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К зиме готовы
В целях обработки дорог и тротуа-

ров от наледи в зимний период 
городом закуплено более 

400 тонн соли и 600 тонн песка, изго-
товлено более 1000 тонн песко–соля-
ной смеси, которой хватит минимум до 
февраля. В случае необходимости 
будут проведены новые закупочные 
процедуры.

Песко–соляная смесь доставлена на терри-
торию МБУ «Диск», которое отвечает за содер-
жание городских дорог в зимний период. По 
словам руководителя учреждения Александра 
Узунова, на борьбу с наледью и снегом на ули-
цах Дзержинского в любой момент готова выйти 
специальная техника: это — четыре коммуналь-
ных дорожных машины, шесть тракторов и три 
КАМАЗа. Штат сотрудников учреждения полно-
стью укомплектован.

СОБЫТИЯ2

«Парки 
Подмосковья»  
на повестке дня

О чередное оперативное совещание провел 
во вторник, 6 ноября, первый заместитель 
главы администрации городского округа  

Николай Федюшкин.

Начал он с приятного — поздравил с юбилеем начальника финансо-
вого управления Елену Буцкую. Елена Викторовна один из наиболее 
опытных и профессиональных сотрудников городской администрации, 
отметил Николай Валентинович.

Далее участники совещания обсудили реализацию в городе регио-
нальной программы «Парки Подмосковья». В частности, речь шла о 
создании парков у Гремячевского родника, в Светлом овраге, а также о 
преобразовании части Томилинского лесопарка в спортивный парк. Без-
условно, эти проекты потребуют больших финансовых и организацион-
ных усилий, но оно того стоит. Если мы хотим сохранить статус самого 
благоустроенного города, то необходимо идти в ногу со временем, 
развивая и модернизируя общественно–значимые пространства.

Первый заместитель обозначил пять основных направлений работы 
городской администрации на предстоящую пятилетку: это как раз стро-
ительство парка в Светлом овраге и организация спортивного парка в 
Томилинском лесопарке, это реконструкция биологических очистных 
сооружений, это решение давно назревшей проблемы — строительство 
дополнительного выезда из города и, наконец, строительство здания 
городской администрации. Последнее важно не столько управленческо-
му аппарату, сколько самим жителям, ведь сегодня управленческие 
отделы разбросаны по всему городу.

Начальник отдела по благоустройству Елена Андрюнина доложила о 
завершении сезона благоустройства, хотя ряд работ еще предстоит 
выполнить. Например, установить порядка шестисот погонных метров 
ограждений.

О полной готовности к зиме сотрудников и техники доложил дирек-
тор МБУ «Диск» Александр Узунов. Любые капризы природы, по его 
словам, коммунальщикам не страшны, и снегопады будут встречены во 
всеоружии. Солярка, пескосоляная смесь в наличии, боевой дух борцов 
со стихией тоже!

Также Александр Александрович сообщил, что на прошлой неделе 
была произведена большая опиловка сухостойных и аварийных деревь-
ев в микрорайоне ТЭЦ–22, рядом с восьмым детским садом и музыкаль-
ной школой. Замглавы администрации города Денис Куликов, курирую-
щий установку памятника ветеранам локальных войн, доложил, что на 
данный момент ведется благоустройство места установки скульптурной 
композиции, и в конце ноября можно будет торжественно открывать 
мемориал.

В программу комплексного 
благоустройства в 2019 году войдут 
шесть дзержинских дворов

П ервые три двора определены  
по результатам голосования  
на региональном Интернет– 

портале «Добродел». В нем приняли 
участие в два раза больше жителей 
Подмосковья, чем в прошлом году. 
Более 700 голосов в этот раз принад-
лежит дзержинцам.

Голосование завершилось в последний день октября. 
Оно длилось десять дней. В результате в комплексное 

благоустройство на 2019 год включены дворы по следую-
щим адресам: ул. Лесная, 2, и площадь Дмитрия Донско-
го, 5, ул. Лесная, 20, 16, и ул. Томилинская, 12, ул. Акаде-
мика Жукова, 20, 20А, 20Б, 20В.

Еще три двора определены администрацией по 
результатам встреч с жителями. Так, в следующем году 
запланирован капитальный ремонт дворов по следую-
щим адресам: ул. Карьер ЗиЛ, 1, 2, 3, 4; Спортивная, 5, 
7, 9, и Школьная, 2, 3, 4.

Комплексное благоустройство начнется весной 
после проведения конкурсных процедур по выбору под-
рядных организаций.

«Нет» грязи  
на дорогах 
и свалке в пойме

Г лава поручил разобраться с вопросами  
и жалобами жителей, а также взять  
под жесткий контроль земельные работы  

в пойме Москвы–реки.

Состоялось экстренное совещание в администрации, в котором 
приняли участие представители надзорных органов. Провел совеща-
ние лично глава города Виталий Панаморенко. В связи с поступаю-
щими жалобами от жителей города на несанкционированный завоз 
мусора на территорию карьера ЗиЛ он поставил задачу — разобрать-
ся в ситуации, а в случае подтверждения предоставленных сведе-
ний — наказать виновных. В рамках совещания также было поручено 
взять под жесткий контроль земельные работы, которые без согла-
сования развернулись в пойме Москвы–реки на землях, принадлежа-
щих ООО «Верус».

Глава подчеркнул, что деятельность в пойме Москвы–реки — 
несанкционированная: у фирмы ООО «Верус» нет разрешительной 
документации, к тому же работы проводятся в непосредственной 
близости к канализационному коллектору и силовому кабелю ФЦДТ 
«Союз». И уж тем более странно, отметил он, когда поступают жало-
бы, что территория стала местом для складирования ила и строи-
тельного мусора, ведь изначально в планы ООО «Верус» входила 
рекультивация земель с последующим вводом их в хозяйственный 
оборот.

По словам Виталия Панаморенко, безусловно, за землей необходи-
мо ухаживать, чтобы она не зарастала бурьяном и борщевиком, но 
делать это нужно на законных основаниях. «Вовлечение земли в эконо-
мический оборот должно быть, но не варварским способом, не за счет 
загрязнения окружающей среды», — сказал он.

Информация, озвученная в ходе совещания, доведена до сведения 
правоохранительных органов, административно–технической инспек-
ции и прокуратуры. Об ответственности предупрежден собственник 
земельного участка — компания ООО «Верус».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!

От всего сердца поздравляю вас, а также ветеранов службы и, конечно же, членов 
ваших семей с профессиональным праздником — Днем полиции!

Ваша самоотверженная служба — это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего 
любимого города, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. На страже чести, достоинства и безопас-
ности граждан проявляются ваши лучшие качества — сила и доброта, мужество и самопожертвование.

Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы 
знаем, какая ответственность сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне благодарим вас за чест-
ную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спо-
койной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!

Глава городского округа Виталий ПАНАМОРЕНКО

Из архива «УВ». Февраль 2018 года

Из архива «УВ». Февраль 2018 года



№45 (1359)  
8 ноября 2018 года
tvugresha.ru 3СОБЫТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

16 ноября 2018 года в 16.00 по адресу: 
ул. Академика Жукова, д. 24, фили-
ал «Угреша», аудитория 202

Торгово–промышленная палата г. Дзержинский сов-
местно с администрацией города проводит обучающий 
семинар для субъектов малого и среднего бизнеса и граж-
дан, желающих ими стать, на тему: 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

Докладчики:
— Балоян Сергей
— Бойцов Артур
Семинар будет полезен как руководителям организа-

ций, так и сотрудникам финансово–экономических служб, 
индивидуальным предпринимателям.

Приглашаются все желающие!
Справки: 
по телефону 8(495)550–20–95,
электронная почта 5502095@mail.ru

Последним штрихом 
благоустройства набережной 
карьера стала установка 
шлагбаума

 Юлия ЛАРИНА

Ч тобы ограничить 
проезд легкового 
и грузового авто-

транспорта при въезде 
на набережную город-
ского карьера силами 
МБУ «Диск» установлен 
шлагбаум. Такая мера 
необходима, поскольку 
дорога, ведущая к зоне 
отдыха, предназначена  
в первую очередь для 
экстренных служб.

Как сообщила начальник отдела 
по благоустройству, озеленению и 
экологии администрации города 
Елена Андрюнина, открывать и 
закрывать шлагбаум будет охран-
ник, который постоянно находится 
на территории набережной и может 
следить за ситуацией с помощью 
системы видеонаблюдения.

Установка шлагбаума стала 
последним штрихом благоустрой-
ства территории, прилегающей к 
дзержинскому карьеру. На прош-
лой неделе также было установле-
но барьерное ограждение длиной 
160 метров и заменено асфальто-
вое покрытие велодорожки.

Что в имени тебе моем–2

С недавнего времени 
в нашем городе  
появился удивительный 

объект, который повлек  
за собой немалые изменения 
не только в облике города.  
Горожане стали говорить  
по–другому.

Судите сами. Раньше мы говорили: 
«Пойдем на карьер!» А теперь? «Пойдем 
прогуляемся по набережной». И это несмо-
тря на ноябрь за окном. Нынче осень бла-
говолит этим прогулкам — удивительная, 
яркая, сухая, гуляйте в удовольствие. Да и 
само слово «набережная» — южное, порто-
вое, речное, совсем не характерное для 
нашего города — вошло в обиход дзержин-

цев только благодаря строительству этого 
объекта.

Да, наша набережная придает Дзержин-
скому выразительность: не в каждом горо-
де Подмосковья есть водоем, а уж такой 
нарядный — подавно. Дело за малым:  
как у любого городского объекта у набе-
режной должно быть имя. Варианты пред-
ложили сами жители. Кто–то оставил ком-
ментарии в «Инстаграм» главы, кто–то 
позвонил в прямой эфир на ТВ «Угреша», 
кто–то обратился в нашу редакцию. И 
поскольку такое важное дело, как выбор 
имени набережной, уже полюбившейся 
многим, нельзя вершить в одиночку, то 
будем делать это вместе. Голосуйте за 
понравившийся вам вариант на сайте 
tvugresha.ru. И пусть имя нашей набереж-
ной будет самым красивым!

Каждому по две корзины овощей
 Юлия ЛАРИНА

Д зержинские  
предприниматели 
вновь оказали огром-

ную помощь городскому 
Обществу инвалидов,  
предоставив организации 
порядка двух с половиной 
тонн овощей.

700 килограммов лука, по 400 свек-
лы и моркови, 750 килограммов капусты 
— раздача овощей членам Общества 
инвалидов проходила в пятницу, 2 ноя-
бря, каждый получил по две корзины.

— Овощей очень много, хватит 
абсолютно всем, — уверяет председа-
тель Общества инвалидов  Людмила 
Назаркина. — На днях мы приняли в 
свои ряды еще двух мальчиков, имею-
щих ограничения по зрению. Для нас 
важна абсолютно любая помощь и нам 
очень приятно, что предприниматели 
нам ее оказывают.

Помимо овощей в этот день разда-

вали и одежду, которую принесли жите-
ли города.

— Очень хорошую курточку нашли 
сегодня для женщины, состоящей в 
нашем обществе, — продолжает Люд-
мила Назаркина. — Одежду приносят 
всякую, зимнюю, летнюю, и разных раз-
меров, разбирают ее очень быстро.

Общество инвалидов выражает 
огромную благодарность за спонсор-
скую и благотворительную помощь 
дзержинским предпринимателям и 
лично Игорю Александровичу Ульянину 
за закупку, доставку, и разгрузку боль-
шого количества овощей.

Коммунальные будни МБУ «Диск»
 Юлия ЛАРИНА

У борка тротуаров и проезжей  
части, подготовка городских  
скверов и парков к зиме, опиловка  

деревьев — такие они, осенние будни 
коммунальных работников МБУ «Диск».

В минувшую среду, 7 ноября, дворники учреждения 

активно готовили самый большой парк города — сквер 
Победы — к зимнему периоду: собирали листву, косили 
газон, чистили тротуарные дорожки. Всего были задейст-
вованы более двадцати коммунальщиков, погрузчик, «Камаз» 
и два трактора. Также в этот день силами учреждения 
проводились плановая уборка улицы Угрешской и опилов-
ка деревьев у дома №12 по улице Ленина.

По словам директора МБУ «Диск» Александра Узунова, 
ежедневно на улицах города трудятся порядка сорока двор-
ников и шести единиц техники. 
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Капитальный ремонт 
на полном контроле

Д епутат Московской областной думы 
Владимир Жук в среду, 31 октября, 
с рабочим визитом посетил 

Дзержинский. Целью его приезда стала 
проверка реализации региональной про-
граммы по капитальному ремонту домов.

Парламентария сопровождали заместитель главы админи-
страции города — начальник Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Константин Карпов и руково-
дитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депута-
тов Дмитрий Боков.

Как рассказал Владимир Жук, в 2018 году в Дзержинском в 
программу капитального ремонта включены 39 домов. На 
работы выделено порядка 127 млн рублей из бюджета 
Московской области. По региональной программе в одних 
домах проходит замена лифтов, в других ремонт фасада, в 
третьих — кровли. К примеру, в доме №20 по улице Лермонтова 
скоро заработает новый лифт. «Замена лифтового оборудова-
ния вызывает неудобства для жителей, но, согласитесь, доби-
раться до своей квартиры в новом лифте и безопаснее, и 
комфортнее», — сказал Владимир Жук.

В доме №12 по улице Строителей заменили и фасад, и 
кровлю. По словам Константина Карпова, конечно, к подряд-
чикам есть нарекания, но администрация города решает про-
блемные вопросы в оперативном режиме.

Юлия ЛАРИНА

Новогодняя иллюминация будет 
традиционной

П осле ноябрьских праздников  
наступает время подготовки  
к Новому году. В дзержинской 

администрации сообщили, что все  
необходимое для новогоднего  
оформления города уже есть.

Погода сегодня мало похожа на предзимье. Но, как поет-
ся в старой песне, «…новый год уже, наверное, в пути». 

Как сообщила «УВ» начальник отдела по благоустройст-
ву, озеленению и экологии администрации города Елена 

Андрюнина, город начал подготовку к главному зимнему 
празднику. Новогодняя подсветка, праздничное оформле-
ние и световые конструкции на улицах и придомовых терри-
ториях появятся в первых числах декабря.

Самыми нарядными станут улица Ленина, детский парк 
«Сказка», Светлый бульвар, площадь Дмитрия Донского, гир-
ляндами украсят входную группу Аллеи влюбленных и здание 
рынка.

Все новогоднее освещение будет выполнено в едином 
стиле, как это было в прошлом году и стало традицией в 
оформлении города. Завершится подготовка города к 
Новому году в начале 20–х чисел декабря.

Владимир ФАРТУШИН

Победители школьных олимпиад  
вышли на региональный этап

В школах Дзержинского завершается  
муниципальный этап областных 
предметных олимпиад.

С 27 октября по 16 декабря в учебных заведениях города 
проходит муниципальный этап олимпиад по 18 предметам. По 
итогам в школах, лицеях и гимназиях определятся лучшие 
участники, которые смогут заявить о себе на региональных  
олимпиадах. 

Блеснули знаниями в  краеведении Подмосковья дзержин-
ские школьники 27 октября. Олимпиада проходила в пятой 
гимназии. Председатель предметно–методической комиссии 
по духовному краеведению — Ирина Приходько, педагог гим-
назии №5. Для участия в научном соревновании было заявле-
но 29 учеников 8–11–х классов всех муниципальных школ 
Дзержинского.

Олимпиада школьников по предмету «Духовное крае-
ведение Подмосковья» проводится ежегодно с 2009 года. 
Логика организаторов проста — не зная истории отдель-
ных регионов невозможно изучить историю своего госу-
дарства в целом. Через познание малой родины человек 
осознает свою сопричастность к стране, к ее прошлому, 
настоящему и будущему. Краеведение — широкий пред-
мет, изучающий природу, население, хозяйство, историю, 
культуру региона.

По результатам выполнения участниками олимпиадного 
задания определены победитель и призеры. Первое место 
заняла Елена Макарова, ученица 10А класса гимназии №6 
«Парус». Призерами стали Кристина Максина (лицей №6 
«Парус»), Юлия Шапошникова (гимназия №4) и Наталья 
Клюкина (гимназия №5).

Эстафету духовного краеведения приняла олимпиада по 
русской литературе, состоявшаяся в гимназии №4 третьего 

ноября. В канун праздника народного единства в четвертой 
гимназии прошли олимпийские испытания по одному из 
базовых предметов гуманитарного цикла школьного образо-
вания.

По словам председателя комиссии и педагога гимназии 
№4 Натальи Стрельцовой, на муниципальном этапе олимпиа-
ды по литературе были отобраны по 28 человек в каждой 
школе. Всего право участвовать в олимпиаде получили 140 
школьников. Задание было получено комиссией за 15 часов до 
начала олимпиады. В нее вошли 17 учителей.

Победители и призеры определялись по итогам двух зада-
ний. На их выполнение старшеклассникам отводилось пять 
часов, три часа — семи–восьмиклассникам.

Среди учащихся седьмых классов победителем стала 
Елена Никулина из третьего лицея. Вторыми призерами стали 
Анастасия Быковченкова и Анна Кошелева (гимназия №5). 
Третьими — Полина Асташкина, Анастасия Самохвалова из 
четвертой гимназии.

Победу среди восьмиклассников одержала Юлия 
Шапошникова (гимназия №4). Ребята из «Паруса» Валерия 
Калинина и Олег Сурков стали вторыми. Третью ступень «пье-
дестала» разделили Ксения Чепайкина (лицей №6 «Парус») и 
Дарья Никифорова (лицей №2).

Победители из 9, 10 и 11–го классов муниципального 
этапа олимпиады сформируют команду для участия в межму-
ниципальном этапе олимпиады.

