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По следам 
министерского 
визита…

О чередное оперативное совещание 
провел в понедельник, 29 октября,  
глава города Виталий Панаморенко.

Оперативное совещание началось со слов благодарно-
сти от коллектива и воспитанников детского сада №8 
«Радуга». Спасибо за капитальный ремонт, приуроченный к 
60–летнему юбилею этого детского дошкольного учрежде-
ния. Выполненные работы внутри и снаружи, благоустрой-
ство территории буквально преобразили детский сад, он 
вновь стал юным, свежим, красивым.

Следующая тема оперативного совещания у главы — 
развитие здравоохранения. Исполняющая обязанности 
главного врача Дзержинской городской больницы Лира 
Овезова доложила о решениях, принятых по итогам 
недавнего визита регионального министра Дмитрия Мат-
веева.

Руководитель областного здравоохранения поручил 
создать при больнице Общественный совет, регулярно 
проводить встречи с населением, широко охватить жите-
лей диспансеризацией и вакцинацией, обеспечить лечеб-
ное учреждение необходимым благоустройством террито-
рии: газонами, подъездами, остановками, пандусами. Все 
это должно стать совместной заботой руководства больни-
цы и городских властей. Виталий Панаморенко выразил 
готовность оказать всю необходимую помощь. Он подчерк-
нул, что Дзержинская больница хоть и имеет статус област-
ного подчинения, но работает для жителей города, и забо-
та городских властей — оказывать медицинскому учрежде-
нию всемерную поддержку.

Виталий Панаморенко назначил от городской админис-
трации ответственных за каждое направление взаимодей-
ствия с городской больницей, общее же кураторство осу-
ществляет руководитель городской администрации Нико-
лай Федюшкин.

Также глава города поручил осуществлять самый при-
стальный контроль над распитием спиртных напитков в 
общественных местах. Этому явлению уже дан бой, равно 
как и несанкционированной торговле. Виталий Панаморен-
ко подчеркнул, что для бабушек, которые торгуют урожаем 
со своего огорода, отведены специальные места в районе 
Торгового центра. А все остальные случаи незаконного 
предпринимательства будут пресекаться.

До белых мух необходимо завершить все работы на 
набережной, сейчас там на сэкономленные деньги идет 
благоустройство еще одного участка. Также Виталий 
Панаморенко дал указание установить на въезде шлаг-
баум.

А вот городским СМИ Виталий Михайлович дал зада-
ние провести опрос жителей — как назвать набережную. 
Будем обсуждать на телевидении, в газете «Угрешские 
вести» и в соцсетях. К новому году мы будем иметь 
название нашей набережной. За вами слово, уважаемые 
жители!

Реанимационное отделение  
дзержинской городской больницы 
обеспечат необходимым оборудованием

 Иван ФЕДУЛОВ

Т ри аппарата искусственной  
вентиляции легких, а также наркозно– 
дыхательное оборудование доставят 

в Дзержинский из Красногорска уже  
на этой неделе. Об этом сообщила  
исполняющая обязанности главного врача 
Дзержинской городской больницы 
Лира ОВЕЗОВА.

Вопрос технического оснащения Дзержинской городской 
больницы — один из приоритетных. Ранее, 11 октября, медуч-
реждение с рабочим визитом посетил министр здравоохране-
ния Московской области Дмитрий Матвеев. Он увидел, что 
коллектив сталкивается с нехваткой оборудования, отметил 
изношенность техники, с которой работают дзержинские 
медики. В начале 2019 года ДГБ обещают выделить новую 
аппаратуру. А для решения оперативных задач по оказанию 
квалифицированной помощи в реанимационное отделении 
передадут аппаратуру из красногорской больницы во времен-
ное пользование.

«На текущей неделе мы ожидаем поставку пяти мониторов 
для инвазивного контроля жизненно необходимых функций 
организма. Также придут три аппарата искусственной венти-
ляции легких производства фирмы Siemens и один наркозно–
дыхательный аппарат», — сообщила Лира Овезова.

Коммунальный вопрос  
требует решения

 Юлия ЛАРИНА

П ервый заместитель главы админист-
рации Николай Федюшкин поручил 
коммунальным службам разобрать-

ся в проблеме жителей д.12 по улице  
Лесной, которые пожаловались на неудов-
летворительное состояние подъезда  
и сырость в квартирах. Встреча с собствен-
никами жилья состоялась 26 октября.  
В ней также приняли участие представите-
ли управляющей компании, ресурсоснаб-
жающей организации и муниципального 
бюджетного учреждения «Угреша–Дзер-
жинский».

«У нас в подъезде очень высокая влажность, — поделилась 
Лидия Макарова, которая проживает на первом этаже. — Отсю-
да большое количество комаров и всякой мошки. А крысы — 
это просто наша беда. Помимо этого в моей квартире очень 
сильно промерзает стена. Дом старый, но мне бы очень хоте-
лось, чтобы какие–то меры были приняты».

Также жители дома показали Николаю Федюшкину стену 

при входе в подъезд, находящуюся в аварийном состоянии. 
Она сырая и, кажется, вот–вот рухнет, хотя в прошлом году ее 
ремонтировали. Затем присутствующие спустились в подвал 
для установления причины появления сырости, однако проте-
чек не обнаружили, все трубы оказались изолированы.

Руководитель управляющей компании принял решение 
провести более тщательное обследование подъезда. В поне-
дельник стену вскрыли. 

Андрей Верхов, директор управляющей компании: 
— Жители обратили внимание на стену в подъезде, кото-

рая постоянно течет. В непосредственной близости к ней нахо-
дятся ливневая канализация и канализационный стояк. В 
понедельник мы разобрали стену, но за ней оказалось сухо. 
Будем вызывать подрядчика по вентиляционным системам.  
Жительница одной из квартир пожаловалась еще и на промер-
зание стены. В более холодную погоду мы попробуем тепло-
визором определить проблемный участок стены, чтобы 
понять, какие меры необходимо предпринять. А для борьбы с 
крысами пригласим центр дезинфекции. 

Еще один вопрос, волнующий жителей дома 12Б по улице 
Лесной, перебои с подачей воды в вечернее время: она стано-
вится ржавой, а ее напор снижается. Заместитель главного 
инженера коммунального предприятия Алексей Жилин пред-
ложил организовать промывку инженерных сетей, которую 
провели во вторник, 30 октября. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ  
ДЗЕРЖИНСКОГО!
Сердечно 
поздравляю вас  
с государственным  
праздником — 
Днем народного 
единства!

Этот праздник  — 
дань уважения веко-
вым российским тра-
дициям, единения 
народа во имя Оте-
чества. Уважая оте-
чественную исто-
рию, мы отмечаем 

его как символ национального согласия и сплочения 
общества, отдаем долг памяти героическому прош-
лому нашей страны и выражаем благодарность ее 
защитникам.

Дорогие дзержинцы! Ваша ответственная гра-
жданская позиция, инициатива и предприимчивость 
служат надежной основой для продвижения нашего 
города. Пусть этот праздничный день станет для всех 
нас осознанием того, что мы  — один народ нашей 
огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в работе на благо России!

Глава городского округа Дзержинский  
Виталий ПАНАМОРЕНКО Что в имени тебе моем?..

В нашем городе постоян-
но происходят какие–то 
изменения — появляют-

ся новые аллеи, скверики, вы-
саживаются деревья. А сов-
сем недавно у нас, очень да-
леких от моря горожан, 
появилась своя настоящая на-
бережная! 

Красивая, легкая, нарядная, свет-
лая, с парадным спуском, велосипедной 
дорожкой и спортивными снарядами. И 
днем, и ночью там гуляют горожане — 
вот такой у нас романтический город… А 

поскольку все должно иметь свое имя, 
то и возникла идея назвать набереж-
ную — ведь у нее тоже должно быть свое 
наименование. А как назвать?

Горожане, предлагайте свои вари-
анты! Кто знает, может быть, именно 
ваше название станет тем самым, 
особенным, которое войдет в историю 
и навсегда останется на карте  
нашего города. Мы принимаем ва- 
ши варианты по телефону редакции:  
8–495–550–17–24 с 9 утра и до 18 
часов, а также на почту feld.editor@
yandex.ru. Не забывайте указывать в 

письме свое имя и телефон для воз-
можности обратной связи. За лучший 
вариант названия будет объявлено 
голосование жителей.

Редакция
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Жители Дзержинского 
проголосовали  
за парковку  
и зеленую зону

В пятницу вечером на улице 
Бондарева у детского сада 
№1 на месте сноса старых 

фибролитовых домов состоялась 
встреча руководства администрации 
города Дзержинского с жителями 
города.

Первый заместитель главы администрации 
Николай Федюшкин и начальник отдела по благо-
устройству, транспорту, связи и дорожной дея-
тельности администрации Елена Андрюнина пред-
ложили собравшимся план благоустройства осво-
божденной территории. Граждане поддержали 
проект обустройства парковки и зеленой зоны. А 
также внесли свои предложения по благоустройст-
ву придомовой территории у дома по ул. Бондаре-
ва, 26.

Героев память дороже злата
 Иван ФЕДУЛОВ

Д о конца ноября в Дзер-
жинском планируют 
установить памятник 

участникам локальных  
конфликтов. А уже на этой 
неделе завершается подго-
товка основания под скалу,  
на фоне которой расположит-
ся скульптура бойца.

Ранее на площадке у храма Дмитрия 
Донского было залито бетонное основа-
ние. Эти работы провел холдинг «Веста», к 
представителям которого обратился глава 
города Виталий Панаморенко. Он поддер-
жал инициативу жителей города Андрея 
Яшина и Виталия Чепелянского, именно 
они предложили создать в городе памят-
ник павшим и живым героям локальных 
войн.

Как рассказал Андрей Яшин, план пло-
щадки уже был согласован городскими 
строителями и архитектором проекта Анд-
реем Шипуновым. В настоящий момент 
уже залито бетонное основание, проведе-
но армирование.

Следующим этапом работ станет 
укладка площадки восемь на восемь 
метров из гранитной плитки, которую 
решили использовать вместо керамиче-
ской, поскольку она более устойчива к 
внешним воздействиям. Заниматься «гра-
нитом» будет мастер Ринат Нугманов. 
После окончания плиточных работ устано-
вят сам памятник. Также по периметру 
площадки раскатают газон и оборудуют 
освещение. Лавочек согласно проекту не 
будет. Завершить все работы планируется 
до конца ноября.

По словам инициаторов проекта, брон-
зовый бюст воина, который склонился 
после тяжелого боя и вспоминает своих 
погибших товарищей, уже готов. Его отли-
ли на комбинате «Лит Арт» в Жуковском. В 
ходе создания проект подвергся несколь-
ким доработкам. Сначала это был просто 
бюст уставшего солдата. Потом бойцу 
добавили щетину, затем шрам на лице, а 
через какое–то время решили сделать 
воина моложе, чем в изначальном вариан-
те. В финальной версии у бойца в руках 
берет. И хотя этот элемент не входит в 
полевой комплект формы, его оставили 
как символ воинской отваги, который каж-
дый десантник носит за пазухой. В мону-
менте солдат вынул его с гордостью и 
склонил голову.

Скалу, которую решили добавить к 
памятнику по предложению жителей горо-
да, обещают сделать в ближайшие две 
недели. Сейчас ее вырубают из цельного 
камня, а потом термически обработают, 
чтобы защитить от воздействия окружаю-
щей среды. Кстати, разыскать подходя-
щий материал для этой части монумента 
было непросто. Изначально Виталий Чепе-
лянский нашел камень в Петрозаводске. 
Там инициативной группе предложили 
создать скалу из двух частей. Когда мате-
риал был оплачен, авторы идеи нашли в 
Подмосковье цельный камень. Его пред-
ложил частный скульптор Ринат Нугманов, 
который взялся вырубить скалу для скульп-
туры. Он же согласился взять в зачет уже 
выписанный материал и уже 15 октября 
приступил к работе.

«Изначально мы хотели делать скалу в 
другом месте, но позднее нашли человека, 
который проникся нашей идеей и сказал, 
что не собирается зарабатывать на ней 
деньги, — рассказал Андрей Яшин. — Мы 
рады, что есть люди, которые понимают, 
что мы строим не чебуречную и не ресто-
ран, и что не все решают деньги. Главное, 
что должно быть — это честь, достоинство, 
совесть и доброе имя, которое останется 
после них».

Жители города живо интересуются 
работами у храма Дмитрия Донского. 
Чтобы лишних вопросов не было, строите-
лям выдали альбом с проектом памятника. 
«К ним нередко обращаются пенсионеры, и 
ребята рассказывают, что здесь будет уста-
новлен памятник живым воинам–интерна-
ционалистам и погибшим в локальных кон-
фликтах, чтобы о них не забывали. Когда 
люди это узнают, они желают здоровья 
всем, кто причастен к этому делу, говорят, 
что памятник лучше ресторана или 
кафе», — рассказал Андрей Яшин.

Детскому саду «Радуга» — 60 лет
 Владимир ФАРТУШИН

В прошлый четверг, 25 ок-
тября, свой юбилей отме-
тило одно из старейших 

дошкольных учреждений горо-
да. Празднование 60–летия 
МБДОУ КВ «Детский сад №8» 
«Радуга» началось на новой дет-
ской игровой площадке сада.

Чем запоминается пора детства большин-
ству? Конечно, веселыми играми с друзьями, 
шалостями и проказами, а еще увлекательны-
ми рассказами взрослых о неведомых собы-
тиях и мирах. А где обычно все это происхо-
дит? Да–да, в детских садиках и школах…

В Дзержинском замечательные садики. И 
одному из них в этом году исполнилось 60 лет. 
Вдумайтесь в эту цифру! Доброй трети из 
нынешних горожан еще не было и в помине, а 
садик уже был. И воспитывал деток, готовил 
их к школе.

Итак, праздничный вечер открыла заведу-
ющая детским садом Елена Пугачева. Она 
рассказала гостям обо всех преобразовани-
ях, произошедших в дошкольном учреждении. 
А их случилось немало! К 60–летию сад полу-
чил полный «апгрейд»: от внешнего вида до 
внутреннего наполнения, включая благоу-
стройство и организацию детских прогулоч-
ных площадок. Как отметил глава городского 
округа Виталий Панаморенко: «У нас получил-
ся один из самых масштабных проектов, кото-
рый мы реализовали в городе. Фактически на 
месте старого построен новый садик, совре-
менный и благоустроенный».

Елена Пугачева рассказала историю дет-
ского сада, которая началась еще в далекие 
пятидесятые годы. Тогда на строительство 
ТЭЦ–22 ехали молодые люди со всей страны, 
создавали семьи, появлялись дети. Поселок 
расстраивался. Возникла потребность и в 
детском садике. В апреле 1958 года построи-
ли первое здание детсада. Тогда он был под 
номером 35 в Люберецком районе.

«Мы вспоминаем всех, кто участвовал в 
становлении нашего детского сада. Войлова 
Зинаида Афанасьевна и Козловская Ольга 

Ивановна — заведующие детским садом. 
Представьте, я только третий заведующий за 
60 лет, — сказала Елена Викторовна. — С 1 
августа 1998 года детский сад стал муници-
пальным учреждением. А в 2011–м мы полу-
чили дополнительный корпус и название 
«Радуга» с легкой руки бывшего губернатора 
Бориса Громова. Много событий произошло в 
эти годы. И самое незабываемое — это обнов-
ление детского сада и площадок сегодня, в 
наш юбилейный год».

Видеопрезентация, составленная из фото 
семейных альбомов в сопровождении песни 
«Как молоды мы были» рассказала, как все 
начиналось. Это были пронзительные кадры! 
У них был живой свидетель — Зинаида Михай-
ловна Бастрыгина, ветеран сада, современ-
ник тех событий, она пришла на торжество. А 
из тогдашней малышни на праздник пришел… 
председатель Совета депутатов города Сер-
гей Дубин. Да, он был его воспитанником.

«У коллектива детского сада сегодня двой-
ной праздник: 60 лет с его основания и второй 
день рождения. Сад преобразился, стал более 
уютным, более красивым. От всей души хочу 
поздравить всех с этими замечательными 
праздниками!» — сказал Сергей Михайлович и 
вручил коллективу грамоту от Совета депутатов 

города. А также подарил памятную фотогра-
фию в раме из своего семейного альбома, 
датированную 1962 годом.

«В этот детский сад я сам ходил, ходил 
сын. Затем внучка, теперь она уже в школу 
пошла. Этот детский сад для нас семейный. 
Огромное спасибо всем вам!»

И, разумеется, на празднике не обошлось 
без песен, танцев и экскурсии по новой–ста-
рой территории. Малыши с удовольствием 
обновили спортивную и игровые площадки.

А у взрослых нашлись свои «взрослые» 
дела — посмотреть здесь было что: от нового 
современного оборудования в корпусах до 
искусственного газона на игровых площадках.

И напоследок в материале, но не по зна-
чимости: «Радугу» поздравили коллеги — 
заведующие детских садов и директора 
городских школ.

Глава города Виталий Панаморенко 
наградил благодарственным письмом адми-
нистрации города заведующую детским 
садом №8 Елену Пугачеву за многолетний 
педагогический труд и начальника отдела по 
благоустройству, транспорту, связи и дорож-
ной деятельности администрации города 
Елену Андрюнину, которая помогла организо-
вать масштабные работы по благоустройству 

территории дошкольного учреждения. Роди-
тели выразили благодарность педагогам, 
воспитателям, специалистам — логопедам, 
музыкальным руководителям, спортивным 
инструкторам, поварам — всему персоналу 
«Радуги» за тепло и доброту.

Почетной грамотой главы городского 
округа Дзержинский награждены:

Пугачева Елена Викторовна
Казаченко Ирина Владимировна
Кузнецова Екатерина Юрьевна
Бырдина Татьяна Николаевна
Барыкина Виктория Валерьевна
Благодарственными письмами главы 

городского округа награждены:
Машкова Елена Викторовна
Баринова Светлана Валерьевна
Гюльмухамедова Марина Викторовна
Заркова Светлана Анатольевна
Богданова Ирина Юрьевна
Крестьянникова Людмила Николаевна
Дорофеева Юлия Анатольевна
Афанасьева Ольга Ивановна
Асадрян Нелли Васильевна
Волькина Ираида Анатольевна
Отдельно благодарственными письма-

ми главы городского округа Дзержинский 
награждены добросовестные подрядчи-
ки, неравнодушные родители:

ИП «Каледин» Каледин Игорь Николаевич,
ООО «Август» Грудинский Юлий Алексан-

дрович,
Зубарев Валерий Викторович, Дурасов 

Евгений Николаевич.
Благодарственные письма от админи-

страции детского сада №8 «Радуга» полу-
чили:

Андрюнина Елена Васильевна
Узунов Александр Александрович
Дергачев Дмитрий Васильевич
Балабекян Карен Мартинович
Байраков Дмитрий Валерьевич
Вронский Максим Валентинович
Метальников Алексей Николаевич
…А название концертного номера, кото-

рый завершил торжественную часть юбилей-
ного вечера детского сада «Радуга» можно 
смело ставить девизом праздничного меро-
приятия: «Мы друзья! А для них, для друзей, 
нет выходных!»
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Премии «Наше Подмосковье» вручили 
обладателям

Т оржественная церемония награжде-
ния победителей и участников  
ежегодной премии губернатора 

Московской области «Наше 
Подмосковье–2018» состоялась 26 октября 
в малом зале дворца культуры «Энергетик». 
В этом году жители Дзержинского предста-
вили на конкурс порядка 50 проектов, 
девять из которых стали обладателями  
II премии.

Создание проекта, подача заявки на сайт «Наше 
Подмосковье», защита своей работы перед специальной 
комиссией, ожидание итогов, а для победителей поездка в 
национальный парк «Русь», — безусловно, участникам конкур-
са есть что вспомнить и обсудить. Одни перед началом цере-
монии награждения делятся приобретенным опытом с колле-
гами, другие рассказывают о продолжении своего проекта, а 
третьи вспоминают, как переживали и волновались на этапе 
защиты.

— Когда мы подавали наш проект на сайт, мы и не задумы-
вались о каких–либо наградах, — рассказывает автор проекта 
«Клуб любителей рукоделия города Дзержинский» и лауреат II 
премии Лидия Кениг. — Однако еще на этапе защиты к нам 
подошла одна женщина и попросила записаться в наш клуб. 
Вот это, пожалуй, и есть самое главное в нашей работе. Я уве-
рена, что наш опыт и наши наработки могут быть полезны 
жителям города и Московской области. К нам приходят и дети, 
и взрослые, и люди старшего поколения. Вместе мы создаем 
поделки, брошки и игрушки из различных материалов. Лучшие 
работы мы представляем на выставках или показах.

Каждый проект уникален и заслуживает особого внима-
ние, ведь в его создание было вложено немало усилий, труда 
и любви. Поэтому дипломы в этот день получили все, и побе-
дители, и участники. Торжественную церемонию награждения 
открыл первый заместитель главы администрации города 
Николай Федюшкин. Он поблагодарил присутствующих за 

активное участие в жизни не только нашего города, но 
Московской области, пожелал всем успехов и дальнейших 
побед.

Однако девять дзержинских проектов по итогам конкурса 
«Наше Подмосковье» признаны лучшими, которые помимо 
дипломов получат и денежное вознаграждение:

— Елена Бирюкова — «Сила добра!»;
— Любовь Богомолова — «Истоки вдохновения»;
— Елена Егорова — «Угрешские альманахи»;
— Лидия Кениг — «Клуб любителей рукоделия города 

Дзержинский»;
— Юлия Ларина — «Фестиваль молодежного короткоме-

тражного кино «Кинолис–2018»;
— Владимир Мельников — «Доброе сердце»;

— Александр Мерзликин — «Отцы Подмосковья»;
— Михаил Стукалов — «Поисковый отряд «80–й кило-

метр»;
— Алина Федюшкина — «Молодежные инициативы 

России «МИР».
Напомним, что премия «Наше Подмосковье» была учре-

ждена в 2012 году губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым. Всего на премию в 2018 году было 
подано порядка 20,5 тысяч проектов, в которых участвует 
более 75 тысяч человек. Проекты подавались в одну из четы-
рех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение», 
«Сообщество». Призовой фонд премии в 2018 году традици-
онно составил 180 миллионов рублей. Количество победите-
лей — 2018 человек.

Белла Крылова

День народного единства — 
один из молодых праздников современной 
России. При этом он знаменует собой важ-
ное событие в истории страны — освобо-
ждение Руси от польско–литовских захват-
чиков и окончание смутного времени. 
Главными героями тех событий стали пред-
водители народного ополчения — Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский.

Сегодня тема гражданского единства 
также актуальна, как и много столетий 
назад. Любые свершения и достижения 
Российской Федерации могут произойти 
только при условии совместных усилий 
всех россиян. Наша многонациональная 
страна всегда славилась своим необыкно-
венным самосознанием, которое нераз-
рывно связано с единством всех жителей 
нашей Родины. 

Поздравляю всех с Днем народного 
единства! Пусть единство и гармония при-
дет в каждую семью, а каждая профессио-
нальная победа будет связана с командной 
работой! Будущее Подмосковья и России 
мы создаем вместе! С праздником!

С уважением,  
депутат Московской областной думы  

Владимир Жук

Депутат Мособлдумы Владимир Жук  
посетил Дзержинский с рабочим визитом

Д епутат Московской областной думы 
Владимир Жук 24 октября проверил набе-
режную, открытую в сентябре в День 

города. Причиной проверки, по словам депутата, 
стали обращения горожан, которые просили уде-
лить внимание качеству выполненных строитель-
ных работ.

