороги, принадлежащие УАД «Мосавтодор» — 154292м2 (14,54км)
— муниципальные (городские) дороги     — 97523м2 (19,37км)
— внутриквартальные проезды составляют   — 65707м2 (6,3км).
Все дороги с усовершенствованным покрытием. Инвентаризация дорог проведена, паспорта в наличии имеются. За последние 3 года количество капитально отре-

монтированных дорог значительно возросло, так же проводится ямочный ремонт, но еще требуются большие финансовые вложения для приведения их в надлежащий по-
рядок. Требуют ремонта городские дороги по улицам: Бульвар Лазурина, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Строителей. За последние 5 лет в городе резко увеличилось коли-
чество частного автотранспорта, что требует увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, необходимо отметить тот факт, что программа «Удобная пар-
ковка» вызвала как положительные отклики жителей города так и отрицательные отзывы от жителей не имеющих личного автотранспорта, эта программа будет 
продолжаться и в дальнейшем, расширения внутриквартальных проездов и проведения капитального ремонта и реконструкции существующей сети автодорог. В связи с 
быстрым износом дорожной разметки, выполненной краской на пешеходных переходах, с целью недопущения создания предпосылок для ДТП, необходимо выполнение 
дорожной разметки пешеходных переходов из термопластичных масс, оборудование пешеходных переходов перильными ограждениями.

По предписанию ОГИБДД на территориях школ, гимназий, лицеев выполнено обустройство автогородков по БДД, с целью вырабатывания у школьников практиче-
ских навыков безопасного поведения вблизи проезжей части. В 2018 году муниципальные дороги у школ, лицеев, гимназий необходимо обустроить пешеходными перехо-
дами с установкой дорожных знаков по новому Гост, светофорами Т–7, перильными ограждениями.

2. Приложение №1 к программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Тип по-
казате-

ля*

Единица измере-
ния

Базовое 
значение на 
начало реа-

лизации 
Программы

2017

Планируемое значение по годам реализа-
ции

№основного ме-
роприятия в пе-

речне мероприя-
тий подпрограм-

мы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество разработанных архитектурно–плани-
ровочных концепций благоустройства общест-
венных территорий

Показа-
тель МП

единиц 1 1 1 1 1 1 1

2 Количество благоустроенных общественных тер-
риторий (в разрезе видов территорий), в том 
числе:
–зоны отдыха,
— пешеходные зоны,
–набережные,
— скверы,
— площади

приори-
тетный

единиц 1 1 1 1 1 1 1

3 Количество установленных детских игровых пло-
щадок

Показа-
тель МП

единиц 8 7 7 7 7 7 2

4 Обеспеченность обустроенными дворовыми тер-
риториями

приори-
тетный

Процент/
единиц

28%
27

38%
35

48%
43

58%
51

68%
59

78%
67

2

5 Сокращение уровня износа электросетевого хо-
зяйства систем наружного освещения с приме-
нением СИП и высокоэффективных светильников

Показа-
тель ГП

процент 27,9 26,4 24,5 22,9 20,3 18,7 5

6 Количество объектов электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно–художествен-
ного освещения на которых реализованы меро-
приятия по устройству и капитальному ремонту

Показа-
тель ГП

единиц 1 1 1 1 1 1 6

7 «Светлый город» — Приведение к нормативному 
освещению улиц, проездов, набережных в город-
ских и сельских поселениях Московской области

Приори-
тетный 

процент 99,72 100 100 100 100,0 100,0 6

8 Объемы ввода в эксплуатацию после строитель-
ства и (или) реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том 
числе с привлечением субсидий из бюджета Мо-
сковской области

Показа-
тель МП

км. 0 0 0 0 0 0 7

9 Ремонт сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Показа-
тель МП

тыс. кв. м. 17,039 19,575 11,560 9,520 13,600 12,240 7

10 Ремонт сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Показа-
тель МП

км. 2,601 2,453 1,700 1,400 2,000 1,800 7

11 Создание парковочных машиномест Показа-
тель ГП

мест 383 400 400 400 400 400 7

12 Степень внедрения и эффективности использо-
вания технологии на базе системы ГЛОНАСС с 
использованием РНИС