Сложные творческие задания для девятиклассников 
лучше всех выполнила Александра Сахарова из лицея 
«Парус». Вторые–третьи места заняли Ксения Жидкова и 
Екатерина Трамбицкая (гимназия №4) и Александр 
Скобельский (лицей №3).

Среди учащихся десятых классов победила Анастасия 
Сотникова из гимназии №4, которая участвовала в предмет-
ной олимпиаде уже в четвертый раз. На втором месте Мария 

Доронина из лицея «Парус». Третьи места разделили 
Екатерина Прокопьева («Парус») и Вероника Лещук (гимна-
зия №4).

Самый высокий уровень знаний среди учащихся 11–х 
классов показала Анастасия Гаршина из гимназии №4. 
Второй стала Эллина Сороковикова (лицей №3). «Бронза» 
олимпиады у Екатерины Юркиной и Ильи Зорина (гимна-
зия №4).

В субботу, 10 ноября, на базе лицея №6 «Парус» прой-
дет предметная олимпиада по физической культуре. А 25 
ноября дзержинские школьники примут участие в олимпи-
аде по русскому языку. Она пройдет в классах четвертой 
гимназии.

Владимир ФАРТУШИН



5
№45 (1359)  
8 ноября 2018 года
tvugresha.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 12 ноября

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СБЕРБАНКА 
РОССИИ
Дата 12 ноября выбрана неслучайно и свя-
зана с подписанием в 1841 году императором 
Николаем I Указа об учреждении в России  
сберегательных касс «для доставления 
через то недостаточным всякого рода людям 
средств к сбережению верным и выгодным 
способом и для приема небольших сумм  
на сохранение с приращением процентов».

В ЭТОТ ДЕНЬ
36 лет назад (1982 год) Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС был избран Юрий Андропов.

ИМЕНИНЫ
Юлиан Терентий Степан  
Семен Матвей Марк Максим 
Макар Леонид Иосиф  
Зиновий Елена Герман  
Артем Анастасия Александр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.35 «Невероятные  
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные  
войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) 

17.50 «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 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «24» (16+) 
3.25 «ШУЛЕР» (16+) 
5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)  

Драма. Россия,  
Украина, 2010 г.
История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным  
удается бежать из 
«зоны» и укрыться в ма-
ленькой, забытой Богом 
и людьми, деревушке. 

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 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.45 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–2» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.

8.30 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония — США, 2016 г.

11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2002 г.

23.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

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

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

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
Наталья Феоктистова 
в свои тридцать шесть 
должна гордиться собой. 
Она успешный маркето-
лог, заместитель отдела 
крупной фирмы.  
У нее высокая зарплата,  
собственная квартира,  
прекрасная внешность.  
Не хватает только семьи.

2.35 «Реальная мистика» (16+)

3.35 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Преступления  
страсти» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

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

18.00 Новости дня
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка  
с терроризмом» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Никола 
Тесла. Гений или мисти-
фикатор?» (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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

4.25 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Директор» (12+)

9.55 «Слепая» «Рябиновые 
бусы» (12+)

10.30 «Слепая» «Невеста  
с секретом» (12+)

11.00 «Гадалка» «Чертовски 
привлекательна» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Наезд» (12+)

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

14.00 «Не ври мне»  
«Давняя тайна» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Спаси мою маму» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Наваждение» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Теорема любви» (16+) 

17.35 «Слепая» «Домофон» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Голос из прошлого» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (12+) 
США, 2014 г. 

1.00 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+) 
США, 2016 г. 

2.45 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 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

15.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

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+)  
Юмористическая  
программа

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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале  
Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00  
вещание на Москву  

и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» (0+)

10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

10.55 Городское собрание (16+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)я
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Трамплантация  

Америки» Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
(12+)

1.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

4.20 «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

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 Григорий Некрасов, 
Алексей Кравченко, 
Денис Пьянов  
в детективном сериале 
«КУПЧИНО» (16+)

23.00 Светлана Иванова 
в сериале 
«ДЕКАБРИСТКА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.15 «Судебный детектив» (16+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 
8.45 «КРАЖА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны» 
12.25, 18.45, 0.40 Власть 

факта. «Перечитывая 
Маркса»

13.05 Линия жизни
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 

15.10 «На этой неделе…  
100 лет назад»

15.35 «Агора» 
16.40 «КРАЖА» 
17.55 Симфонические оркес-

тры Европы. Националь-
ный оркестр Лилля

18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Каневский…» 
0.00 Больше, чем любовь
1.25 Мировые сокровища 

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

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 
16.00, 18.50, 21.55 
Новости

7.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все 
на Матч! 

9.00 Формула–1. Гран–при 
Бразилии (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Ювен-
тус» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» 
— «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

17.05 Смешанные едино-
борства. ACB 90. Сер-
гей Билостенный про-
тив Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна (16+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–

Петербург) — «Автомо-
билист» (Екатеринбург)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

0.00 «Кибератлетика» (16+)

0.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» — «Эвер-
тон» (0+)

2.30 «Команда мечты» (12+)

3.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
— Канада. 4–й матч

5.25 «Безумные чемпионаты» (16+)

5.55 Спортивный календарь (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный  
приговор» (6+)

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»
21.45 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Познер» (16+)

1.20 «На самом деле» (16+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.20 «Модный 
приговор» (6+)

4.15 Контрольная  
закупка (6+) 

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

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

Питер Паркер — обыкновенный школьник. Однажды  
он отправляется с классом на экскурсию, где его кусает 
странный паук–мутант. Через время парень почувство-
вал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а 
главное — умение лазать по стенам и метать стальную па-
утину. Свои способности он направляет на защиту слабых. 
Так Питер становится настоящим супергероем по имени  
Человек–паук, который помогает людям и борется с пре-
ступностью. 

Режиссер: Сэм Рэйми.
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен Данст.
США, 2002 г.

«ЧЕЛОВЕК–
ПАУК»

СТС
21.00
Фантастика
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Вторник, 13 ноября

Уважаемые телезрители!

13 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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ
В этот день в 1745 году во Франции родился 
Валентин Гаюи — известный педагог, основав-
ший в Париже и Петербурге несколько школ 
и предприятий для слепых. По решению Все-
мирной организации здравоохранения именно 
эта дата стала основой для учреждения Меж-
дународного дня слепых.

В ЭТОТ ДЕНЬ
260 лет назад (1758 год) основан  
1–й Московский медицинский институт.
167 лет назад (1851 год) введена в эксплуа-
тацию Николаевская железная дорога.

ИМЕНИНЫ
Яков Федор Трофим Степан Сергей 
Роман Петр Леонид Николай 
Кузьма Иннокентий Иван Герман  
Всеволод Василий Артемий 
Анатолий Алексей Александр

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+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) 

17.55 «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 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «24» (16+) 
3.40 «ШУЛЕР» (16+) 
5.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 
Военный. Россия, 
Украина, 2009 г.
Когда 16–летняя Лорен и 
ее семья приветствовали 
нового соседа, хорошо 
выглядящего холостяка 
с собакой, Лорен почув-
ствовала в нем что–то 
опасное и мистическое. 

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 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Безумные миньоны» (6+) 
Мультфильм

9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)  
Комедия. США, 2003 г.

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

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–2» (12+)  

Фэнтези. США, 2004 г.
23.35 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

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

14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 
Роман Широков — врач-
ординатор родильного 
дома областной кли-
нической больницы. 
Роман — талантливый 
врач, прошедший за 
границей спецкурс по 
репродуктологии. Он не 
боится браться за самые 
серьезные, опасные 
и редкие клинические 
случаи. 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
2.35 «Реальная мистика» (16+)

3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СНАЙПЕР–2. 

ТУНГУС» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «СНАЙПЕР–2. 

ТУНГУС» (12+)

17.10 «Оружие Победы.  
Щит и меч  
Красной армии»  
«Битва за Москву» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Миссия  

в Афганистане.  
Первая схватка  
с терроризмом» (12+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом»  
Виктор Талалихин (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» (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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

5.15 «Неизвестные  
самолеты»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Особая диета» (12+)

9.55 «Слепая» «Жиголо» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Свой интерес» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Призрак в метро» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Девушка дедушки» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Обманщики» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Золушка  
по вызову» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Душевная 
сделка» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Не говори с Марой» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Отец–Одиночка» (16+)

17.35 «Слепая» «Странное  
влечение» (12+)

18.10 «Слепая» «Я знаю, что ты 
хочешь» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ. 
ДЖО БЛЭК» (16+) 
США, 1998 г. 

2.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Особо опасно.  
Весна» (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 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+) 

18.00 «УНИВЕР» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
Юмористическая 
программа

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+)  

Юмористическая  
программа

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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале  
Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.30 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков 
и Владимир Машков  
в сериале Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Александр Клюквин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники!  
Салон ужасов» (16+)

23.05 «Женщины Андрея  
Миронова» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «90–е. Черный юмор» (16+)

1.20 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.50 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

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 «КУПЧИНО» (16+)

23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.05 Квартирный  
вопрос (0+)

4.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.45 «КРАЖА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Илья Глазунов»
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.40, 0.40 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.10 «Мы — грамотеи!» 
13.55 Сказки из глины и дерева
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.20 «Первые в мире» 
16.35 «КРАЖА» 
17.55 Симфонические оркес-

тры Европы. Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Канев-

ский…» 
0.00 Документальная камера
1.30 ХХ век. «Илья Глазунов» 
2.25 «Москва. Хроники  

реконструкции» 

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 
18.00, 21.25 Новости

7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 
23.00 Все на Матч! 

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

10.50 Тотальный футбол (12+)

12.30 «ЦСКА — «Рома» Live» (12+)

12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

14.50 «Спартак» — «Рейнд-
жерс» Live» (12+)

16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гло-
вацки (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Слован» 
(Братислава)

21.30 «Ген победы» (12+)

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

22.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

1.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

3.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
— Канада. 5–й матчы

5.25 «Безумные чемпионаты» (16+)

5.55 Спортивный календарь (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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»
21.45 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 «Модный приговор» (6+)

3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная закупка (6+) 

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

лано в СССР» (12+)

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

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

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

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

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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КУЗЬМИНКИ
Отмечается память двух братьев, святых 
бессребреников Космы и Дамиана. Косма и 
Дамиан лечили людей и никогда не брали с них 
платы, оттого их и прозвали бессребрениками. 
Наши предки на Кузьму (Косму) и Демьяна 
(Дамиана) доигрывали последние свадьбы — 
ковали счастье молодых.

В ЭТОТ ДЕНЬ
98 лет назад (1920 год) Севастопольскую бухту 
покинули последние корабли Белого флота.
82 года назад (1936 год) на базе Централь-
ного бюро погоды образован Центральный 
институт погоды.

ИМЕНИНЫ
Яков Федор Ульяна  
Сергей Петр Кузьма Иван 
Елизавета Дмитрий Давид 
Денис Александр Адриан

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+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) 

17.50 «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 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «24» (16+) 
3.35 «ШУЛЕР» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)  
Военный.  
Россия, 2011 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–2» (16+) 
15.10 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–3» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.45 «Известия»
3.55 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–2» (16+) 
4.40 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН–3» (16+) 

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 «Том и Джерри» (0+)

9.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)  
Комедия. США, 1998 г.

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

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–3. 

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

23.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

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

14.20 «ПЛЕМЯШКА» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия–Украина, 2014 г.
История семьи Шалимо- 
вых: крупного бизнес-
мена и чиновника Юрия, 
его жены Людмилы, 
сына Дмитрия и дочки 
Татьяны. Когда–то роди-
тели помешали браку 
Дмитрия с провинциаль-
ной девушкой Юлией, 
так как присмотрели 
ему в жены дочь друзей 
и партнеров по бизнесу 
Ольгу Гладышеву.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
2.35 «Реальная мистика» (16+)

3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.25, 9.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии» (12+)

9.00 Новости дня
9.35 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка  
с терроризмом» (12+)

19.35 «Последний день» (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 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 

3.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1962 г.

5.30 «Невидимый фронт» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Принцесса» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Несчастливая  
семейка» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Служебные  
обязанности» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Только с ней» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Давняя тайна» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Опасная работа» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Девушка дедушки» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Вместе  
не навсегда» (12+) 

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

17.00 «Знаки судьбы»  
«Родная кровь» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Веревочка» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Развод» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЗОНА» (16+) 
США, 2012 г. 

0.45 «СНЫ» (16+)

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 «Большой  

завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

13.30 «Агенты 003» (16+) 
14.00 «УНИВЕР» (16+) 
20.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Comedy  

Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, 
Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий  
и Александр Голубев  
в сериале  
Сергея Урсуляка  
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.30 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков 
и Владимир Машков 
в сериале Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

8.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

10.20 «Алексей Смирнов.  
Клоун с разбитым  
сердцем» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Анастасия Макеева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

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

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание.  

Юрий Богатырев» (16+)

1.15 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

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 Григорий Некрасов, 
Алексей Кравченко, 
Денис Пьянов  
в детективном сериале 
«КУПЧИНО» (16+)

23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.05 «Дачный ответ» (0+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.45 «МОЯ СУДЬБА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. В гостях  
у Михаила Жарова» 

12.25, 18.40, 0.45 «Что 
делать?» 

13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева
14.05 «Загадочные открытия  

в Великой пирамиде» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.20 «Первые в мире» »
16.35 «МОЯ СУДЬБА»
17.50 Симфонические оркес-

тры Европы. Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Живет такой Канев-

ский…» 
0.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
2.45 Цвет времени

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.00, 18.50, 21.55 
Новости

7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 
22.30 Все на Матч! 

9.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
— Канада. 5–й матч (0+)

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

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони (16+)

14.35, 22.00 «Команда  
мечты» (12+)

16.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.00 «Лига наций. главное» 
(12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — 
«Динамо» (Москва)

23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» — 
«Катар» (0+)

1.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)

3.15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90 (16+)

5.00 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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+)

В программе обсуждают 
то, что волнует каждого 
из нас, жителей России. 

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»
21.45 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 «Модный приговор» (6+)

3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка (6+) 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Настя — врач «Скорой помощи», а это значит, что в от-
ветственные моменты она не должна терять контроль над 
чувствами и эмоциями. У нее доброе сердце и отзывчивый 
характер. Но однажды Настя все же теряет голову, влю-
бляясь в Сергея Игнатьева. Героиня познакомилась с ним, 
приехав на вызов к дочке владельца крупной строительной 
компании Марка Князева. Случайное знакомство перера-
стает в бурный роман с красивым ухаживанием, цветами и 
подарками. Девушка не верит своему счастью. 

Режиссер: Мария Кравченко.
В ролях: Любава Грешнова, Константин Соловьев.
Россия, 2018 г.

«СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Цель установления — способствовать сниже-
нию распространенности табачной зависимо-
сти, вовлечение в борьбу против курения всех 
слоев населения, профилактика табакокуре-
ния и информирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье.

 В ЭТОТ ДЕНЬ
86 лет назад (1932 год) в Казанском соборе  
в Ленинграде открылся Музей истории религии.
85 лет назад (1933 год) в Москве началось 
регулярное движение троллейбусов.
84 года назад (1934 год) в СССР состоялась 
первая звуковая телепередача.
47 лет назад (1971 год) Фирма Intel  
выпустила свой первый микропроцессор — 
модель 4004.

ИМЕНИНЫ
Константин

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+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) 

17.50 «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 «Шутники» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «24» (16+) 
3.35 «ШУЛЕР» (16+) 
5.35 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕССИТ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2013 г.
Одесский оператив-
ник Аркадий Резник 
решил навестить старого 
друга — частного детек-
тива, живущего в Петер-
бурге. Их встреча чуть не 
закончилась трагически.

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «Известия»
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

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

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2017 г.

23.35 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+) 
3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» (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+)

Документальная драма с 
психологическим укло- 
ном, основанная на реаль- 
ных событиях. Рассказы-
вает о сложных ситуациях, 
в которых оказываются 
простые люди: конфликты 
в семье, на работе, проб-
лемы во взаимоотноше-
ниях поколений, кризис 
среднего возраста.

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

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

14.15 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+) 
2.35 «Реальная мистика» (16+)

3.35 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Преступления страсти» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.25, 9.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии» (12+)

9.00 Новости дня
9.35, 10.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка  
с терроризмом» (12+)

19.35 «Легенды кино» (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 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
Ленфильм, 1972 г.

3.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» (6+) 
Мосфильм, 1984 г. 

4.55 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Сквозь пальцы» (12+)

9.55 «Слепая» «Любить  
не воспрещается» (12+)

10.30 «Слепая»  
«На вырост» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Мертвый язык» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Обманщики» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Золушка 
по вызову» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Дети» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Сожженная 
память» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Чужая бедность» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Сестра» (16+)

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

18.10 «Слепая» «Алевтина» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.15 «КАСЛ» (12+)

23.00 «Это реальная  
история»  
«Таганрогский  
таллий» (16+) 

0.00 «БОЛОТНЫЕ  
ТВАРИ» (16+) 
США, 2014 г. 

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

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 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

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

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+) 
Юмористическая  
программа

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  
программа

1.40 «СИЯНИЕ» (18+)  
Ужасы.  
США — Великобритания, 
1980 г.

3.45, 4.30 «Stand up» (16+) 
Комедийная  
программа

5.20, 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 Александр Яценко, 

Татьяна Лялина, Алек- 
сандр Горбатов, Сергей  
Маковецкий и Александр 
Голубев в сериале 
Сергея Урсуляка 
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

2.35 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков 
и Владимир Машков 
в сериале Сергея Урсуляка 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

10.35 «Любовь Соколова.  
Без грима» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Егор Дружинин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

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

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Самые бед-

ные бывшие жены» (16+)

23.05 «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Удар властью.  