Парламентария сопровождали начальник отдела по благоустрой-
ству, транспорту, связи и дорожной деятельности администрации 
города Елена Андрюнина и депутат городского Совета депутата 
Дмитрий Боков.

Во время прогулки по набережной Елена Андрюнина рассказа-
ла, что в строительстве объекта участвовали четыре подрядные 
организации. Через несколько недель после ввода объекта в эксплу-
атацию выявились недочеты в проделанной работе. В частности, 
городская администрация отказалась принимать работы по 
обустройству велодорожек из–за некачественно выполненной 
укладки асфальтового покрытия. Но подрядчик уже уложил новый 
асфальт.

Кроме того, администрацией города принято решение дополни-
тельно укрепить набережную: забить пятнадцать свай длиной шесть 
метров. По традиции, бизнес пришел на помощь городу, за свой 
счет работы выполнила фирма «Ривит».

— Без нареканий при строительстве никогда не бывает, — ска-
зал Владимир Жук. — Сейчас идут работы по устранению недочетов. 
Но сама идея строительства набережной заслуживает уважения. 
Вспомните, каким неприглядным это место было еще год назад.

Напомним, торжественное открытие набережной карьера в 
Дзержинском состоялось во время празднования Дня города в сен-
тябре. Общая протяженность составила более пятисот метров. На 
строительство прогулочных дорожек набережной использовали 
порядка двух тысяч квадратных метров брусчатки.

Помимо набережной Владимир Жук в этот день же день проверил 
реализацию программы по комплексному благоустройству дворов.

Елена Андрюнина напомнила, что работы по программе ком-
плексного благоустройства включают восемь обязательных элемен-
тов: ремонт асфальта, организацию парковок, освещение, озелене-
ние, модернизацию контейнерных площадок, установку информ-
стендов, урн, лавочек, благоустройство детской площадки.

В шести дворах работы уже завершены: Спортивная, 10, 
Спортивная, 2,4,6, Лермонтова, 14, Лесная, 1, площадь Дмитрия 
Донского, 2,3,4.

Здесь, во дворе домов №2, 3, 4 по площади Дмитрия Донского, 
депутат лично проверил установленные на площадке тренажеры.

— Мы были здесь летом, когда подрядчик только приступил к 
работам. А сейчас, как говорится, виден результат. Не удержался и 
проверил тренажер, установленный на площадке, — рассказал 
Владимир Жук.

Депутат Мособлдумы добавил, что в региональном правительстве 
уже готовят планы по благоустройству дворов на 2019–й год. В частно-
сти, 22 октября на портале «Добродел» стартовало интернет–голосо-
вание жителей за включение дворов в программу благоустройства на 
будущий год. Проголосовать жители смогут до 31 октября. В списке по 
городу Дзержинскому представлено 43 двора.

Юлия ларИНа
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ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА
В 1918 году в составе Полевого штаба Крас-
ной Армии в Петрограде было создано Реги-
страционное управление для координации  
усилий всех разведывательных органов 
армии, которое впоследствии превратилось  
в знаменитое Главное разведывательное 
управление (ГРУ).

В ЭТОТ ДЕНЬ
101 год назад (1917 год) Ленин потребовал 
развернуть практическую подготовку к вос-
станию.
89 лет назад (1929 год) в Москве открылся 
первый в СССР планетарий.

ИМЕНИНЫ
Яков Петр Николай  
Максим Игнатий Иван  
Емельян Владимир  
Афанасий Александр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.20 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+) 
Киноповесть.  
СССР, 1970 г.
Герои фильма расста-
лись на Белорусском 
вокзале летом 1945–го. 
Спустя четверть века  
они встречаются на 
похоронах боевого 
товарища. В их душах  
с новой силой оживает 
пережитое. 

8.30 «АПОСТОЛ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2008 г.

14.10 «Великая Война» (0+)

23.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) 
Военная драма.  
США, 2008 г.

1.50 «Улетное видео» (16+)

3.45 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)

5.00 «Наша родная  
красота» (12+) 

6.00 «СЛЕД» (16+) 
0.15 «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» (12+) 
Комедия.  
СССР, 1981 г.
Детский врач отправ-
ляется в отпуск на 
Юг, где его услуги в 
качестве… мужа понадо-
бились молодой и очень 
красивой женщине. 
Дело в том, что одной 
с ребенком ей никто 
сдавать квартиру в ку-
рортном городе не 
хотел.

1.55 «РЕАЛЬНЫЙ  
ПАПА» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г.

3.30 «Мое родное. Работа» (12+) 
4.15 «Мое родное. Хобби» (12+) 
4.55 «Мое родное. Авто» (12+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.45 «ЛОРАКС» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.

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

9.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

12.00 «ТАКСИ» (6+) Комедийный 
боевик. Франция, 1997 г.

13.45 «ТАКСИ–2» (12+) 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 г.

15.30 «ТАКСИ–3» (12+) 
Комедийный боевик. 
Франция, 2003 г.

17.10 «ТАКСИ–4» (12+) 
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 г.

19.00 «ТАЧКИ–3» (6+)  
США, 2017 г.

21.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2016 г

23.15 «ИЗГОЙ–ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г.

1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
2.55 «ИГРА» (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «ЗОЛУШКА.RU» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.
Начинающий певец 
Андрей мечтает о славе 
и большой сцене. 
Однажды известный 
продюсер предлагает 
ему заключить выгодный 
контракт.

9.50 «ЗОЛУШКА» (16+) 
Мелодрама.  
Италия, 2011 г.

14.05 «ЗОЛУШКА» (16+) 
Мелодрама.  
CША, 2015 г.

16.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2014 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БОМЖИХА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

20.55 «БОМЖИХА–2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

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

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

4.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+) 
Комедия. СССР, 1964 г.

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 
Идут учения военно–морс-
кого флота. Командир 
подводной лодки Логинов 
и командир большого про-
тиволодочного корабля 
Золотницкий становятся 
условными противниками. 

9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.25 «Карибский кризис» (12+)

19.05 «Атомный проект» (12+)

19.45 «ЗВЕЗДА» (12+) 
Драма. Россия, 2002 г. 

21.45 Праздничный концерт, 
посвященный столетию 
Главного разведыватель-
ного управления  
Генерального штаба  
Вооруженных сил  
Российской Федерации

23.00 Новости дня
23.20 «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+) 
Россия, 2015 г. 

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

2.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Ябеда» (12+) 
10.00 «Слепая»  

«Перво–наперво» (12+) 
10.35 «Слепая» «Танцы» (12+) 
11.05 «Слепая»  

«Своими руками» (12+) 
11.40 «Слепая» «Песенка» (12+) 
12.10 «Слепая»  

«Белая зависть» (12+)

12.45 «Слепая»  
«Впереди паровоза» (12+) 

13.15 «Слепая» «Рыжий» (12+) 
13.50 «Слепая»  

«Недовесок» (12+) 
14.20 «Слепая»  

«Семейный портрет» (12+) 
14.55 «Слепая»  

«Матрешка» (12+) 
15.25 «Слепая» «Отрывной 

календарь» (12+) 
16.00 «Слепая»  

«Я к тебе вернусь» (12+) 
16.30 «Слепая» «Посылка» (12+) 
17.00 «ОБЫЧНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 
США, 1994 г. 

1.15 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+) 
Канада, 2016 г. 

3.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+) 
Великобритания, 2016 г. 

4.45 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

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, 8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу 

11.00 «ОЛЬГА» (16+) 
Это будет самый  
лучший понедельник 
в твоей жизни, потому 
что проведешь ты его 
вместе с женщиной 
года, матерью года и 
сериалом года! Ольга 
по–прежнему по утрам 
спешит на работу  
в салон красоты, на оче-
редной сеанс педикюра, 
а после бежит в сетевой 
супермаркет, чтобы за-
купиться товарами по 
акции и принести добычу 
в дом, где ее ждет 
большая, голодная  
и непутевая семья. 
Сегодня, целый день, 
«Ольга» на ТНТ!

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

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

1.05 «Comedy баттл» (16+) 
2.05, 3.50 «Stand Up» (16+)  
3.00 «Stand Up» (16+) Шоу 
4.35, 5.25, 6.00 «Импровиза-

ция» (16+) 

5.00 Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, 
Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации 
одноименного 
бестселлера Марии 
Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

13.20 Анна Якунина, 
Константин Адаев, 
Сергей Ланбамин  
и Екатерина Травова 
в фильме «ЗИНКА–
МОСКВИЧКА» (12+)

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены  
Степаненко «Свободная, 
красивая…» (16+)

20.00 Вести
21.00 Сергей Безруков, 

Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»  
Специальный  
выпуск(12+)

2.00 Мария Андреева,  
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина,  
Петр Зайченко  
и Борис Невзоров  
в фильме  
«СОФИЯ» (16+)

5.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

7.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Людмила Чурсина.  

Принимайте меня 
такой!» (12+)

12.35 «ЧИСТО  
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА.  
ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.55 «90–е. Секс  
без перерыва» (16+)

16.45 «Прощание.  
Георгий Юнгвальд– 
Хилькевич» (16+)

17.35 Детективы Татьяны 
Поляковой.  
«БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)

21.10 «ДОМ  
НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

0.00 События
0.15 «ДОМ  

НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

1.15 «ШРАМ» (12+)

4.15 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

5.10 Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников 
в фильме Владимира 
Бортко «СОБАЧЬЕ  
СЕРДЦЕ» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Анатолий Кузнецов, 

Спартак Мишулин,  
Павел Луспекаев  
в фильме  
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Андрей Смирнов, 

Александр Панкратов– 
Черный в остросюжет-
ном сериале  
«ДИНОЗАВР» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный сериал 

«ДИНОЗАВР» (16+)

20.20 Илья Малаков, Александр 
Цой, Юлия Хлынина  
в фильме  
«ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.30 «Артист» 
 Юбилейный концерт 
Михаила  
Шуфутинского (12+)

0.55 Анна Носатова, Дмитрий 
Миллер, Максим 
Лагашкин, Александр 
Робак в фильме  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «ВЕСНА» 
8.20 «Так сойдет!» «Ну, погоди!» 
9.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 

12.00 «Радужный мир природы 
Коста–Рики»  

12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»

14.10 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера» 

15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 

16.30 «Пешком…» 
17.00 «Песня не прощается… 

1976–1977»
18.25 «НАШ ДОМ»  

Мосфильм, 1965 г. 
Режиссер В. Пронин

20.00 «Эпоха Никодима» 
21.25 Кино на все времена. 

«ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 
Франция, 1992 г. 
Режиссер К.Соте

23.05 «Звездный дуэт.  
Легенды танца»  
Гала–концерт звезд 
мирового бального 
танца в Государственном 
Кремлевском дворце

0.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 

2.50 «Дочь великана» Мульт-
фильм для взрослых

6.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» — 
«Марсель» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» — «Кристал 
Пэлас» (0+)

10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 
22.10 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» 
— «Саутгемптон» (0+)

12.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+)

12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 
0.55 Все на Матч! 

13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

16.20 Профессиональный  
бокс. Всемирная 
Суперсерия (16+)

18.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) 
— «Енисей» (Красноярск)

20.55 Тотальный футбол
21.55 «Команда мечты» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» — 
«Атлетик» (Бильбао)

1.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Хаддерсфилд» — 
«Фулхэм» (0+)

3.40 «Команда мечты» (12+)

4.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)

5.50 «Этот день в футболе» (12+)

5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада

6.00 Новости
6.10 «Россия  

от края до края» (12+)

6.50 Анатолий Папанов  
в фильме 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА»

8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 ДОстояние РЕспублики. 

Джо Дассен»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (12+)

13.30 Лев Лещенко, Валерий 
Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» 
и другие в большом 
праздничном концерте 
«25 лет «Авторадио»

15.35 Андрей Миронов,  
Юрий Никулин, Анатолий 
Папанов в комедии 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.20 Елизавета 
Боярская, Максим 
Матвеев в фильме 
«КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

1.40 «THE ROLLING STONES» 
OLE, OLE, OLE» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+) 

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

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «КИНОКЛУБ»  

Обсуждение фильма 
с гостями студии

Лето 1944 года. Красная Армия приближается к запад-
ной границе СССР. Начальником разведотдела армии по-
ставлена задача командиру дивизии отправить в тыл врага 
группу разведчиков, поскольку по имевшимся данным, там 
происходит перегруппировка, и следует выяснить наличие 
резервов и танков. Группа лейтенанта Травкина (радиопо-
зывной «Звезда») ночью пересекает вражеские траншеи 
мимо позиций танков «Тигр», но ее случайно обнаружи-
вают немецкие солдаты. 

Режиссер: Николай Лебедев.
В ролях: Игорь Петренко, Артем Семакин.
Россия, 2002 г. 

«ЗВЕЗДА»

Звезда
19.45
Драма
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Уважаемые телезрители!

6 ноября
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

СКОРБЯЩАЯ БОЖЬЯ МАТЬ, СВЕТЕЦ
Православные отмечают праздник чудотвор-
ной иконы Божией Матери, которая называ-
ется «Всех скорбящих Радость» На Руси  
с этого дня начинались зимние девичьи поси-
делки. Как правило, девушки занимались руко-
делием, а одновременно пели или беседо-
вали. Происходило все это при свете лучины, 
оттого и сам день нередко называли Светцем. 
«Русский светец — отрада девиц», — говорили 
в народе.

В ЭТОТ ДЕНЬ
526 лет назад (1492 год) Христофор  
Колумб познакомился со странным обычаем 
индейцев — табакокурением.

ИМЕНИНЫ
Петр Николай Ираклий  
Иван Георгий Виктория 
Афанасий Алексей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Невероятные  
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная  
покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
18.00 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «24» (16+) 
4.40 «Улетное  

видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Мое родное. Авто» (12+) 
6.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
11.35, 13.25 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)  
Детектив. СССР, 1979 г.

13.00 «Известия»
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)  
Комедия. Россия, 2000 г.

1.50 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+) 

3.30 «Известия»
3.40 «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король  
Джулиан!» (6+)

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «Том и Джерри» (0+)

9.40 «ТАКСИ–2» (12+) 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 г.

11.30 «СТАЖЕР» (16+)  
Комедия. США, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
17.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 

Боевик. США — 
Австралия, 2011 г.

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

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

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

1.00 «ПОСРЕДНИК» (16+) 
1.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
2.50 «ИГРА» (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.50 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.
Мир 40–летней Славы 
рушится буквально в 
одно мгновение: муж 
уходит к молодой любов-
нице, дочь обвиняет ее 
в том, что Слава разру-
шила ее жизнь, а лучшая 
подруга сама признается 
в предательстве.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ,  
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО…» (16+) 

3.20 «Неравный брак» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический  

детектив» (12+)

8.25, 9.15, 10.05 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 

«ЗВЕЗДА» (12+) 
Россия, 2002 г. 

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.00 «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+) 
Россия, 2015 г. 

17.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Легенды  

госбезопасности» (16+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45, 0.35 «Крылатый  
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+)

4.50 «Неизвестные самолеты»
5.30 «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Младший брат» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Я тебя ненавижу» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Короткая память» (12+)

11.00 «Гадалка» «Это сердце 
любит ее» (12+)

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

12.00 , 13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Внук» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Выжатая гроздь» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Тебя стерли» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Амнезия» (16+) 

17.30 «Слепая»  
«Вторая попытка» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Еще один дед» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

22.00 «АДРЕНАЛИН» (16+) 
США, 2006 г. 

23.45 «ПСИХО» (16+) 
США, 1998 г. 

1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.15 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Мир без детей» (12+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Игры разума» (12+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Язык цвета» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу 

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу 
Жесткий этап отборов 
позади, теперь лучшим 
танцовщикам страны 
предстоит пройти двух- 
недельные мастер–
классы и впервые высту-
пить на главной танце-
вальной сцене страны с 
концертом. Лучшие из 
лучших попадут  
в команды наставников.

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу 

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Comedy баттл» (16+) 
2.35, 4.15 «Stand Up» (16+) 
3.25 «Stand Up» (16+) 
5.10, 6.00 «Импровизация» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Сергей Безруков, 

Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 Сериал Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

8.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

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

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальная  
прислуга» (16+)

23.05 «Свадьба и развод.  
Людмила Гурченко  
и Иосиф Кобзон» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

1.20 «ОТПУСК»  (16+)

2.50 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)

5.05 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

18.15 Остросюжетный сериал 
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

21.00 Оксана Фандера, 
Юрий Стоянов, Сергей 
Газаров, Александр 
Лыков в детективе 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «Октябрь live»  
Фильм Владимира  
Чернышева (12+)

1.35 «Место встречи» (16+)

3.25 «НашПотребНадзор» (16+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.30 «ДВА КАПИТАНА»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть  

Чайковского»
12.05 «Первые в мире» 
12.20, 18.40, 0.10 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Мы — грамотеи!» 
14.15 Кино о кино. «Лютики–

цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»  

15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДВА КАПИТАНА» 
17.50 Мастера исполнитель-

ского искусства.  
Николай Цнайдер

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр» 
21.35 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.30 «Владимир Дмитриев. 

Выбор любви или выбор 
пути…»

1.00 «Андрей Туполев» 
Внимание! Для Москвы  

и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канадаы

8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.25 Новости

8.30, 13.15, 16.20, 0.55 Все 
на Матч! 

10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига (0+)

12.10 Тотальный футбол (12+)

13.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада (0+)

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) — «Локомотив» 
(Россия)

18.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

19.30 «Ген победы» (12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) — 
«Брюгге» (Бельгия)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) — 
«Локомотив» (Россия)

1.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Таити (0+)

2.40 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)

4.40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 ноября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам  
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. 

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «На самом деле» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.00 «Давай  

поженимся!» (16+) 

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+)

8.00 «КИНОКЛУБ» 
14.00 «КИНОКЛУБ»
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП»
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ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА В РОССИИ
В течение всей советской эпохи 7 ноября был 
«красным днем календаря», то есть государ-
ственным праздником, который отмечали не 
только особым цветом в ежедневнике, но и 
обязательными демонстрациями трудящихся, 
проходившими в каждом городе страны. Исто-
рия этого праздника закончилась с распадом 
Советского Союза и развенчанием коммуни-
стической идеологии.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1338 лет назад (680 год) в Константинополе 
открылся VI Вселенский собор.
116 лет назад (1902 год) открылся первый  
в России вытрезвитель под названием «приют 
для опьяневших».

ИМЕНИНЫ
Афанасий Валерий

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.05 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) 
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+) 
18.00 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «24» (16+) 
4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2005 г.

9.00 «Известия»
9.25 «УЧАСТОК» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2009 г.

3.05 «Известия»
3.15 «Страх в твоем доме. 

Между молотом  
и наковальней» (16+) 

4.00 «Страх в твоем доме.  
Волчья стая» (16+) 

4.40 «УЧАСТОК» (12+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

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

7.00 «Да здравствует король  
Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король  
Джулиан!» (6+) 

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «ТАКСИ–4» (12+) 
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 г.

11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

13.30 «КУХНЯ» (16+) 
19.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)  
Боевик.  
США, 2013 г.

23.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «ПОСРЕДНИК» (16+) 
1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
2.55 «ИГРА» (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.
После смерти отца Лера 
остается совсем одна. 
Капризная и избалован-
ная, она умеет только 
красиво тусоваться. 
Потому с легкостью 
передает управление 
фирмой отца своему 
жениху Алексею. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ,  
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО…» (16+) 

3.20 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «Неравный брак» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

17.05 «Жизнь в СССР от А  
до Я» «Брак по расчету  
и без» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Легенды  

госбезопасности» 
«Федор Щербак.  
Чернобыльский  
отсчет…» (16+)

19.35 «Последний день»  
Виктор Тихонов (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией  
Метлиной (12+)

23.45 «Крылатый космос.  
Стратегия звездных  
войн» «Рождение 
«Бурана» (12+)

0.35 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ» 

4.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
Ленфильм, 1956 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Плохой парень» (12+)

9.55 «Слепая» «Пчела» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Денежный след» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Кормящая злом» (12+)

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

12.00 «Не ври мне» «Внук» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Болезнь» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Шашлыки» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Уроборос» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Неприкаянная» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Секрет» (16+) 

17.30 «Слепая» «Телефон  
недоступен» (12+)

18.00 «Слепая» «Урожайный 
год» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

22.00 «АДРЕНАЛИН. 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 
США, 2009 г. 

0.00 «ИЗБАВИ НАС 
ОТ ЛУКАВОГО» (16+) 
США, 2014 г. 

2.15 «СНЫ» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+) 
8.00 «Где логика?»  

«Новогодний  
выпуск» (16+) 

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

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу 

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

В выпусках появятся 
Евгений Кулик, Джиган, 
Настя Ивлеева, Дмитрий 
Маликов, Александр 
Ревва и самый гранди-
озный, масштабный и 
громкий спортивный 
комментатор России 
Дмитрий Губерниев.

22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение 

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Comedy баттл» (16+) 
2.35 «Stand Up» (16+) 
3.25, 4.15 «Stand Up» (16+) 
5.10, 6.00 «Импровизация» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Сергей Безруков, 

Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков, 
Владимир Машков 
в сериале 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная  
площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 
77–й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года.  
Прямая трансляция

10.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

11.30 События
11.50 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

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

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание.  

Георгий Юнгвальд– 
Хилькевич» (16+)

1.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.45 «БИТВА  
ЗА МОСКВУ» (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Остросюжетный сериал 
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«КУБА» (16+)

21.00 Детектив 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Октябрь live»  

Фильм Владимира  
Чернышева (12+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.20 Квартирный вопрос (0+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.40 «ДВА КАПИТАНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век 
12.20, 18.40, 0.25 «Что 

делать?»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Эскиз Вселенной Пет-

рова–Водкина»  
14.15 Кино о кино. «Пять вече-

ров до рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.25 «ДВА КАПИТАНА»
17.40 Цвет времени
17.50 Мастера исполнитель-

ского искусства. Рено 
Капюсон

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.30 «Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 

2.20 «Евгений Павловский.  
Как выживать в невиди-
мых мирах»

2.45 Цвет времени

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада

8.25, 10.25, 13.20, 15.55,  
18.45 Новости

8.30. 13.25, 17.15, 18.50, 
0.55 Все на Матч! 

10.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада (0+)

13.00 «Ледовые фигуры» (12+)

13.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — 
«Рома» (Италия)

16.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди (16+)

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — США

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Рома» 
(Италия)

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) 
— «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) 
— «Янг Бойз» (Швейца-
рия) (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португа-
лия) — «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 ноября.  

День начинается»
10.00 Москва.  

Красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный  
77–й годовщине парада 
7 ноября 1941 года

10.55 «Парад 1941 года  
на Красной площади» (12+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «На самом деле» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.00 «Давай  

поженимся!» (16+) 

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+)

8.00, 14.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25, 14.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ» 
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

В жизни Ани все складывается как нельзя лучше — 
любящий муж, дети, достаток — словом, то самое тихое 
«женское» счастье. Разумеется, героиня была абсолютно 
уверена в завтрашнем дне… пока однажды не попала к га-
далке. То, что Аня от нее услышала, конечно, никак не вя-
залось с правдой — «ждет тебя и сума, и тюрьма, и новая 
большая любовь». Мыслимо ли было настолько оплошать 
там, где все так ясно? Однако, вопреки логике, пророче-
ство странным образом начинает сбываться…

Режиссер: Сергей Комаров.
В ролях: Наталия Антонова, Дмитрий Орлов.
Россия, 2010 г.

«СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
Православная церковь отмечает в этот день 
память святого Димитрия Солунского.  
В Дмитриев день, как и накануне, было при-
нято справлять поминки по усопшим, осо-
бенно если эта дата выпадала на субботу. 
«Живы родители — почитай, умерли — поми-
най», — это правило соблюдалось на Руси  
неукоснительно.

В ЭТОТ ДЕНЬ
75 лет назад (1943 год) в СССР учрежден 
военный орден Победы и орден Славы трех 
степеней.
123 года назад (1895 год) физик Вильгельм 
Рентген открыл «рентгеновские лучи».

ИМЕНИНЫ
Марк Дмитрий 
Василий Афанасий  
Антон

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА  
ВТОРАЯ» (16+) 

18.00 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

19.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «24» (16+) 
4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЧАСТОК» (12+) 

Милиционер Павел 
Кравцов — человек 
довольно странный. 
Если ему приходится на 
кого–то надеть наруч-
ники, он при этом изви-
няется и справшивает, 
не жмет ли. Он честолю-
бив, но честен; он молод, 
но задумчив.  

8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЧАСТОК» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

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

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «Безумные миньоны» (6+) 
9.40 «ТАЧКИ–3» (6+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2017 г.

11.45 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК–3» (16+) 

Криминальный боевик. 
Франция, 2008 г.

23.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «ПОСРЕДНИК» (16+)

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
Авантюрная комедия

3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 
Чем еще заняться пре-
красным и незамужним  
девушкам, как не поис-
ками любви? Ну а где 
поиски — там и ошибки, 
и разочарования, и те  
самые «мужики», кото- 
рые порой ведут себя как 
форменные «сво…».

3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Неравный брак» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

17.05 «Жизнь в СССР  
от А до Я»  
«Общепит. Дайте  
жалобную книгу!» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Легенды  

госбезопасности»  
«Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки» (16+)

19.35 «Легенды космоса» 
Павел Беляев (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Крылатый космос.  
Стратегия звездных  
войн» «Буран»  
над миром» (12+)

0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

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

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«На стороне» (12+)

9.55 «Слепая» «Каток» (12+)

10.30 «Слепая» «Это не я» (12+)

11.00 «Гадалка» «Анчутка» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Болезнь» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Аннушка» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Падение» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Неподходя-
щая пара» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«В твоей шкуре» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Свадебный  
подарок» (16+) 

17.30 «Слепая»  
«Поздняя любовь» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Грязнуля» (12+)

18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 

22.00 «Это реальная  
история» «Дело  
Переверзевых» (16+) 

23.00 «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
США, 2018 г.  

1.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 23
10.15 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу 

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) Паранормальное 
шоу 

14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

В новых выпусках звезд-
ным гостям придется  
соревноваться в музы-
кальности, участвуя  
в самых необычных экс-
периментах. 

22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу 

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «ТНТ–Club» (16+)  

Коммерческая про-
грамма

1.40 «Comedy баттл» (16+) 
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up» 

(16+) Комедийная  
программа

5.10, 6.00 «Импровизация» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Сергей Безруков, 

Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Владимир Меньшов, Миха- 
ил Пореченков, Влади-
мир Машков в сериале 
Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

8.40 «ДЕДУШКА» (12+)

10.55 Большое кино.  
«Экипаж» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Громкие  

разводы « (16+)

23.05 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «90–е. Секс  

без перерыва» (16+)

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

2.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «Мальцева»
9.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 Остросюжетный  
сериал 
«КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«КУБА» (16+)

21.00 Детектив 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.05 «Дачный ответ» (0+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.40 «ДВА КАПИТАНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ Век. «Искренне ваш… 

Роман Карцев» 
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.05 «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Кино о кино. «Асса. Кто 

любит, тот любим» 
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДВА КАПИТАНА» 
17.45 Мастера исполнитель-

ского искусства. Дэниэл 
Хоуп

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.30 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром — 1938»
1.00 ХХ век. «Искренне ваш… 

Роман Карцев» 
2.10 Мастера исполнитель-

ского искусства. 
Николай Цнайдер

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
15.35, 18.10 Новости

7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 
20.05, 0.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
АЕК (Греция) (0+)

11.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) — «Реал» (Мад-
рид, Испания) (0+)

13.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Шах-
тер» (Украина) (0+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Александр 
Иванов против Дмитрия 
Михайленко (16+)

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия — Иран

20.00 Новости
20.25 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) — 
«Рейнджерс» (Шотландия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) — 
«Зенит» (Россия)

1.35 Обзор Лиги Европы (12+)

2.05 «Десятка!» (16+)

2.25 «Жестокий спорт» (16+)

2.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада

5.25 «Тает лед» (12+)

5.55 Спортивный календарь (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 8 ноября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «На самом деле» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.00 «Давай поженимся!» (16+) 

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

«Беларусь сегодня» (12+)

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

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

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

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

11.15 Специальный репортаж (12+)

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

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

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

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

8.00, 14.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25, 14.25 «СВЕТ УГРЕШИ» 
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

В маленьком городке на швейной фабрике рабо-
тает Нина Антонова — девушка не слишком современная: 
скромная, романтичная и доверчивая, хотя не раз уже об-
манутая мужчинами. У нее есть жених, она его любит и го-
това ехать за ним на край света. Ради этого Нина увольня-
ется с фабрики и даже продает свой дом, но… родители 
слабовольного юноши увозят его от невесты. Нина больше 
никому не верит: она поняла, что принцы на белом свете 
перевелись, и все мужчины ее раздражают.

Режиссер: Светлана Демина.
В ролях: Анастасия Панина, Александр Пашков.
Россия, 2010 г.

«БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Участник №18

В алентина  
Алексеевна  
Вырвина  

Вырвина Валентина Алексеевна — жен-
щина–праздник. Она умеет видеть красоту 
окружающего мира и, как истинный художник, 
готова пожертвовать сном, чтобы запечатлеть 
на фото необыкновенные краски рассвета. По 
образованию техник–технолог общественно-
го питания, и поэтому знает все про вкусную и 
полезную еду. Кстати, со своим сыном они в 
этом вопросе единомышленники — он тоже 
мастер общепита. Наша героиня представи-
тель творческого сословия, она может не 
только на фото отразить свои чувства и эмо-
ции, но и на бумаге. И, надо сказать, у нее это 
неплохо получается — ее увлекательные рас-
сказы о путешествиях неоднократно были 
опубликованы в газете «Угрешские вести». 
Нельзя не отметить и ее поэтические способ-
ности, слагать рифмы, вкладывая в них глубо-
кий смысл, ей очень нравится и легко удается. 
Так как Валентина Алексеевна коммуника-
бельная личность, эта способность помогает 
ей налаживать контакты и дарить положитель-
ные эмоции окружающим людям. « У меня 
много друзей и знакомых, кстати, со звезда-
ми я тоже дружу, не верите? Спросите у 
«Песняров» или «Верных друзей», — смеется 
она. — А когда я путешествую, что очень 
люблю, обязательно нахожу себе новых дру-
зей, а потом переписываюсь с ними». А еще 
наша героиня любит петь и уверена, что песня 
не только «строить и жить помогает», но и 
душу лечит. Поэтому караоке — одно из ее 
любимых занятий. Есть у Валентины 
Алексеевны прекрасная мечта — маленький 
домик у большой реки. «Замечательное было 
бы место для воспитания внуков, — уверена 
кандидат в супербабушки. — Ведь они все 
равно появятся у меня когда–нибудь…». Это 
тоже ее заветное желание. Валентина 
Алексеевна — настоящий патриот, человек 
любящий и радеющий за свою Отчизну, а ее 
жизненный принцип звучит так: «Делай людям 
добро, и оно обязательно вернется!»

Участник №17

Л идия 
 Ивановна 
Кёниг  

«Бабушка Лида у нас — супербабушка!» — 
уверены двое детей и 11 внуков Лидии 
Ивановны Кёниг. Хотя по профессии участни-
ца нашего конкурса — технолог пластмасс, 
по призванию она — педагог. Неиссякаемая 
энергия этой красивой женщины помогает ей 
все успевать и делать, казалось бы, невоз-
можное. Лидия Ивановна водит внуков в 
музыкальную школу, занимается с ними 
музыкой, водит девочек на танцы, а мальчи-
шек — на спортивные секции. Уж эта бабушка 
освоила школьную программу лучше всяких 
репетиторов! Лидия Ивановна помогает вну-
кам делать уроки и читает им хорошие книги.

А еще Лидия Ивановна — ярый болель-
щик. Наверное, мало у кого в спортивной 
школе по самбо и дзюдо «Союз» есть такая 
поддержка. «Когда за тебя болеют братья, 

сестры, родители, и любимые наши бабушка с 
дедушкой, просто нельзя проиграть!» — в 
один голос говорят юные дзюдоисты Саша, 
Арина и Лиза Исаевы и Ваня и Оля Кёниг. 
Наша супербабушка еще и ценитель прекра-
сного. Она посещает все концерты, где участ-
вуют дочь и внучки.

Везде успевать Лидии Ивановне помогает 
хорошая спортивная подготовка. Она любит 
настольный теннис и семейные походы на 
каток зимой.

Лидия Ивановна любит, когда большая и 
дружная семья приезжает на дачу. Здесь они 
проводят выходные, вместе с внуками выра-
щивают цветы и овощи, ухаживают за домаш-
ними животными, гуляют по лесу и собирают 
грибы.

У Лидии Ивановны есть награды — медаль 
«За любовь и верность» (общественная награ-
да, которая вручается в день семьи, любви и 
верности) и медаль 850-летия Москвы. Но 
самой главной наградой для нее является сча-
стье и любовь родных и близких. Кстати, 
одним из самых счастливых моментов в этом 
году стала свадьба старшего внука.

Супер-
бабушки,  
на старт!
К ак быстро летит время! 

Нам казалось, что мы 
только–только объявили о 

начале нашего конкурса, нача-
ли знакомиться с нашими 
участницами, как наступил 
ноябрь… А то значит, что пора 
переходить к голосованию.

Не переживайте, дорогие участницы, при-
славшие заявки и не увидевшие себя в выпу-
сках газеты – ваши анкеты будут опубликова-
ны в следующем номере «Угрешки».

А мы напоминаем, что интернет–голосо-
вание начнется 7 ноября и продлится по 21–е 
число включительно. Заходите на сайт 
«Инфоцентра» tvugresha.ru и выбирайте, за 
кого проголосовать. Сделать свой выбор 
будет очень сложно! Все участницы нашего 
конкурса – очень интересные и активные, 
любимые и дорогие, самые–самые…

В финал выйдут пять участниц, каждой 
предстоит рассказать о себе уже в эфире ТВ 
«Угреша». Это – следующий этап конкурса 
«Супербабушка».

И в последнем этапе финалисты встре-
тятся на сцене ДК «Энергетик» на празднике 
ДМУП «Информационный центр»  
19 января. Именно там состоится награжде-
ние и станет известно имя победителя.

Кинолис возвращается

В торой молодежный 
фестиваль короткоме-
тражного игрового кино 

«Кинолис–2019» пройдет в 
нашем городе 8 февраля. 
Участники конкурса, среди 
которых и гости из соседних 
городов, вновь удивят жителей 
Дзержинского своими  
работами.

Все как в прошлый раз, только лучше. 11 
участников, 12 номинаций, мастер–классы от 
профессионалов, призы абсолютно всем 
участникам кинофестиваля, масса эмоций и 
впечатлений. Организаторами «Кинолиса» на 
этот раз выступили МАУК «Культурно–эстети-
ческий центр» и ДМУП «Информационный 
центр». Мероприятие пройдет при поддержке 
администрации города и Союза деятелей 
кино, музыки и телевидения.

По словам организатора конкурса Артема 
Ярошенко, подготовка к кинофестивалю идет 
полным ходом: «В этом году наш проект 
«Кинолис–2018» был удостоен премии губер-

натора Московской области. Для нас это очень 
высокая оценка, поэтому мы решили не оста-
навливаться на достигнутом. В прошлом году в 
конкурсе участвовали гости из Лыткарина, а 
уже сейчас к нам поступили заявки от команд 
из Люберецкого и Раменского районов. 
Конкуренция растет, но мы очень надеемся, 
что наши городские команды вновь продемон-
стрируют достойные фильмы и покажут самые 
высокие результаты».

Положение второго молодежного фести-
валя короткометражного игрового кино пре-
терпело несколько изменений. Как сообщила 
еще один организатора «Кинолиса» Юлия 
Ларина, среди номинаций появился специ-
альный приз «Надежда». Он будет вручен наи-
более перспективной картине. Также, по ее 
словам, в состав жюри войдут профессио-
нальные операторы, монтажеры, представи-
тели Союза деятелей кино, музыки и телеви-
дения.

Отметим, что участие в «Кинолисе» при-
нимают только любители в области кинема-
тографии.

— Участие профессионалов мы полно-
стью исключаем, — подчеркивает Артем 

Ярошенко. — Ведь наша главная задача пре-
доставить ребятам возможность попробовать 
себя в роли операторов, монтажеров, сцена-
ристов, актеров, проявить свои творческие 
способности. Как знать, может быть, у наших 
участников откроются настоящие таланты.

Мастер–классы для участников кинофе-
стиваля уже стартовали. 24 октября ребята 
получили ценные советы и рекомендации по 
актерскому мастерству от руководителя 
музыкально–драматического театра, препо-
давателя театральной студии «Этюд» Руфата 
Низамова. 11 ноября в13.00 в Культурно–
эстетическом центре пройдет мастер–класс 
по написанию сценария и монтажу от члена 
Союза деятелей музыки, кино и телевидения, 
кинорежиссера Марии Линдер, а 15–го в 
18.00 — по режиссуре под руководством 
члена Союза деятелей музыки, кино и телеви-
дения, кинорежиссер Натальи Веревкиной.

Проведение «Кинолиса–2019» запланиро-
вано на 8 февраля в актовом зале дворца 
культуры «Энергетик». Помимо конкурсных 
работ гости и участники кинофестиваля 
насладятся выступлениями творческих кол-
лективов города.

Белла Крылова

Хору «Угрешские 
сударушки» 15 лет!

Юбилейный концерт состоится
10 ноября 2018 г.  в 15 часов
в помещении ДК «ВЕРТИКАЛЬ»

по адресу: ул.Дзержинская, д.19.
Вход свободный.

Приглашаем всех желающих.
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Андрей Воробьев подвел итоги октября 
в Подмосковье в эфире телеканала
Г убернатор Московской области 

Андрей Воробьев 25 октября подвел 
основные итоги уходящего месяца в 

эфире телеканала «360°», сообщает пресс–
служба губернатора и правительства  
региона.

Привлечение инвестиций
24 октября в присутствии президента Российской 

Федерации Владимира Путина и премьер–министра 
Итальянской Республики Джузеппе Конте губернатор 
Московской области Андрей Воробьев и генеральный дирек-
тор компании Barilla Гвидо Мария Барилла подписали соответ-
ствующий документ.

Компания Barilla планирует построить в Подмосковье 
новое предприятие по изготовлению макаронных изделий, на 
котором будет создано 400 рабочих мест. В его состав войдут: 
мельница мощностью 300 тонн в сутки, цеха и склад. 
Территория для размещения предприятия будет определена 
до конца ноября.

Привлечению инвестиций в экономику региона уделяется 
особое внимание. Данное направление деятельности учиты-
вается в каждом муниципальном образовании при составле-
нии планов развития на ближайшую перспективу.

«Мы сейчас активно верстаем планы, которые предполага-
ют развитие каждого муниципалитета Московской области. 
Такая предметная работа будет вестись до конца года для 
того, чтобы уже в 2019 году мы открыли новую пятилетку очень 
понятной дорожной картой, — сказал губернатор. — Особая 
роль уделена инвестициям. Создание рабочих мест, мощной 
экономики — это главная стратегическая задача».

Рекультивация полигонов ТБО
В прямом эфире была затронута тема экологии. В частно-

сти, речь шла о рекультивации закрытых полигонов, вместо 
которых планируется создать современную систему утилиза-
ции и переработки мусора на всей территории Московской 
области. Губернатор отметил, что в ноябре в городском окру-
ге Рошаль открывается третий комплекс переработки отхо-
дов. Всего в регионе будет 12 таких объектов. Кроме того, в 
завершающей стадии находятся проекты рекультивации 14 
полигонов.

Соответствующая работа ведется в рамках приоритетного 
проекта «Чистая страна», утвержденного в декабре 2016 года 
по итогам заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам. Ключевая цель проекта — уменьшить 
экологический ущерб, связанный с захоронением твердых 
бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с 
объектами накопленного вреда окружающей среде, а также 
создать интерактивную информационную систему, которая 
обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных 
свалок мусора на основании сообщений граждан и общест-
венных организаций.

Новый экологический стандарт
На территории региона также реализуется проект по вне-

дрению раздельного сбора отходов. В муниципалитетах уста-
навливаются дополнительные контейнеры двух видов: синего 
цвета — для «сухого» мусора (полимеры, бумага, металл, сте-
кло), который будет идти на сортировку для получения вторсы-
рья, и серого цвета — для «мокрого» мусора (пищевые и 
растительные отходы), который будет обезвреживаться.

«С 2019 года вводится новый экологический стандарт, 
который позволит нам приступить к формированию этой куль-
туры, — сказал губернатор. — Я думаю, что не обойтись без 
больших образовательных программ, смысл которых — нау-
читься разделять мусор и сделать это нормой жизни».

Развитие сферы образования
В эфире затронули вопрос, связанный с дальнейшим раз-

витием системы образования. В частности, речь шла о планах 
по строительству новых школ.

«У нас быстрорастущий регион, и это наша особенность, 
поэтому мы активно строим школы, — подчеркнул губерна-
тор. — В апреле–марте мы будем закладывать впервые в 
истории нашей работы, я думаю, что никакой другой регион 
этого не делал, порядка 60 школ, которые должны построить 
за 18 месяцев. Мы очень рассчитываем, что строители нас не 
подведут, проекты уже готовы, территории подобраны. В 
бюджете предусмотрены средства на строительство этих 
школ».

В этом году в подмосковные школы пришли около 870 
тысяч учеников, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. За 
последние пять лет вторая смена в регионе сократилась до 

шести процентов. Полностью ее ликвидировать планируется к 
2022 году.

В Московской области также ведется активное возведение 
дошкольных образовательных учреждений. По словам губер-
натора, в следующем году в два раза планируется увеличить 
количество строящихся детских садов.

Развитие дорожно– 
транспортной инфраструктуры

Во время телепередачи обсуждались вопросы, связанные 
с развитием дорожно–транспортной инфраструктуры регио-
на. В частности, речь шла о благоустройстве вылетных маги-
стралей.

На территории Подмосковья находятся 23 трассы, веду-
щие от МКАД за пределы области: 13 федеральных и десять 
региональных общей протяженностью 1959,5 километра. 
Вдоль дорог отмечается ряд проблем, требующих решения: 
ветхие остановки, сухостой, отсутствие озеленения, откосов и 
обочин, несанкционированные торговые точки, неопрятные 
фасады и заборы.

В настоящее время определен перечень пилотных маги-
стралей, которые будут приводиться в порядок. Среди них 
пять федеральных дорог: М–5 «Урал», А–103 «Щелковское 
шоссе», А–104 «Дмитровское шоссе», М–8 «Ярославское 
шоссе», М–7 «Горьковское шоссе» и пять региональных: 
Пятницкое шоссе, Егорьевское шоссе, Волоколамское шоссе, 
Носовихинское шоссе, Старое Симферопольское шоссе. 
Общая площадь благоустройства — более 500 гектаров.

С учетом специфики каждой магистрали разработан план 
мероприятий по наведению порядка. В результате планирует-
ся улучшить визуальное восприятие, повысить удобство 
дорожной инфраструктуры и обеспечить безопасность участ-
ников дорожного движения.

Свыше 90 почтовых отделений 
Московской области оборудуют 
электронной очередью в 2019 году

Э лектронная очередь 
заработает в более чем 
90 почтовых отделениях 

на территории Подмосковья в 
2019 году, передает РИАМО.

Системы управления очередью устанав-
ливаются в почтовых отделениях 
Подмосковья. На сегодняшний день систе-
мой оборудованы 37 отделений почтовой 
связи в Московской области. В рамках про-
екта планируется в середине первого кварта-
ла — начале второго квартала 2019 года 
установить систему электронной очереди в 
93 отделениях почтовой связи в Московской 
области.

В частности, электронная очередь зара-
ботает в нескольких отделениях в Люберцах, 
в Мытищах, Воскресенске, Пушкине, Химках, 
Реутове, Балашихе, деревне Павловское  
Истринского городского округа, Одинцове, 
Дубне, Лобне, Подольске, Домодедове, 
Ивантеевке, Протвине, Можайске, Видном, 
Пущине, Раменском, Химках, Королеве, 
Солнечногорском районе и городском округе 
Дзержинский.

На сегодняшний день 447 отделений 
почтовой связи Москвы оборудованы элек-

тронной очередью. Установка системы 
управления очередью началась в столице 
чуть более года назад. В приоритетном 
порядке «электронной очередью» были обо-
рудованы отделения с наибольшим клиент-
ским потоком и имеющие более трех окон 
обслуживания.

Новая система сокращает время обслу-
живания посетителей и предоставляет воз-
можность объективного контроля за резуль-
татами работы каждого оператора и отделе-
ния в целом. В ряде почтовых отделений, где 
были внедрены электронные очереди, сред-
нее время обслуживания посетителя не пре-
вышает 3,5 минут, а среднее время ожидания 
составляет 5 минут.

В регионе стартует экологический 
конкурс

М инэкологии объявляет 
о проведении област-
ного конкурса «Эколог 

года Подмосковья», конкурс 
направлен на формирование 
экокультуры и развитие эколо-
гического образования у жите-
лей региона, призван при-
влечь внимание к решению 
экологических проблем по 
защите окружающей среды 
через разные формы  
творчества.

К участию приглашаются общественные 
организации, воспитатели, педагоги, творче-
ские работники и представители органов 
муниципальной власти Московской области, 
представившие групповые или индивидуаль-
ные проекты.

Участники смогут побороться за победу в 
семи конкурсных номинациях:

— лучший реализованный экологический 
проект;

— лучший образовательный экологиче-
ский проект;

— экологическое воспитание и просве-
щение;

— лучшие достижения в области охраны 

окружающей среды представителей общест-
венных экологических объединений;

— лучшие методические разработки;
— эколого–просветительская деятель-

ность средствами искусства и культуры;
— достижения муниципальных органов 

власти в сфере экологического воспитания и 
просвещения.

Для участия в конкурсе необходимо 
направить заявку (образец заявки размещен 
на сайте минэкологии в разделе 
«Деятельность — Экологическое образова-
ние») и проект с материалами на электрон-
ную почту valya@xarizma.group до 16 ноября 
2018 года. Дополнительную информацию по 
участию можно получить по телефону: 8 
(916) 529–39–06.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса пройдет в Доме пра-
вительства Московской области 10 декабря 
2018 года.
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��Совет депутатов

С ремонтом дорог 
и новыми знаками

З а минувший год в 
Дзержинском 
отремонтировали 

четыре муниципальные 
дороги и ликвидировали 
более тысячи ям.