приори-
тетный

процент 100 100 100 100 100 100 8

13 Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципаль-
ную собственность

приори-
тетный

процент 100 100 100 100 100 100 9

Методики расчета показателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета

7 «Светлый город» Досв=Посв/Побщ*100%,
где:

Досв– приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных — это доля освещенных улиц, проездов, набереж-
ных с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, проездов, набережных, 

процент;
Посв– протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем освещенности, соответствующему нормативным 

значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км;
Побщ — общая протяженность улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км.

Источник информации:
Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муни-

ципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информацион-
но–аналитической системы мониторинга социально–экономического развития Московской области с использованием типового 

регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области.
Ежегодный контроль информации на основании формы

статистической отчетности «Форма 1–КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселени-
ям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 №562.

12 Степень внедрения и эф-
фективности использова-

ния технологии на базе си-
стемы ГЛОНАСС с исполь-

зованием РНИС

Значение показателя «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС 
с использованием РНИС» рассчитывается путем определения доли транспортных средств, подключенных к РНИС от общего 

числа транспортных средств (в процентах).
Чем выше указанный показатель, тем выше место муниципального образования в рейтинговой таблице.

Формула расчета
Рг=((ТСкпп+ТСкдт+ТСкша+ТСккт+ТСкм)/(ТСпп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм))х100%

    Где:
Рг — показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием 

РНИС;
ТСкпп — количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, подключенных к информационной сис-

теме для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;
ТСкдт — количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного 

контроля исполнения договоров;
ТСкша — количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного 

контроля исполнения договоров;
ТСккт — количество коммунальной уборочной техники, подключенной

к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;
ТСкм — количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля 

исполнения договоров;
ТСпп — общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок;

ТСдт — общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники);
ТСша — общее количество транспортных средств школьных автобусов.

ТСкт — общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;
ТСм — общее количество транспортных средств мусоровозов.

Источник информации:
Данные органов местного самоуправления Московской области, данные

ТСкпп, ТСпп — формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области;

ТСкдт, ТСдт — формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области;

ТСкша, ТСша — формирование ведомственного значения осуществляет Министерство образования Московской области;
ТСккт, ТСкт — формирование ведомственного значения осуществляет Министерство жилищно–коммунального хозяйства Мос-

ковской области;
ТСкм, ТСм — формирование ведомственного значения осуществляет Министерство экологии и природопользования Москов-

ской области.
Оценка показателя:

Чем больше количество транспортных средств, оснащенных ГЛОНАСС
и подключенных к РНИС от общего количества транспортных средств, тем выше рейтинг муниципального образования.

При непредоставлении муниципальными районами, городскими округами Московской области данных (части данных), необхо-
димых для расчета значений показателя или предоставлении недостоверных данных, показателю муниципального образования 

присваивается последнее место.
При достижении максимально возможного значения по показателю (100%) муниципальному образованию присваивается пер-

вое место по динамике к началу текущего года.

13 Доля бесхозяйных дорог, 
принятых в муниципальную 

собственность

О бд = (П оформ)/(П выяв)  х 100%
О бд = 

О бд — доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхо-
зяйных дорог на территории муниципального образования, %

П оформ — протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного 
самоуправления муниципальных образований

из СКПДИ);
П выяв — общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км (по данным 

органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ).
В рейтинге лучшим считается то муниципальное образование, у которого значение показателя наибольшее.

Муниципальным районам и городским округам Московской области,
у которых отсутствуют бесхозяйные дороги, присваивается первое место

по показателю.
При не предоставлении муниципальными районами, городскими округами Московской области данных (части данных), необхо-

димых
для согласования (расчета) значений показателя или предоставлении недостоверных данных — присваивается последнее место 

по показателю.