Эдуард Лимонов» (16+)

1.20 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

2.50 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (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 «КУПЧИНО» (16+)

23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.05 «НашПотребНадзор» (16+)

3.50 «Поедем,  
поедим!» (0+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.40 «МОЯ СУДЬБА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Перпенди-

кулярное кино. Надежда 
Кожушаная»

12.10 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
13.10 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища
14.10 «Битва за космос. Исто-

рия русского «шаттла» 
15.10 «Колыбельные наших 

прабабушек»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Цвет времени
16.35 «МОЯ СУДЬБА»
17.55 Симфонические орке-

стры Европы. Оркестр 
Филармонии Осло

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пен-

дерецкий»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Каневский…» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.20 «От Сокольников до парка 

на метро…»
2.50 Цвет времени

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 
18.00, 21.25 Новости

7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 
0.40 Все на Матч! 

9.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)

11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» — 
«Катар» (0+)

13.45 «Лига наций:  
главное» (12+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэ-
нагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита 
(16+)

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

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — ЦСКА

21.30 «Курс Евро.  
Будапешт» (12+)

21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хор-

ватия — Испания
1.30 «Команда мечты» (12+)

2.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

3.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
— Канада. 6–й матч 

5.25 «Безумные чемпионаты» (16+)

5.55 «Этот день в футболе» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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»
21.35 Павел Прилучный  

в многосерийном 
фильме «МАЖОР» (16+)

22.35 Футбол.  
Товарищеский матч. 
Сборная России —  
сборная Германии.  
Прямой эфир

0.40 «Вечерний Ургант» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.15 «Модный приговор» (6+)

4.15 Контрольная  
закупка (6+) 

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 «Культ личности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Светлана и Василий Самохваловы — завидная семей-
ная пара, чьи лица не сходят с обложек журналов и выпу-
сков новостей светской хроники. Он — народный депутат, 
она — активно занимается благотворительностью. Заго-
ревшись идеей женской взаимопомощи, Светлана откры-
вает «Клуб Идеальных Жен». Тренинги Клуба ведет Вале-
рия Хрусталева, бывшая радиоведущая, а ныне образ-
цовая жена, которая всю себя посвящает семье — мужу 
Андрею и дочери Марине.

Режиссер: Денис Елеонский.
В ролях: Карина Разумовская, Эмилия Спивак.
Россия, 2018 г.

«ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Н а дворе ноябрь, а это значит,  
что прием заявок на конкурс 
«Супербабушка» закончен.  

Нам было необычайно интересно  
знакомиться с вами, дорогие наши  
участницы, вы все — необыкновенные, 
творческие и очень разные!

И тем интересней будет наше голосование, которое про-
длится с 7–го по 30 ноября включительно. Да–да, мы продли-
ли сроки голосования до конца месяца, чтобы у всех без 

исключения была возможность не опоздать и отдать свой 
голос за любимую конкурсантку — маму, бабушку, подругу…

Открытое голосование уже началось на нашем сайте 
tvugresha.ru. И по вашим просьбам мы решили не ограничи-
ваться только интернет–голосованием: сделать свой выбор 
можно, воспользовавшись купоном, которые мы будем раз-
мещать в газете до окончания месяца. Просто впишите в 
него имена тех, кого хотите видеть в числе победителей, и 
принесите купон в редакцию.

И самое главное — проголосовать можно за пять 
полюбившихся участниц одновременно. 

Мы ждем ваших мнений. 

Участник №18

Г алина  
Витальевна  
Сахарова

 — королева сладостей. «Птичье моло-
ко», «Грильяж в шоколаде» от кондитерской 
фабрики «Рот–Фронт» знают и любят все. А 
вкусные они потому, что наша героиня на 
протяжении 40 лет вкладывала в них душу, 
работая на знаменитой фабрике. 

Уроженка Дзержинского (тогда поселка 
имени Дзержинского), закончив школу №1, 
Галина исполнила свою детскую мечту — 
стала кондитером, ведь так приятно дарить 
людям сладкие радости. 

Теперь она печет в столовой ФЦДТ 
«Союз» наивкуснейшие пирожки. Кстати, 
этому учит свою старшую трехлетнюю внуч-
ку. И не только этому. Как человек спортив-
ный они вместе катаются на коньках и лыжах. 
«Мой девиз: движение — это жизнь, — гово-
рит о себе Галина Витальевна. — Бассейн, 

спортивная ходьба, что может быть лучше 
для здоровья?» А еще она любит свой 
город и внучку учит этому. Как истинный 
патриот с удовольствием вкладывает 
частичку души в благоустройство своей 
малой родины. В чем это выражается? В 
красоте, которая привлекает взгляды 
всех, кто проходит мимо дворика, в кото-
ром она живет. Да, это замечательные 
клумбы с разно-образными композиция-
ми из цветов. И во всем ее участие — 
Галины Витальевны. «Цветы я очень 
люблю, если бы видели, сколько их на 
моей даче, — делится Галина. — А урожай 
овощей — это моя гордость!». 

Есть чем поделиться с внуками, 
есть что передать, чему научить. 
Младшая внучка пока еще мала, но и с 
ней надо делиться опытом — учить агу-
кать, например.

Внуки — это счастье! И главный 
повод стать супербабушкой.

Супербабушки, на старт!

Голосуй 
за пятерку Супербабушек!!!

 Промыслова Валентина Михайловна

 Кривова Тамара Андреевна

 Хоптяр Наталья Георгиевна

 Богомолова Любовь Владимировна

 Куделя Любовь Павловна

 Орлова Людмила Александровна

 Медведева Галина Анатольевна

 Балашова Надежда Юрьевна

 Уфтикова Тамара Васильевна

 Скоробогатова Людмила Ивановна

 Карева Любовь Петровна

 Аверьянова Людмила Павловна

 Игнатьева Ольга Васильевна

 Малышева Татьяна Георгиевна

 Галкина Елена Павловна

 Вырвина Валентина Алексеевна

 Кёниг Лидия Ивановна

 Сахарова Галина Витальевна

Сделай свой выбор, проголосуй за пять участниц конкурса «Супербабушка»         

Отметь в купоне не более пяти участниц, 
вырежи купон и принеси в редакцию

Двенадцать пар 
начали подготовку  
к юбилейной 
«Ассамблее»

У спешно преодолев отборочные 
этапы в своих учреждениях, двенад-
цать пар начали подготовку к пятому, 

юбилейному, городскому зимнему балу 
«Ассамблея–2019». Первая репетиция 
прошла 2 ноября во дворце культуры 
«Энергетик».

Многочасовые тренировки и репетиции в течение несколь-
ких месяцев, продумывание образов для финального высту-
пления, работа не только над собой, но и в паре — впереди у 
конкурсантов не самый простой период. Однако среди 
собравшихся в малом зале ДК можно встретить хорошо знако-
мые лица — участников городских балов прошлых лет, желаю-
щих вновь перенестись в атмосферу восемнадцатого века, 
почувствовать себя героями любимых романов, повторить и 
отточить навыки старинных бальных танцев. Среди них, напри-
мер, Марина Трусова, представляющая лицей №3: «В этот раз 
я пришла побеждать. Мы с партнером были лучшими на отбо-
ре в лицее, а теперь хотим добиться успеха в финале город-
ского бала. Мы готовы ко всем трудностям».

А вот и еще один участник прошлогоднего бала, студент 
ЦНО «Угреша» Валера Бельский: «Тогда я получил очень много 
позитивных эмоций. Именно ради этого и пришел сюда во 
второй раз. Мы с моей партнершей Анастасией знакомы 
давно, хорошо дружим и считаем, что у нас получится побе-
дить».

Есть среди участников и новички, желающие впервые 
попробовать себя в мире танцев.

— Показать себя и научиться азам бального искусства — 
вот моя цель, — с волнением рассказывает представительни-
ца молодежного медиацентра «Мир» Алена Харина. — 
Танцевать я люблю, раньше занималась хореографией, но это 
совсем другое. А профессионально танцами я никогда не 
занималась. У меня очень хороший партнер, в котором я пол-
ностью уверена.

На первой репетиции с напутственным словом перед кон-
курсантами выступил первый заместитель главы администра-
ции города Николай Федюшкин. Он поздравил ребят с прео-
долением отборочных этапов, пожелал удачи и побед.

Организаторами торжества традиционно выступают 
администрация города и Управление развития образования и 
отраслей социальной сферы. По словам начальника отдела по 
развитию культуры администрации города Натальи Жмыховой, 
как и в прошлом году, участвовать в «Ассамблее» могут только 
непрофессионалы в области бальных танцев: «Условия для 
всех должны быть равными, поэтому участие профессионалов 
исключено. В процессе репетиций какие–то пары могут отсе-
яться, в каких–то возможна перестановка партнеров. Уверена, 
юбилейный городской бал получится еще ярче и краше, чем в 
предыдущие годы».

Финал традиционного зимнего бала «Ассамблея–2019», 
проходящего под патронатом генерального директора ООО 
«РИВИТ» Маргариты Панаморенко, состоится 25 января в 
городском колонном зале. А пока участники приступают к 
репетиции шести танцев, включенных в конкурсную програм-
му: полонез, вальс, мазурка, полька, кадриль и падеграс.

Юлия ЛАРИНА
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Три зарубежные компании 
заинтересованы в развитии  
скоростного транспорта в Подмосковье

В правительстве 
Московской области 
прошли консультации с 

потенциальными инвесторами 
строительства легкорельсово-
го транспорта на территории 
региона, сообщает пресс–
служба Министерства инвести-
ций и инноваций Подмосковья.

По словам заместителя председателя 
правительства Московской области Дениса 
Буцаева, в реализации проекта заинтересо-
ваны компании Codest International S.r.l., вхо-
дящая в итальянский холдинг Gruppo de 
Eccher, ведущая строительно–инвестицион-
ная компания Турции IC Holding и китайская 
государственная корпорация Norinco 
International.

«Сейчас мы проводим консультации с 
представителями каждой из компаний, после 
чего планируем выйти на подписание мемо-
рандумов. Одним из ключевых условий явля-

ется обязательство зарубежного инвестора 
сотрудничать в ходе реализации проекта с 
российскими партнерами», — добавил Денис 
Буцаев.

Согласно разработанной концепции, 
кольцевая линия должна проходить через 26 
крупнейших городов Подмосковья с совокуп-
ным населением 2,5 миллиона человек и 
иметь ответвления ко всем аэропортам 
Московского авиационного узла, включая 
новый аэропорт Жуковский.

Общая протяженность линии с ответвле-
ниями составит 246 километров, из которых 
192 километра будут проходить по террито-
рии Московской области и 54 километра – по 
территории Москвы. Строительство первого 
пускового комплекса протяженностью 74,1 
километра запланировано от городского 
округа Подольск до Климовска, Домодедова 
и аэропорта «Домодедово», далее — до 
Раменского и аэропорта «Жуковский». Трасса 
будет включать 16 остановочных пунктов, 9 
транспортно–пересадочных узлов, три пере-
садки на железнодорожный транспорт и две 
– на воздушный.

Жители Подмосковья смогут 
проконсультироваться по вопросам  
такси на горячей линии

У правление 
Роспотребнадзора  
по Московской области  

5 ноября запускает горячую 
линию по вопросам такси и 
каршеринга, вопросы можно 
будет задать с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00, сообщает 
сайт ведомства.

«В управлении Роспотребнадзора по 
Московской области в период с 5 ноября по 
19 ноября 2018 года будет работать горячая 
линия для тематического консультирования 
потребителей по услугам такси и каршерин-
га», — говорится в сообщении.

Интересующие вопросы можно будет 
задать специалистам отдела защиты прав 
потребителей по телефону 8 (498) 684–48–
03, а также специалистам территориальных 
отделов с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Подмосковье планирует войти в пятерку 
лидеров РФ по развитию доступной среды

О сновные задачи систе-
мы социальной защиты, 
труда и занятости на 

предстоящий период обсудили 
на расширенном заседании 
коллегии министерства соци-
ального развития региона в 
пятницу, 2 ноября, в Доме  
правительства Московской 
области.

«В целях совершенствования системы 
социальной защиты в Подмосковье сейчас 
ставится несколько основных задач. 
Прежде всего — это продолжить работу по 
созданию «Доступной среды» в регионе, 
обеспечить адаптацию всех социальных 
объектов для инвалидов и войти в пятерку 
ведущих регионов страны по уровню разви-
тия доступной среды. В решении этого 
вопроса важным является взаимодействие 
с муниципальными властями, которые 
отвечают за благоустройство», — сказал 
председатель комитета Мособлдумы по 
вопросам охраны здоровья, труда и соцпо-
литики Андрей Голубев.

Он добавил, что еще одна задача — рас-
ширить сеть реабилитационных мини–цен-
тров для детей–инвалидов и детей с ОВЗ. В 

ближайшее время три дополнительных 
мини–центра реабилитации должны быть 
открыты в Подмосковье. В 2019 году также 
запланировано открыть современный науч-
но–практический центр реабилитации 
детей–инвалидов «Мироград».

Также планируется открыть на базе отде-
лений дневного пребывания не менее 10 
социально–трудовых мастерских. В перспек-
тиве, они будут развернуты и на базе центров 
занятости.

Правительством области планируется 
продолжить в 2019 году практику обеспечения 
детей–инвалидов путевками в санатории. По 
итогам 2018 года ими были обеспечены все 
дети–инвалиды, чьи родители обратились в 
органы социальной защиты населения.

Большое внимание на заседании колле-
гии было уделено реализации национального 
проекта «Демография» и разработке соот-
ветствующих региональных программ. Так, в 
учреждениях социальной защиты на местах 
программ будут внедряться программы 
активного долголетия.

Кроме того, уделяется внимание и акту-
альным пенсионным задачам — руководите-
лям территориальных подразделений 
Минсоцразвития дано указание — контроли-
ровать задачу по сохранению на работе лиц 
предпенсионного возраста.

Год театра 2019 в Подмосковье:  
классы актерского мастерства  
и единый театральный портал

В апреле 2018 года прези-
дент России Владимир 
Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской 
Федерации Года театра». По 
всей стране готовятся к Году 
театра, и Московская область 
не исключение — губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев 
провел встречу с руководством 
театров, на которой обсудили 
новые интересные проекты для 
актеров и зрителей. О том, как 
в Подмосковье готовятся к Году 
театра в 2019 году, читайте в 
материале портала mosreg.ru. 

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев 30 октября провел встречу с руко-
водителями театров Подмосковья, где были 
представлены амбициозные проекты на 2019 
год.

В Московской области работают 25 теа-
тров и около 1000 любительских театральных 
коллективов, расположенных в 553 ДК. Более 
300 тысяч человек посетило спектакли в под-
московных театрах за 9 месяцев.

В рамках Года театра в Московской обла-
сти планируется создавать театральные 
классы, а также открывать детские школы 
искусств. Большой запрос на занятия теа-

тральным мастерством есть со стороны 
жителей Московской области. Театральные 
школы рассчитаны на тех ребят, которые с 
детства проявляют творческие способности, 
хотят связать свою жизнь с театром, плани-
руют поступать в театральный вуз. С 7–10 лет 
детям уже можно преподавать и сценическое 
искусство, и актерское мастерство, и вокал 
— все эти дисциплины могут быть включены 
в образовательную программу.

В рамках Года театра в Московской обла-
сти запланировали проведение конкурса 
театров в 2019 году. Театральный конкурс 
будет направлен на выявление лучшего теа-
тра региона и самых признанных актеров 
Подмосковья.

Кроме того, в Московской области пла-
нируется запустить собственный интернет–
портал, где пользователи смогут смотреть 
трансляции спектаклей, изучать театральную 
афишу.

Единый театральный портал могут интег-
рировать с порталом Министерства культуры 
Московской области. Данный ресурс даст 
возможность в любой момент ознакомиться 
с театральной картой Подмосковья: выбрать, 
на какой спектакль отправиться, увидеть, 
какие интересные постановки идут в других 
городах.

Еще одна амбициозная идея — проведе-
ние виртуальных репетиций. Такая техноло-
гия позволяет актеру репетировать совмест-
но в режиме видеомоста с пятью–шестью 
театрами.

Еще 10 подмосковных учителей и 
воспитателей получат свидетельства  
на соципотеку

С видетельства на жилищ-
ную субсидию вручат 
десяти учителям и вос-

питателям Подмосковья, сооб-
щает пресс–служба первого 
заместителя председателя 
правительства Московской 
области — министра образова-
ния Московской области Ольги 
Забраловой.

«Еще 10 подмосковных учителей и воспи-
тателей получат свидетельства на жилищную 
субсидию по программе «Социальная ипоте-
ка». В этом году сертификаты уже получили 
47 работника сферы образования», — сооб-
щила Ольга Забралова.

Торжественное вручение сертификатов 
состоится 8 ноября. Программа «Социальная 
ипотека» работает в Подмосковье с 2016 
года, всего за три года сертификаты получат 
119 педагогов.

«Данная программа является отличным 
подспорьем для профессиональной реали-
зации. Государство берет на себя обязан-

ность по выплате первоначального взноса и 
полной стоимости жилья по ипотеке, а спе-
циалисту остается только оплачивать про-
центы по кредиту, что не станет серьезным 
финансовым обременением», — рассказала 
Ольга Забралова.

Первый зампред областного правитель-
ства напомнила, что претендовать на участие 
в программе могут учителя начальных клас-
сов, русского языка и литературы, математи-
ки и английского языка, имеющие трудовой 
стаж не менее пяти лет, а также первую или 
высшую квалификационную категорию или 
ученую степень. С этого года в программе 
также участвуют воспитатели областных дет-
ских садов.

«Кандидат должен быть не старше 45 лет 
и демонстрировать высокие результаты про-
фессиональной деятельности. Еще одно важ-
ное условие — участник программы должен 
будет проработать в образовательных орга-
низациях Подмосковья не менее 10 лет», — 
добавила Ольга Забралова.

Узнать подробную информацию о про-
грамме «Социальная ипотека» можно на 
сайте регионального министерства образо-
вания.
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Мы сильней инсульта!