На прошедшем заседании 
Совета депутатов был заслушан 
доклад заместителя главы админи-
страции города — начальника 
Управления жилищно–коммуналь-
ного хозяйства и транспорта 
городской администрации 
Константина Карпова. Он подвел 
предварительные итоги работ, про-
веденных по программе «Развитие 
и функционирование дорожно–
транспортного комплекса в городе 
на 2017–2021 годы».

В 2017 году был произведен 
ремонт таких общегородских 
дорог как Денисьевский проезд, 
улиц Лермонтова и Стройгородок. 
В 2018 году отремонтировали 
четыре дороги: Лазуринский буль-
вар, улицы Школьная, Строителей 
и Лесная (участок от перекрестка 
до кладбища). В настоящий 
момент все ремонты дорог завер-
шены, проходит процедура про-
верки качества выполненных 
работ специализированной орга-
низацией. «По результатам лабо-
раторных испытаний (они прово-
дятся по 14 показателям) будет 
решен вопрос о приемке выпол-
ненных работ», — сказал замглавы 
города. Он напомнил, что в городе 
выполнили ремонты двух дорог 
областного значения: улицы 
Энергетиков и Бондарева. 
Энергетиков традиционно явля-
лась болевой точкой – это единст-
венный выезд из города на МКАД. 
Теперь ситуация на этой тран-
спортной артерии улучшилась.

Увеличился объем ямочных 
ремонтов. Если в 2017 году в 
Дзержинском ликвидировали 627 
ям на городских дорогах и 534 на 
дворовых территориях, то в 
2018–м ликвидировано 730 ям на 
городских дорогах и 620 на дворо-
вых территориях. «Вместе с тем 
анализ ситуации показал, что 
объем закладываемых средств 
недостаточен, на следующий год 
мы постараемся это исправить. 
Нужно ликвидировать в следую-
щем году проблему с ямами в пол-

ном объеме», — пояснил 
Константин Карпов.

В своем докладе начальник 
управления жилищно–коммуналь-
ного хозяйства и транспорта 
напомнил, что в 2017 году был 
установлен 61 дорожный знак. В 
этом году поставили 31, но работы 
по установке будут продолжены. 
Например, на Дзержинском шоссе 
появятся знаки запрета парковки 
большегрузного транспорта. 
Помимо этого заменят знаки 
«пешеходный переход» там, где 
они пришли в негодность, устано-
вят новые при их отсутствии.

В текущем году возросли 
затраты на уборку общегородских 
дорог, площадь которых составля-
ет 102353 квадратных метра. 
Дополнительные денежные сред-
ства потратили на запасные части 
к стареющей технике, а также 
покрыли подорожание топлива. 
«Девять единиц техники ежеднев-
но осуществляют уборку город-
ских территорий, — сообщил 
Константин Карпов. — Купленный 
два года назад пылесос полно-
стью оправдывает свое приобре-
тение. Он был куплен при софи-
нансировании с Московской обла-
стью, и помощь от него огромна. 
В этом году подана заявка в мини-
стерство ЖКХ на приобретение 
нескольких дополнительных еди-
ниц техники, в том числе подъем-
ника для обрезки и кронирования 
высокорослых деревьев, а также 
двух тракторов».

Говоря о транспортном обслу-
живании населения, Константин 
Карпов уточнил, что на территории 
города работают два перевозчика: 
ООО «Ранд–Транс» и люберецкая 
автоколонна 1787. Они регулярно 
осуществляют перевозку пассажи-
ров по маршрутам №№20, 305, 
595, 1207, 904, 470, 21, 347, 
1063, 1. «Все маршруты продолжат 
функционировать в следующем 
году, они востребованы населени-
ем. Жесткой необходимости в 
новом маршруте нет, в том числе и 
с точки зрения экономической 
целесообразности», — заверил он. 
Также замглавы администрации 
города добавил, что в городе 
ведется работа по замене 36 оста-
новочных павильонов.

Отвечая на вопрос депутата 
Елены Егоровой, предполагается 

ли регулировка дорожного движе-
ния во дворе дома №32 по улице 
Угрешской, докладчик сообщил, что 
во время проектировки дома нормы 
по парковкам и проездам были дру-
гие. «Подземный паркинг данного 
дома не задействован, жители ста-
вят машины на улице, создавая 
препятствие движению. Все, что 
там выполнено с точки зрения орга-
низации дорожного движения и 
парковок, полностью соответствует 
существующему проекту. На дан-
ный момент рассматривается 
вопрос о принятии у фирмы 
«Фобос» в муниципальную собст-
венность этих дорог в качестве дво-
ровых проездов. После этого можно 
думать о том, как иначе организо-
вать там движение. Но пока тратить 
бюджетные деньги на решение 
этого вопроса не представляется 
возможным», — разъяснил 
Константин Карпов.

В числе вопросов, заданных 
докладчику, был вопрос о переи-
меновании остановки «Кладбище» 
в «Оленью ферму» по названию 
расположенного рядом объекта. 
Константин Карпов пояснил, что 
процедура эта долгая, потому что 
автобусы движутся по маршрутам, 
утвержденным министерством 
транспорта Московской области. И 
в этом маршруте названия остано-
вок уже прописаны. Соответ-
ственно, всем перевозчикам, кото-
рые проезжают этот участок, 
потребуется менять паспорта мар-
шрутов.

Депутат София Гринь обрати-
ла внимание заместителя главы на 
то, что у дома №32 по улице 
Угрешской запрещена остановка 
легковых автомобилей, однако 
там стоят большегрузы. «Знаки, 
запрещающие парковку большег-
рузов, будут поставлены, — заве-
рил докладчик. 

Также он констатировал, что до 
конца года знаки «парковка запре-
щена» будут установлены по всем 
проездным улицам города.

Продолжается замена остано-
вочных павильонов в городе. 
Девяносто девять процентов сто-
имости работ берет на себя пра-
вительство Московской области в 
лице Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры, а 
один процент софинансируется 
из местного бюджета.

��Совет депутатов

Лифты, кровли, 
капремонт…

И тоги капитального 
ремонта за 2017 
год подвели на 

Совете депутатов.
— В настоящее время основной 

объем работ по программе капре-
монта–2017 выполнен, — сообщил 
заместитель главы администрации 
города Константин Карпов. — 
Имеется ряд недостатков в работе 
подрядчиков, в том числе по гаран-
тийным обязательствам. Например, 
на Бондарева, 25, в четвертый раз 
выявлены дефекты гарантийного 
характера после ремонта кровли. 
Эти работы принимает специализи-
рованная служба фонда капремон-
та, но потом мы снова возвращаем-
ся к проверкам, потому что у жите-
лей возникают нарекания.

Согласно документу «Инфор-
мация по реализации программы 
«Содержание и развитие жилищно–
коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский», подпрограм-
мы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых 
домов в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» 
капитальный ремонт на 2017 год 
выполнен по десяти адресам: улицы 
Бондарева, 2, 18, 22, Карьер ЗиЛ, 2, 
Лермонтова, 15, 17, Лесная, 16, 
Спортивная, 3, 9, 11.

Также в 2017 году завершены 
работы по замене лифтов по шести 
адресам: улицы Томилинская, 13, 
29, 29А, Дзержинская, 17, 19, 21. 
Эти работы не вызвали нареканий 
со стороны администрации и Фонда 
капитального ремонта. Все они 
были приняты в полном объеме.

В 2017 году были выполнены 
работы по краткосрочному плану 
реализации программы капиталь-
ного ремонта 2016 года. Это ремон-
ты металлических кровель на 
Академика Жукова, 34, Бондарева, 
25, Дзержинской, 24, 8, Ленина, 12, 
и Спортивной, 13, а также замена 
центрального отопления на Шама, 
5. Замена кровли на Бондарева, 24, 
была перенесена на 2018 год в 
связи со сменой подрядчика (рабо-
ты завершились в августе текущего 
года).

В рамках депутатского заседа-
ния народными избранниками 
были озвучены комментарии. Так, 
Елена Егорова отметила: «Жители 
перечисляли достаточно высокий 
объем средств, но фонд капиталь-
ного ремонта не подтверждал эту 
цифру». Замглавы заверил, что на 
сегодняшний день все цифры кор-
релируют: «Подобная ситуация 
была во всех городах, но она в 
прошлом. На сегодняшний день 
мы четко понимаем, сколько 
собрали и сколько перечислили 
средств в Фонд капитального 
ремонта, понимаем, сколько фонд 
потратил на город. В этом году мы 
получили от фонда всю проектно–
сметную документацию, и любой 
председатель Совета многоквар-
тирного дома может с ней ознако-
миться».

Не менее интересный вопрос 
задала София Гринь. Она попроси-
ла пояснить, куда направляются 
средства, запланированные на 
ремонт, если собственники не пре-
доставили доступ к жилью, как это 
было в некоторых домах на улицах 
Спортивная и Карьер ЗиЛ. Как поя-
снил Константин Карпов, в городе 
существует ряд объектов, по кото-
рым собственники не предоставили 
доступ, либо вообще на общих 
собраниях отказались от проведе-
ния капитального ремонта. 
Средства были переброшены на 
другие адреса.

Всего же в 2017 году сумма 
затрат на проведение работ по 
капитальному ремонту составила 
79 597 464,67 рублей (средства соб-
ственников помещений в МКД), в 
том числе 1 273 559,36 рублей на 
организацию строительного контр-
оля и 5 571 822,55 рублей на подго-
товку проектно–сметной докумен-
тации. Обязанности по внесению 
взносов на капитальный ремонт за 
муниципальную собственность в 
2017 году администрация города 
исполнила полностью, сумма соста-
вила 9 664 866,72 рублей. В том же 
году с собственников помещений 
многоквартирных домов на капи-
тальный ремонт было собрано 92 
611 039,77 рублей (задолженность 
составляет 1990 212,18 рублей).

Иван ФЕДУлов Иван ФЕДУлов

Денисьевский проезд. Сентябрь 2017 года

Ремонт фасада Спортивная, 11. Ноябрь 2017 года
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Праздник, призванный 
объединять
В это воскресенье, 4 ноября, в России 

отмечается День народного единст-
ва. В преддверии праздника 

«Угрешские вести» поинтересовались у 
жителей города Дзержинского, как они 
относятся к этому празднику.

Анатолий МОИСЕЕНКО, 
депутат городского Совета:

— Для меня это очередной 
повод провести время с семьей, 
со своими друзьями и близкими. 
Повод вспомнить о том, что вме-
сте мы — сила. День народного 
единства относительно молодой 
праздник и вместе с тем он 
имеет давнюю историю, когда 
наши прапрадеды объединились 

перед лицом опасности в лице самозванцев из Речи 
Посполитой. Праздник помогает нам сохранять традиции, то, 
на чем держится любое общество.

Людмила Васильевна 
ИВАНОВА:

— Праздник народного 
единства, как я понимаю, это 
тот день, когда стоит вспомнить 
о том, что все мы братья, и все 
сестры, не важно к какой нации 
ты относишься. Я всегда отме-
чаю этот праздник и желаю 
всем, чтобы они жили весело и 
дружно, любили друг друга, 
меньше пакостей говорили и делали.

Владимир ХАРЛАМОВ, 
заместитель директора 
муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный 
центр «Лидер», руководитель 
Общественного проекта 
«ПроАктивный город»:

— Пользуясь случаем, хочу 
поздравить жителей города с 
Днем народного единства. Сам, 
конечно же, праздновать буду 

— планирую сходить в храм. Ведь по сути это двойной празд-
ник. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года 
Нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом 
Китай–город и изгнать поляков из Москвы. Победа послужила 
мощным толчком для возрождения российского государства. 
Уже позже, по указу царя Алексея Михайловича, правившего в 
1645–1676 годах, 4 ноября был провозглашен днем благодар-
ности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении 
России от поляков в 1612 году. В церковный же календарь этот 
день вошел как День Казанской иконы Божией Матери, нахо-
дившейся в ополчении и ставшей его главным символом. 

Сергей:
— К празднику отношусь 

положительно. Его название 
само говорит за себя. Он объе-
диняет людей и отмечается в 
России особенно среди пред-
ставителей старшего поколе-
ния. У меня бабушка серьезно к 
этому дню относится. И мы всей 
семьей собираемся у нее и 
отмечаем.

Татьяна:
— Это новый праздник. И к 

нему я отношусь, скорее, поло-
жительно. Это праздник с исто-
рией, берущий начало во време-
на Смуты, когда наши люди объ-
единились и освободились от 
польского нашествия. 
Вспоминать эти события — 
хороший знак для нас, как и 
задуматься о том, что для того, 
чтобы прийти к большой общей 

цели, нужно как–то объединяться. Скорее всего, я буду рабо-
тать в этот день, а если нет, то схожу в церковь.

Геннадий ЛИТВИНОВ:
— Если честно, я никак не 

отношусь к этому празднику. 
Для меня это даже не выход-
ной, потому что я на пенсии, 
мы в семье его никак не отме-
чаем.

П.С. А тем временем мы на сайте tvugresha.ru провели 
небольшой анонимный опрос на тему «День народного 
единства 4 ноября, как вы относитесь к этому празднику?» и 
получили следующие ответы:

 Хороший праздник, связан со значительными событи-
ями в российской истории, и название хорошее — 18 про-
центов опрошенных.

 Считаю, что нельзя было отказываться от значитель-
ного куска в нашей истории, и отмена празднования 7 ноя-
бря — это неправильно — 36 процентов респондентов.

 Мне все равно: выходной — и это хорошо. Так ответи-
ли 42 процента проголосовавших.

  Я 4 ноября чту религиозный праздник в честь 
Казанской иконы Божией матери — такой ответ выбрали 
четыре процента отвечавших.

Ну, что сказать — праздник есть, он сравнительно молод, 
но напоминает о событиях давних лет. Хотя самым популяр-
ным ответом стало внеполитичное «мне все равно». Может, 
оно и к лучшему?

«Листая памяти страницы…»

Д ень памяти жертв политических 
репрессий в нашей стране установ-
лен в 1991 году и ежегодно отмеча-

ется 30 октября. Дата для установления 
данного памятного Дня была выбрана в 
память о голодовке узников лагерей, 
начавшейся 30 октября 1974 года в 
Мордовии, которую политзаключенные 
объявили в знак протеста против политиче-
ских репрессий. Акции и памятные меро-
приятия, посвященные памяти всех, кто 
погиб и пострадал в ходе политических 
репрессий, проходят во всех регионах.

В Центральной городской библиотеке Дзержинского на 
Томилинской состоялась встреча «Листая памяти страницы…», 
посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

На встречу пришли школьники из гимназии №5. Урок 
памяти, организованный Управлением развития образования 
и отраслей социальной сферы администрации города прове-
ли ветераны труда, в чью биографию вошли годы лишений, 
связанных с политическими преследованиями. Таких в этот 
день на встречу в библиотеку пришло 15 человек.

Как сообщила заместитель начальника Дзержинского 
управления социальной защиты населения министерства 
социального развития Московской области Людмила 

Томилина, всего 69 человек состоит на учете в Дзержинских 
органах соцзащиты, как жертвы политических репрессий. 
Число это если меняется в городе, то незначительно. В основ-
ном за счет приезжих из других регионов. И, увы, по естест-
венным причинам. Время неумолимо. 

Не было на памятном мероприятии руководителя общест-
ва. Член русского генеалогического общества Санкт–
Петербурга и Историко–родословного общества Москвы 
Елизавета Дмитриевна Перепеченко уехала в северную столи-
цу по семейным обстоятельствам.

Урок памяти «Листая памяти страницы…» сопровождал кон-
церт, программу которого составили номера, подготовленные 
участниками встречи и воспоминания ветеранов.

Одной строкой
30 октября 2018 в зале заседа-

ний администрации города 
Дзержинского проведена оче-

редная встреча с бизнесом. На повестку 
дня были вынесены вопросы, вызываю-
щие интерес у субъектов МСП.

Заместитель исполнительного директора ООО 
«Каширский региональный оператор» (региональный опе-
ратор по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми) А.С. Гартман выступил с информацией об особенностях 
и нововведениях в части переоформления договоров на 
вывоз твердых коммунальных отходов. Эксперт отдела по 
благоустройству, транспорту, связи и дорожной деятель-
ности Управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта О.В. Мирошниченко известила о необходимо-
сти предоставления информации в кадастр отходов 
Московской области. Начальник отдела услуг и охраны 
труда Управления экономического развития Т.Г. Сычева 
довела до сведения предпринимателей информацию об 
изменениях в законодательстве по обеспечению занятости 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Вся изло-
женная информация была принята к сведению присутству-
ющими.

А 31 октября в стенах Центральной 
библиотеки прошла встреча для 
детей и взрослых с представите-

лями издательского дома «Чудеса и при-
ключения».

В первой половине дня шеф–редактор детского журна-
ла «Чудеса и приключения» — Ольга Муравьева — расска-
зала ученикам начальных классов общеобразовательных 
школ города о том, как создается журнал, какие в него вхо-
дят рубрики. Ответила на вопросы присутствующих и про-
вела интеллектуальную викторину, победители которой 
получили книгу Евгения Славороссова «Детективное бюро 
Мистера Спича».

Чуть позже PR–директор издательского дома Дмитрий 
Зелов и шеф–редактор Александр Нефедов поговорили с 
представителями старшего поколения на тему активного 
долголетия. «Главное чудо — это жизнь, — утверждает 
Александр Нефедов, — поэтому в нашем журнале основное 
место занимает тема человека. У нас есть целый раздел 
«Формула жизни», в котором мы пытаемся определить ту 
самую формулу долголетия. Мы считаем, что главной 
составляющей этой формулы является именно стремление 
человека к жизни, а уже дополняют это утверждение посто-
янная умственная активность, регулярные занятия спортом 
и правильное питание». 

владимир ФарТУШИН
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Подведены итоги работы  
дзержинских «юнармейцев»

 Юлия ЛАРИНА

О дно из главных событий года в жизни  
местного отделения Всероссийского  
детско–юношеского военно– 

патриотического движения «Юнармия»  
состоялось состоялось 26 октября в акто-
вом зале дворца культуры «Энергетик».

Берцы, брюки, толстовки, жилеты и куртки бежевого цвета, 
красное поло с нашивкой, берет с кокардой, за плечами ранец 
и рюкзак — именно так выглядят дзержинские «юнармейцы» 
на День победы, возглавляя колонну бессмертного полка, на 
акциях «Лес Победы» и «Наш лес — посади свое дерево», на 
День города в строю колонны городских организаций и учре-
ждений, на всех культурных и спортивных мероприятиях. 
Дзержинское отделение «Юнармии» начало свою работу 
зимой 2017 года. Тогда в состав организации входило порядка 
десяти человек. Сегодня звание «юнармейца» Дзержинского 
носят более 80 девушек и юношей в возрасте от восьми лет.

«Юнармия» — это Всероссийское военно–патриотическое 
общественное движение, цель которого — возрождение ста-
рых добрых традиций детских и молодежных организаций, 
направленных на развитие патриотизма. Инициатива возро-
ждения «Юнармии» принадлежит министру обороны Сергею 
Шойгу. Президент России Владимир Путин поддержал эту 
идею. Согласно Уставу ВПОД «Юнармия», высшим руководя-
щим органом местного отделения является слет местного 
отделения движения. Слет правомочен принимать решения по 
любым вопросам деятельности движения. Решения принима-
ются простым большинством голосов присутствующих деле-
гатов при наличии кворума.

— Слет «Юнармии» — это главный управляющий элемент 
всего нашего движения, — поясняет руководитель штаба 

местного отделения организации Александр Оборотов. — 
Слет собирается раз в пять лет, именно на нем мы определяем 
дальнейшие направления нашей деятельности. Именно слет 
избирает штаб нашего движения, ради чего в первую очередь 
мы и собрались здесь. Также мы подведем итоги нашей рабо-
ты за 2018 год. Безусловно, нам есть чем похвастаться, но 
одно из главных достижений — получение знамени местного 
отделения «Юнармии».

В нашем городе движение «юнармейцев» начало активно 
развиваться благодаря поддержке главы города Виталия 
Панаморенко и первого заместителя главы администрации 
города Николая Федюшкина. Именно Николай Валентинович 
открыл слета и поздравил ребят с достигнутыми успехами в 
2018 году, пожелав организации развития, дальнейших успе-
хов и постоянного пополнения численности юнармейцев.

В ходе слета состоялось переизбрание местного отделе-
ния «Юнармии». Новыми членами штаба избраны: секретарь — 
Юлия Рыженкова, члены штаба — Павел Матейчук, Георгий 
Иванов и Дмитрий Концемалов, ревизор — Елена Белозерова.

Что касается итогов работы за 2018 год, то ребятам, 
безусловно, есть чем гордиться. 23 февраля в парке «Патри-
от» состоялся «Первый всероссийский молодежный патрио-
тический форум «Я — Юнармия», на котором присутствова-
ли и «юнармейцы» Дзержинского. Они встретились с мини-
стром обороны РФ Сергеем Шойгу, посетили различные 
мастер–классы, приняли участие в спортивных и экологиче-
ских играх, познакомились со спортсменами и олимпийски-
ми чемпионами.

К 8 Марта воспитанники «Юнармия» организовали и про-
вели праздничное мероприятие на сцене ДК «Энергетик». В 
программе были выступления вокального и танцевального 
коллективов, литературные строки, показательное выступле-
ние ребят с приемами самообороны. Для женщин, пришедших 
на концерт, были проведены интересные конкурсы, вручены 
призы и подарки.

В апреле ребятам выпала возможность посетить военно–
патриотический лагерь «Вымпел» в Коломенском районе. На 
протяжении трех дней мальчишки и девчонки жили и учились в 
условиях, максимально приближенных к армейским, сдавали 
экзамены и зачеты по топографии, медицине, сборке и раз-
борке автомата, прошли тяжелую полосу препятствий. Неко-
торые «юнармейцы» были награждены золотыми и серебря-
ными шевронами за проявленную смекалку, выдержку и под-
готовку.

Уже не первый год юнармейцы возглавляют колонну «Бес-
смертного полка» в День Победы.

19 июня местное отделение «Юнармии» приняло участие в 
областных смотрах военно–патриотических организаций. 
«Юнармейцы» нашего города сдавали зачеты по строевой 
подготовке. В финале смотров прошло торжественное вруче-
ние «Книги «Юнармейца» и знамени местного отделения 
городского округа Дзержинский.

И это далеко не полный список достижений наших ребят, 
которые принимают самое активное участие во всех город-
ских мероприятиях.

Завершился слет местного отделения Всероссийского 
детско–юношеского военно–патриотического движения 
«Юнармия» небольшой концертной программой, в которой 
были представлены выступления юнармейцев и коллективов 
дворца культуры «Энергетик».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1»
Во исполнение поручения Президента РФ по итогам 

совещания по вопросам образования от 19 апреля 2012 
года, учитывая письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11.09.2012г. №ИР 758/08 
«Об обеспечении перехода на конкурсную систему отбора 
руководителей общеобразовательных учреждений с пуб-
личным представлением кандидатами программ развития 
учреждения», руководствуясь приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников 
образования», статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации Управление развития образования и отраслей 
социальной сферы сообщает о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1».

МБОУ «СОШ №1» находится по адресу: 140093, Мос-
ковская область, городской округ Дзержинский, ул. Спор-
тивная, д. 1–а.