 3. Приложение №2 к программе Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» дополнить следующими мероприятиями:

№ 
п/п

Мероприятие програм-
мы/ подпрограммы

Сроки ис-
полнения 

мероприя-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году, 

предшествующе-
му году начала 

реализации про-
граммы / под-

программы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-
венный 

за выпол-
нение 

меропри-
ятия про-
граммы/ 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия 
программы/ 

подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022

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

8 Основное
мероприятие 8

Взаимодействие с ав-
тотранспортными 

предприятиями и пред-
приятиями коммуналь-
ной сферы по вопросу 

внедрения системы 
ГЛОНАСС с использо-

ванием РНИС

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХиТ
Внедрение си-

стемы ГЛО-
НАСС с ис-

пользованием 
РНИС

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Основное
мероприятие 9

Выявление бесхозяй-
ных дорог, изготовле-
ние технической доку-
ментации и постановка 

на учет

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХиТ
УГД

Выявление 
бесхозяйных 
дорог, изго-

товление тех-
нической до-
кументации и 
постановка на 

учет

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации города

№300–ПГА от 28 апреля 2018 года

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
земельного участка КН 50:64:0020106:3560,  

государственная собственность на который не разграничена 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96–
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Законом Московской области от 24.04.2014 
№106/2014 «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной 
власти Московской области», на основании Устава муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» и 
Соглашения от 23.02.2015 №35–2303/2015 о взаимодейст-
вии при подготовке, организации и проведении торгов и 
иных конкурентных процедур, между Комитетом по конку-
рентной политике Московской области, Государственным 
казенным учреждением Московской области «Региональ-
ный центр торгов» и Администрацией муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» Московской об-
ласти, решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно–имущественных отношений в Московской обла-
сти №50:64.551 (п.69 протокола от 24.04.2018 №55–З),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников на 

право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, общей пло-
щадью 1277 (одна тысяча двести семьдесят семь) квадрат-
ных метров с кадастровым номером 50:64:0020106:3560. 
Категория земель: «земли населенных пунктов». Разрешен-
ный вид использования: «магазины, бытовое обслуживание, 
деловое управление, общественное питание».

2. Установить:
2.1. Начальную цену предмета аукциона, указанного в п.1 

настоящего постановления    662 705 (шестьсот шестьдесят 
две тысячи семьсот пять) рублей 00 копеек, в размере ежегод-

ной арендной платы за земельный участок. НДС не облагает-
ся, что составляет не менее 8 % кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 662 705 (шестьсот шестьдесят две 
тысячи семьсот пять) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 19 881 (девятнадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, что в пределах 
3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка 3 (три) года.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, ука-

занного в п.1 настоящего постановления, Комитет по конку-
рентной политике Московской области (далее — Организа-
тор аукциона).

4. Управлению градостроительной деятельностью на-
править настоящее постановление и необходимые доку-
менты на земельный участок в Комитет по конкурентной 
политике Московской области для организации и проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды.

5. Опубликовать информацию о проведении аукциона, 
указанного в п.1 настоящего постановления, в официаль-
ном печатном издании муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» — газете «Угрешские вести», а 
также на официальном сайте Администрации города www.
ugresh.ru, в информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

6. Управлению градостроительной деятельностью по 
итогам аукциона заключить с победителем или единствен-
ным участником аукциона договор аренды земельного 
участка, а также проинформировать Организатора аукциона 
о заключении договора аренды земельного участка.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью .В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление главы города

№33–ПГД от 7 июня 2018 года

Об утверждении Порядка ведения Реестра

На основании постановления Администрации Губерна-
тора Московской области от 04.05.2018 №196–ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения Реестра лиц, замещаю-

щих муниципальные должности муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Органам местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» при ведении 
Реестра лиц, замещающих муниципальные должности му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
руководствоваться настоящим Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский».

Отв.: Боков Д.А., Денисова Ю.В.
Срок — до 14.06.2018 
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В. Федюшкина.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утвержден  
постановлением главы города

 №33—ПГД от 7 июня 2018 года 

ПОРЯДОК  
ведения Реестра лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления сведений о 

лицах, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский», в том числе сведений о вакантных муниципальных 
должностях муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее — 
Сведения), и ведения Реестра лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» (далее — Реестр).