В 2006 году мировое сообщество  
объявило войну такому недугу как 
инсульт. И ежегодно мир 29 октября 

проводит День борьбы с инсультом.  
В нашем городе этот день прошел под 
девизом «Мы сильней инсульта!».

Инсульт — одна из ведущих причин смертности и инвалид-
ности в мире. В России ежегодно регистрируется более 450 
тысяч его случаев, а постинсультная инвалидизация занимает 
первое место среди всех причин инвалидности. Специалистами 
отмечена также тенденция к омоложению контингента боль-
ных с сосудистыми заболеваниями мозга. Среди пациентов, 

перенесших инсульт, к трудовой деятельности возвращаются 
лишь десять процентов, 85 требуют постоянной медико–соци-
альной поддержки, а 25 процентов больных остаются до конца 
жизни глубокими инвалидами.

Как же распознать приступ инсульта? По основным сим-
птомам, среди которых внезапно возникшая слабость, онеме-
ние, нарушение чувствительности в руке и/или ноге (чаще на 
одной половине тела); возникшее онемение и/или асимме-
трия лица; нарушение речи (невнятная речь, нечеткое произ-
ношение) и непонимание обращенных к человеку слов; нару-
шение зрения на одном или обоих глазах (нечеткое зрение, 
двоение предметов); трудности с ходьбой, головокружение, 
потеря баланса и координации; очень сильная головная боль. 
И один из основных критериев — внезапность этих признаков.

При возникновении подозрений на инсульт необходимо 
срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и 
немедленно госпитализировать пациента. Чем раньше уда-
лось начать лечение (оптимально не больше 4–4,5 часа после 
наступления симптомов), тем лучше человек восстанавлива-
ется после инсульта.

Предсказать развитие инсульта у человека невозможно, 
однако можно уменьшить риск появления такого заболевания. 
Как? Профилактика инсульта основывается, прежде всего, на 
основных принципах здорового образа жизни: знание и регу-
лярный контроль своего артериального давления; контроль 
уровня холестерина в крови; отказ от курения и употребления 
алкоголя (риск развития инсульта наиболее высок в первые 
часы после принятия спиртного); употребление овощей и 
фруктов, уменьшение потребления сахара и животного жира; 
регулярные занятия спортом; соблюдение режимов труда и 
отдыха; повышение устойчивости к стрессу.

Всемирный день борьбы с инсультом как раз и проводится 
для того, чтобы повысить информированность всех слоев 
населения об основных факторах развития инсульта, его про-
филактике и необходимости немедленного обращения к врачу 
при появлении симптомов инсульта.

В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом сотрудники 
неврологического отделения Дзержинской городской больни-
цы провели санитарно — просветительную работу среди паци-
ентов: рассказали при помощи буклетов и листовок о профи-
лактике инсульта, факторах, рисках и своевременного оказания 
первой помощи при развитии симптомов инсульта.

К акции присоединилась и молодежь города. На стадионе 
«Орбита» прошли массовые спортивно–оздоровительные 
мероприятия: активные игры, утренняя зарядка, соревнова-
ния с целью повышения осведомленности населения и прежде 
всего подрастающего поколения о проблеме возникновения 
инсульта.

Медики города Дзержинского призывают население вести 
здоровый образ жизни и проводить профилактические меро-
приятия, чтобы избежать инсульта. Относитесь внимательно к 
своему здоровью и здоровью близких! Регулярно проходите 
диспансеризацию и следите за самочувствием!

Юлия ЛАРИНА

Дзержинская 
городская больница 
приглашает  
горожан  
на единый день 
диспансеризации

О чередной единый день диспансе-
ризации пройдет в Дзержинской 
городской больнице 10 ноября  

с 9 до 15.00. Отметим, что по данным  
на 1 ноября диспансеризацию в нашем 
городе прошло более 5600 человек,  
что составляет 86 процентов от годового 
плана.

Напомним, диспансеризация включает в себя два 
этапа. Первый этап (скрининг) проводится с целью выявле-
ния у граждан признаков хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, а также опреде-
ления медицинских показаний к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмотров врачами–специалистами на 
втором этапе диспансеризации. Скрининг включает в себя 
опрос (анкетирование), антропометрические измерения 
(рост, вес), измерение артериального давления, анализ 
крови из вены на холестерин и глюкозу, флюорографию, 
для граждан старше 39 лет — электрокардиограмму, для 
женщин старше 39 лет — маммографию.

Второй этап диспансеризации проводится в том слу-
чае, если у пациента выявлены признаки заболевания и ему 
необходимо дополнительное обследование узких специа-
листов. За текущий год по 1 ноября второй этап прошли 
порядка 1700 дзержинцев.

Отметим, что пройти диспансеризацию бесплатно по 
полису ОМС в Дзержинской городской больнице могут гра-
ждане, которым в текущем году исполнится 21 год, а также 
те, возраст которых кратен трем (21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 
93, 96, 99 лет). Помимо полиса в поликлинику необходимо 
взять с собой паспорт и СНИЛС. Единые дни диспансери-
зации проходят ежемесячно.

Юлия ЛАРИНА

Спасли Барсика, поможем Снежку?

П онедельник день тяжелый. Для кота 
Барсика, который не первый год 
обитает в «Информационном  

центре», он точно не задался. Наш рыжий 
угодил под колеса автомобиля.

Жительница города Юлия Густова стала свидетелем, как 
5 ноября некая женщина на внедорожнике сбила возле 
ЗАГСа рыжего кота. Об этом она написала в группе «Мой 
Дзержинский» (https://vk.com/mydzer). «Он спрятался под 
машину и сильно орет, — говорилось в сообщении, — у него 
перебита правая часть тела». С помощью проходившего 
мимо молодого человека Юлия поймала кота и отнесла в 
ветеринарную клинику «Импульс», что на Лесной, 18. Здесь 
доктор Александра Потапова установила, что у пострадавше-
го скальпированные раны на задней лапе и хвосте, ему тре-
буется рентген и УЗИ внутренних органов. 

Мы в «Инфоцентре» были очень рады, что наш страдалец 
попал в добрые руки. Вечером наша коллега принесла 
добрую весть — котейке сделали рентген и установили, что 
переломов костей и повреждений внутренних органов нет. 
Котику зашили и обработали раны и оставили в клинике.

В прошедшие с понедельника дни мы навещали рыжего в 
«Импульсе». Барсик был рад видеть знакомые лица. А доктор 
Олеся Петрухина рассказала нам, что кот отделался доволь-
но легко. Барсику вовремя делают перевязки и капают вита-
минки.

У кота все тип–топ. Благо Юлия Густова оказалась в нуж-

ное время в нужном месте, и Барсик практически сразу 
попал в руки ветеринаров. «Мне было обидно, что женщина, 
сбившая его, притормозила, посмотрела и поехала дальше, 
— поделилась жительница города. — А как он плакал и кри-
чал, почти как человек». Юлия не смогла пройти мимо.

И это не первый раз, когда она помогла братьям нашим 
меньшим. Год назад вместе с подругой Натальей Михеевой 
они подобрали собаку с разорванной в клочья шеей. 
Двортерьера прооперировали в «Импульсе», а потом долго 
лечили за счет подруг. Когда песик поправился, его пере-
селили в гостиницу для животных, где он и живет сейчас 
опять же на средства активисток. «Снежок — добряк, рань-
ше он всех боялся, а сейчас идет на контакт и дает лапу, он 
будет рад найти себе хозяев», — говорит Юлия. Хочется 
верить, что появится добрый человек, который заберет 
«Снежка» к себе. Уверена, он будет каждый день радовать 
новых хозяев.

Иван ФЕДУЛОВ

Информация для руководителей 
организаций и предприятий городского 
округа Дзержинский!

В связи с изменением возраста выхода на пенсию  
граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа 
в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, 
достигших предпенсионного возраста. В этой связи 
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1 
«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по моти-
вам достижения им предпенсионного возраста, а равно 
необоснованное увольнение с работы такого же лица по 
тем же мотивам». Статья вменяет наказание в виде штрафа 

в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов.

Примечание: под пенсионным возрастом понимается 
возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации.
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Не тяни резину

З има приходит у нас, как 
всегда, внезапно. В ночь 
с понедельника на втор-

ник на прошлой неделе ударил 
первый зазимок: минусовые 
отметки на термометре и выпав-
ший снег застали многих авто-
любителей врасплох. Или нет? 
Мы спросили дзержинских 
водителей, успели они «перео-
буть» в зимнюю резину своих 
«железных коней»?

Владимир 
ХАРЛАМОВ:

— Я уже 
забрал шипова-
ную резину из 
гаража, но пока 
не сменил. 
Слежу за про-
гнозом погоды. 
Ведь ездить на 
шипах по асфальту тоже не совсем правиль-
но. По ночам, конечно уже подмораживает, но 
я за рулем только днем.

А н а т о л и й 
МОИСЕЕНКО, 
депутат город-
ского Совета:

— Я перео-
бул автомобиль 
в понедельник. 
Обычную рези-
ну сменил на 
ш и п о в а н у ю . 
Ведь я очень 
часто выезжаю 

в вечернее время.

Павел:
— Я перео-

булся два дня 
назад. По теле-
визору переда-
ли, что будет 
похолодание, и 
я поменял 
п о к р ы ш к и . 
Всегда так 
делаю. И сегод-
ня, когда с утра 
было скользко, я чувствую себя на коне. 
Гололед не так страшен, когда есть шипы.

Андрей:
— Я не 

переобувался, 
у меня на газе-
ли всесезонный 
комплект шин.

Владимир:
— Я успел 

переобуться на 
прошлой неде-
ле. И сегодня 
н о р м а л ь н о 
ездил весь 
день.

Андрей:
— Переобуться 

я не успел. Но пока 
машина едет нор-
мально, поскольку 
на ней резина с 
довольно широким 
и глубоким протек-
тором. Но сегодня 
все равно поеду ее 
менять.

Виктория:
— Машину 

я переобула 
две недели 
назад. Сегодня 
я выехала 
позже, чем 
обычно, так что 
с гололедом 
еще не стол-
кнулась, сколь-
зко не было.

П.С. И тем не менее, уже пора готовиться 
к наступлению холодов — осень хоть и дивная 
в этом году, но она не будет бесконечной. И 
однажды, проснувшись в белом городе после 
ночного снегопада, автомобист наш, легко-
мысленно «непереобувший» свое авто, 
просто не сможет выехать из города по при-
чине большой и плотной пробки из таких же 
собратьев по разуму…

Чтобы гриппа не бояться…

П огода в октябре очень приятно уди-
вила: чтобы в середине октября 
было восемнадцать градусов в 

плюсе — такое еще надо вспомнить. Тепло, 
сухо, безветренно… Неужели гриппозная 
пора нас минует? Увы, нет, все вернется на 
круги своя с закономерным похолоданием, 
свойственным этому времени года. И апте-
ки уже сейчас готовятся к наступлению 
пикового спроса на симптоматические пре-
параты для лечения простудных заболева-
ний.

По словам заведующей одной из городских аптек Ирины 
Новоруссовой, применять противовирусные препараты стоит 
раз в полгода, а лучше раз в год. Но если человек болеет 
часто, можно дать поддержку организму, применяя витамины.

— Что вы предпочтете, таблетированные витамины или 
сиропы — форма препарата не так важна. Главное — содержа-
ние витаминов и антиоксидантов, А, В, С, Е, — поясняет Ирина 
Владимировна. — Ценовой ряд на витамины разнообразен, от 
20 рублей и до 600–800.

Когда появляются первые сообщения о том, что заболева-
ния гриппом зафиксированы в соседних районах, можно начи-
нать профилактику, например, иммуномодуляторами (имму-
ностимуляторами), чтобы защитить свой организм от атаки 
вирусов.

— В этой фармакологической группе также существуют 
препараты разных ценовых категорий, от 100 рублей и до 

3000, — продолжает заведующая аптекой. — У нас, как пра-
вило, очень большой ассортимент, потому что основные 
таблетированные и капсулированные препараты произво-
дятся в России. «Кагоцел», «Ингавирин», «Лавомакс», 
«Полиоксидоний» — все они способствуют выработке интер-
ферона, который борется с возбудителем заболевания. В 
каждой аптеке достаточно таких средств, чтобы обеспечить 
население города.

Что же касается детей, то в данном случае многое зависит 
от возраста. Малышам до шести лет рекомендуются только 
сиропы и капельки, и только по назначению врача.

Но какова же вероятность, что перед нами оригинальный 
препарат, а не подделка?

— В системах аптек работает менеджмент, который всег-
да следит за поставками и за фальсификатами, — подчерки-
вает Ирина Новоруссова. — Вся информация сразу появля-
ется на сайте Росздравнадзора. Любой человек может зайти 
на этот сайт и посмотреть, какие препараты сейчас в забра-
ковке. Конечно, в нормальные сетевые крупные аптеки 
информация о подделке приходит сразу в виде соответству-
ющего письма. Мы эту партию тут же изымаем и проверяем 
соседствующие партии, которые есть в наличии и возвра-
щаем поставщику. Забраковок по витаминным комплексам 
и иммуномодуляторам сейчас нет. Бракуются, как правило, 
препараты серьезные.

Что касается аналогов, то фармацевт или провизор, 
работающий с посетителями, должен сразу рассказать им о 
препаратах–аналогах или дженериках, начиная с препаратов 
минимальной ценой — это правило №1, которого должны 
придерживаться все аптеки.

Опасаясь заразиться гриппом на улицах города, в тран-

спорте или на работе, многие здоровые люди начинают наде-
вать медицинские маски. Увы, но такой метод профилактики 
совсем не оправдан.

— Года три назад была у нас ситуация, что во всех аптеках 
исчезли маски, народ их просто скупал, считая, что это очень 
хорошая защита, — вспоминает Ирина Владимировна. — На 
самом деле маска спасает буквально на полчаса, потом она 
накапливает влагу от дыхания и перестает выполнять свои 
барьерные функции. Маску должен носить болеющий человек.

Надеемся, что читателей обойдет неприятность в виде 
сезонного ОРВИ, но даже если такое и случится, то помните, 
что приобретать лекарственно–профилактические препараты 
лучше в проверенных сетевых аптеках. А также то, что профи-
лактика — лучшее лечение. Будьте здоровы!

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ

Одной строкой

Ш трафы за нарушение 
ПДД в Подмосковье 
направят в дорож-

ный фонд области.
Депутаты Мособлдумы утвердили 

поправки в законодательство, которые 
позволят направлять штрафы за наруше-
ния правил дорожного движения напрямую 
в дорожный фонд Московской области.

Как рассказал депутат Мосолбдумы 
Владимир Жук, ранее штрафы перечисляли 

в доходную часть бюджета. Средства могли 
тратить на исполнение множества полномо-
чий. Теперь же они будут поступать только в 
дорожный фонд. Деньги, полученные после 
оплаты штрафов, направят на обеспечение 
безопасности дорожного движения.

«Таким образом, у дорожного фонда 
появится еще один закрепленный источник 
доходов, штрафы за нарушение ПДД 
составят примерно 5 млрд рублей в год», 
— пояснил Владимир Жук.

Поправки в закон вступят в силу 1 янва-
ря 2019 года.
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П ослушание — главное  
правило детства.  
«Слушайся бабушку!» или 

«Слушайся учителя!» — постоян-
но настаивают взрослые.  
Пока мы сами дети, нам скорее 
хочется вырасти, чтобы, нако-
нец, уже никого не слушаться. 
Но, оказывается, послушание — 
это дело всей жизни. И об этом 
сегодня размышляют наши  
любимые дошколята.

Икона — окно в мир невидимый
 Татьяна ШИРМАНОВА

Б огородица одна, а обра-
зов Ее множество,  
и все они хоть и похожи, 

но все–таки разные. Как это  
понять? С таким вопросом мы 
пришли в иконописную мастер-
скую при храме святого Дмитрия  
Донского в день празднования 
Казанской иконы Богородицы  
к художнику–иконописцу Тамаре  
Михайловской.

— Вы совершенно правы, Богородица 
одна, Она — наша заступница и покровитель-
ница. И поэтому в каких–то сложных жизнен-
ных обстоятельствах Она являла людям Свой 
образ, чтобы они не теряли надежду на спасе-
ние. И люди изображали Ее святой лик, и, 
конечно, каждый вкладывал что–то свое в 
подобные изображения. Так и появилось мно-
жество образов пресвятой Богородицы. 
Казанская икона особо чтима русскими людь-
ми. Чудесным образом явившая себя в Каза-
ни, она не раз помогала в самых трудных для 
России исторических моментах.

— Тамара, нашим читателям интерес-
но, как обычный человек становится ико-
нописцем? Расскажите о вашем пути.

— Обучаясь в институте на художествен-
ном отделении, я должна была выбрать 

направление своей профессиональной дея-
тельности. Уже тогда я была очарована эсте-
тикой иконы, меня привлекала тайна одухот-
воренности иконописной живописи. Но в силу 
разных обстоятельств не удавалось прибли-
зиться к изучению этой темы. Шли годы, а я не 
могла успокоиться и мысленно возвращалась 
к этому художественному направлению, а 
недоступность только усиливала мой инте-
рес. Пришлось приложить усердие, чтобы, 
наконец, попасть в школу иконописи. Это дол-
гий, но очень интересный, увлекательный 
путь. Каждый раз тебе открывается что–то 
новое, всегда есть повод для размышлений, 
поиска. Подсказку дают святые, чьи лики ты 
пишешь. Это настоящее живое общение.

— А Казанскую икону Богородицы 
доводилось писать?

— Да. И это чудесная история. Богороди-
ца открыла мне тайну взгляда. Мне никак не 
удавался взгляд на иконе, я была озадачена 
этим вопросом, как раз в тот момент, когда 
писала Казанскую Богородицу. А после того, 
как икона была написана, я вдруг почувство-
вала, что за мной кто–то наблюдает. Никак не 
могла понять, кто же это? Ведь вокруг меня 
никого. Но потом осенило — это Богородица. 
Ее взгляд был живым и остается таким по сей 
день (эту икону я выпросила себе). Таким 
образом, Сама Пресвятая научила меня 
искусству иконописного взгляда.