Телефон/факс 8–495–550–60–99/ 8–495–550–10–05.
Электронная почта dzer_obraz@mail.ru.
Учредитель — администрация Муниципального об-

разования «Городской округ Дзержинский».
1. Основные характеристики:
— общее количество обучающихся — 450.
— реализуемые образовательные программы: на-

чальное образование, основное общее образование, 
среднее (полное) общее образование.

2. Для участия в Конкурсе допускаются граждане 

Российской Федерации, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности руко-
водителя общеобразовательного учреждения, установ-
ленных приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года №761н «Об утверждении единого квалификаци-
онного справочника должностей работников образова-
ния», а именно имеющие:

— высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет, прошедшие аттестацию руководящих работ-
ников с присвоением квалификационной категории и по-
давшие документы в соответствии с требованиями По-
рядка организации и проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский»;

— высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области го-
сударственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, прошедшие аттестацию руко-
водящих работников с присвоением квалификационной 
категории, подавшие документы в соответствии с требо-
ваниями Порядка организации и проведения Конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзер-
жинский».

3. Начало приема заявок от кандидатов на участие в 
конкурсе 18 октября 2018 г., 16 часов 00 минут, окончание 
16 ноября 2018 г. в 16 часов 00 минут.

4. Место, время приема заявок и ознакомление с 
иными сведениями по адресу: 140090, Московская об-
ласть, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, кабинет №215 
ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00–12.00 и с 
15.00–17.00. Контактные телефоны: 8–495–550–60–99; 
8–495–550–10–05.

5. Перечень документов, подаваемых кандидатами 
для участия в Конкурсе:

— личное заявление установленной формы;
— копию личного листка по учету кадров;
— фотографию 3x4 см;
— заверенную в установленном порядке копию тру-

довой книжки;
— копии документов о профессиональном образова-

нии, дополнительном профессиональном образовании;
— копию документа о смене фамилии (в случае необ-

ходимости);
— заверенный собственноручно проект Программы 

развития МБОУ, которая должна содержать следующие 
разделы: информационно–аналитическая справка МБОУ 
(текущее состояние), цель и задачи Программы развития 
(образ будущего состояния МБОУ), описание ожидаемых 
результатов реализации Программы развития, их количе-
ственные и качественные показатели, план–график про-
граммных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 
развитие МБОУ с учетом их ресурсного обеспечения (фи-
нансово–экономические, кадровые, информационные, 
научно–методические), приложения к Программе разви-
тия (при необходимости);

— мотивационное письмо о занятии вакантной долж-
ности руководителя МБОУ (динамика карьеры, основные 
обязанности и достижения за последние годы; описание 
реализованных проектов и как это повлияло на эффектив-
ность работы учреждения; какие личные качества (про-
фессиональные навыки, организаторские способности, 
стиль руководства, основные жизненные ценности) по-
зволили осуществить поставленные задачи;

— согласие на обработку персональных данных;
— справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 

числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования;

— медицинскую справку установленной законода-
тельством формы;

— аттестационный лист;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, предъявляются лично на заседании Конкурсной 
комиссии.

6. С Порядком проведения Конкурса и нормативны-
ми документами можно ознакомиться на сайте http://www.
ugresh.ru.

7. Победителем Конкурса признается кандидат, набрав-
ший максимальное количество баллов. При равенстве суммы 
баллов кандидатов Конкурса решение о победителе прини-
мается председателем конкурсной комиссии. Победитель 
назначается на должность МБОУ «СОШ №1» и Организатор 
Конкурса заключает с ним срочный трудовой договор.

8. Итоги подводятся в течение трех рабочих дней со 
дня завершения Конкурса. О результатах участники будут 
уведомлены письменно.

9. Конкурс состоится 20 ноября 2018 г. в 11.00 по ад-
ресу: г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, актовый зал.

Российские туристы не торопятся в Египет

П о мнению гендиректора ком-
пании CBStravel Дмитрия Со-
ловьева, туристы не особен-

но надеются на открытие египет-
ского направления.

— После заявления президента о стремлении к 
скорейшему запуску чартеров еще ничего не прои-
зошло, — прокомментировал он популярный 
запрос о некогда востребованном направлении для 
отдыха в преддверии новогодних каникул. — И пока 
не прозвучит четкое заявление властей о том, что 
аэропорты Хургады и Шарм–эль–Шейха могут при-
нимать самолеты из РФ, ловить по этому направле-
нию особенно нечего. Эти туры даже не спрашива-
ют. Те, кто сильно хочет в Египет, едут и так — мы им 
бронируем только размещение, добираются они 
туда самостоятельно. А основная масса туристов 
ждет чартеров. Я и сам, честно говоря, сомнева-
юсь, что возобновление авиасообщения с курорта-
ми произойдет в ближайшее время. Так же могу 

сообщить, что туры с пересадкой в Каире стоят 
150–200 тысяч, за эти деньги можно на Кубу слетать 
вдвоем.

Такие цены, конечно, отпугивают, как и пер-
спектива шестичасовой поездки из столицы Египта 
на автобусе.

По моим подсчетам, после открытия чартерно-
го сообщения цена на двоих будет начинаться от 50 
тысяч рублей в «трешке», и от 75 тысяч — в пятизве-
здочном отеле «все включено».

Я знаю, что многие туристические операторы 
верят в открытие этого направления до конца года. 
У меня на этот счет большие сомнения.

Мы научились жить без этой страны, и, на мой 
взгляд, здесь уместна поговорка «не было бы 
счастья, да несчастье помогло». Благодаря тому, 
что Египет перестал работать как пляжный курорт, 
мы стали активно продавать такие страны как 
Доминикана, Мексика, Куба, Ямайка, в этом году 
появились новые направления: Бахрейн, Гамбия, 
Танзания.

Стоимость туристических пакетов значительно 
снизилась за счет большого туристического пото-
ка, чего раньше не было, и традиционно эти направ-
ления считались очень дорогими.
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Двойная рокировка

С 31 октября в сетке аналогового 
вещания городского кабельного 
телевидения произошли измене-

ния. Местами поменялись каналы «Че» и 
«Детский», а также «В гостях у сказки» и 
«ТНТ–4».

Как пояснил начальник отдела ГКТ Геннадий Ягодкин, 
перемены связаны с вводом канала «В гостях у сказки». 
Пока он вещает в тестовом режиме, но скоро должен обре-
сти окончательную «прописку» в сети. Он будет транслиро-
ваться на 33 кнопке (24 канал, частота 495,25 МГц), а ТНТ–4 
переехал на 45–ю кнопку (65 канал, частота 823,25 МГц). 
Помимо этого переместился «Детский». Теперь он находит-
ся на 25–й кнопке, (канал 28 частота 367,25МГц), а «Че» — 
на 43 кнопке (канал 61, частота 791,25 МГц).

Прямо из телецентра

В обозримом будущем городское 
кабельное телевидение планируют 
подключить к сетям РТРС. Это обес-

печит более стабильный сигнал на телеэк-
ранах конечных абонентов, а также помо-
жет пополнить сетку вещания новыми  
каналами высокой четкости.

Городские кабельщики стремятся обеспечить беспрерывную 
и качественную трансляцию телевизионного сигнала в сеть. Для 
этого закупается новое оборудование, коаксиальное соедине-
ние заменяется на оптическое. Немалую роль в борьбе за полез-
ный сигнал играет и работа с источниками. До внедрения в 
России цифрового телевидения все программы на головную 
станцию поступали со спутников. Однако спутниковый прием 
требует хорошей видимости, и в дождливую или снежную погоду 
многие абоненты замечают серьезное ухудшение качества кар-
тинки. Чтобы уменьшить влияние погоды, как только началось 
эфирное цифровое вещание, кабельщики завели в сеть про-
граммы, которые передает Останкино. Но здесь есть другой 
подводный камень. Хоть радиоэфир не так подвержен влиянию 
атмосферных осадков, он регулярно прерывается периодиче-
скими профилактическими работами. Так что сотрудникам ГКТ 
приходится периодически переключать оборудование на прием 
основных программ со спутника. Однако уже с этого года плани-
руется задействовать еще один источник, а именно подключить-
ся к сетям РТРС, чтобы получать сигнал в неизменном виде 
непосредственно со студии на Академика Королева, 15.

«Это подключение даст возможность в перспективе получать 
по оптоволокну те каналы, с которыми у нас уже есть договорные 
отношения», — пояснил Геннадий Ягодкин. Пока же работа в 

эфирной сети подвержена профилактикам в Останкино. 
Посмотреть, когда они пройдут, можно на сайте «Информационного 
центра» в разделе «Кабельное телевидение».

«Подключение к телецентру позволит нам в будущем при-
нимать у транзитных поставщиков дополнительные каналы 
высокой четкости, — сообщил Геннадий Ягодкин, — например, 
добавить в нашу сетку вещания «Рен–ТВ HD», «СТС HD», «ОТР 
HD», «360 HD», «Муз–ТВ HD», «Ю HD», «2x2 HD», «Пятница HD», 
«O2 HD». В формате высокой четкости вещают и каналы сети 
Viasat, такие как TV1000 Action, Tv1000, Viasat Sport, а также 
фильмовые. В последствии мы можем довести их до зрителей, 
если наш договор будет продолжен. Помимо этого нам будут 
доступны и каналы UltraHD: Eurosport 4K, Fashion One (4K), 
Home 4K, «Русский экстрим 4K».

Следующим шагом развития цифрового телевидения спе-
циалисты ГКТ видят отказ от трансляций в сеть каналов, име-
ющих двойников высокой четкости. «Не за горами переход 
всех федеральных каналов в формат высокой четкости, — 
прокомментировал ситуацию Геннадий Ягодкин. — Нам 
обещают эти перемены уже в 2019–2020 годах. РТРС 
(Российская телевизионная и радиовещательная сеть) уже 
опробовала цифровой эфир в форматах HD и 4K. Так что в 
будущем все мультиплексы будут содержать только програм-
мы в стандартах HD и 4K».

Сейчас основная часть телевизоров поддерживают фор-
мат H.264 (сжатие MPEG–4), но, как показывает зарубежный 
опыт, будущее телевидение за форматом сжатия H.265 или 
HEVC, которые позволяет трансляцию программ высокой 
четкости (UltraHD 4K и 8K). Этот формат требует меньшей 
пропускной способности сети. Так, для передачи стандар-
тного цифрового канала требуется пересылать объем данных 
в четыре мегабита, для канала высокой четкости (HD) — уже 
от семи до восьми мегабит. Полоса пропускания несущей 

частоты (по которой может быть транслирован один аналого-
вый канал) составляет 49 мегабит. Произведя несложные 
подсчеты, мы видим, что на одной частоте можно предать 
десять обычных цифровых каналов (что и происходит) в слу-
чае с мультиплексорами. Однако десять HD каналов уже не 
поместятся в рамках одного пакета. Их придется сжимать. И 
здесь на выручку придет формат H.265, который позволит 
при том же разрешении снизить объем данных вдвое. Так что 
каналы высокой четкости будут требовать полосы не в восемь 
мегабит, а в четыре. А трансляция в 4K уложится в восемь 
мегабит.

В связи с этим Геннадий Ягодкин рекомендует нашим 
абонентам покупать телевизоры с поддержкой формата 
H.265 (HEVC), чтобы впоследствии принимать каналы в 4K 
(UltraHD), а в конечном итоге, чтобы не пришлось менять 
телевизор через три–четыре года. «Наше оборудование под-
держивает этот формат, хотя, возможно, нам придется доку-
пить некоторые опции для существующей цифровой стан-
ции», — заверил он.

Спасает САС

В о время полета к международной 
космической станции 11 октября 
2018 года у пилотируемого корабля 

«Союз МС–10» произошла авария ракеты–
носителя. Экипаж остался жив благодаря 
четкой работе системы аварийного спасе-
ния, созданной РКК «Энергия»,  
МКБ «Искра» и ФЦДТ «Союз».

Ракета–носитель «Союз–ФГ» с пилотируемым кораблем 
«Союз МС–10» стартовала с первой стартовой площадки 
Байконура в 11.40. На борту корабля, направлявшегося к 
международной космической станции (МКС), находились рос-
сийский космонавт Алексей Овчинин (командир «Союза 
МС–10») и американский астронавт Ник Хейг. После срабаты-
вания системы аварийного спасения космонавтов экипаж 
«Союза» перешел в режим баллистического спуска. Он благо-
получно приземлился в степи Казахстана. Ночь космонавты 
провели под наблюдением врачей в Центральной медсанчасти 
№1 ФМБА в городе Байконур, 12 октября их уже доставили в 
Москву.

Как сообщили ведущие информационные агентства стра-
ны, за последние 35 лет с ракетами–носителями такого типа 
чрезвычайных происшествий не было. Но произошло…

Разумеется, эта новость облетела все подразделения 
ФГУП «ФЦДТ «Союз». И тому были причины. Дело в том, что 
система аварийного спасения, сокращенно САС, является 
совместной разработкой ученых–оборонщиков Москвы и 
Подмосковья. Мы попросили прокомментировать событие 
начальника лаборатории 82 НТО–2 ФЦДТ «Союз» Евгения 
Николаевича Лысенко:

— Да, действительно, 
все мои коллеги чрезвычай-
но рады, что в спасении 
человеческих жизней есть 
весомая заслуга всего кол-
лектива предприятия и 
наших смежников. 
Разработчиками этой систе-
мы спасения являются РКК 
«Энергия», МКБ «Искра» и 
наш ФЦДТ «Союз». В 70— 
80–е годы над этой темой 
работали ведущие сотруд-
ники нашего предприятия: 
Роберт Васильевич Якушкин, 
Виктор Иванович Ново-
шинов, Николай Иванович 

Митрохин, Владимир Алексеевич Козлов, Валерий Наумович 
Эйхенвальд и другие. После завершения проектных работ 
последовала отработка и внедрение этой системы в серийное 
производство. В дальнейшем существенный вклад в разра-
ботку технологии изготовления зарядов, сборки и испытаний 
двигателей для ДУ САС внесли Андрей Александрович Климов, 

Аркадий Николаевич Кирпищиков, Михаил Александрович 
Кондаков, Татьяна Павловна Ключникова и другие. Более 
тридцати лет стартовали космические корабли, и ни разу наши 
разработки, входящие в ДУ САС, не подводили. Заметим, что 
подобная система спасения жизни космонавтов действует 
только на российских ракетоносителях.

Что же произошло с ракетой–носителем? Как предвари-
тельно объяснили ученые и конструкторы НТО–2, во время 
пуска РН на 120–122 секундах (данные будут уточняться после 
детального анализа телеметрической информации) произош-
ло отключение второй ступени РН. Основная часть ДУ САС на 
113–114 секундах отделилась в штатном режиме, а высота, 
необходимая для раскрытия и функционирования парашют-
ной системы, была достаточна для выполнения этой опера-
ции. После выдачи аварийной команды произошел запуск 
второй оставшейся на носителе части ДУ САС — четырех 
двигателей, расположенных под головным обтекателем. Они 
отделили головной блок, в состав которого входит спускаемый 
аппарат (СА) с экипажем, и обеспечили его увод с траектории 
движения ракетоносителя. Далее произошел спуск СА с помо-
щью парашютной системы и его приземление с помощью 
шести двигателей мягкой посадки.

— Не могу не вспомнить еще один случай спасения космо-
навтов с помощью наших САС, — продолжил рассказ Евгений 
Николаевич. — 26 сентября 1983 года, то есть ровно 35 лет 
назад, на стартовой площадке №1 космодрома Байконур, на 
знаменитом «Гагаринском старте», готовилась к запуску раке-
та–носитель «Союз–У» с пилотируемым космическим кора-
блем «Союз Т–10». На борту космического корабля находи-
лись командир Владимир Георгиевич Титов и бортинженер 
Геннадий Михайлович Стрекалов. Космонавты должны были 
стать экипажем третьей основной экспедиции, работающей 
на долговременной орбитальной станции «Салют–7». После 
команды «Пуск» в двигательном отсеке 2–й ступени возникло 
возгорание, которое сначала было идентифицировано на 
экранах мониторов командного бункера как начало работы 
двигателей ракеты–носителя. Начавшийся пожар вызвал 
повреждение кабелей, передающих данные о функционирова-
нии систем. Генерал Алексей Александрович Шумилин и тех-
нический руководитель Александр Михайлович Солдатенков, 
мгновенно оценив ситуацию, прокричали в микрофоны коман-
ду «Днестр» для операторов, которые моментально выдали 

команду на приведение САС в действие. Сработавшие твердо-
топливные двигатели САС отделили головную часть ракетно–
космической системы, содержащую спускаемый аппарат с 
космонавтами и орбитальный отсек под обтекателем, уведя ее 
вверх и в сторону от горящей ракеты–носителя. Спустя две 
секунды после отстрела САС со спускаемым аппаратом, объя-
тая пламенем ракета взорвалась. Двигатели САС проработали 
всего четыре секунды, но за это время космонавты поднялись 
на высоту 650 метров, испытав перегрузку около десяти еди-
ниц, затем по инерции поднялись еще до высоты 950 метров, 
где произошел отстрел спускаемого аппарата от орбитально-
го отсека из–под обтекателя, которые были уведены двигате-
лями САС в сторону. Затем сработала парашютная система, 
через пять минут опустившая спускаемый аппарат в четырех 
километрах от места аварии. Так Владимир Титов и Геннадий 
Стрекалов стали первыми в мире космонавтами, жизнь кото-
рых была спасена САС. Испытавшие сильную перегрузку, но 
без последствий для здоровья, они позже вернулись к своей 
основной деятельности: каждый из космонавтов успешно осу-
ществил еще по три полета в космос.

В экспозиции нашего выставочного комплекса сохрани-
лась фотография САС с надписью Геннадия Стрекалова, кото-
рую он передал во время посещения НПО «Союз». В ней он 
сердечно поблагодарил всех его сотрудников за безупречную 
работу ДУ САС.

Следует отметить, что высокая надежность всех зарядов и 
воспламенителей, входящих в состав ДУ САС, обеспечена пос-
тоянно действующей в «Союзе» системой контроля качества и 
надежности всех работ, как на стадии опытно–конструкторской 
отработки, так и в процессе их серийного производства.

людмила МИХаЙлова

Иван ФЕДУлов
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Боксер из Дзержинского  
завоевал «бронзу»  
юношеского первенства  
Европы

С 9 по 16 октября на ринге ЛОК «Ви-
тязь» (Анапа) сражались боксеры 
из 32 стран. Но лучше всех на пер-

венстве Европы среди юношей 15–16 лет 
выступила сборная России. Она заняла 
первое общекомандное место с пятью 
золотыми, двумя серебряными и тремя 
бронзовыми наградами. Одну из бронзо-
вых медалей завоевал представитель 
Дзержинского Андрей Воеводин, высту-
павший в весе 80 килограммов.

По жеребьевке воспитаннику тренера Дмитрия 
Кадейкина (спортивная школа «Орбита», клуб бокса 
«Угреша») предстояло пройти четыре боя. В первом, 
проходившем 12 октября, Андрей Воеводин встре-
тился с представителем Венгрии Иштваном Юхо-
сом. «Мне понравился этот бой. Андрей отбоксиро-
вал его в своей манере. Все время держал соперни-
ка на дистанции», — поделился тренер. На 
следующий день, 13 октября, наш спортсмен вышел 
на ринг с представителем Греции Муркусом Михало-
пулюсом. По мнению тренера, его воспитанник в 
этом поединке чуть–чуть не доработал, может жалел 
себя или соперника, а может, берег силы, но так или 
иначе одержал победу и вышел в полуфинал. Заклю-
чительный бой Андрей Воеводин провел 15 октября 
со спортсменом из Азербайджана Мурадом Аллах-
вердиевым. Решение судей по этой встрече, по 
мнению тренера, было спорным, Андрей стал брон-
зовым призером, а его соперник выиграл «золото».

«Я считаю, бронза Европы — это очень хороший 
результат, — прокомментировал выступление свое-
го подопечного Дмитрий Кадейкин. — Мы не оста-
навливаемся и продолжаем работу. После неболь-
шого отдыха начнем готовиться к кубку России, 
который пройдет в первой половине декабря. Анд-
рей будет боксировать уже в другой возрастной 
категории: среди юниоров 17–18 лет. Будем пробо-
вать свои силы и стремиться попасть в сборную 
России, чтобы дальше тренироваться в ее составе. 
Это наша следующая цель и задача».

Напомним, что право представлять Россию на 
первенстве Европы воспитанник отделения бокса 
спортивной школы «Орбита» и боксерского клуба 
«Угреша» Андрей Воеводин завоевал этим летом. С 
21 по 29 июля он выступал на первенстве России 
среди старших юношей 2002–2003 годов рождения в 
Тюмени и завоевал там победу, выиграв в финале у 
первого номера сборной Василия Каверина.

После этого Андрей Воеводин прошел серьезную 
подготовку. Сначала был оздоровительный сбор в 
Адлере, где наши боксеры тренировались и купались в 
море. Затем вместе с Дмитрием Кадейкиным боксер 
отправился на учебно–тренировочный сбор в Кисло-
водск, где готовился 18 дней. Второй этап был наце-
лен на специальную физическую подготовку: поднять 
силу, выносливость, работоспособность боксеров 
(тренировки шли три раза в день). После воспитанник 
«Орбиты» и его тренер вернулись в Дзержинский, где 
отдохнули пять дней и провели официальные спар-
ринги. Заключительный этап подготовки проходил в 
Анапе. «Там ребята работали непосредственно в 
парах и боксировали. Работа шла две недели. Три тре-
нировочных дня сменял выходной. А потом был еще 
один официальны спарринг, где решилось, кто будет 
первым номером сборной России. И здесь в бою с 
Василием Кавериным Андрей Воеводин одержал уве-
ренную победу», — рассказал Дмитрий Кадейкин.

Боксер и его тренер благодарят за поддержку 
администрацию нашего города, директора спортив-
ной школы «Орбита» Ивана Сироша, президента 
клуба бокса «Угреша» Павла Шмелева.

В борьбе за середину  

Бронзовые медали первенства России  
среди межрегиональных объединений

В се как на чемпионате мира 
по футболу у сборной Рос-
сии — удачный выход из 

группы и две игры, доведенные 
до серии пенальти. Только мас-
штаб несколько меньше. Сбор-
ная Московской области по фут-
болу, в состав которой входят три 
дзержинских игрока, вернулась с 
первенства России среди межре-
гиональных объединений с брон-
зовыми медалями.

Турнир проходил с 15 по 25 октября в 
городе Астрахань. «Орбита–юниор» в 
сборной Московской области была пред-
ставлена тремя игроками: Николаем Дуто-
вым, Никитой Евстигнеевым и Игорем 
Сичкар. В групповом этапе Московская 
область заняла первое место, обыграв 
сборную команду ЮФО и СКФ (3:0), сбор-
ную команду Черноземья (2:1), сборную 
команду Москвы (2:1).

В полуфинале Московская область 
встречалась с командой Северо–Запада, 

основное время матча закончилось со сче-
том 1:1, а в серии послематчевых 11–
метровых ударов сборная Северо–Запада 
оказалась сильнее–4:1. В матче за 3 место 

Московская область вновь встретилась со 
сборной Москвы. Основное время матча 
закончилось также со счетом 1:1, а вот в 
серии послематчевых пенальти лучшей 
стала сборная Московской области.