2. Целью ведения Реестра является осуществление контроля за порядком 
представления лицами, замещающими муниципальные должности в Московской 
области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (далее — сведения о доходах, сведения о расходах), а также 
сведений о доходах, сведений о расходах своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей.

3. Реестр ведется по форме утвержденной Администрацией Губернатора 
Московской области.

II. Порядок представления Сведений
4. Сведения представляются в Администрацию Губернатора Московской об-

ласти (далее — Администрация Губернатора) на электронных носителях соответст-
вующим органом местного самоуправления муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский», по форме утвержденной Администрацией Губерна-
тора.

5. Сведения представляются ежемесячно до седьмого числа месяца, следу-
ющего за отчетным, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчет-
ным.

6. В ходе приема Сведений Администрацией Губернатора осуществляется их 
проверка на соответствие установленной форме.

В случае несоответствия представленных Сведений установленной форме 
Сведения считаются непредставленными, о чем Администрация Губернатора пись-
менно уведомляет главу города или председателя Совета депутатов, или председа-
теля контрольно–счетной палаты.

Повторное представление Сведений осуществляется в срок не более пяти 
рабочих дней с даты получения письменного уведомления главой города или пред-
седателем Совета депутатов, или председателем контрольно–счетной палаты.

Орган местного самоуправления муниципального образования Московской 
области, ведущий Реестр, направляет информацию о лице, назначенном на муници-
пальную должность в Московской области или освобожденном от муниципальной 
должности в Московской области, на следующий рабочий день после его вступле-
ния в должность или освобождении от замещаемой муниципальной должности в 
Московской области.
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 27
выйдет 5 июля 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 3 июля
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
Ноутбук Sony .....................................................8-926-633-10-95
Коньки ролик. в чехле раз. 38 Новые ................. 8-916-246-55-94
Куртки рабочие ..................................................8-926-633-10-95
Туфли муж. летние раз. 41 Недорого ................  8-926-633-10-95
Банки стекл. ......................................................8-926-633-10-95

С Н И М У
1 к.кв. Русская молодая семья.

Посредников просьба не беспокоить.
8-909-165-61-48

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 юбилеем

ПЕЧЕНИНУ Елену!
Моя подруга… Для меня ты значишь очень много,
Приятно мне – у нас с тобой единая дорога,
Я с Днём рождения тебя душевно поздравляю
И быть всегда, такой как есть,
Всем сердцем пожелаю!

 ����������Юлия

Поздравляем с Днём рождения

ЗЕЛИНСКОГО Михаила Павловича!
Лишь мира и солнца,
Успеха, добра!
И чтоб приносила
Жизнь радость всегда!

 ����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения

ПЕРОВУ Татьяну Сергеевну!
Пожелаем в День рожденья
Много солнечных лучей:
Солнце в дом и солнце в сердце —
Сразу станет жизнь светлей! 
�����ДМУП «Информационный центр»

 �� �� �� �� ��
Поздравляем с Днём рождения

АНТОХИНУ Нину Николаевну!
Счастья в дом,
И уюта, и тепла,
Чтобы радостной и светлой
Ваша жизнь всегда была!
�����ДМУП «Информационный центр»

 ���������
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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 27.06.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1882.