— Скажите, почему святые на иконах 
не улыбаются?

— Этот вопрос многих интересует. Дело в 

том, что святые находятся в ином мире, где нет 
времени, земных ощущений, человеческих 
эмоций, страстей. Точно мы, конечно, знать не 
можем. Но на канонической иконе лик свято-
го — это всегда спокойное лицо, бесстрастный 
взгляд. И все же, хочется отметить, многое 
зависит от настроя, с которым человек подхо-
дит к иконе, насколько он готов к общению. 
Иной раз один и тот же святой с одной и той же 
иконы смотрит по–разному — то строго, а то 
вдруг с пониманием и милосердием.

— Как такое случается, что икона, 
написанная человеком, вдруг становится 
чудотворной, источает миро?

— Конечно, икона рукотворна. Но после 
того как в соответствии со всеми канониче-
скими правилами работа закончена, она про-
ходит чин освящения в церкви. С этого момен-
та икона становится нерукотворной, служит 
проводником в невидимый мир, соединяет 
людей с Богом. Отсюда и чудеса.

— Иконопись — это акт послушания. 
Объясните эту связь.

— Первое — это тщательная подготовка к 
написанию иконы — пост, молитва, Прича-
стие. Таким образом, иконописец проявляет 
послушание Творцу. Иконопись — это канони-
ческое искусство, здесь все очень строго, 
каждый этап четко регламентирован, поэтому 
художник не может позволить никакой «отсе-
бятины». Хотя моменты для творчества, 
конечно, присутствуют, но это настолько неза-
метный процесс, что увидеть его практически 
невозможно. Этим и прекрасна икона — она 

всегда выполнена в четких рамках, и при том 
совершенно безгранична. Вот и получается, 
что в нашем деле без послушания никуда!

P.S. К сведению читателей, наша героиня 
обучает рисованию детей в лицее №3, и, 
конечно же, знакомит их с иконописью. Заме-
чательно и то, что у детей есть возможность 
по–настоящему попробовать свои силы в ико-
нописном искусстве: в рамках просветитель-
ской деятельности двери иконописной мас-
терской в храме Дмитрия Донского всегда 
открыты для юных мастеров–иконописцев. 
Здесь есть все необходимое, чтобы получить 
важные знания и навыки. И главное, любимый 
учитель рядом.

Слушаться или не слушаться?  
Вот в чем вопрос

Олеся:
— Маму с папой надо слушать-

ся обязательно, чтобы было все 
хорошо, для пользы. Иногда быва-
ет очень трудно слушаться, напри-
мер, папа говорит чистить зубы, а 
я не люблю мяту. Но все равно 
чищу, чтобы папу не расстраивать. 
Когда я вырасту, все равно буду 
слушаться. Моя мама же слушает-
ся бабушку — свою маму.

Артем:
— Слушаться надо для того, 

чтобы быть воспитанным. И даже 
когда вырастешь, чтобы ничего не 
забывать. Я не только маму и папу 
слушаюсь, еще воспитателей и свое-
го брата Мишу, ему 11 лет.

Егор:
— Я недавно вырвал 

гриб с корнем, он ведь еще 
не поспел, как неприятно! 
Просто я не догадался сам, 
а папа рассказал. Теперь я 
знаю, что так нельзя и не 
буду так делать. Вот поче-
му надо слушаться, чтобы 
грибы росли. Но когда я 
вырасту, то буду уже все 
знать, значит, и слушаться 
мне никого не нужно будет.

Даша П.:
— Я не знаю, кто это приду-

мал, что надо слушаться. Но я 
слушаюсь. Мама, папа, воспи-
татели — они же взрослые, им 
ведь нужно, чтобы их понима-
ли! А если дети не будут слу-
шаться, тогда они могут даже 
целый дом разгромить.

Даша:
— Как же ты станешь 

хорошим, если не будешь 
слушаться? Если ты послуш-
ный, значит хороший, это 
всем известно.

Вероника:
— Слушаться, 

конечно, надо, но 
иногда бывает так 
грустно. Я вот, напри-
мер, сегодня хотела 
взять в садик рюкзак, 
а мама с папой не 
разрешили. Я выпра-
шивала, капризнича-
ла, а они все равно не 
разрешили  — груст-
но. Когда я вырасту, 
мне уже не нужно 
будет слушаться.

Тимофей:
— Я всегда слушаюсь, 

всегда–всегда. Потому что 
мама с папой  — главные. 
Я не люблю убирать игрушки, 
а у меня их знаете как много? 
Было бы меньше, было бы 
легче. Люблю–не люблю, а 
маму надо слушаться. Сказа-
ла убирать, приходится  
убирать. А муравьи, напри-
мер, меня слушаются. Потому 
что я им помогаю, однажды 
яблоко в муравейник поло-
жил. Вот почему они меня не 
кусают.

Алеша:
— Когда ты послушный, то не можешь долго хулига-

нить. А вот звери, например, слушаются только льва, пото-
му что он их царь, и еще, потому что он сильный. Не будут 
его слушаться, он их — цап! Когда я буду взрослым, как 
папа, то моя мама будет бабушкой (смеется). Что ж, придет-
ся ее слушаться, когда буду к ней в гости приходить.
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Из ГТО в женский футбол

И здавна футбол считается 
сугубо мужским видом 
спорта. Женщина, боле-

ющая за футбольную команду 
— редкость. Еще реже встреча-
ются девушки, играющие в 
футбол с парнями на равных. 
Мы сегодня расскажем вам, 
дорогие читатели, именно о 
такой представительнице пре-
красного пола.

Но сначала немного о женском футболе. 
Всем известно, что родиной футбола являет-
ся Англия. И девушки там тоже хотели играть, 
но нарвались на британский консерватизм. В 
1921 году Футбольная ассоциация Англии 
запретила женщинам проводить официаль-
ные матчи. Запрет был отменен аж в 1971–м, 
хотя и до этого дамы не сдавались, а органи-
зовали собственную ассоциацию. Сейчас 
женский футбол прочно закрепил свои пози-
ции. У дам есть и своя Лига чемпионов УЕФА, 
проходят чемпионаты мира и Европы.

Есть секция женского футбола и в нашем 
городе. Совсем недавно команда СШОР по 
ИВС — «Орбита–юниор» Дзержинского 2004 
года рождения стала бронзовым призером 
первенства Московской области. И яркий 
игрок команды — 13–летняя Полина 
Сидорина, заслуженно получившая статус 
капитана. Однако первых высоких результа-
тов девочка добилась не в футболе, а в выпол-
нении нормативов норм ГТО. Об этом и о 
переходе в футбольную команду города 
Полина рассказал корреспонденту «УВ».

— Я выполняла нормы ГТО в мае прошло-
го года на городских соревнованиях и заняла 
второе место. До этого занималась только 
волейболом в школе. Затем я представляла 
Дзержинский уже на областных соревновани-

ях, которые нам удалось выиграть. Пройдя 
еще один отбор, наша команда поехала на III 
летний фестиваль Всероссийского физкуль-
турно–спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обучающихся образова-
тельных организаций в детский центр «Артек». 
На фестивале присутствовало более 89 реги-
онов, мы вошли в число 25 лучших.

— Какое упражнение из нормативов 
ГТО у тебя получается лучше других?

— Пожалуй, прыжок в длину. 2,05 — 2,13 
метров — таков мой показатель.

— А как ты попала в футбольную коман-
ду Дзержинского?

— Буквально через пару недель после 
фестиваля меня пригласили в футбольную 
команду. Все вышло абсолютно случайно. Мы 

с другом играли на нашем стадионе. Ко мне 
подошел директор спортивной школы 
«Орбита–юниор» Семен Павлович Журков и 
предложил попробовать свои силы в этом 
виде спорта.

— Скажи, пожалуйста, что же может 
заставить девочку выбрать такой вид 
спорта, как футбол?

— Только любовь к футболу (улыбается). 
Я всегда с мальчишками любила играть во 
дворе.

— Наверняка у тебя есть любимая 
команда и любимые игроки?

— Конечно. Если говорить о команде, то 
«Барселона». Эта команда славится тактикой 
своей игры, получившей название «тики–
така» — сочетание короткого паса и непре-
рывного движения с мячом, направленного на 
сохранение контроля над ним. Такая техника 
основана на единстве команды и полном 
понимании геометрии пространства футболь-
ного поля. А если выбирать из российских 
команд, то «Зенит». Любимые игроки тоже 
есть — Месси, Коутиньо и Роналдиньо. 
Последний завершил карьеру, но все равно 
является для меня хорошим примером.

— Наблюдала за чемпионатом мира по 
футболу? Какие команды понравились 
особенно?

— Прежде всего сборная России, ставшая 
открытием всего турнира. Я очень рада тако-
му успеху нашей сборной, очень надеюсь, что 
команда не остановится на достигнутом. И, 
конечно, французы. Многие ставили на них, 
были уверены в хорошем результате. Так и 
вышло. А болела я за Аргентину.

— В команде города СШОР по ИВС — 
«Орбита–юниор» ты занимаешь позицию 
правого полузащитника. Не пробовала 
себя в других амплуа?

— Такую позицию для меня выбрала наша 
тренер. Но я пробовала себя в других ролях, 
в том числе вставала и на ворота. Это было в 

первом круге первенства Московской обла-
сти во время игры с командой Красно-
армейска. Наш вратарь сломала руку, а запа-
сная девочка отсутствовала. Тогда на эту 
позицию встала я. К сожалению, пропустила 
два мяча, но это сильнейшая команда турни-
ра. В первом круге мы сыграли с ними 0:4, а 
во втором 1:3. Наша команда стала первой, 
кто смог забить лидеру первенства. Этот 
матч и стал для меня самым запоминающим-
ся. Кстати, тогда я впервые выступила в роли 
капитана команды.

— Бронзовые медали первенства 
Московской области — это успех?

— Конечно, успех. Наш тренер Анастасия 
Валерьевна Пантелеева поставила нам задачу 
на следующий год побороться за серебро. Мы 
ее очень любим, она замечательный человек и 
тренер.

— Какие планы у вашей команды на 
ближайший период?

— В конце октября у нас поездка на тур-
нир в Сочи «Кубок Черного моря». А затем 
начнется подготовка к следующему сезону, 
сборы и тренировки. Впереди много работы, 
но у нас отличная команда, мы справимся с 
поставленными задачами.

Юлия ЛАРИНА

 �Самбо

Едем на ЦФО

П раво представлять Дзержинский  
на чемпионате Центрального феде-
рального округа по самбо завоевала 

третьего ноября воспитанница СШОР 
«Союз» Татьяна Самохвалова.

В этот день она выступила на чемпионате Московской 
области по самбо среди мужчин и женщин, проходившем в 
Можайске, и стала золотым призером соревнований. Теперь 
Татьяна отправится в Серпуховской район Московской обла-
сти. Здесь на базе спортивного комплекса «Княжьи дали»  
5–7 декабря пройдет отбор на чемпионат России.

Татьяна является воспитанницей тренеров Оксаны и 
Александра Прокофьевых.

День рожденья с «золотом»  
и «серебром»

С портсмены из Дзержинского Олег и 
Евгений Фроловы успешно выступи-
ли на открытом турнире по самбо, 

посвященном дню рождения этого вида 
спорта. Организованы соревнования были 
4 ноября в микрорайоне Москвы 
Текстильщики.

«Союзовец» Олег Фролов выступил сразу в двух весовых 
категориях, проведя в общей сложности семь встреч. Причем 
и в весе 50, и в весе 55 килограммов он стал победителем. 
Евгений Фролов стал «серебряным» призером соревнований. 
Он выступил в категории 60 килограммов, провел четыре 
встречи, уступив в финале столичному спортсмену — 5:4. 
Поздравляем с победой воспитанников СШОР «Союз» и их 
тренеров Оксану и Александра Прокофьевых.

 �Дзюдо

Победы «золотой осени»

З олотую, серебряную и две бронзо-
вых медали привезли юные воспи-
танники СШОР «Союз», выступившие 

третьего ноября на турнире «Золотая 
осень», проходившем в столичном поселке 
Мосрентген.

Участие в этих соревнованиях приняли спортсмены 
2005–2006 и 2007– 2008 годов рождения. Среди них были 
дзюдоисты из Дзержинского, воспитанники тренера Виктора 
Худякова, они достойно представили свой город. Так, «золо-
то» выиграла Кира Калинина, которой ранее не удавалось 

стать победителем. «Серебро» привезла домой Алина 
Кшесинская. «Бронзу» завоевали Валерия Качковская и 
Анастасия Маслова. Причем последней не нашлось сопер-
ниц в своем весе, и она боролась с девушками на четыре–
пять килограммов тяжелее себя. Тем не менее, она показала 
волю к победе, в каждой встрече боролась до конца и прове-
ла четыре упорных поединка.

С путевкой на Россию

В оспитанница СШОР «Союз» Олеся 
Прокофьева прошла отбор на пер-
венство РФ. Произошло это 20 октя-

бря в Курске. В этот день она выступала на 
первенстве Центрального федерального 
округа по дзюдо среди юниоров  
до 21 года.

В первом поединке Олеся, выступавшая в весе 52 килог-
рамма, встретилась с соперницей из Белгородской области 
Анной Горбачевой. Победив ее с оценкой «иппон», представи-
тельница Дзержинского вышла в полуфинал. Здесь она усту-
пила спортсменке из Тамбовской области Оксане Кобелевой. 
В результате Олеся в заключительной встрече боролась за 
третье место с представительницей Смоленской области 
Викторией Шевченковой и выиграла ее с оценкой «иппон».

Выиграв «бронзу», Олеся прошла отбор на первенство 
России по дзюдо, которое пройдет в городе Назрань с 22 по 25 
ноября. Поздравляем Олесю и ее тренеров Оксану и 
Александра Прокофьевых.
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Проект «Мир детства Александра Пушкина»  
удостоен президентского гранта

П роект стартовал в январе 2018 года, 
когда начался Всероссийский твор-
ческий конкурс «Мир детства 

Александра Пушкина», в ходе которого 
юные художники от 6 до 16 лет, их педагоги 
и молодые художники подготовили иллю-
страции к одноименной художественно–
документальной книге руководителя про-
екта Елены Егоровой.

Проект реализуют МООБО «Общество «Семь Я», литера-
турное объединение «Угреша» имени Я.В. Смелякова, 
Государственный музей–заповедник А.С. Пушкина 
«Болдино» и другими партнерами. Проект поддержан 
Фондом президентских грантов. Чтобы добиться такого впе-
чатляющего результата, руководитель проекта член Союза 
писателей России и руководитель литобъединения «Угреша» 
Елена Егорова в июле 2018 года приняла участие в семина-
ре Фонда президентских грантов, участвовала в обсуждени-
ях и тренингах.

Пока идет стадия оформления грантового договора, кон-
курсная комиссия подвела итоги Всероссийского творческого 
конкурса «Мир детства Александра Пушкина», в котором при-
няли участие 316 человек из разных регионов России: 306 в 
категории «Юные художники» и 10 — в категории «Художники–
педагоги и молодые художники». 77 процентов участников — 
школьники от 11 до 14 лет.

Поступило 833 работы, в том числе 780 от юных художни-
ков, причем в номинации «Графическая книжная иллюстра-
ция» зарегистрировано 288 работ (37 процентов), а в номина-
ции «Цветная книжная иллюстрация» — 63 процента. Почти 
треть (31 процент) работ юных художников оценено первым 
(высшим) уровнем, 43 процента — вторым уровнем сложно-

сти. Большинство рисунков выполнено с большой любовью и 
старанием.

Для публикации уже отобрано 552 работы (281 цветная и 
221 графическая), в том числе 501 иллюстрация юных худож-
ников и 51 иллюстрация художников–педагогов и молодых 
художников.

Специальными призами и дипломами лауреатов конкурса 
награждена ведущая школа проекта — ДХШ №2 города 
Елабуга. Такой же награды удостоены самые активные и 
успешные школы проекта СОШ №61 Чебоксар и ДШИ №6 
Оренбурга. Поощрительных призов и дипломов лауреатов 
удостоены активные и успешные школы проекта, в числе кото-
рых Культурно–эстетический центр города Дзержинский, 
гимназия №2 города Раменское Московской области.

Итоги конкурса в двух категориях публикуются ниже. 
Победителями и призерами стали школьники 10–16 лет и 
взрослые из Елабуги (Татарстан), Оренбурга, Тамбова, 
Самары, подмосковного Раменского. Отрадно вновь видеть 
среди победителей Анастасию Карпову, которая занимается 
в изостудии Д.Е. Шабунина в КЭЦ. Ей присужден главный приз. 
Анастасия нарисовала прекрасный портрет маленького 
Пушкина для оформления переплета книги и еще десять инте-
ресных иллюстраций. В этой же студии занимаются призеры 
конкурса — 12–летние Олеся Григорьева и Ксения Иевская. 
Призером стал их сверстник Савелий Фельдаман из лицея 
№3, ученик педагога Тамары Михайловской. Лауреатами кон-
курса стали наши юные земляки Антоночкина Анна, Ершова 
Екатерина, Логунов Николай, Маркевич Артемий, 
Маркевич Дмитрий, Михайлова Ольга, Рябухина 
Екатерина, Яковлева Кира. Диплома за успешное участие 
удостоена Никифорова Анастасия. Поощрительный приз как 
самому юному участнику достался шестилетнему Юкину 
Глебу из подмосковного города Лыткарино. Всех их мы от 
души поздравляем!