Стоит отметить, что наши ребята вне-
сли весомый вклад в этот результат: Нико-
лай Дутов принял участие во всех матчах, 
кроме финального и отметился двумя 
забитыми мячами и двумя голевыми пере-
дачами. Николай получил травму в полу-
финале и был заменен на 30–й минуте, 
поэтому в финале участие не принимал. 
Никита Евстигнеев сыграл во всех матчах в 
основном составе, отметился одной 
результативной передачей. Игорь Сичкар 
также сыграл во всех играх в основном 
составе и отметился двумя забитыми 
мячами. По итогам первенства России 
Игорь Сичкар был признан лучшим напа-
дающим.

От всей души поздравляем наших 
ребят с таким серьезным успехом и жела-
ем не останавливаться на достигнутом.

таблицы

П одходит к завершению 
футбольный сезон в Дзер-
жинском. Лишь одна игра–

3 ноября–осталась впереди у ос-
новной команды спортивной 
школы «Орбита–юниор». Она со-
стоится в гостях у футбольного 
клуба «Видное». А пока подведем 
предварительные итоги.

Не самым простым получился сезон у 

«Орбиты–юниор». Были, конечно, и яркие 
победы, и досадные поражения, и даже 
обидная ничья. Например, с командой СШ 
«Спартак–Орехово».

Заключительная домашняя игра прош-
ла, казалось бы, в равной борьбе. Однако 
первыми счет открыли хозяева поля, отли-
чился полузащитник Валентин Павлов. 
Гости смогли сравнять счет, но дзержин-
ские футболисты тут же вырвались вперед. 

Лишь во втором тайме «Спартак–Орехово» 
привели игру к равенству, оставив нашу 
команду с итоговым одним очком. 2:2, у 
«Орбиты–Юниор» остается последний 
шанс выйти на девятую позицию в итого-
вой турнирной таблице.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ, 3 ДИВИЗИОН,  
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»,  

2018–2019

Команды И В Н П М О
1 ФК Олимп

Москва
26 23 1 2 99–25 70

2 Легион
Ивантеевка

25 16 4 5 75–25 52

3 ФК Серпухов
Серпухов

25 15 4 6 67–39 49

4 СШ Волна
Дубна

26 15 3 8 67–38 48

5 СДЮСШОР
Бронницы

25 15 1 9 50–30 46

6 СК Зоркий–2
Красногорск

25 14 3 8 57–36 45

7 СШ Спартак–
Орехово
Орехово–Зуево

25 11 6 8 64–34 39

8 СШ Можайск
Можайск

25 9 4 12 53–58 31

9 СШ Метеор
Балашиха

25 8 3 14 30–41 27

10 СШ Орбита–
Юниор
Дзержинский

25 7 4 14 46–73 25

11 ФК Видное
Видное

25 6 3 16 32–59 21

12 ФК Селтик
Шатура

25 6 3 16 33–105 20

13 СК Синьково
Новосиньково

25 5 3 17 41–97 18

14 ФК Венюково
Чехов

25 4 2 19 41–95 14

С серебром в руках

С ледом за дзержинскими 
девчонками, закончивши-
ми сезон с бронзой, меда-

ли в копилку города добавили и 
парни 2001 года рождения. Еще 
за два матча до окончания сезона 
ребята утвердились на втором 
месте.

Казалось бы, результаты последнего 
матча года не влияли уже ни на что. Тем не 
менее, игра с аутсайдерами сезона полу-
чилась для наших футболистов яркой и 
красочной. «Орбита–юниор» выезжала 28 
октября в рамках последнего, 22 тура, в 
Балашиху. С первых минут дзержинцы 
обладали полным контролем над игрой, а 

счет довели до настоящего разгрома — 
7:0. Жирная точка в сезоне поставлена.

Отрадно отметить, что полузащитник 
Николай Дутов признан одним из лучших 
снайперов сезона. На его счету 30 забитых 
мячей и десять реализованных пенальти.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД  
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ, ЗОНА «МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ» СЕЗОНА 2018–2019

Команды И В Н П М О
1 УОР №5

Московская  
область

22 21 0 1 160–
11

63

2 СШ Орбита–
Юниор
Дзержинский

22 17 2 3 84–31 53

3 СШ ЦДЮС
Мытищи

22 15 1 6 53–26 46

4 Керамик
Балашиха

22 13 4 5 71–26 43

5 СШОР Химки
Химки

22 14 0 8 52–29 42

6 СШ Витязь
Подольск

22 10 4 8 51–30 34

7 СШ Спартак–
Орехово
Орехово–Зуево

22 9 6 7 42–22 33

8 СШ Сергиев 
Посад
Сергиево–Посад-
ский район

22 6 1 15 20–92 19

9 СШОР Олимп
Видное

22 4 3 15 26–88 15

10 СШ Выбор–
Одинцово
Одинцово

22 4 1 17 27–
116

13

11 СК Зоркий
Красногорск

22 5 3 14 29–64 12

12 СШ Метеор
Балашиха

22 1 1 20 20–
100
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��Вестник ГИБДД

Электронная ГИБДД — это просто

П рошли времена, когда для полу-
чения той или иной справки 
приходилось идти в учреждение 

с бумажными документами, стоять в 
очереди, общаться с сотрудником. 
Государство переводит оказание услуг 
в электронный формат, чтобы гражда-
не могли получить их быстро и просто.

Электронные госуслуги экономят время: какие–то 
из них можно получить, находясь дома, другие — придя 
в назначенное время, без очереди. Например, чтобы 
оплатить штраф ГИБДД, зайдите на портал госуслуг, 
введите данные автомобиля, и система покажет ваши 
штрафы. Оплатить их можно тут же, на сайте. Это так же 
надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета в казначей-
ство, а вы получаете официальную квитанцию. Через 
несколько дней штраф снимают.

По другим услугам можно подать заявку через 
Интернет, а результат получить лично. Ждать в очереди 
не придется: сотрудник ведомства примет вас в назна-
ченное время. Время можно выбрать и даже поменять 
по необходимости.

Если Вы получаете госуслуги с помощью портала, 
вы автоматически получите сообщение, как только по 
вашему обращению будут изменения. Каждый раз, 
когда статус заявления меняется, вы получаете уведом-
ление, а если что–то не так — можете исправить ошиб-
ку. Так вы уверены, что все в порядке и с вашим заявле-
нием работают.

Главные преимущества использования портала 
государственных услуг gosuslugi.ru:

 круглосуточная доступность;
 получение услуги из любого удобного для вас 

места;
 доступность сервисов по регистрационным дан-

ным портала;

 нет необходимости ждать письменного подтвер-
ждения;

 получение всеобъемлющей информации по инте-
ресующей вас теме;

 отсутствие очередей;
 присутствие службы поддержки;
   встроенная система оплаты;
 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обраща-

ется напрямую в ведомство для получения услуги;
 фиксированный срок получения услуги;
 возможность обжалования результатов получения 

услуги.
Пользователи единого портала госуслуг могут 

оплачивать федеральные услуги в электронном виде со 
скидкой 30 процентов от суммы госпошлины, уплачива-
емой за получение государственных услуг.

Для сведения: через портал государственных 
услуг в адрес ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» в 2018 года поступило 37384 обра-
щения (2017 — 29330), из них 26159 обращений по 
вопросам регистрации транспортных средств 
(2017 — 22878) и 11225 по вопросам выдачи води-
тельских удостоверений (2017 — 6452).

Стоп,  
алкоголь!

О ПМ «Алкоголь» проводится на территории 
обслуживания Люберецкой ГИБДД.

В целях снижения степени криминализации сферы про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пресечения поставок фальсифицированной алкоголь-
ной продукции, в период с 29 октября по 7 ноября на территории обслу-
живания Люберецкой ГИБДД проводится комплекс специальных 
оперативно–профилактических мероприятий под условным названием 
«Алкоголь».

Основной задачей нарядов дорожно–патрульной службы в данный 
период будет пресечение незаконной перевозки фальсифицированной 
алкогольной и спиртосодержащей продукции автомобильным тран-
спортом по территории обслуживания подразделения.

Все на рейд
О тделом ГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое» проводится опе-
ративно-профилактическая 

работа по массовой проверке водите-
лей.

ОПМ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» по пресечению и 
предупреждению управления автотранспортом водите-
лями в состоянии опьянения будут проведены:

 2 ноября с 20.00 до 21.00 по адресу: г. Люберцы,  
ул. Парковая, д. 7;

 9 ноября с 20.00 до 21.00 по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 403;

 16 ноября с 20.00 до 21.00 по адресу: г. Люберцы, 
Комсомольский пр-т, д. 9;

 23 ноября с 20.00 до 21.00 по адресу: г. Лыткарино,  
ул. Ленина, д. 2.

За управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления транспортным средством 
на срок от полутора до двух лет. При повторном нару-
шении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок 
лишения права управления — три года.

ОПМ «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО» по предупреждению и 
пресечению нарушений правил перевозки детей в авто-
мобиле будут проводены:

 1 ноября с 07.30 до 08.30 по адресу: д. Марусино,  
ул. Заречная, д. 1;

 7 ноября в период времени с 07.30 до 08.30 по 
адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 2;

 14 ноября в период времени с 07.30 до 08.30 по 
адресу: г. Люберцы, Комсомольский пр-т, д. 9;

 21 ноября в период времени с 07.30 до 08.30 по 
адресу: г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 4, к. 1.

Перевозка детей в возрасте младше семи лет в 
легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопа-
сности, должна осуществляться с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте 
от семи до 11 лет (включительно) в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, конструкцией кото-
рых предусмотрены ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля — только 
с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 
Сумма административного штрафа за нарушение пра-
вил перевозки детей (12.23.ч.3 КоАП РФ) составляет 
3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят 
автомобилистов с пониманием отнестись к проведе-
нию указанных проверок,  быть внимательными на 
дороге и соблюдать требования правил дорожного 
движения и сотрудников Госавтоинспекции.

��Налоговая онлайн

О применении 
вычетов по налогу 
на имущество 
физических лиц

С пециалисты налоговой службы помогают 
гражданам разбираться в ситуациях,  
связанных с исполнением налоговых  

обязательств.
Вопрос: Надо ли обращаться в налоговую инспекцию с заявлением, 

чтобы получить вычет по налогу на имущество?
Ответила на вопрос начальник отдела камеральных проверок №4 

Межрайонной ИФНС России №17 по Московской области Татьяна 
Шинкаренко. Она пояснила, что при исчислении налога, исходя из када-
стровой стоимости объектов, налоговая база в соответствии со статьей 
403 Налогового кодекса РФ, уменьшается:

 в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой сто-
имости 50 кв. м от его общей площади;

 в отношении каждой квартиры и части жилого дома — на величину 
кадастровой стоимости 20 кв. м;

 в отношении комнаты или части квартиры — на 10 кв. м.
Татьяна Александровна отметила, что эти налоговые вычеты учиты-

ваются автоматически при расчете налога для всех объектов соответст-
вующего вида. Для их применения собственнику объекта недвижимости 
не нужно обращаться в налоговую инспекцию с каким–либо заявлени-
ем.

В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на 
имущество физлиц, в графе «налоговая база» указывается кадастровая 
стоимость налогооблагаемого объекта с учетом ее уменьшения на 
величину налогового вычета. Если при его применении налоговая база 
принимает отрицательное значение, налог за такой объект не выставля-
ется.

Режим работы отдела 
ГИБДД на праздники

Уважаемые участники дорожного движения!
Работа отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период 

проведения Дня народного единства по оказанию государственных 
услуг по вопросам регистрационно–экзаменационной деятельности 
будет осуществляться 3 ноября 2018 года с 09.00 до 18.00 в 
обычном режиме.

Оплата установленных сборов и платежей будет возможна в кас-
совых узлах, расположенных на территории отдела ГИБДД, а также 
посредством сервисов оплаты услуг всемирной сети Интернет.

Напоминаем о возможности предварительной записи через еди-
ный портал «Госуслуги» — www.gosuslugi.ru, где вы сможете опла-
тить госпошлины за оказание необходимых услуг с 30–процентной 
скидкой.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПРОТИВ ФАШИЗМА, РАСИЗМА  
И АНТИСЕМИТИЗМА
Ежегодно в этот день во многих странах  
проходят тематические мероприятия — 
выставки, митинги, демонстрации и другие 
акции в память о жертвах нацизма, жертвах 
террора на национальной, расистской,  
в частности, антисемитской почве.

В ЭТОТ ДЕНЬ
80 лет назад (1938 год) в Германии начались 
массовые погромы против евреев («Хрусталь-
ная ночь»).
29 лет назад (1989 год) началось разрушение 
Берлинской стены.

ИМЕНИНЫ
Андрей Афанасий Вилли  
Иван Капитолина Максим Марк 
Николай Сергей Степан

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00, 17.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 

19.30 «ВРЕМЯ» (16+) 
Фантастический 
триллер. США, 2011 г.

21.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
Фантастический 
триллер. США — Канада, 
2008 г.

23.20 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» (12+)  
Боевик. Австралия, 
2010 г.

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

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЧАСТОК» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «УЧАСТОК» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–2.  
ПИСЬМО» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все,  
что может помочь  
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная  
лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники.

1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+)  
США, 2005 г.

11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК–3» (16+)  
Франция, 2008 г.

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

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+) Велико-
британия — США, 2010 г.

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) Велико-
британия — США, 2011 г.

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

23.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)  
Комедия. США, 2011 г.

0.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+) 
Романтическая комедия. 
США — Великобритания, 
1999 г.

3.20 «КОЛДУНЬЯ» (12+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЛУЧИК» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2016 г.

23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…  
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
Вера, Соня, Алла  
и Юля по разным 
причинам расстались 
со своими мужчинами, 
однако, они не хотят 
сдаваться и продол-
жат бороться за свое 
счастье.

4.10 «Понять. Простить» (16+)

4.45 «Неравный брак» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.10 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

Картина, основанная  
на реальных фактах  
и документах, воссо-
здает атмосферу России 
20–х годов XX века, 
которую захлестнула 
волна насилия. В центре 
повествования — судьба 
и карьера молодого 
парня, которому вместе 
с товарищами пред-
стоит творить историю 
советского уголовного 
розыска.

9.00 Новости дня
9.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

10.00 Военные новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

14.00 Военные новости
14.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

2.05 «ГЕРОИ ШИПКИ» 
Ленфильм,1954 г.

4.25 «Москва фронту» (12+)

4.45 «Неизвестные самолеты»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» 
«Окольцованный» (12+)

9.55 «Слепая» «Будильник» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Любовь напрокат» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Полная луна» (12+)

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

12.00 «Не ври мне» «Падение» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Наезд» (12+)

14.00 «Не ври мне» «В твердом 
уме» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Не хочу быть 
тобой» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Дерево 
судьбы» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Лолита Милявская» (16+) 

19.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+) 
США, 2013 г. 

22.00 «Искусство кино» (16+) 
23.00 «АДРЕНАЛИН» (16+) 

США, 2006 г. 
0.45 «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 
США, 2009 г. 

2.45 «Это реальная история» 
«Дело Переверзевых» (16+)

3.45 «ЭПИК» (0+) 
США, 2013 г. 

5.15 «Тайные знаки» «Апока-
липсис. Излучение» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу 

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу 

14.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый 

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

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

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение 

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)  
Фэнтэзи. 
Великобритания, 1968 г.
Засмотревшись на длин-
ноногую Сатану, про-
граммист Эллиот махом 
заложил ей душу. Что ж, 
сам напросился: «сбыча 
мечт» оборачивается для 
бедняги сущим адом, 
выбраться из которого 
возможно лишь с Божьей 
помощью... 

3.35, 4.20, 5.10 «Stand Up» (16+) 
6.00 «Импровизация» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести.  

Местное время
14.40 «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» (12+)

17.00 Вести.  
Местное время

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.30 «Мастер смеха» (16+)

1.20 Анна Леванова,  
Александр Яцко,  
Андрей Сенькин  
и Ольга Рептух  
в фильме «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

9.40 «КРАСОТА  
ТРЕБУЕТ  
ЖЕРТВ» (12+)

11.30 События
11.50 «КРАСОТА  

ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

14.30 События
14.50 Город  

новостей
15.05 «Обложка.  

Громкие разводы» (16+)

15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

17.35 «ОТПУСК»  (16+)

19.20 Петровка, 38 (16+)

19.40 События
20.05 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ  
БИЗНЕС» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

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

0.40 «Задорнов больше,  
чем Задорнов» (12+)

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

5.05 Большое кино.  
«Экипаж» (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Остросюжетный  
сериал  
«КУБА» (16+)

21.00 Детектив 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 Павел Чинарев, 
Александра Богданова. 
Игорь Лифанов  
в остросюжетном  
фильме 
«ЭКСПЕРТ» (16+)

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

1.40 «Место встречи» (16+)

3.30 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 Мировые сокровища
8.45 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Шедевры старого 

кино. «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром — 1938» 
14.15 Кино о кино. «Чучело. 

Неудобная правда»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков»
16.25 «ДВА КАПИТАНА» 
17.30 Мировые сокровища
17.50 Мастера исполнитель-

ского искусства. Джошуа 
Белл

19.00 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»

19.45 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» 
Спектакль Российского 
государственного 
академического театра 
им.Ф.Волкова

22.25 «СИТА И РАМА» 
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 Портрет поколения. 

«ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»  
2.00 Искатели
2.45 Цвет времени. Эль Греко

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 
17.15,21.55 Новости

7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 
22.00, 0.40 Все на Матч! 

8.15 Фигурное катание. Гран–
при Японии. Пары. 
Короткая программа

10.05 Фигурное катание. Гран–
при Японии. Женщины. 
Короткая программа

11.45 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.00 Фигурное катание. Гран–
при Японии. Мужчины. 
Короткая программа

14.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада (0+)

18.05 «ЦСКА — «Рома» Live» (12+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
— «Анжи» (Махачкала)

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) — «Барселона» 
(Испания)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» — 
«Страсбург» 

1.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок (0+)

2.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) — 
«Марсель» (Франция) (0+)

4.35 «Глена» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 ноября.  

День начинается»
9.55 Модный  

приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос.  

Перезагрузка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Duran Duran»  
История группы» (16+)

1.40 «В наше время» (12+)

2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 Модный приговор
4.30 «Давай  

поженимся!» (16+)

5.20 Контрольная  
закупка 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

8.00. 14.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
8.25, 14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00, 21.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»

Добро пожаловать в мир, где время стало единствен-
ной и самой твердой валютой, где люди генетически за-
программированы так, что в 25 лет перестают стареть. 
Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые ста-
новятся практически бессмертными, а бедные обречены 
сражаться за жизнь.Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо 
обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, 
захватив заложницу, пуститься в бега. Эти двое становятся 
грозным оружием в борьбе с системой. 

Режиссер: Эндрю Никкол.
В ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред.
США, 2011 г.

«ВРЕМЯ»

Че
19.30
Фантастика
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ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
История этого праздника берет свое начало  
с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в Рос-
сии службу охраны общественного порядка и 
назвал ее «полицией», что в переводе с грече-
ского означает «управление государством».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
БУХГАЛТЕРИИ (ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА)

В ЭТОТ ДЕНЬ
85 лет назад (1933 год) Иван Бунин стал лау-
реатом Нобелевской премии по литературе.

ИМЕНИНЫ
Анна Арсений  
Афанасий Георгий Дмитрий 
Иван Кузьма Максим Неонила 
Николай Парасковья Степан 
Терентий

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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3» 
«НЕСЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (12+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (0+)

10.00 «Программа испытаний» (16+)

11.10 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+) 

13.10 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» (12+) 

15.15 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
17.00 «ВРЕМЯ» (16+) 

Фантастический 
триллер. США, 2011 г.

19.00 «Шутники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 

1.15 «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 

3.30 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+) 
Триллер. США, 2007 г.

5.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «Известия.  

Главное»
0.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

Надежда Викторовна 
Полякова — следо-
ватель и мама троих 
детей: Вероники, Никиты 
и Пети. Рождение 
младшего сына привело 
к краху брака. Все 
свое время и участие 
Надежда посвящала 
детям, муж «выпал» из 
сферы ее интересов. 
Полякова быстро поняла, 
что муж ей изменяет, и 
указала ему на дверь: 
не лишенная самолю-
бия Полякова расценила 
измену мужа как преда-
тельство, и не смогла 
простить. 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

6.45 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

7.10 «Да здравствует король  
Джулиан!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

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

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+) Фэнтези. США — 
Великобритания, 2007 г.

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

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.15 «Безумные миньоны» (6+) 
17.30 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+)  
19.15 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ–2» (6+)

21.00 «ДЭДПУЛ» (16+)  
США, 2016 г.

23.10 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)  
США — Греция — 
Франция, 2014 г.

1.30 «Союзники» (16+)

3.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.40 «ТИХИЙ ОМУТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Недавно красавица 
Саша потеряла мужа. 
Его трагическую гибель 
она переживает очень 
тяжело. После похорон 
безутешную вдову под-
держивает близкий друг 
погибшего, Максим, 
давно в нее влюбленный. 
Но Сашу это не очень 
радует. Саша уезжает из 
города, никому ничего не 
сказав. Она пропадает 
на долгие шесть лет…

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

14.25 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2015 г.

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

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

4.15 «Неравный брак» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

5.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
Ленфильм, 1955 г.

7.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
СССР, 1934 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

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

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Советские группы войск.  
Миссия в Европе» (12+)

16.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

1.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

3.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+) 
СССР, 1962 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции»  
«Стокгольм» (12+)

9.30 «Знания и эмоции»  
«Осло» (12+) 

10.00 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+) 
США, 2016 г. 

11.45 «ЧЕЛЮСТИ–3» (16+) 
США, 1983 г. 

13.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+) 
США, 2013 г.  

15.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+) 
США, 2013 г. 

18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+) 

19.15 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
США, 2011 г. 

21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
США, 2012 г. 

23.30 «ЧЕЛОВЕК–ВОЛК» (16+) 
США, 2010 г. 

1.30 «ЧЕЛЮСТИ–3» (16+) 
США, 1983 г. 

3.30 «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+) 
США, 2018 г. 

5.00 «Тайные знаки» «Фактор 
риска. Магазины» (12+)

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

7.00 «Где логика?» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «Импровизация» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом–2.  

Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу 

11.00 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу 

12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
«Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 

16.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+) 
Фантастика/боевик, 
США, 2000 г. 

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)  
Паранормальное шоу 

19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу 

21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу 

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

1.05 «СИМПСОНЫ В КИНО» 
(16+)  

2.45 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная программа

3.10, 4.00, 4.50 «Stand Up» 
(16+) Комедийная  
программа

5.35, 6.00 «Импровизация» (16+) 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время.  