ОВНЫ 
Общение с деловыми и любовными партнерами укрепит 
их влияние в обществе. Однако большую часть времени 
они будут отдавать семье, защите тылов, что для Овнов  
не очень характерно. Попятное движение Марса притор-
мозит стремление людей этого знака к новому, что также 
бывает достаточно редко.
ТЕЛЬЦЫ 
Меркурий, пришедший в знак Льва, уже 30 июня окажется 
в оппозиции с Ураном, что затруднит взаимопонимание  
с партнерами и отрицательно отразится на авторитете 
Тельцов. Неотработанные ранее напряженные ситуации 
повторятся. Люди этого знака могут попасть в аварии  
на дорогах, а дома возможны конфликты.
БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период, несмотря на эмоциональную неуравнове-
шенность, они могут добиться финансовых успехов.  
Меркурий в знаке Льва поможет обходить препятствия, 
использовать интуицию и хитрость. Обаятельность Близне-
цов даст шансы сохранить влияние в обществе. Благоприят-
ный момент для того, чтобы избавиться от заблуждений.
РАКИ 
Продолжается один из наиболее благоприятных периодов 
их жизни. У Раков происходит обновление энергетики. Они 
будут полны сил и смогут активнее браться за дела. Прав-
да, многие будут склонны идеализировать действитель-
ность, что помешает правильно оценивать происходящее. 
Возможна напряженность в профессиональной сфере.
ЛЬВЫ 
Авторитет Львов станет особенно сильно зависеть  
от умения наладить отношения как с деловыми партнера-
ми, так и с близкими людьми. Партнеры по бизнесу  
и браку будут проявлять к Львам повышенный интерес, 
стимулируя их активность. На фоне оппозиции Марса  
к Меркурию 5 июля возможны конфликты.
ДЕВЫ 
У них появится возможность больше внимания уделять 
домашним заботам. На работе лучше придерживаться  
ранее выработанного курса, проявляя упорство и настой-
чивость. В то же время Девы смогут добиться успеха в не-
стабильных ситуациях. Благоприятный период для избав-
ления от прошлых заблуждений.
ВЕСЫ 
С приходом 29 июня Меркурия в знак Льва улучшатся  
условия для общественной и социальной деятельности. 
Правда, Марс в знаке Водолея может провоцировать  
конфликты, особенно в период оппозиции 5 июля. Весы 
станут склонны к эмоциональным взрывам, что еще  
больше ослабит их энергетику.
СКОРПИОНЫ 
Люди этого знака будут ощущать прилив сил, увеличится 
их творческая активность. Скорпионы почувствуют жела-
ние раскрыть свой внутренний мир перед окружающими. 
Однако им станут мешать гордыня, конфликт интересов  
с партнерами и близкими людьми. На многих отразится 
влияние дисгармоничных энергий Марса.
СТРЕЛЬЦЫ 
Они будут обаятельны, привлекательны. Острый ум и об-
щительность увеличат их авторитет у окружающих.  
Однако в этот период у Стрельцов возрастет эмоциональ-
ное возбуждение, в результате чего возможны конфликт-
ные ситуации. Людям этого знака необходимо проявлять 
терпимость, контролировать свои эмоции.
КОЗЕРОГИ 
В этот период перемены в их профессиональной деятель-
ности будут проходить на фоне негативных энергий.  
Людям этого знака станет мешать излишняя эмоциональ-
ность. Они окажутся склонными к идеализированию  
происходящего, однако уже сейчас начнут закладываться 
возможности для роста авторитета Козерогов.
ВОДОЛЕИ 
Их устремления будут испытывать разрушительное влия-
ние энергий Марса, вследствие чего инициативность  
и боевитость людей этого знака снизится. Домочадцы  
могут начать выяснять «кто в доме хозяин». Водолеям  
необходимо внимательно прислушиваться к мнению  
партнеров и близких людей, сдерживать свои эмоции.
РЫБЫ 
Они будут готовы выплеснуть в мир свои эмоции, однако 
этот период будет связан с рутинными действиями и надо-
евшими отношениями. В профессиональную деятельность 
так же будет трудно внести что–то новое. До 5 июля они бу-
дут испытывать воздействие разрушающих энергий, которые 
станут мешать проявлению творческой индивидуальности.

От чего зависит плата за отопление?

М осОблЕИРЦ напо-
минает, что раз-
мер платы за ото-

пление зависит от наличия 
или отсутствия общедомо-
вого прибора учета тепла.