В настоящее время ведется работа по подготовке к изда-
нию книги, она должна выйти в свет в феврале 2019 года, в 
преддверии 220–летия со дня рождения А.С. Пушкина. В юби-
лейный год будут проведены выставки проекта, авторские 
встречи и презентации, в ходе которых школьники и взрослые 
познакомятся с интереснейшими фактами и эпизодами детст-
ва великого поэта, запечатленными в прозе, стихах и прекра-
сных рисунках юных и взрослых художников, участвовавших в 
конкурсе.

Итоги конкурса «Мир детства Александра Пушкина»
Категория «Юные художники»
Главный приз — Карпова Анастасия
Номинация «Графическая книжная иллюстрация»
1 место: Омельницкая Екатерина, Шалай Елизавета. 
2 место: Буслаева Кристина, Козаченко Ольга, 

Степанова Дарья Александровна, Черкасова Ксения. 
3 место: Белоусова Елизавета, Белоусова Милана, 

Евитченко Екатерина, Леонтьева Анастасия. 
Номинация «Цветная книжная иллюстрация»

1 место: Мартынова Полина, Черкасова Ника. 
2 место: Григорьева Олеся, Загребнева Софья, 

Карганян Нане, Шарычева Светлана. 
3 место: Иевская Ксения, Куницына Ксения, Смирнова 

Ксения, Фельдман Савелий. 
Категория «Художники–педагоги и молодые художники»
Главный приз — Антонова Наталья Владимировна 
Номинация «Графическая книжная иллюстрация»
1 место: Кострова Лариса Арнольдовна, Нургалиев 

Рафик Шагитович.
2 место: Антонова Анна Владимировна.
3 место: Мартынова Мария Александровна.
Номинация «Цветная книжная иллюстрация»
1 место: не присуждено.
2 место: Минеева Ольга Владимировна.
3 место: Попыкина Валентина Николаевна.
Лауреаты: Кондратьева Наталья Андреевна, 

Кошкадаева Ольга Павловна. 
Дипломант: Лаишевкин Владимир Николаевич.

«100 пейзажей Подмосковья» выставлены в КЭЦ

П ервого ноября в Культурно–эстети-
ческом центре города Дзержинского 
открылась выставка картин извест-

ного архитектора и художника Владимира 
Кроткова. Автор множества живописных 
картин и архитектурных проектов также 
презентовал свою книгу «Грезы наяву».  
В нее вошли ранние произведения в прозе, 
современные стихи и картины.

Открывая экспозицию, руководитель КЭЦ Артем Ярошенко 
представил Владимира Кроткова как настоящего патриота 
Дзержинского и Подмосковья, многие годы посвятившего 
творчеству и педагогической работе в изостудии ДК 
«Вертикаль».

«Открытие выставки «100 пейзажей Подмосковья» — мас-
штабное событие в жизни Культурно–эстетического центра. В экспозиции на самом деле выставлена 101 картина по теме 

выставки. Картины представлены в трех залах КЭЦ», — про-
комментировал Артем Ярошенко.

Помимо пейзажей в экспозиции есть и натюрморты 
Владимира Кроткова.

Руководитель ДК «Вертикаль» Татьяна Кудрявцева поздра-
вила художника с открытием выставки, а также напомнила, что 
как архитектор Владимир Кротков участвовал в воссоздании 
пяти храмов в Подмосковье, Москве, Геленджике.

Представляя свою выставку, Владимир Кротков пояснил, 
что на ней экспонируются картины, написанные за последние 
десять лет. 

Подмосковье — идеальное место для живописца. Всего 
десять минут ходьбы за город, и можно писать пейзажи. Весна 
и осень лучшее время для этого. «Осенний» и «Весенний» зал 
составляют большую часть экспозиции. Также на выставке 
художника представлены зимние пейзажи и натюрморты.  

«100 пейзажей — это только треть моих работ. Всего мной 
написано более трехсот картин», — рассказал Владимир 
Кротков.

Художник отметил профессиональную работу сотрудни-
ков КЭЦ в процессе монтажа экспозиции. А также поделился 
планами создания масштабного пейзажного панорамного 
полотна.

Хору «Угрешские 
сударушки» 15 лет!

Юбилейный концерт состоится
10 ноября 2018 года  в 15 часов

в помещении ДК «ВЕРТИКАЛЬ»
по адресу: ул. Дзержинская, д.19.

Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.

Владимир ФАРТУШИН
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Распоряжение администрации городского округа Дзержинский

№845–РГА от 16 октября 2018 года

Об утверждении плана проверок в рамках муниципального контроля на 2019 год

На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления 
администрации города от 25.09.2017 № 716–ПГА «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский», По-
становления главы города от 31.05.2013 № 674–ПГА «Об утверждении админист-
ративного регламента при осуществлении муниципального контроля в сфере 

торговли (услуг) на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» и Постановления главы города от 01.04.2010 № 151–ПГД «Об Ад-
министративном регламенте проведения проверок при осуществлении муници-
пального контроля на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», учитывая письмо Люберецкой городской прокуратуры от 
28.09.2018 № 7–04–2018 (№ 105вх–6742 от 09.10.2018),

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на 2019 в рамках муниципального контроля (при-
лагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского 
округа www.ugresh.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в газете «Угрешские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Номер плана в ФГИС ЕРП 2019023047 Приложение к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)  
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 806)
Наименование прокуратуры Прокуратура Московской области
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 27.09.2018
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Цветовая легенда: данные выводимые системой (только для чтения) документарная Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
данные вводимые пользователем, обязательные для заполнения выездная Высокий риск (2 класс)
данные вводимые пользователем, НЕ обязательные для заполнения документарная и 

выездная
Значительный риск (3 класс)

данные не обрабатываемые и не сохраняемые в системе Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс)

Администрация городского округа Дзержинский УТВЕРЖДЕН
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) Глава городского округа В.М. Панаморенко

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

ПЛАН проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 от

Наименование юридического 
лица (ЮЛ) (филиала, предста-

вительства, обособленного 
структурного подразделения), 
ф.и.о. индивидуального пред-

принимателя, деятельность 
которого подлежит проверке

Адреса Основной государ-
ственный 

регистрационный 
номер (ОГРН) 

(не более 15 симво-
лов)

Идентификацион-
ный номер 

налогоплательщи-
ка (ИНН) 

(не более 12 сим-
волов)

Цель проведения проверки Основание проведения проверки Дата начала прове-
дения проверки 

(ДД.ММ.ГГГГ, по-
рядковый номер ме-

сяца, 
название месяца на 

русском языке в 
Им.падеже)

Срок проведения пла-
новой проверки

место (места) нахождения 
юридического лица

место (места) фактического 
осуществления деятельности 

юридического лица (ЮЛ), инди-
видуального предпринимателя 

(ИП)

места нахо-
ждения объ-

ектов

дата государственной регистра-
ции 

юридического лица (ЮЛ), 
индивидуального предпринимате-

ля (ИП) 
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата оконча-
ния последней 

проверки 
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата начала осуществления 
юридическим лицом (ЮЛ),  

индивидуальным предпринимателем 
(ИП) деятельности в соответствии 
с представленным уведомлением 

о начале деятельности (ДД.ММ.ГГГГ)

иные основания в 
соответствии 

с федеральным 
законом

рабо-
чих 

дней

рабочих 
часов 

(для МСП и 
МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Союз Святого 
Иоанна Воина»

РФ, г. Москва,  
проезд Сетуньский, 3–й, 

д.10

Московская область,  
г. Дзержинский, пл. Дмитрия 

Донского, д.1–а

1127746172080 7729705354 соблюдение законодательства в 
сфере розничной продажи алко-
гольной продукции в рамках му-
ниципального контроля, ст. 7 № 

171–ФЗ

13.03.2012 01.04.2019 20

Акционерное общество «Торго-
вый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

РФ, г. Москва,  
Суворовская площадь, д.1

Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Академика 

Жукова, д.25

1027700034493 7728029110 соблюдение законодательства в 
сфере розничной продажи алко-
гольной продукции в рамках му-
ниципального контроля, ст. 7 № 

171–ФЗ

17.07.2002 01.06.2019 20

Акционерное общество 
«ДИКСИ Юг»

РФ, Московская область,  
г. Подольск,  

ул. Юбилейная, д.32–А

Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Лесная, д.21

1035007202460 5036045205 соблюдение законодательства в 
сфере розничной продажи алко-
гольной продукции в рамках му-
ниципального контроля, ст. 7 № 

171–ФЗ

15.01.2003 01.07.2019 20

Наименование юридического лица (ЮЛ) 
(филиала, представительства, обособлен-
ного структурного подразделения), ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя, дея-
тельность которого подлежит проверке

Форма проведе-
ния проверки 

(документарная, 
выездная, доку-
ментарная и вы-

ездная)

Наименова-
ние органа 

государствен-
ного контроля 

(надзора),  
органа муни-
ципального 
контроля, 
с которым 
проверка 

проводится 
совместно

Информация о постановлении о назначении ад-
министративного назначения или решении о при-

остановлении и (или) аннулировании лицензии

Информация о присвоении деятельности юридического 
лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска, определенного класса 
(категории опасности), об отнесении объекта государст-

венного контроля (надзора) к определенной категории 
риска, определенном классу (категории) опасности  

(Чрезвычайно высокий риск (1 класс)  
Высокий риск (2 класс)  

Значительный риск (3 класс) 
Средний риск (4 класс) 

Умеренный риск (5 класс) 
Низкий риск (6 класс))

Отказ по одному из предусмотренных оснований ПОРЯДКОВЫЙ 
НОМЕР ПРО-

ВЕРКИ В СИС-
ТЕМЕ ФГИС 

ЕРП  
(не заполняется 

при создании 
нового плана)

Коммен-
тарии

20180927–1024–4147–3282–000000383432

Постановление о на-
значении 

административного 
назначения 

или решении о прио-
становлении 

и (или) аннулирова-
нии лицензии

Дата 
вступле-
ния в за-
конную 

силу 
(ДД.

ММ.ГГГГ)

Дата оконча-
ния проведе-
ния проверки, 
по результа-
там которой 

они были при-
няты 

(ДД.ММ.ГГГГ)

Отказ по осно-
ванию: «Истече-

ние 3–х лет со 
дня гос. реги-

страции 
(Д — отказ в 
проверке по 

данному осно-
ванию)»

Отказ по основа-
нию: «Истечение 

3–х лет со дня уве-
домления о начале 

деятельности 
(Д — отказ в про-
верке по данному 

основанию)»

Отказ по осно-
ванию: «Истече-

ние 3–х лет со 
дня последней 

проверки 
(Д — отказ в 
проверке по 

данному осно-
ванию)»

Отказ по основанию: 
«Иные основания в со-

ответствии с феде-
ральным законом» 

(текст формулировки 
отказа в проверке по 
данному основанию)

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Союз Святого Иоанна Воина»

Документарная и 
выездная

501901787147 20180927–1024–4148–1389–000000383432

Акционерное общество «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»

Документарная и 
выездная

501901787149 20180927–1024–4148–2565–000000383432

Акционерное общество «ДИКСИ Юг» Документарная и 
выездная

501901787150 20180927–1024–4148–3125–000000383432

Всероссийский День 
правовой помощи 
детям в Московской 
области

В о всех муниципалитетах Подмосковья 20 
ноября пройдут мероприятия, приуро-
ченные к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. Об этом сообщает начальник 
отдела по работе с несовершеннолетними 
Управления развития образования и отраслей 
социальной сферы администрации города 
Альбина Селина.

Родители, дети, иные лица, нуждающиеся в правовых 
консультациях, смогут получить их на безвозмездной основе.

В Дзержинском в рамках проведения Дня правовой 
помощи с 15 по 20 ноября организована работа пунктов кон-
сультирования, информация о которых представлена ниже.

15 ноября с 16.00 до 19.30 — работа пункта консуль-
тирования на базе лицея №3 (проезд Пушкина, дом 2).

16 ноября с 16.00 до 19.30 — работа пункта консульти-
рования на базе гимназии №4 (улица Лермонтова, д.1А).

17 ноября с 11.00 до 15.00 — работа пункта консуль-
тирования на базе МАУ «Центр социально — психологи-
ческой помощи детям и подросткам «Солнечный круг» 
(улица Лермонтова, д.42).

19, 20 ноября с 09.00 до 19.00 — работа пункта кон-
сультирования на базе отдела по работе с несовершен-
нолетними (улица Шама, дом 9, кабинеты 213, 206).

Участники мероприятия: комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; представитель уполномо-
ченного по правам человека в Московской области в город-
ских округах Дзержинский, Котельники, Лыткарино; управ-
ление опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по городским округам Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино; служба судебных 
приставов; адвокатура; прокуратура; Дзержинский отдел 
полиции; Центр сопровождения замещающих семей; Дзер-
жинское управление социальной защиты населения; отдел 
ЗАГС, МФЦ.

Консультирование также будет производиться по те-
лефону «горячей линии» комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский»:  
8 (985) 425–69–33.

� Налоговая онлайн

Специалисты налоговой службы помогают 
гражданам разбираться в ситуациях, связанных  
с исполнением налоговых обязательств
О применении  
вычета по земельному  
налогу

Как налоговые органы 
учитывают вычет 
на шесть соток  
земельного участка?

Евгения Моргун, заместитель 
начальника межрайонной ИФНС Рос-
сии №17 по Московской области: «В 
этом году впервые расчет земельного 
налога за 2017 год произведен с учетом 
федерального вычета, уменьшающего 
налоговую базу на кадастровую стои-
мость шести соток земельного участка. 
То есть по участку площадью не более 
шести соток налог не начисляется, а 
если участок больше, то налог рассчиты-
вается за оставшуюся площадь (при 
отсутствии местных льгот или вычетов).

Вычетом пользуются Герои Совет-
ского Союза, Герои Российской Федера-
ции, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, пенсио-
неры. Полный перечень установлен пун-
ктом 5 статьи 391 Налогового кодекса. 
Для налогоплательщиков, которым льго-
ты по имущественным налогам предо-
ставлялись ранее, обращаться за выче-
том не нужно. К примеру, при расчете 
налоговых обязательств пенсионерам, 
которые уже пользовались льготой по 
налогу на имущество физических лиц, 
льгота будет учтена и по земельному 
налогу. Заявить о своем праве на льгот-
ное налогообложение нужно будет тем, 
кто получил это право в 2017 году или 
раньше, но не известил об этом налого-
вые органы».

Евгения Сергеевна пояснила, что 
вычет предоставляется только по одно-
му земельному участку независимо от 
категории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения 
участка. Если участков несколько, можно 
выбрать тот, который будет льготиро-
ваться. Для этого необходимо обратить-
ся в любой налоговый орган с уведомле-
нием о выбранном участке.

Если уведомление не предоставлено, 
налоговые органы применяют вычет в отно-
шении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

О направлении 
обращений 
по жизненным 
ситуациям

Возникли вопросы  
по налоговому уведом-
лению — как оперативно 
направить обращение  
в налоговые органы?

Екатерина Никитина, начальник 
отдела работы с налогоплательщи-
ками межрайонной ИФНС России 
№17 по Московской области: «На 
официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в сервисе «Обратиться в ФНС 
России» появилась специальная вкладка 
«Обращение о содержании налогового 
уведомления». Именно ее следует при-
менять для обращения в территориаль-
ный налоговый орган по вопросам, воз-
никающим у налогоплательщиков при 
получении налогового уведомления.

Во вкладке отражены наиболее 
типичные «Жизненные ситуации»:

— объекты налогообложения и рас-
чет налога;

— персональные данные;
— применение льгот.
Чтобы направить сообщение, необ-

ходимо выбрать интересующий вопрос, 
указать номер налогового уведомления, 
в котором содержатся некорректные 
сведения, заполнить поле, в каком 
именно реквизите документа была 
допущена ошибка, и указать номер 
инспекции, которая ее допустила. 
Каждое поле формы обращения сопро-
вождается подсказкой, которая помо-
жет быстро найти необходимую инфор-
мацию».

Екатерина Олеговна акцентировала 
внимание, что формализованное обра-
щение позволит налоговому органу рас-
смотреть его в более короткие сроки. В 
ряде случаев специалисты инспекции 
будут взаимодействовать с регистриру-
ющими органами, которые несут ответ-
ственность за достоверность, полноту и 
актуальность предоставленных в целях 
налогообложения сведений.

Если информация, которую сообщил 
налогоплательщик, подтвердится — 
инспекция произведет перерасчет нало-
га и уведомит его об этом. Если указан-
ные налогоплательщиком доводы не 
найдут подтверждения — ему будет 
направлен соответствующий ответ.

Кроме того, разобраться в своем 
налоговом уведомлении таким пользо-
вателям поможет специальная промо-
страница «Налоговое уведомление — 
2018» на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Оплатить налоги, указанные в уве-
домлении за налоговый период 2017 
года, нужно не позднее 3 декабря 2018 
года.

?

?
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Пятница, 16 ноября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕРПИМОСТИ
Декларация принципов терпимости провоз-
глашает, что все люди по своей природе раз-
личны, но равны в своих достоинствах и пра-
вах. Терпимость означает уважение, принятие 
богатого многообразия культур мира, форм 
самовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности.

В ЭТОТ ДЕНЬ
77 лет назад (1941 год) совершили свой  
бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии 
генерала Панфилова.

ИМЕНИНЫ
Федот Федор Сергей Семен  
Петр Павел Николай Кузьма 
Иосиф Илья Иван Евдокия 
Владимир Викентий Василий 
Богдан Анна Александр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 Мультфильмы. (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.10, 16.55 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.10 «Решала» (16+)

13.10 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 

19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+) 
Комедия. США, 1994 г.

21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) 
Комедия. США, 1995 г.

23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+) 
США, 2002 г.

0.45 «СНОУДЕН» (12+)  
Франция, Германия. 
США, 2016 г.