Суббота (12+)

9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Агата Муцениеце, 

Александр Константинов 
и Кирилл Запорожский 
в фильме «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЕД» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

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

20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника  
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция  
из Государственного 
Кремлевского дворца

22.15 Яна Шивкова,  
Ольга Филиппова,  
Юрий Батурин,  
Руслан Чернецкий  
и Андрей Карако  
в фильме  
«СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)

2.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА  
БАРАНОВА» (12+)

4.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.35 Марш–бросок (12+)

6.05 АБВГДейка (0+)

6.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

8.15 Православная  
энциклопедия (6+)

8.40 «Выходные на колесах» (6+)

9.15 «Задорнов больше,  
чем Задорнов» (12+)

10.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»  (12+)

11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

13.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–2» (12+)

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ–2» (12+)

17.15 Детективы Виктории 
Платовой. «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

2.40 «Свадьба и развод.  
Людмила Гурченко  
и Иосиф Кобзон» (16+)

3.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+)

4.00 «Удар властью.  
Эдуард Лимонов» (16+)

4.40 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

5.20 Линия защиты (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.45 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»  

Лотерейное шоу (12+)

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» с Тать-
яной Митковой. «Дипло-
мат без галстука» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Николай Дроздов (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

20.35 Детектив «ПЕС» (16+)

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

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «АФФИНАЖ» (16+)

1.55 «Неожиданный  
Задорнов» (12+)

3.40 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 

Экран, 1969 г. 
8.45 «Слоненок» «Терем–тере-

мок» «Он попался!» «Ну, 
погоди!» 

9.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
Мосфильм, 1972 г. 

11.50 «Кумандинцы. Лебеди-
ный народ»

12.15 «Научный стенд–ап»
13.05 «Шпион в дикой при-

роде» 
14.00 Пятое измерение.  

Авторская программа 
Ирины Антоновой

14.30 «ВРАТАРЬ»  
Ленфильм, 1936 г. 

15.40 Больше, чем любовь
16.25 «Энциклопедия загадок» 

«Принц черного золота»
16.55 Большой балет
19.20 Кино на все времена. 

«ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 
ФРГ–США, 1991 г. 

21.00 «Агора» Ток–шоу  
с Михаилом Швыдким

22.00 «Миллионный год» 
22.50 «2 Верник 2»
23.35 «СОРВАНЕЦ»  

Венгрия, 1959 г. 
1.05 «Шпион в дикой природе» 
2.00 Искатели
2.45 «Квартира из сыра» Мульт-

фильм для взрослых

6.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

6.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)

8.30 Фигурное катание. Гран–
при Японии. Пары. Про-
извольная программа

10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран–

при Японии. Женщины. 
Произвольная про-
грамма

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия — Шве-
ция

16.25 «Ген победы» (12+)

17.05, 0.25 Все на Матч! 
18.05 «Курс Евро. Бухарест» 

Специальный репор-
таж (12+)

18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Ростов» — 
«Динамо» (Москва)

20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Бавария» 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» — 
«Наполи» 

0.50 Формула–1. Гран–при 
Бразилии. Квалифика-
ция (0+)

2.00 Регби. Международный матч. 
Россия — Намибия (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала

6.00 Новости
6.10 «Россия от края  

до края» (12+)

6.40 Фигурное катание.  
Гран–при 2018. Прямой 
эфир из Японии

8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию  

не поднять» Концерт 
Михаила Задорнова (12+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

17.30 Праздничный концерт  
в Государственном 
Кремлевском дворце

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила  
Задорнова (12+)

0.45 Ален Делон в фильме 
«БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» (12+)

2.50 «Мужское / Женское» (16+)

3.40 Модный приговор
4.40 Контрольная  

закупка 

Бывший спецназовец Уэйд Уилсон становится наемни-
ком, выполняющим заказы множества клиентов. Когда ге-
рой узнает, что смертельно болен, то соглашается на экс-
периментальное лечение. Но все идет совсем не по плану 
Уилсона. После нескольких дней пыток и экспериментов 
над ним у героя действительно появляются способности к 
регенерации, но вместе с тем его тело оказывается обез-
ображено. Взяв имя Дэдпул, он отправляется на поиски 
того, кто стоит за этими экспериментами.

Режиссер: Тим Миллер.
В ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин.
США, 2016 г.

«ДЭДПУЛ»

СТС
21.00
Комедия
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОПИНГА
День шопинга — это день больших скидок. 
Сегодня его противопоставляют известной 
«Черной пятнице», когда покупателям предо-
ставляется редкая возможность приобрести 
товар со значительными скидками.

В ЭТОТ ДЕНЬ
35 лет назад (1983 год) появился прототип 
первого компьютерного вируса.
181 год назад (1837 год) открыта первая 
пассажирская железная дорога в России — 
Петербург–Царское Село.

ИМЕНИНЫ
Филипп Тимофей  
Павел Николай Наум  
Мария Леонид Кузьма  
Кирилл Иван Евгений  
Виктор Василий Анна  
Андрей Анастасия Алексей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–3» 
«НЕСЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (12+)

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (0+)

9.30 «ТОП ГАН» (12+)  
Боевик. США, 1986 г.

11.40 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) 
Боевик. США, 1990 г.

14.00 «Утилизатор» (12+)

14.30 «Утилизатор–5» (16+)

16.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Улетное видео.  
Лучшее–2018» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 
Криминальная драма. 
США, 2016 г.

1.15 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) 
Боевик.  
США, 1990 г.

3.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 

5.50 «Светская хроника» (16+)

6.45 «Моя правда.  
Леонид Быков» (12+) 

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

8.25 «Моя правда.  
Юрий Батурин» (12+) 

9.15 «Моя правда.  
Любовь Успенская» (12+)

10.00 «Светская  
хроника» (16+)

10.55 «Вся правда  
о… хлебе» (16+) 

11.50 «ИНКВИЗИТОР» (16+) 
23.00 «ОДЕССИТ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2013 г.

2.30 «БУМЕРАНГ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

4.15 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–2.  
РАСПЛАТА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (6+)

7.35 «Безумные миньоны» (6+) 
7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

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

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) Импровизация
13.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+) 

16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 

18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2016 г.

23.40 «ДЭДПУЛ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2016 г.

1.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+) Криминальная 
комедия. США, 2011 г.

3.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+) Романтическая 
комедия. США, 2003 г.

5.10 «6 кадров» (16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Игорь — ученик вечерней 
школы, влюбленный  
в свою учительницу Инну 
Витальевну. У нее есть 
семья, которая на грани 
развала. Игорь, только 
что вернувшийся из 
армии, заставляет Инну 
по новому взглянуть на 
жизнь…

10.10 «ПЛЕМЯШКА» (16+) 
Детективная  
мелодрама.  
Россия–Украина,  
2014 г.

13.45 «ЛУЧИК» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД  
КОРОЛЕВЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

22.40 «Чудеса» (16+) 
23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
ВЕК. 
ИМПЕРИЯ  
КЕСЕМ» (16+) 

4.20 «Неравный брак» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+) 

5.10 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

6.55 «ЛЬВИНАЯ  
ДОЛЯ» (12+) 
Россия, 2001 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

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

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным  
«Боевые вирусы.  
Украина  
под прицелом» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный  

репортаж» (12+)

14.00 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «МИССИЯ  
В КАБУЛЕ» (12+)  
Ленфильм, 1970 г. 

2.35 «КОНТРУДАР» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1985 г. 

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 9.30 «Полный  
порядок» (16+) 

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) 
13.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ» (12+) 
США, 2014 г. 

15.30 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 1» (16+) 
США, 2011 г. 

17.45 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 2» (16+) 
США, 2012 г. 

20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ. 
ДЖО БЛЭК» (16+) 
США, 1998 г. 

23.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+)

0.45 «ТВАРИ  
БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+) 
США, 2013 г. 

2.30 «ЧЕЛОВЕК–ВОЛК» (16+) 
США, 2010 г. 

4.15 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис.  
Техногенные  
катастрофы» (12+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Особо опасно. 
Микробы» (12+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Убивающая  
планета» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (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+)

Марина Кравец вместе  
с именитым шеф–пова- 
ром Артемом Лосевым 
приготовит изысканные 
блюда, а также разуз-
нает последние новости  
из жизни звезд. 

12.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+) 
Фантастика/боевик, 
США, 2000 г. 

14.30, 1.35 «ЛЮДИ  
ИКС–2» (12+)  
Фантастика/боевик. 
Канада — США, 2003 г. 

17.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+)  

Юмористическая  
передача 

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
3.55 «ТНТ MUSIC» (16+) 
4.20, 5.10 «Stand Up» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+) 

5.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.40 «Далекие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым (12+)

14.55 «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» (12+)

18.50 «Всероссийский  
открытый телевизион-
ный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 К 200–летию со дня рож-
дения И.С. Тургенева. 
Анна Вартанян, Анна 
Леванова, Рэйф Файнс, 
Александр Балуев и Сер- 
гей Юшкевич в фильме 
Веры Глаголевой  
«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

2.50 «ПЫЛЬНАЯ  
РАБОТА» (16+)

5.50 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «ЧЕЛОВЕК — 
АМФИБИЯ» (0+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники  

московского быта.  
Безумная роль» (12+)

15.50 «90–е. Уроки пластики» (16+)

16.40 «Прощание.  
Юрий Богатырев» (16+)

17.30 Праздничный  
концерт к Дню  
сотрудника органов  
внутренних дел (6+)

19.00 «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+)

20.55 Детектив  
по воскресеньям. 
«ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

0.30 События
0.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ–2» (12+)

4.00 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

5.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Центральное  
телевидение» (16+)

7.20 «Устами  
младенца» (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Кто в доме  
хозяин?» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие  

вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Филипп Киркоров.  
Моя исповедь» (16+)

0.15 Михаил Ефремов  
в фильме  
«НА ДНЕ» (16+)

3.00 «Идея на миллион» (12+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
8.50 «Гадкий утенок»  

«Малыш и Карлсон» 
«Карлсон вернулся» 

9.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы — грамотеи!» 
11.00 «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»  
12.35 «Первые в мире» 
12.50 Письма из провинции
13.15, 1.20 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.55 «Книги, заглянувшие  

в будущее»  
14.25 «СОРВАНЕЦ»  
15.55 «Первые в мире» 
16.10 Леонард Бернстайн.  

«Что такое лад?»
17.10 «Пешком…» 
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

Мосфильм, 1972 г. 
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100–летию со дня  

окончания Первой  
мировой войны. Концерт 
во имя мира. Трансляция 
из Версаля

0.05 «ВРАТАРЬ» 
2.00 «Кот и Ко» «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала

8.15 Смешанные единобор-
ства. UFC

10.15, 12.45, 16.55, Новости
10.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» — 
«Атлетик» (Бильбао) (0+)

12.15 «Ген победы» (12+)

12.50, 17.00, 0.55 Все на 
Матч! 

13.35 «Спартак» — «Рейнд-
жерс» Live» Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия — Чехия
17.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив–
Кубань» (Краснодар) — 
ЦСКА

19.25 «Кибератлетика» (16+)

19.55 Формула–1. Гран–при 
Бразилии

22.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — ПСЖ

1.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» 
(Швеция) — «Ростов–
Дон» (Россия) (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — 
«Фулхэм» (0+)

5.10 «Десятка!» (16+)

5.30 «Вся правда про …» (12+)

5.25 Фигурное катание. 
Гран–при 2018.  
Прямой эфир из Японии

6.00 Новости
6.10 Фигурное катание.  

Гран–при 2018.  
Прямой эфир из Японии

7.05 «Россия от края 
до края» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)

13.10 Михаил Пуговкин  
в фильме «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

15.00 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Русский ниндзя» 
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Встреча  
выпускников–2018 (16+)

0.40 Кристиан Бэйл в фильме 
Ридли Скотта «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (16+)

3.30 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка 

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

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

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

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

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

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Главный герой фильма — магический зоолог Ньют  
Скамандер. Тот самый автор учебника, по которому спустя 
70 лет будет учиться знаменитый Гарри Поттер. Он при-
бывает в Нью–Йорк на Магический конгресс США. Туда 
герой фильма берет свой чемоданчик с магическими су-
ществами в их естественных средах обитания. Получается 
так, что эти существа сбегают и американские волшебные 
власти начинают настоящую охоту за Ньютом. Отношения 
между волшебниками и маглами обостряются.

Режиссер: Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон.
США, Великобритания. 2016 г.

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ»

СТС
21.00
Фэнтези
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ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. В КЛЕТКАХ, 
ПОМЕЧЕННЫХ ОДНИМ ЦВЕТОМ, РАЗМЕЩАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ ЦИФРЫ, А В КЛЕТКАХ, ПОМЕ-
ЧЕННЫХ ДРУГИМ ЦВЕТОМ, ТОЛЬКО НЕЧЕТНЫЕ. 

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ИЗ БУКВ В КАЖДОЙ СТРОКЕ СОСТАВЬТЕ СЛОВО–АНАГРАММУ 
И ВПИШИТЕ ИХ В ТЕ ЖЕ СТРОКИ СОСЕДНЕГО БЛОКА.  
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО, ТО В ВЫДЕЛЕННЫХ 
КЛЕТКАХ СМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 

МИНУС–ПЛЮС

А
Н

Т
И

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

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

  
Если вы оказались в незнакомом 

районе в три часа ночи, не стоит под-
свечивать себе дорогу мобильным те-
лефоном.

  
— Валюха! Ты что орешь?!
— Там паук!
— И что?
— Он страшный…
— Можно подумать, ты красавица. 

Он же не орет…

  
Три часа ночи. Муж с женой спят. 

Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, 
идет открывать дверь. На пороге под-
выпивший мужик…

— Друг, тут рядом, помоги меня 
толкнуть.

— Мужик, ты охренел что ли? Иди 
гуляй!

Возвращается в постель:
— Представляешь? Тут какой–то 

козел просил его толкнуть, я его по-
слал.

— Ты что, человека выручить не мо-
жешь, иди помоги!

Муж, матерясь, опять вылезает из 
постели, одевается, выходит в темный 
двор:

— Ну, ты где?
Голос из темноты:
— Да здесь я! Здесь, на качелях…

  
Когда дед задул 90 свечей с первого 

раза, внуки поняли, что трешка в центре 
Москвы освободится не скоро.

  
— Дорогая, у нас есть, что поесть?
— Ешь все, что найдешь в холодиль-

нике.
— Ах, ты хозяюшка моя, сама лед 

приготовила?

  
Спросонья — это когда пытаешься 

среди продуктов в холодильнике найти 
джинсы… А с похмелья — это когда на-
ходишь.

  
— Доктор, у меня нос заложен.
— Я вас умоляю, у меня квартира, 

машина и дача заложены. А вы тут со 
своими соплями.

  
— Лева, дорогой, а что такое 10–тест?
— Это IQ–тест.
— Как думаешь, может мне пройти?
— Думаю, не надо.

  
Где ты была всю мою жизнь и поче-

му не осталась там?

  
Свадьба. Невеста жениху:
— А у нас будет трое детей.
— Ты откуда знаешь, что именно 

трое?
— Они у моей мамы живут, после 

свадьбы она их к нам привезет.

  
— Ты не понимаешь, мне нужна мо-

ральная поддержка.
— Прости, могу предложить только 

аморальную.
— Это как?
— Вискарь будешь?

  
–Подсудимая, вы прожили с мужем 

почти 50 лет! И потом его убили, как же 
так?

— Да вот, ваша честь, все как–то от-
кладывала, откладывала…

  
Такое может быть только в нашей 

стране: сидишь на работе и думаешь, 
где же денег заработать.

  
— Алло, я туда попал?
— Нет, вы попали не туда, вас по-

слать куда надо?

ОБОЗ
ОРЕЛ
СНОБ
ЯЗВА
АМБАР
АРКАН
ГРАММ
КАНАТ
КИСТА
КРАЖА
ЛАДАН
МОЛВА
НАБОР
НОРМА
ОЗНОБ
ОЛОВО
РЕДИС
СКАРБ
СОВЕТ
ТАПИР
АЛТАРЬ
АРЕНДА
АТЕИСТ
ГАЛОШИ

АВИАЗАВОД
ГИЛЬОТИНА
КОЛЛЕКТИВ
ОСТАНОВКА

ЖЕЛЕЗО
ЖИЛИЩЕ
ЗАПРЕТ
МАНЕРА
МНЕНИЕ
НАЧАЛО
ОСАДКИ
ОСМОТР
ПОКРОВ
РВЕНИЕ
РОМАНС
ТЕЛЕГА
АГРОНОМ
АКРОБАТ
ВТОРНИК
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РАССАДА
СВОБОДА
СОБЛАЗН
ТАРАКАН
ТРОМБОН
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Постановление администрации городского округа Дзержинский

№805–ПГА от 12 октября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура  
и спортмуниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.

В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденного постановлением администрации города от 
13.11.2017 №848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 26.09.2018 №1/9 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу «Физическая культура и спорт муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.», утвержденную постановлением администрации города №944–
ПГА от 28.11.2016г (в редакции постановлений администрации города от 13.02.2017 №71–ПГА, от 27.02.2017 №112–ПГА, 
от 17.04.2017 №264–ПГА, от 05.05.2017 №362–ПГА, от 16.06.2017 №465— ПГА, от 17.08.2017 №617–ПГА, от 30.08.2017 
№647–ПГА, от 29.12.2017 №1051–ПГА, от 29.03.2018 №212–ПГА, от 23.04.2018 №275–ПГА, от 10.05.2018 №317–ПГА, от 
15.05.2018 №334–ПГА, от 31.05.2018 №370–ПГА, от 22.06.2018 №418–ПГА, от 09.07.2018 №484–ПГА, от 03.10.2018 №777–
ПГА) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте города.
Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа — начальника управления развития образования и отраслей социальной сферы С.И. Хамидуллину.
Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации городского округа №805–ПГА от 12 октября 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Физическая культура  
и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2017–2021 гг.».
1.В паспорте муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» (далее — Программа) позицию «Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

«

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

 Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальный бюджет 753660,35 103307,76 132842,31 195429,96 159540,16 162540,16

Областной бюджет 127534,11 19663,11 26228,00 81643,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Итого 881594,46 123050,87 159150,31 277152,96 159620,16 162620,16
  ».

Абзац 2 Раздела 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета планируется направить 753660,35 тыс.

руб., средства бюджета Московской области 127534,11 тыс. руб., из внебюджетных источников 400,0 тыс.руб. Ежегодный 
объем финансирования подпрограммы, осуществляемый за счет средств местного бюджета, подлежит уточнению в соот-
ветствии с Положением о бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на соответствующий 
финансовый год». 

3. В паспорте «Подпрограммы 2 «Спорт» Программы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования под-
программы

Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Средства местного бюджета 744789,54 101796,95 131227,31 193514,96 157625,16 160625,16

Средства бюджета Московской области 127051,11 19663,11 25745,00 81643,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 871840,65 121460,06 156972,31 275157,96 157625,16 160625,16
 »

4. пп.1, 1.2., 2, 2.3., позицию «Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 
«Спорт»» Приложения 3 к подпрограмме 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт» муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» в части объема финансирования изложить в следующей 
редакции:

«Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Спорт»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 Основное мероприятие 1.
Обеспечение целенаправленной 
подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд 
муниципального образования, 
спортивных сборных команд Мо-
сковской области и Российской 
Федерации по видам спорта, 
включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта. Организа-
ция и проведение тренировочных 
мероприятий на основе про-
грамм спортивной подготовки

ФКиС 
СШ

2017 
–2021

Итого 536747,44 96325,80 108336,16 107695,16 110695,16 113695,16

МБ 536747,44 96325,80 108336,16 107695,16 110695,16 113695,16

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных 
спортивных школ

ФКиС 
СШ

2017 
–2021

Итого 531306,44 91784,80 108336,16 107395,16 110395,16 113395,16

МБ 531306,44 91784,80 108336,16 107395,16 110395,16 113395,16

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5441,00 4541,00 0,00 300,00 300,00 300,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2.
Развитие инфраструктуры для 
занятий «Массовым спортом» и 
спортом высших достижений, а 
так же укрепление материально–
технической базы муниципаль-
ных спортивных школ

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 333288,21 25134,26 48331,15 166962,80 46430,00 46430,00

МБ 206482,10 5471,15 22831,15 85319,80 46430,00 46430,00

ОБ 126806,11 19663,11 25500,00 81643,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение ремонтных работ и 
приобретение оборудования, 
обеспечения деятельности спор-
тивных школ

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 34591,19 2001,19 10090,00 7500,00 7500,00 7500,00

МБ 34591,19 2001,19 10090,00 7500,00 7500,00 7500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 
«Спорт»

2017 
–2021

Итого 871840,65 121460,06 156972,31 275157,96 157625,16 160625,16

МБ 744789,54 101796,95 131227,31 193514,96 157625,16 160625,16

ОБ 127051,11 19663,11 25745,00 81643,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Постановление администрации городского округа Дзержинский

№816–ПГА от 17 октября 2018 года

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  
«Развитие культуры муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2017–2021 годы
В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постановлением админи-
страции города от 13.11.2017 №848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 26.09.2018 №1/9 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2016г. №1046–
ПГА (в редакции от 27.02.2017 №111–ПГА, 30.05.2017 №428–ПГА, 30.06.2017 №510–ПГА, 20.11.2017 №874–ПГА, 
05.03.2018 №145–ПГА, 28.03.2018 №197–ПГА, 28.06.2018 №441–ПГА, 20.09.2018 №736–ПГА), согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа и в газете «Угрешские вести».
Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа — начальника Управления развития образования и отраслей социальной сферы Хамидуллину С.И.
Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации городского округа 

№816–ПГА от 17 октября 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
«Развитие культуры муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

на 2017–2021 годы»:

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 годы», позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» 
изложить в новой редакции:

Источники финансирования муниципальной программы,  
в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный бюджет 439 393,47 77 956,45 93 318,00 79 692,0 82 716,0 105 711,02

Областной бюджет 3 630,93 1 032,32 2 598,61 0 0 0

Федеральный бюджет 10,06 0 10,06 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Итого 443 034,46 78 988,77 95 926,67 79 692,0 82 716,0 105 711,02

2. Приложение №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» пункт 8 изложить в новой редакции и допол-
нить пункт 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Отчетный базовый пери-
од/базовое значение по-
казателя (на начало реа-

лизации программы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

№ основного мероприятия 
в перечне мероприятий 

программы2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Зарплата бюджетников — отношение 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в Московской 
области

Приори-
тетный

% 80,4 91,1 100 100 100 100 Основное мероприятие 5

10 Отношение среднемесячной заработной 
платы работников учреждений культуры 
за период с 1 сентября 2018 года по 31 
декабря 2018 года к среднемесячной 
заработной плате указанной категории 
работников за 2017 год

Муници-
пальный

% – 1,05 – – – Основное мероприятие 5

3. п. 1.,1.1.,1.2., 2, 2.2., 5., 5.2.,6., 6.1., 8., 8.2., «Итого по программе» в Приложении №3 «Перечень мероприятий 
Программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 годы» 

№
п/п

Мероприятия по реа-
лизации Программы 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники финансирования  Всего 
объем фи-
нансирова-

ния, тыс.
руб.

в т.ч. по годам,
тыс.руб.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприя-
тие1.
Развитие библиотеч-
ного дела. Интеграция 
информационных ре-
сурсов библиотек 

УРОиОСС, МБУК 
«ЦБС г. Дзержин-

ский» (далее — ЦБС)

 Итого 128 931,54 23 831,71 29 032,23 24 606,0 25 206,0 26255,6

Муниципальный бюджет  128 326,37 23 424,39 28 834,38 24 606,0 25 206,0 26255,6

Областной бюджет 595,11 407,32 187,79 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 10,06 0,0 10,06 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
 

Мероприятие 1. 
Организация библио-
течного обслуживания 
населения муници-
пальными библиоте-
ками, в том числе по 
оказанию муници-
пальных услуг в соот-
ветствии с муници-
пальным заданием.