Правилами предоставления ком-
мунальных услуг (утверждены поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354) 
определен следующий порядок расче-
тов за отопление:

� при отсутствии коллективного, 
общих и индивидуальных приборов 
учета размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению начисляется кру-
глогодично, исходя из норматива 
потребления и тарифов: норматив 
умножается на площадь квартиры и на 
тариф;

� в многоквартирном доме, кото-
рый оборудован коллективным прибо-
ром учета тепловой энергии и в котором 
не все жилые или нежилые помещения 
оборудованы индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами 
учета тепловой энергии, размер платы 
за коммунальную услугу по отоплению 
определяется, исходя из показаний 
коллективного прибора учета тепловой 
энергии. В этом случае расчет произво-
дится в отопительный сезон, когда 
услуга предоставляется фактически. 

Плата рассчитывается согласно пока-
заниям, предоставленным управляю-
щей компанией: количество потрачен-
ной тепловой энергии делится на 
общую площадь дома и умножается на 
площадь квартиры и на тариф.

В Московской области тарифы на 
теплоснабжение устанавливает об-
ластной Комитет по ценам и тарифам.

В начале июня 2018 года жители 
домов в Дзержинском, оборудованных 
общедомовыми приборами учета, 
получили единый платежный документ 
за май–2018, куда были включены 
начисления по услуге «отопление» 
на основании данных, предоставлен-

ных управляющей компанией, за ото-
пительный период с 20 апреля 2018 
года по дату прекращения отопитель-
ного периода — 3 мая 2018 года (на 
основании постановления админист-
рации города №301–ПГА от 03.05.2018 
«О завершении отопительного перио-
да 2017/2018 года»).

В последующие месяцы в строке 
«отопление» для многоквартирных 
домов, оборудованных общедомовы-
ми приборами учета, начисления по 
услуге «отопление» производиться не 
будут. Плата за отопление начнет 
начисляться только после начала ото-
пительного сезона.

С прискорбием сообщаем, что 
24 июня 2018 года на 54–м году 
жизни после продолжительной 

болезни скончался наш коллега,  
Капранов Владимир Владимирович.

От нас ушел человек, который для всех сотрудников и 
учеников лицея №3 был образцом честности, порядочно-
сти, внимательного и уважительного отношения к людям.

За годы работы в должности заместителя директора 
по безопасности Владимир Владимирович проявил себя 
как ответственный и грамотный специалист. Мероприятия, 
которые он проводил, отличались высоким профессиона-
лизмом и патриотической направленностью.

Педагогическую деятельность Владимира Владимиро-
вича характеризовало стремление воспитать личность, 
готовую развиваться на протяжении всей жизни. На уроках 
ему удавалось пробудить в детях уважение к окружающим 
людям и чувство любви к Родине.

Выражаем соболезнования близким, друзьям, колле-
гам и всем, кому был дорог Владимир Владимирович. 
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших  
сердцах.

Коллектив лицея №3

Заяц не продажный, живая душа…
  Юлия ЛАРИНА

А вы помните рассказ 
Константина Паус-
товского «Заячьи 

лапы»? 19 июня с трога-
тельной историей о зайце, 
спасшем деда от лесного 
пожара, познакомились 
воспитанники подготови-
тельной группы детского 
сада №7 «Ладушка» в би-
блиотеке — общественном 
центре имени Смелякова. 
Встреча проходила в рам-
ках проекта «Читаем вме-
сте с детьми книги из «Си-
него чемоданчика».

Малыши из детского сада №7 — 
частые гости библиотеки. В этот раз 
ребята пришли с подарками — подел-
ками, сделанными своими руками по 
мотивам прочитанных книжек. А библи-
отекарь Маргарита Антонова рассказа-
ла ребятам, как появились первые 
книги.

После экскурсии дошколята вместе 
с работниками библиотеки выбрали 
книжку из «Синего чемоданчика»  —  
рассказ Константина Паустовского 
«Заячьи лапы».

— Детки с таким удовольствием 
слушали этот рассказ, — отмечает 
Маргарита Антонова, — очень пере-
живали за зайчика, деда и радова-
лись выздоровлению зверька. А потом 
каждый ребенок пообещал, что выра-
стет ветеринаром и будет лечить 
животных!