3.30 «ШУЛЕР» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БАЛАБОЛ» (16+) 

Бравый провинциаль-
ный опер, «одинокий 
волк» с несерьезным 
именем Саня, распуты-
вает безнадежные  
на взгляд его коллег  
преступления.  
Детективная составля-
ющая — основа каждой 
истории, но внутри 
сюжета — столкновение 
характеров героев,  
их семейные дела,  
изменения, которые  
происходят с каждым  
из них по ходу  
действия.

9.00 «Известия»
9.25 «БАЛАБОЛ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) 
11.25 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)  
США, 2017 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.10 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 
США, 2003 г.

19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)  
США, 2006 г.

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

0.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ–2» (18+)  
США, 2014 г.

2.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)  
Великобритания, 1994 г.

4.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) 
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+) 

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 
2013 г.

4.00 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1976 г.
История жизни работни-
цы конфетной фабрики 
Ани, которая очень хотела  
быть счастливой и иметь 
множество замечательных 
дорогостоящих вещей.

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

5.15 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ДУМА  

О КОВПАКЕ» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДУМА  

О КОВПАКЕ» (12+)

2.00 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 
Картина повествует  
о последнем рейде  
украинской партизан-
ской дивизии имени  
С.А. Ковпака под руко-
водством П.П. Верши-
горы в тыл врага в 1943–
1944 годах, выходе ее  
к государственной 
границе СССР и Польши, 
интернациональной 
помощи польскому 
народу в освобождении 
от фашистских захват-
чиков.

4.40 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис  
по–японски» (16+)

5.20 «Невидимый фронт» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Плохая идея» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Губная помада» (12+)

10.30 «Слепая» «Невольное 
проклятие» (12+)

11.00 «Гадалка» «Перевозчик» (12+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Опасная работа» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Будни таксиста» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Отчаянное 
прошлое» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Заморожен-
ная любовь» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Вырванная 
страница» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Врачебная ошибка» (16+)

17.30 «Слепая» «Зануда» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Перерыв на обед» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» (16+) 
19.30 «ВЫЖИВШИЙ» (16+) 

Гонконг, США, Тайвань, 
2015 г.  

22.30 «Искусство кино» (16+) 
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 

США, 1988 г. 
1.30 «Это реальная история» (16+)

2.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (16+) 
США, 2012 г. 

4.00 «ХАКЕРЫ» (12+) 
США, 1995 г. 

5.45 Мультфильмы (0+)

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» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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 «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+) 
Комедия.  
США, 1999 г.

3.15, 4.00, 4.50 «Stand up» (16+) 
Комедийная  
программа

5.40, 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 Дарья Егорова,  
Антон Шурцов,  
Дмитрий Пчела,  
Любовь Германова,  
Юлия Кудояр,  
Вера Смолина  
и Павел Савинков  
в фильме  
«СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА…» (12+)

Пошел однажды мужик 
бревна из реки тягать — 
на зиму топливо запа-
сать и выудил 200–лит-
ровую бочку спирта. 
Загуляла деревня… 

10.15 Детективы Виктории 
Платовой.  
«КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

11.30 События
11.50 «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

17.50 «МУСОРЩИК» (12+)

19.40 События
20.05 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА.  
ОПАСНАЯ  
ПАРТИЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют  
комедиантов» (12+)

1.00 «Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает» (12+)

1.55 «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)  
Комедия. Франция–
Италия 

3.50 Петровка, 38 (16+)

4.05 «ПОМОЩНИЦА» (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 Григорий Некрасов, 
Алексей Кравченко, 
Денис Пьянов  
в детективном сериале 
«КУПЧИНО» (16+)

23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

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

0.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.30 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.40 «МОЯ СУДЬБА» 
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12.15 «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Тайна гробницы Чин-

гисхана»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Владимир 

Ашкенази»
16.20 «Первые в мире» 
16.35 «МОЯ СУДЬБА» 
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр Берлин-
ского Концертхауса

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Мировые сокровища
21.05Линия жизни
22.00 Гала–открытие VII Санкт–

Петербургского между-
народного культурного 
форума

23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ»  
1.35 «Шпион в дикой природе» 
2.30 «Он и Она» «Метель» 

 Мультфильмы  
для взрослых

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 Новости

7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 0.40 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Лига наций.  
Бельгия — Исландия (0+)

11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия —  
Россия (0+)

13.55 Фигурное катание.  
Гран–при России.  
Мужчины. Короткая  
программа

15.55 Фигурное катание. Гран–
при России. Танцы на 
льду. Ритм–танец

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 Фигурное катание. 
Гран–при России. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.00 Фигурное катание.  
Гран–при России.  
Женщины.  
Короткая программа

22.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Франция

1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября.  

День начинается» (6+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

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 «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 «Rolling Stone.  
История на страницах 
журнала» (18+)

2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Модный приговор» (6+)

4.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.15 Контрольная закупка (6+) 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

США, начало XIX века. Траппер Хью Гласс вступает в 
жестокую схватку с гризли, огромная медведица наносит 
ему тяжелейшие раны. Гласс не может идти сам и осталь-
ным членам отряда приходится нести его на носилках, что 
сильно затрудняет их передвижение. Трапперы пытаются 
уйти от преследования воинственно настроенных индей-
цев. Решив, что Гласс долго не протянет, группа делится на 
две части. С раненым остаются его сын–полукровка Хоук и 
два охотника — Джон Фицджеральд и Джим Бриджер.

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди.
Гонконг, США, Тайвань. 2015 г.  

«ВЫЖИВШИЙ»

ТВ3
19.30
Триллер
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
Был учрежден в 1941 году на международной 
встрече студентов стран, боровшихся против 
фашизма, которая проходила в Лондоне, но 
отмечаться начал с 1946 года. Дата установ-
лена в память о чешских студентах–патриотах.

ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
(ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО) В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
70 лет назад (1948 год) в Санкт–Петербурге  
поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора».
149 лет назад (1869 год) Суэцкий канал был 
открыт для судоходства.

ИМЕНИНЫ
Степан Порфирий  
Николай Илья Иван  
Евгения Александр

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 ЧАСТ- 
НОГО СЫСКА–3» (12+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (16+)

10.00 «Программа испыта-
ний» (16+)

11.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

11.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+) 
13.35 «ДОСТАТЬ 

КОРОТЫШКУ» (16+) 
15.35 «ЭЙС ВЕНТУРА. 

ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+) 

17.15 «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+) 

19.00 «Шутники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) .

1.15 «ГНЕВ» (16+) 
3.05 «ИРЛАНДЕЦ» (16+) 
5.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.55 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «Известия. Главное»
0.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+) 
Надежда Викторовна 
Полякова — следователь 
 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 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+) 
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+) Фэнтези. 
Германия — США — 
Великобритания, 2007 г.

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

16.50 «РИО» (0+) США, 2007 г.
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)  
Фэнтези. США, 2016 г.

21.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
Фэнтези. США, 2013 г. 

23.15 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+)

1.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+) 

3.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)  

5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

8.40 «СЕСТРЕНКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина, 2007 г.

10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

14.15 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Украина,  
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

22.45 «Чудеса» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+)

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

4.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1964 г.
Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной 
славой. В нем было 
грязно, готовили мерзко, 
персонал норовил 
нахамить. Журналисту 
Никитину и его друзьям 
удается помочь дирек-
тору ресторана превра-
тить «Одуванчик»  
в образцовое молодеж-
ное кафе…

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

5.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»  
Мосфильм, 1965 г.

7.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) 
Мосфильм, 1964 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (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+)

15.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

22.05, 23.20 «СТАЛИНГРАД» 
Мосфильм, 1989 г.

23.00 Новости дня
2.20 «Героизм по наследству.  

Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

3.10 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+) 
СССР, 1978 г. 

4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+) 
Ленфильм, 1982 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции»  
«Рейкьявик» (12+)

9.30 «Знания и эмоции»  
«Стокгольм» (12+) 

10.00 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. 
ВОЗМЕЗДИЕ 
НА ДЕСЕРТ» (12+) 
Канада, 2017 г. 

11.45 «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (16+) 
США, 1992 г. 

13.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 
США, 1988 г. 

15.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 
США, 1990 г. 

18.00 «Все, кроме  
обычного» (16+) 

19.15 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» (0+) 
Великобритания, 
Франция, США, 2010 г. 

21.30 «ДОСПЕХИ БОГА. 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+) 
Китай, Индия, Непал, 
2017 г. 

23.30 «ВЫЖИВШИЙ» (16+) 
Гонконг, США, Тайвань, 
2015 г. 

2.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+) 
США, 2016 г. 

4.15 «РИО 2»  (0+) 
США, 2014 г.

5.45 Мультфильмы (0+)

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. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)  
Фантастика. 
Великобритания — 
Канада — США, 2006 г.

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) Развлека-

тельное шоу
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

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

1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 г.

3.15 «ТНТ Music» (16+) 
3.40, 4.25, 5.15 «Stand up» (16+) 
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 Екатерина Астахова, 

Кирилл Запорожский 
и Дарья Повереннова 
в фильме «ОХОТА 
НА ВЕРНОГО» (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 Вести в субботу
21.00 Ольга Павловец, 

Дмитрий Исаев,  
Любава Грешнова  
и Михаил Пшеничный  
в фильме «ТЕНЬ» (12+)

1.05 Светлана Тимофеева–
Летуновская,  
Андрей Егоров  
и Ольга Чудакова  
в фильме  
«ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

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

5.55 Марш–бросок (12+)

6.35 АБВГДейка (0+)

7.00 «Короли эпизода.  
Николай Парфенов» (12+)

7.50 Православная  
энциклопедия (6+)

8.20 «Выходные на колесах» (6+)

8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

10.35 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

13.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–3»  (12+)

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ–3» (12+)

17.10 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

2.40 «Трамплантация  
Америки»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.10 «Приговор.  
Березовский против 
Абрамовича» (16+)

3.50 «Женщины  
Андрея Миронова» (16+)

4.35 «Удар властью.  
Виктор Гришин» (16+)

5.15 «Увидеть Америку  
и умереть» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «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 Татьяной Митковой (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Ольга Будина (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.35 Детектив «ПЕС» (16+)

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

0.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»  
Сергей Бобунец (16+)

1.55 Алексей Баталов, Татьяна 
Самойлова в фильме 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)

3.45 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
Ленфильм, 1935 г. 

8.35 «Пирожок» «Разные 
колеса» «Возвращение 
блудного попугая» 

9.30 «Передвижники
10.00 Телескоп
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»  

Мосфильм, 1958 г. 
11.55 Земля людей. «Чел-

канцы. Курмач–Байгол»
12.25 «Шпион в дикой  

природе» 
13.20 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

13.45 «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Мосфильм, 1964 г. 
Режиссер С.Туманов

16.35 Большой балет
19.05 «1917 — Раскаленный 

Хаос» 
21.00 «Агора» Ток–шоу  

с Михаилом Швыдким
22.00 «Миллионный год» 
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала–концерт  

в Парижской опере
1.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ»
2.25 «Знакомые картинки» 

«Пиф–паф, ой–ой–ой!» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

7.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

8.15 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по европей-
ским танцам среди про-
фессионалов 2018 (0+)

9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости

9.25 Все на футбол! Афиша (12+)

10.25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия — Украина (0+)

12.30, 15.25, 0.40 Все на Матч! 
13.25 Фигурное катание. Гран–

при России. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма

16.20 «Самые сильные» (12+)

16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит–
Казань» — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

19.05 Фигурное катание. Гран–
при России. Женщины. 
Произвольная программа

21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)

21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия — Португалия
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен- 

щины. «Ростов–Дон» (Рос-
сия) — «Брест» (Франция) (0+)

3.00 Фигурное катание. Гран–
при России. Пары. Про-
извольная программа (0+)

4.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — США (0+)

6.00 Новости
6.10 Ералаш (0+)

6.35 «СЫЩИК» (12+)

7.55 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

8.45 «Смешарики.  
Новые приключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фигурное катание.  

Гран–при 2018
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт» (6+)

14.00 «Наедине со всеми» 
Александр Малинин (16+)

14.55 «Серебряный бал»  
Концерт Александра 
Малинина (6+)

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.35 Фигурное катание. Гран–
при 2018. Прямой эфир 
из Москвы

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

23.00 Фигурное катание. Гран–
при 2018

1.10 Ален Делон в фильме 
«ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

3.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Давай поженимся!» (16+) 

Ярослава вместе со своим маленьким сыном Мишей 
попадает в автокатастрофу. Сама остается цела, а Мишу 
найти не могут. Ярослава уверена, что сын жив и всеми си-
лами пытается его найти. Только вот никто из окружающих, 
включая полицию, не верит в чудесное спасение мальчика, 
а близкие и вовсе уверены, что Ярослава не в себе. Дейст-
вительно, со стороны, все именно так и выглядит — обез-
умевшая от горя мать, не может смириться с гибелью ре-
бенка, в которой сама виновна.

Режиссер: Павел Мальков.
В ролях: Ольга Павловец, Дмитрий Исаев.
Россия, 2018 г.

«ТЕНЬ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 18 ноября

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА
Считается, что именно 18 ноября на его 
вотчине — в Великом Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 
На центральной площади Великого Устюга  
в этот день проходят всевозможные празднич-
ные мероприятия и, по традиции, зажигаются 
огни на первой новогодней елке.

В ЭТОТ ДЕНЬ
319 лет назад (1699 год) Петр I издал Указ 
о добровольной записи на службу в солдаты 
«изо всяких вольных людей».
176 лет назад (1842 год) издан указ о постро-
ении первого постоянного моста через Неву — 
Благовещенского.

ИМЕНИНЫ
Тихон Тимофей  
Памфил Григорий  
Галактион Гавриил

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ- 
НОГО СЫСКА–3» (12+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (16+)

9.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)  
США, 1989 г.

11.50 «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ» (16+) 
Комедия. США, 1995 г.

13.50 «Утилизатор–3» (12+)

14.25 «Утилизатор–5» (16+)

16.20 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Улетное видео»  
«Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 

1.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+) США, 1989 г.

3.30 «СНОУДЕН» (12+) 
Биографическая драма. 
Франция, Германия. 
США, 2016 г.

5.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 

5.35 «Светская хроника» (16+)

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

7.20, 8.15 «Моя правда.  
Иван Охлобыстин» (12+) 

9.05 «Моя правда.  
Жанна Фриске» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда  
о… полуфабрикатах» (16+) 

11.50 «МУЖИКИ!..» (12+) 
Мелодрама. СССР, 1981 г.

13.40 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (16+) 
Военный.  
Россия, 2018 г.

17.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 

20.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 
23.55 «КРУТОЙ» (16+) 
1.40 «ОДЕССИТ» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 2013 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (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+) 
13.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

13.20 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) .

19.10 «МИНЬОНЫ» (6+) 
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г.

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

0.45 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ–2» (18+)  
США, 2014 г.

2.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(12+) Комедия. 
Великобритания, 1994 г.

5.05 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «СИДЕЛКА» (16+) 
Авантюрная драма. 
Россия, 2007 г.
История одной очарова-
тельной авантюристки, 
которая «случайно» появ-
ляется в семье зажиточ-
ных московских интел-
лигентов с фальшивыми 
рекомендациями, чтобы 
получить место сиделки 
при больной матери 
главы семьи.

9.40 «МАМА ЛЮБА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БОЙСЯ  
ЖЕЛАНИЙ  
СВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

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

0.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

4.25 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Ленфильм, 1972 г.

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

5.45 «НЕЖНЫЙ  
ВОЗРАСТ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

7.20 «ГОРОД  
ПРИНЯЛ» (12+) 
Мосфильм, 1979 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.  
«Тайные армии ЦРУ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ  
ДЕЛО…» (6+) 
Ленфильм, 1976 г. 

1.35 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)  
Россия, 1992 г. 

3.10 «ЗАЙЧИК»  
Ленфильм, 1964 г.

4.40 «ЗОЛОТАЯ  
БАБА» (6+) 
СССР, 1986 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 9.30 «Полный  
порядок» (16+) 

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) 
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 
США, 1990 г. 

15.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+) 
США, 2016 г. 

17.00 «ДОСПЕХИ  
БОГА.  
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+) 
Китай, Индия, Непал, 
2017 г. 

19.00 «ПОМПЕИ» (12+) 
Канада, Германия,  
США, 2014 г. 

21.00 «47 РОНИНОВ» (12+) 
США, Великобритания, 
Венгрия, Япония, 
2013 г. 

23.15 «Все, кроме  
обычного» (16+)

0.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» (0+) 
Великобритания, 
Франция, США,  
2010 г. 

2.45 «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (16+) 
США, 1992 г. 

4.30 «Тайные знаки» 
«По закону крови» (12+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Другая  
реальность» (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+) 
12.35 «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)  
Фантастика. 
Великобритания — 
Канада — США, 2006 г.

14.40 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+) 
Фантастика. 
Великобритания — США, 
2009 г.

17.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+)

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)  
Фантастика. 
Великобритания — США, 
2009 г.

3.30 «ТНТ Music» (16+) 
3.55, 4.45, 5.30 «Stand up» (16+) 
6.00 «Импровизация» (16+)

5.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

6.45 «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 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.40 «Далекие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым (12+)

14.55 Пелагея Невзорова, 
Александр Константинов, 
Борис Хвошнянский  
и Юлианна Михневич  
в фильме «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» (12+)

18.50 «Всероссийский  
открытый телевизион-
ный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 Вячеслав Разбегаев, Ки- 
рилл Плетнев, Наталия 
Быстрова и Анна Гарнова 
в сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

5.55 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

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

11.30 События
11.45 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА.  
ОПАСНАЯ  
ПАРТИЯ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод.  