ЦБС ежегод-
но

Итого 123 238,19 22 711,55 28 309,04 23 906,0 23 906,0 24405,6

Муниципальный бюджет
В т.ч. софинансирование 
расходов на повышение за-
работной платы работников 
ЦБС за счет средств мест-
ного бюджета

123 059,01 22 711,55 28 129,86 23 906,0 23 906,0 24405,6

Областной бюджет
Расходы на повышение за-
работной платы работников 
ЦБС

179,18 0,0 179,18 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Мероприятие 2.
Модернизация техни-
ческого оснащения 
библиотек ЦБС.
 

ЦБС ежегод-
но

Итого 1 723,19 100,0 223,19 200,0 600,0 600,0

Муниципальный бюджет
В т.ч. софинансирование 
расходов на подключение 
муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети 
Интернет

1 704,52 100,0 204,52
4,52

200,0 600,0 600,0

Областной бюджет 8,61 0,0 8,61 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 10,06 0,0 10,06 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприя-
тие 2.
Развитие культурно–
досуговой деятель-
ности.

УРОиОСС, МБУК 
«ДК»Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

Итого 7 274,38 724,38  2 325,0 1800,0  625,0 1800,0

Муниципальный бюджет 7 274,38 724,38  2 325,0 1800,0  625,0 1800,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятие 2.
Организация и прове-
дение городских фе-
стивалей и конкурсов. 
 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегод-
но

Итого 1475,0 125,0 225,0 500,0 125,0 500,0

Муниципальный бюджет 1475,0 125,0 225,0  500,0 125,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприя-
тие 5.
Развитие и поддержка 
самодеятельного 
творчества.

УРОиОСС, МБУК 
«ДК»Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ)

Итого 1 260,0 20,0 80,0 180,0 180,0 800,0

Муниципальный бюджет 1 260,0 20,0 80,0 180,0 180,0 800,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Мероприятие 2.
Организация участия 
коллективов в между-
народных, всероссий-
ских, областных фе-
стивалях и конкурсах. 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегод-
но

Итого 720,0 20,0 0,0 100,0 100,0 500,0

Муниципальный бюджет 720,0 20,0 0,0 100,0 100,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Основное мероприя-
тие 6.
Обеспечение эффек-
тивной деятельности 
учреждений культуры.

УРОиОСС, МБУК 
«ДК»Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

Итого 269 067,94 47 828,50 60 914,44 49 631,0 52 980,0 57 714,0

Муниципальный бюджет 266 032,12 47 203,50 58 503,62 49 631,0 52 980,0 57 714,0

Областной бюджет 3 035,82 625,0 2 410,82 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Мероприятие 1. 
Доведение средней 
заработной платы ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений куль-
туры к средней зара-
ботной плате в 
Московской области.

УРОиОСС, Управле-
ние финансами, ДК 
Энергетик, ДК Вер-

тикаль, КЭЦ, ЦБС

ежегод-
но

Итого 247 449,94 43 928,50 56 096,44 45 331,0 48 680,0 53 414,0

Муниципальный бюджет 244 414,12 43 303,50 53 685,62 45 331,0 48 680,0 53 414,0

Областной бюджет 3 035,82 625,0 2 410,82 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: в т.ч сред-
ства на повышение 
заработной платы  
работникам муници-
пальных учреждений 
культуры  
с 01.09.2018 г.

Муниципальный бюджет 1 666,92 1 083,3 583,62 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 3 035,82 625,0 2 410,82 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Основное мероприя-
тие 8. 
Материально–техни-
ческое обеспечение 
учреждений культуры

УРОиОСС, МБУК 
«ДК»Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

ежегод-
но

Итого 27 620,60 6 409,18 2 400,0 800,0 2 250,0 15 761,42

Муниципальный бюджет 27 620,60 6 409,18 2 400,0 800,0 2 250,0 15 761,42

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2. Мероприятие 2.
Приобретение 
аудио— и видеотехни-
ки, светотехники, ком-
пьютерного оборудо-
вания.

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегод-
но

Итого 1 100,0 300,0  300,0 300,0 100,0 100,0

Муниципальный бюджет 1 100,0 300,0  300,0 300,0 100,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 
«Развитие культуры 
муниципального об-
разования «Городской 
округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»

Итого 443 034,46 78 988,77 95 926,67 79 692,0 82 716,0 105 711,02

Муниципальный бюджет 439 393,47 77 956,45 93 318,00 79 692,0 82 716,0 105 711,02

Областной бюджет 3 630,93 1 032,32 2 598,61 0 0 0

Федеральный бюджет 10,06 0 10,06 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО 
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tvugresha.ru22 ДОКУМЕНТЫ
Постановление администрации  

городского округа Дзержинский

№821–ПГА от 22 октября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие образования муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденным постановлением админи-
страции города от 13.11.2017 №848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов от 26.09.2018 №1/9 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить внесенные изменения в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», утвержденную постановлением администрации города от 
26.12.2016 №1074–ПГА (в редакции постановлений администрации города от 14.04.2017 №260–ПГА, от 31.05.2017 №430–
ПГА, от 29.06.2017 №501–ПГА, от 25.09.2017 №718–ПГА, от 18.10.2017 №784–ПГА, от 17.11.2017 №864–ПГА, от 27.12.2017 
№1039–ПГА, от 28.03.2018 №199, от 29.03.2018 №211–ПГА, от 24.05.2018 №356–ПГА, от 21.06.2018 №412–ПГА, от 
09.07.2018 №485–ПГА, от 13.07.2018 №494–ПГА, 22.08.2018 №614–ПГА).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа.
Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа — начальника Управления развития образования и отраслей социальной сферы С.И. Хамидуллину.
Глава городского округа В.М.ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации городского округа 

 №821–ПГА от 22 октября 2018 года 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»:

1. В паспорте программы «Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» (далее — Программа):
1.1. Позицию «Координатор муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управления развития образования и отраслей со-
циальной сферы 

 ».
1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

 Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 3 106 555,00 622 012,00 645 711,00 612 944,00 612 944,00 612 944,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
г.Дзержинский

1 299 417,70 222 100,70 316 902,00 254 293,00 253 061,00 253 061,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 405 972,70 844 112,70 962 613,00 867 237,00 866 005,00 866 005,000
 ».

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» и раздел 5 «Контроль и отчетность при реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы
Всего на реализацию мероприятий программы планируется направить с 2017 по 2021 гг. 4 405 972,70 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета — 3 106 

555,00 тыс. руб., местного бюджета — 1 299 417,70 тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 0,0 тыс. руб.
Дополнительно к исполнению мероприятий Программы привлекаются иные внебюджетные источники.
5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Представление отчётности о реализации муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы по формам и в сроки согласно требованиям 

Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Дошкольное образование» (Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»):
3.1. Позицию «Координатор муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Координатор муници-
пальной подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управления 
развития образования и отраслей социальной сферы

3.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 
«

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам:

 Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 1 386 165,0 269 587,00 289 241,00 275 779,00 275 779,00 275 779,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г.Дзержинский 560 684,70 94 004,70 142 644,00 110 936,00 106 550,00 106 550,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 946 849,70 363 591,70 431 885,00 386 715,00 382 329,00 382 329,00
 ».

4. Графы 1,.1.4, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» Приложения №2 к муниципальной программе 
«Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограм-
мы

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источ-
ники 

финан-
со–вого 
обеспе-

чения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответст-
венный 

Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие 1. Обеспечение ре-
ализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

2017–
2021

Итого: 49 729,55 10 219,70 24 173,85 5 112,00 5 112,00 5 112,00  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 49 229,55 9 719,70 24 173,85 5 112,00 5 112,00 5 112,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Развитие и укрепление материально–тех-
нической базы в дошкольных образова-
тельных организациях

2017–
2021

Итого: 48 669,55 9 607,70 24 061,85 5 000,00 5 000,00 5 000,00 УРОиОСС , 
МДОУФБ 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

МБ 48 669,55 9 607,70 24 061,85 5 000,00 5 000,00 5 000,00

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие 2. «Финансовое 
обепечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

Итого: 1 897 120,15 353 372,00 407 711,15 381 603,00 377 217,00 377 217,00  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 385 665,00 269 087,00 289 241,00 275 779,00 275 779,00 275 779,00

МБ 511 455,15 84 285,00 118 470,15 105 824,00 101 438,00 101 438,00

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг), в том числе:

2017–
2021

Итого: 1 800 282,15 336 824,00 387 415,15 361 605,00 357 219,00 357 219,00 УРОиОСС, 
МДОУФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 289 125,00 252 539,00 269 243,00 255 781,00 255 781,00 255 781,00

МБ 511 157,15 84 285,00 118 172,15 105 824,00 101 438,00 101 438,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 2017–
2021

Итого: 1 268 849,00 248 368,00 265 060,00 251 807,00 251 807,00 251 807,00 УРОиОСС, 
МДОУФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 268 849,00 248 368,00 265 060,00 251 807,00 251 807,00 251 807,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

2017–
2021

Итого: 20 276,00 4 171,00 4 183,00 3 974,00 3 974,00 3 974,00 УРОиОСС, 
МДОУФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 20 276,00 4 171,00 4 183,00 3 974,00 3 974,00 3 974,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Обеспечение деятельности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях (содержание имущества и уплата 
налогов)

2017–
2021

Итого: 511 157,15 84 285,00 118 172,15 105 824,00 101 438,00 101 438,00 УРОиОСС, 
МДОУФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 511 157,15 84 285,00 118 172,15 105 824,00 101 438,00 101 438,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ». 

 5. В паспорте муниципальной подпрограммы «Общее образование» (Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»):

 5.1. Позицию «Координатор муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управления развития образования и отраслей соци-
альной сферы

 ».
5.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
 «

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

 Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 1 719 848,00 352 047,00 356 306,00 337 165,00 337 165,00 337 165,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г.Дзержинский 412 594,30 63 269,30 107 847,0 78 390,00 81 544,00 81 544,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 132 442,30 415 316,30 464 153,00 415 555,00 418 709,00 418 709,0
 ».

6. Графы 1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.32.1.4, 2.1.5, 3, 3.2 таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» Приложения №3 к муниципальной 
программе «Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Срок 
испол-

не–
ния 

меро-
прия–

тия

Источники финансо–
вого обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подпро-

граммыВсего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 Развитие и укрепление материально–
технической базы в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

2017–
2021

Итого: 45 076,30 5 050,30 19 026,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования) 
МБОУ

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 45 076,30 5 050,30 19 026,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Развитие и укрепление материально–
технической базы в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

2017–
2021

Итого: 45 076,30 5 050,30 19 026,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования) 
МБОУ

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 45 076,30 5 050,30 19 026,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

2017–
2021

Итого 1 943 
255,20

385 312,20 411 014,00 380 207,00 383 361,00 383 361,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 586 
339,00

328 170,00 328 898,00 309 757,00 309 757,00 309 757,00

МБ 356 916,20 57 142,20 82 116,00 70 450,00 73 604,00 73 604,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, прио-
бретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

2017–
2021

Итого: 1 925 
931,20

371 907,20 407 095,00 380 207,00 383 361,00 383 361,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования), 
МБОУ

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 573 
126,00

317 794,00 326 061,00 309 757,00 309 757,00 309 757,00

МБ 352 805,20 54 113,20 81 034,00 70 450,00 73 604,00 73 604,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Оплата труда и начисления на оплату 
труда

2017–
2021

Итого: 1 498 
387,00

302 390,00 310 649,00 295 116,00 295 116,00 295 116,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования),  
МБОУ 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 498 
387,00

302 390,00 310 649,00 295 116,00 295 116,00 295 116,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

2017–
2021

Итого: 55 669,00 11 276,00 11 531,00 10 954,00 10 954,00 10 954,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования),  
МБОУ

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 55 669,00 11 276,00 11 531,00 10 954,00 10 954,00 10 954,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Оплата услуг по неограниченному широ-
кополосному круглосуточному доступу к 
информационно–телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” муниципальных об-
щеобразовательных организаций, реа-
лизующих основные общеобразователь-
ные программы в части обучения 
детей–инвалидов на дому с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий 

2017–
2021

Итого: 2 904,00 801,00 546,00 519,00 519,00 519,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования),  
МБОУ 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 904,00 801,00 546,00 519,00 519,00 519,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

2017–
2021

Итого: 16 166,00 3 327,00 3 335,00 3 168,00 3 168,00 3 168,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 16 166,00 3 327,00 3 335,00 3 168,00 3 168,00 3 168,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Обеспечение деятельности в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях (оплата труда, содержание иму-
щества и уплата налогов)

2017–
2021

Итого: 352 805,20 54 113,20 81 034,00 70 450,00 73 604,00 73 604,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования)  
МБОУ

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 352 805,20 54 113,20 81 034,00 70 450,00 73 604,00 73 604,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 3.
«Обеспечение мер социальной поддер-
жки обучающихся в образовательных 
организациях»

2017–
2018

Итого: 8 358,80 791,80 5 602,00 655,00 655,00 655,00 УРОиОСС

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8 358,80 791,80 5 602,00 655,00 655,00 655,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Установление педагогическим работни-
кам общеобразовательных учреждений 
дополнительных гарантий и мер соци-
альной поддержки (компенсация за 
наём жилья)

2017–
2021

Итого: 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 УРОиОСС 
(отдел обра-

зования) 
МБОУ

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ».

7. В паспорте муниципальной подпрограммы «Дополнительное образование» (Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие образования муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»):

7.1. Позицию «Координатор муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управления развития образования и от-
раслей социальной сферы

 .»
7.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 
«

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

 Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 542,00 378,00 164,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г.Дзержинский 326 138,70 64 826,70 66 411,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 326 680,70 65 204,70 66 575,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00
 ».

8. Графы 1, 1.1., 1.1.1. таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование» Приложения №4 к муниципальной программе «Развитие 
образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:

«

1. Основное мероприятие 1. «Реали-
зация комплекса мер, обеспечива-
ющих развитие системы дополни-
тельного образования детей»

2017–2021 Итого: 326 476,70 65 204,70 66 371,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 326 098,70 64 826,70 66 371,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание му-
ниципальных услуг в муниципаль-
ных образовательных организациях 
дополнительного образования 
детей, иных организациях, в т.ч.

2017–2021 Итого: 326 476,70 64 974,00 66 371,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 326 098,70 64 596,00 66 371,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Обеспечение деятельности в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях дополнительного образо-
вания детей (содержание имущест-
ва и уплата налогов), иных 
организациях

2017–2021 Итого: 325 793,00 64 521,00 66 371,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 325 793,00 64 521,00 66 371,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ».

  Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№822–ПГА от 22 октября 2018 года

О присвоении адреса зданию очистных сооружений  
для очистки хозяйственно–бытовых стоков

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», письма Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 19.12.2017 №31Исх–109956/ 
о проведении инвентаризации объектов адресации на территории Московской области, обращения ООО «ХСТФ ФОБОС» от 
12.10.2018 №105вх–365/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить зданию очистных сооружений для очистки хозяйственно–бытовых стоков с кадастровым номером КН 

50:646:0020203:181 адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержин-
ский, улица Овиновка, д. 26.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города в 
сети Интернет.

 Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа — начальника Управления градостроительной деятельностью В.В. Сидоренко.
Глава городского округа В.М. Панаморенко 



   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   
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tvugresha.ru РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 45
выйдет 8 ноября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 6 ноября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Номер АТС-551        8-905-729-10-56   8-495-551-04-17

Щенки йоркширского терьера Кобели 3 мес. ... 8-916-631-53-11

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

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. Отдам ...............................8-916-616-45-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

СОЛДАТЕНКОВУ Наталью Михайловну!
Пусть в сердце будут нежность и любовь, 
А на душе хорошая погода. 
Желаем счастья, радости, тепла
Всегда, везде, в любое время года!
     Семья Чередниченко
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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.  Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, В. ФАРТУШИН, И. ФЕДУЛОВ.  
Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
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 спрессоб 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, ema 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 31.10.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №3343.

ОВНЫ 
Наиболее важные дела необходимо планировать на нача-
ло месяца, до новолуния 7 ноября. Ретроградный Уран,  
который придет в знак Овна 6 ноября, не будет способст-
вовать проявлению активности людей этого знака. На ра-
боте сохранится напряженная обстановка, требующая сос-
редоточенности и готовности к переменам.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период они могут попасть в экстремальные ситуации.  
У многих людей этого знака проявится нехватка энергии, 
особенно во время новолуния. Однако у Тельцов начнут 
укрепляться отношения с окружающими, возможны 
успешные контакты с зарубежными партнерами. Появится 
возможность увеличить доходы.
БЛИЗНЕЦЫ 
Для сохранения социального статуса им придется много 
ездить и вести переговоры как с рядовыми партнерами, так 
и с влиятельными людьми. Особое значение будут иметь 
зарубежные связи. Благоприятный период для коллектив-
ной деятельности и преумножения капитала. Однако многим 
Близнецам придется преодолевать состояние депрессии.
РАКИ 
Они будут энергичны и обаятельны, станут уверенно дей-
ствовать в напряженных ситуациях. Сатурн в знаке Козе-
рога заставит Раков тяжело и упорно работать, но в конце 
пути их ждет успех. В финансовой сфере могут быть найде-
ны оригинальные решения. Людям этого знака будет более 
комфортно работать индивидуально, чем коллективно.
ЛЬВЫ 
В этот период для них возрастет вероятность попасть  
в экстремальную ситуацию. Многие окажутся в плену  
давящих обстоятельств. Однако начало ноября благопри-
ятно для поездок и контактов, особенно зарубежных. 
Львы будут влюбчивы. Романтические отношения станут 
развиваться бурно, обещая запомниться надолго.
ДЕВЫ 
Они будут внимательны и проницательны, а поддержка 
влиятельных людей позволит добиться быстрого успеха. 
Несмотря на сниженный иммунитет и трудности со здоро-
вьем, Девы будут успешны на работе. Активные поездки и 
зарубежные встречи укрепят их влияние. В этот период 
многие смогут избавиться от заблуждений.
ВЕСЫ 
Несмотря на низкий уровень энергетики им придется  
много работать, занимаясь материальными вопросами. 
При этом не стоит рассчитывать на финансовую поддержку 
друзей. Весам больше внимания придется уделять заста-
релым проблемам. Они смогут находить оригинальные 
идеи и решения. Благоприятный период для творчества.
СКОРПИОНЫ 
Продолжается один из наиболее успешных периодов их 
жизни. Скорпионы почувствуют прилив жизненной энер-
гии, увеличится их проницательность и обаятельность. 
Люди этого знака будут действовать творчески и напори-
сто. Однако могут возникнуть проблемы, осложняющие 
отношения с окружающими и финансовое положение.
СТРЕЛЬЦЫ 
Им много внимания придется уделять поездкам, встречам 
и переговорам. Низкий уровень энергетики может  
вызвать у Стрельцов депрессию, а ослабленный иммуни-
тет заставит больше заботиться о здоровье. Тем не менее 
у них появится возможность стабилизировать отношения  
с окружающими и финансовое положение.
КОЗЕРОГИ 
У них увеличится внутренняя сила и магическая обаятель-
ность. Благоприятный момент для деловых встреч, пере-
хода на новую работу, активизации любовных отношений. 
Проницательность, напористость и упорство людей этого 
знака помогут им справиться даже с экстремальными ситу-
ациями.
ВОДОЛЕИ 
В этот период сохранится их амбициозность. Водолеям 
придется действовать в рискованных ситуациях, зани-
маться карьерой и общественной деятельностью. При 
этом партнеры и руководство примут активное участие в 
их судьбе, оказывая помощь и поддержку. Благоприятный 
момент для стабилизации финансового положения.
РЫБЫ 
Они по–прежнему будут полны творческих сил, замешан-
ных на страстях. Люди этого знака успешно продвинутся  
в карьере, укрепят финансовое положение. Выход Мерку-
рия и Венеры из знака Скорпиона уменьшит контактность 
и обаятельность Рыб, однако в них будут продолжать  
бушевать эмоции. В этот период могут подвести партнеры.

40 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА «УВ»
Н а городской еженедельник «Угрешские вести» 

можно оформить электронную подписку.
Стоимость подписки 40 рублей в месяц. 
Хотите подписаться?  
Отправьте письмо на e–mail: infoc–reklama@yandex.ru.  
Если вы клиент Сбербанка, оплата с карты на реквизиты  
юридического лица:

ДМУП «Информационный центр»
140093, МО, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 14а
ИНН 5027042582     КПП 502701001
Р/с 40702810140240103239 
Сбербанк России г. Москва (ОАО)
К/с 30101810400000000225     БИК 044525225
В назначении платежа указать «Электронная подписка на «УВ», а также месяц  
и e–mail для отправки электронной версии газеты. На нашу почту продублировать  
ту же информацию (желательно указать контактный телефон и имя).

рублей  
в месяц

Продолжается подписка на городской 
еженедельник «Угрешские вести» на 2019 год
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
 Для физических лиц

— с получением в редакции — 572 рубля
— с доставкой на дом — 754 рубля

 Для юридических лиц
— с получением в редакции — 884 рубля
— с доставкой в офис — 1014 рублей

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
n В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
n В пунктах приема коммунальных платежей ООО 

«МосОблЕИРЦ» по адресам: ул. Лермонтова, 12Б; ул. Дзер-
жинская, 13; ул. Ленина, 8.

ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ ПО ПОДПИСКЕ:
 Магазин «Изюминка», ул. Ленина, 10;

 Магазин «Изюминка», пл. Дмитрия Донского, 5;
 ИП Евменова, ул. Лесная, 13;
 ДМУП «Информационный центр», каб. 7, 1–й этаж.

КУПИТЬ ГАЗЕТУ В РОЗНИЦУ (ЦЕНА 19 РУБ):
n В киосках по адресам: ул. Ленина, 10, 30 (у больни-

цы), пл. Дмитрия Донского,6 (у банка «Возрождение»), 
ул. Томилинская (у библиотеки), ул. Лесная, 8.
n ООО «Сокол» на улице Лесная, 11, и Томилинская, 26.
n В павильоне «Цветы» на Лесной, 13.
n В химчистке «Лисичка» на Томилинской, 20.
n В магазине «Алексеевский» на Спортивной, 14.
n ООО «Тандем–Маркет» на Спортивной, 14.
n Павильон «Цветы», пл. Святителя Николая, 4 (у пруда).
n А так же по адресам: Бондарева, 1, и пл. Дмитрия 

Донского, 1.

ГБУЗ МО  
«Дзержинская ГБ»
на постоянную работу требуются:

 Врачи–терапевты стационара. 
 Врачи–терапевты участковые. 
 Врачи–педиатры детского инфекционного отделе-

ния. 
 Врачи–педиатры школ и детских садов. 
 Акушерка.
Специалисты, имеющие жилье менее учетной 

нормы или не имеющие жилья в Московской области, 
могут стать участниками жилищной программы Москов-
ской области «Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при переезде выплачи-
вается компенсация найма жилья. 

По вопросам трудоустройства обращаться по 
телефону 8–495–551–56–54, отдел кадров.

Объявление

В отдел муниципального финансового 
контроля Административного управ-
ления администрации муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзер-
жинский» требуется на должность «эксперт» 
специалист.

Требования к специалисту:
1. Высшее или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок.
2. Профессиональное образование или дополни-

тельное профессиональное образование в сфере раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

3. Участие в проверках финансово–хозяйственной  
деятельности государственных или муниципальных 
организаций.

Телефон для связи 8(495)551–43–45, элек-
тронная почта smfk.dzr@mail.ru