Иван Краско  
и Наталья Шевель» (16+)

15.55 «Хроники  
московского быта.  
Трагедии звездных  
матерей» (12+)

16.45 «90–е. Выпить  
и закусить» (16+)

17.30 «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» (12+)

21.25 Детектив  
по воскресеньям. 
«ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

0.15 События
0.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ–3» (12+)

4.45 «10 самых…  
Самые бедные  
бывшие жены» (16+)

5.10 «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 Церемония вручения 
Национальной  
премии «Радиомания 
2018» (12+)

0.55 Комедия «ДЖИММИ — 
ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)

2.35 «Идея на миллион» (12+)

3.35 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Библиотека Петра:  
слово и дело»

7.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
8.25 «Котенок по имени Гав»  

«В некотором царстве…» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «ПОПУТЧИК»  

Мосфильм, 1986 г. 
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.25 «Книги, заглянувшие  

в будущее» «Жюль Верн»
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» 
15.25 Леонард Бернстайн. 

«Тост за Вену в размере 
три четверти»

16.20 «Пешком…» 
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг  

Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера–буффа В.А. Мо- 

царта «СВАДЬБА 
ФИГАРО» на Зальц-
бургском фестивале

1.45 Диалоги о животных.  
Московский зоопарк

2.25 «Брак» «Выкрутасы» «Жил–
был Козявин» Мульт-
фильмы для взрослых

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила 
Мэгни

9.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 Новости

9.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия — Черногория (0+)

11.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция — Швеция (0+)

13.45 «Курс Евро. Будапешт» 
Специальный репор-
таж (12+)

14.10, 19.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — 
«Шальке» (Германия)

16.55 Футбол. Лига наций. Анг-
лия — Хорватия

18.55 «Ген победы» (12+)

19.50 Футбол. Лига наций. 
Северная Ирландия — 
Австрия

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария — Бельгия. 
Прямая трансляция

1.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

2.00 Футбол. Лига наций.  
Греция — Эстония (0+)

4.00 Футбол. Лига наций.  
Англия — Хорватия (0+)

5.45 Андрей Ташков  
в детективе  
«СЫЩИК» (12+)

6.00 Новости
6.10 «СЫЩИК» (12+)

7.30 «Смешарики.  
ПИН–код» (0+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я…» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Елена Цыплакова.  

Лучший доктор — 
любовь» (12+)

13.30 Елена Цыплакова  
в фильме «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

15.20 Фигурное катание.  
Гран–при 2018.  
Прямой эфир из Москвы

17.30 «Русский ниндзя»  
Новый сезон (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)

23.40 Эммануэль Дево  
в фильме  
«ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» (16+)

1.25 Майкл Дуглас, Шон Пенн  
в триллере «ИГРА» (16+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

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

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

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

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

После аварии, которая произошла 11 лет назад, Ева 
Заринская потеряла память. О своем прошлом она знает 
только по рассказам мужа Дмитрия. Проведя много лет за-
границей, супруги возвращаются на родину. С Евой начи-
нают происходить непонятные вещи: снятся странные сны, 
в памяти всплывают необъяснимые воспоминания, в ко-
торых ее преследует образ маленькой дочери. Только, по 
словам Дмитрия, у Евы никогда не было детей. Но можно 
ли ему верить? 

Режиссер: Дарья Семенова.
В ролях: Полина Филоненко, Алена Савастова.
Россия, 2018 г.

«ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ»

ТВЦ
21.25
Детектив
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

  
— И снесла курочка Ряба яйцо вкру-

тую…
— Чего?!
— Чего, чего… Накипело у нее на 

душе!

  
У меня самый лучший в мире мужчи-

на! С утра десять раз поцелует, 20 раз 
обнимет, сто раз скажет «люблю»! Жаль 
только, в детский садик долго собира-
ется…

  
— Я пирожки с черникой люблю, по-

этому у меня зрение 100 процентов.
— А я с грибами — у меня зрение 150 

процентов.
— Это как?
— Вижу то, чего нет.

  
— Скажите, у вас есть доходы, о ко-

торых неизвестно налоговым органам?
— Мне приходилось доставать мо-

нетки из фонтана…

  
Главное разочарование детства — 

шоколадный заяц: красивый снаружи, 
пустой внутри. Главное разочарование 
жизни — люди, как шоколадные зайцы…

  
Подумайте, сколько людей решило 

бы проблему лишнего веса, если бы у 
компьютера были педали, и именно от 
них зависела бы скорость Интернета.

  
Хозяйке на заметку: стеклянный 

глаз, вставленный в дверной замок, от-
пугнет от вашей квартиры любого вора.

  
— Люся, где ты вчера ночью была?
— По району гуляла.
— Он же неблагополучный!
— Еще какой благополучный! Смо-

три — два айфона и золотая цепь!

  
«Как можно вообще покупать вещи в 

секондах? Вдруг они с трупа!» — предъ-
явила мне дама в шубе из натурального 
песца.

  
Яндекс.Такси: найдется все. Кроме 

твоего подъезда и сдачи.

  
Если человек не радуется пятнице — 

значит, он работает в субботу.

  
Моя девушка начала принимать 

«Фенотропил» для улучшения работы 
мозга и через неделю меня бросила…

  
— В своем резюме вы указали, что 

истребляете призраков.
— Да.
— Но их не существует!
— Не благодарите.

  
— Ты же не будешь шутить про мой 

рост?
— Нет, это низко, нужно быть выше 

этого.

  
Птицы, конечно, тоже несут яйца, но 

самцы человека делают это с гордо-
стью.

  
У мальчика, у которого минус четы-

ре на одном глазе и плюс четыре на 
другом, на переносице начало коор- 
динат.

  
Парень с маленьким словарным за-

пасом сделал своей девушке предло-
жение словами: «Ну?».

  
Роюсь в рабочих папках, нахожу 

папку «МОТИВАЦИЯ», открываю ее, а 
она пустая.

� БЛОК АНАГРАММ � СУДОКУ ЧЕТ–НЕЧЕТ

� ОТВЕТЫ №44

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. 
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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. 
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Постановление администрации городского округа Дзержинский

№854–ПГА от 31 октября 2018 года

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Московской области №174/2010–ОЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Московской обла-
сти» и постановлением Правительства Московской области 
от 07.11.2012 года №1394/40 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них», а также в целях создания условий для обеспечения 
населения Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» продукцией по ценам производителей, под-
держки и развития малого предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок на 

территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2019 году (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте городского 
округа.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
Срок — 01.11.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по экономике и финансам Д.В. Куликова.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа №854–ПГА от 31 октября 2018 года

Перечень мест проведения ярмарок  
на территории Муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2019 году

N  
п/п

Адрес  
места  

проведения 
ярмарки

Наименование  собствен-
ника стационарного тор-

гового объекта, земельно-
го участка

Форма собственности, 
площадь земельного 

участка или стационар-
ного торгового объекта

Категория 
земельного 

участка
<*>

Тип ярмарки <*>
универсальная специализированная 

(с указанием  
специализации)

1 2 3 4 5 6 7
 1. г.о. Дзержин-

ский,
ул. Лермонтова, 
на территории, 
прилегающей к 

д.42

– Государственная собст-
венность, которая 
не разграничена

Земли 
населенных пун-

ктов

 универсальная –

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации городского округа Дзержинский

№867–ПГА от 2 ноября 2018 года

О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного  
торгового объекта на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№135–ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 №381–ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский», постановлением админист-
рации города от 28.02.2017 №129–ПГА «Об утверждении 
Порядка подготовки и проведения аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», в редакции постановления администрации 
города от 27.12.2017 г. №1013–ПГА и постановления адми-
нистрации городского округа от 31.10.2018 №853–ПГА, 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2016–2020г.г., утвержденной поста-
новлением администрации города от 15.12.2015 г. №924–
ПГА, в редакции постановлений администрации города: 
№406–ПГА от 17.05.2016 г.», №887–ПГА от 09.11.2016 г., 
№535–ПГА от 13.07.2017 г., №1022–ПГА от 27.12.2017 г, 
№438–ПГА от 27.06.2018 г., а также в целях размещения 
нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по 

составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений, на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» по следующему лоту:

№
Лота

Адресные 
ориенти-
ры НТО

Номер НТО в соответст-
вии со Схемой разме-

щения НТО

Описание 
внешнего 
вида НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая пло-
щадь НТО

кв.м.

Срок действия до-
говора

Размер начальной  
(минимальной) платы  

за размещение НТО в год

1. ул. Дмит-
рия Дон-
ского, у 
дома 6

№37 Елочный 
базар 

Продажа 
хвойных 

пород де-
ревьев

15 кв.м. 20.12.2018 
31.12.2018

130212 руб. 00 коп.

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:
Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, 

первый заместитель главы админис-
трации городского округа;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукцион-
ной комиссии, заместитель главы 
администрации городского округа 
по экономике и финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономиче-
ского развития;

Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потреби-
тельского рынка и сферы услуг 
Управления экономического разви-
тия;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отно-
шений и контроля Управления градо-
строительной деятельности;

Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора 
администрации городского округа;

Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант от-
дела развития потребительского 
рынка и сферы услуг Управления 
экономического развития.

3. Утвердить документацию об аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта (Прило-
жение 1).

4. Назначить дату проведения аукциона «_11_» декаб-
ря 2018 года в 10час.00мин. по московскому времени. 
Место проведения аукциона — Московская область, 
г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219.

5. В соответствии с Методикой расчета платы за право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» определить:

5.1. Начальный размер годовой платы за право разме-
щения нестационарного торгового объекта по лоту №1 со-
ставляет 130 212 (сто тридцать тысяч двести двенадцать) 
рублей 00 копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной 
цены предмета аукциона по лоту №1 составляет 6510 (шесть 
тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек.

5.3. Размер задатка по лоту №1 составляет 3567 (три 
тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 45 копеек.

6. Разместить извещение о проведении аукциона и 
аукционную документацию на официальном сайте город-
ского округа Дзержинский www.ugresh.ru. 

Отв. Кузнецова И.Д. Срок — 08.11.2018
7. Заключить с победителем аукциона договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, в сроки, установленные аукцион-
ной документацией.

8. Опубликовать настоящее постановление и извеще-
ние о проведении открытого аукциона в газете «Угрешские 
вести».

Отв. Манукиян Е.Л. Срок — 08.11.2018
9. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского округа Н.В. Федюшкина.

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1  
к постановлению администрации городского округа 

 №867–ПГА от  2 ноября 2018 года

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Организатор аукциона: 
Администрация муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 
город Дзержинский, 2018 год

1. Общие сведения об аукционе
Настоящая аукционная документация по проведению аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» подготовлена в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом №135–ФЗ от 
26.07.2006 «О защите конкуренции» и Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2016–2020 г.г., утвержденной постановлением администрации города 
от 15.12.2015 г. №924–ПГА, в редакции постановлений администрации города: 
№406–ПГА от 17.05.2016 г.», №887–ПГА от 09.11.2016 г., №535–ПГА от 13.07.2017 г., 
№1022–ПГА от 27.12.2017 г., №438–ПГА от 27.06.2018 г. 

1.1 Форма торгов и подачи предложений о размере платы за право разме-
щения НТО:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере годовой платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта. 

Аукцион проводится в соответствии с Порядком подготовки и проведения 
аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным 
постановлением администрации от 28.02.2017 №129–ПГА «Об утверждении По-
рядка подготовки и проведения аукционов на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», в редакции постановления администрации города от 27.12.2017г. 
№1013–ПГА и постановления администрации городского округа от 31.10.2018 
№853–ПГА, а также в целях заключения договора на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по максимально высокой цене. 

1. 2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский». 

Контактные лица: Бабийчук Г.Н. — начальник отдела развития потребитель-
ского рынка и сферы услуг Управления экономического развития, Горячева Е.Н. — 
консультант отдела развития потребительского рынка и сферы услуг Управления 
экономического развития. 

Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г.о. Дзержинский, ул. Лермонто-
ва, д. 7–а, тел: 8 (495) 550–38–85.

1.3.Предмет аукциона: размещение нестационарного торгового объекта 
(далее — НТО) на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

1.4. Объект аукциона (лот):

№
Лота

Адрес-
ные ори-
ентиры 

НТО

Номер 
НТО в 

соответ-
ствии со 
Схемой 
разме-
щения 

НТО

Опи-
сание
внеш-
него
вида 
НТО

Специа-
лизация

НТО

Общая
пло-
щадь
НТО
кв.м.

Срок
действия
договора

Размер 
начальной 

(минималь-
ной) 

платы за 
размещение 

НТО в год

1. ул. 
Дмитрия 
Донско-

го, у 
дома 6

№37 Елоч-
ный 

базар 

Продажа 
хвойных 

пород 
деревь-

ев

15 
кв.м.

20.12.2018 
31.12.2018

130212 руб. 
00 коп.

Срок размещения нестационарного торгового объекта с 20.12.2018 по 
31.12.2018г.;

ЛОТ №1
Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта по лоту №1 составляет 130 212 (сто тридцать тысяч двести 
двенадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона 
по лоту №1 составляет 6510 (шесть тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек.

Размер задатка по лоту №1 составляет 3567 (три тысячи пятьсот шестьде-
сят семь) рублей 45 копеек.

1.5. Аукционная комиссия утверждена в составе:

Федюшкин Н.В. председатель аукционной комиссии, первый заместитель 
главы администрации городского округа;

Куликов Д.В. заместитель председателя аукционной комиссии, замести-
тель главы администрации городского округа по экономике и 
финансам;

Денисова Ю.В. начальник Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и сферы 

услуг Управления экономического развития;
Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля Управле-

ния градостроительной деятельности;
Александрова С.Н. главный эксперт правового сектора администрации город-

ского округа;
Горячева Е.Н. секретарь комиссии, консультант отдела развития потреби-

тельского рынка и сферы услуг Управления экономического 
развития.

1.6. Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с пода-
чей и подготовкой заявки на участие в конкурсе. Организатор аукциона не несет от-
ветственности за данные расходы вне зависимости от результатов аукциона.

1.7. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, указанных в пункте 1.4 настоящей аукционной 
документации, размещается организатором аукциона в средствах массовой ин-
формации в официальном издании «Угрешские вести», а также размещается на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

1.8. Аукционная документация по проведению открытого аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов, указанных в пункте 1.4 настоя-
щей аукционной документации, размещается на официальном сайте городского 
округа Дзержинский www.ugresh.ru.

1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участни-
ком конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
конкурсе является акцептом такой оферты.

1.10. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. Условия подачи заявок на участие в аукционе
2.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио-

на (лично или через своего представителя) заявку в срок, который установлен в 
Извещении об открытом аукционе. В случае подачи одним заявителем заявок по 
нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.

2.2. Заявка должна содержать:
— обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, 

подписать и передать организатору аукциона договор в установленные Извещени-
ем об открытом аукционе сроки;

— обязательство заявителя, в случае признания его единственным участни-
ком аукциона заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота);

— сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер контактного теле-

фона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН), индивиду-
альный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-
теля (далее — ОГРНИП), ИНН;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности) (далее — руководитель); 

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
оформленную в соответствии с

законодательством Российской Федерации. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть 
оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в случае, если аукцион проводится среди указанных субъ-
ектов);

платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия докумен-
та), подтверждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. 

В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие денежные 
средства задатком не считаются и возвращаются лицам, как ошибочно перечи-
сленные;

Сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка.
2.3. В случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организатор аукциона осуществляет проверку наличия 
сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только 1 
(одну) заявку.

2.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты 
окончания срока подачи заявок.

2.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты 
окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комисси-
ей и подлежат возврату заявителю.

В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-
оне в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в отноше-
нии данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю. 

2.7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
организатору аукциона.

2.8. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации. Все документы должны быть заполнены и представлены на русском языке 
либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

2.9.Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав докумен-
тов, быть скреплена печатью заявителя при наличии печати (для юридического 
лица) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в Извещении об откры-

том аукционе, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты 
и времени её получения.

3.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия 
требованиям, установленным в Извещении об открытом аукционе.

3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
10 (десяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.

3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе зая-
вителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске та-
кого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аук-
ционной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске за-
явителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений Извещения об открытом аукционе, которым не соответствует заявка, по-
ложений такой заявки, не соответствующих требованиям в Извещении об откры-
том аукционе. 

Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона размещает на 
официальном сайте (www.ugresh.ru). 

3.5.В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, размер которого 
указывается в Извещении об открытом аукционе. 

3.6 Плата за участие в аукционе не взимается.
3.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущен-

ному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания аукци-
онной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукцио-
на либо в аукционе принял участие (явился) только один участник, аукцион при-
знать несостоявшимся. 

3.9.Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аук-
ционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукци-

оне, путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.

4.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участника-
ми аукциона.

4.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% (пяти) процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении об 
открытом аукционе.

4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукцио-

на регистрирует явившихся участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-
ставителей), подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукци-
она (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по 
включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размещения НТО 
(адресный ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота), «шаг» аукциона (лота), объявляет начальную (минимальную) цену дого-
вора (цену лота), увеличенную на «шаг» аукциона. После этого аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора (цене лота), 
превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

участник аукциона после объявления аукционной начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены лота), уве-
личенной в соответствии с «шагом» аукциона, поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявляемой цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, 
а также новую цену договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом» 
аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза;

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене договора (цене лота), 
номер карточки победителя аукциона (лота).

4.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора (цену лота) и заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в Извещении об открытом аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе 

аукциона, который должен содержать:
— сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об орга-

низационно–правовой форме, о месте нахождения, ИНН, ОГРН (для юридического 
лица)

— фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства, ИНН, ОГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), 

информацию об адресе проведения аукциона, дате, времени начала и 
окончания аукциона, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), пред-
ложении о цене аукциона победителя аукциона.

5.2. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном 
сайте (www.ugresh.ru) в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

5.3. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аук-
циона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, предусма-
тривающее увеличение текущего минимального предложения о цене договора на 
величину в пределах «шага» аукциона, данный аукцион признается несостоявшимся.

В течение 1 (одного) дня после окончания указанного времени организатор 
аукциона размещает на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокол о признании 
аукциона несостоявшимся.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размеще-

ния на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола аукциона, передает победи-
телю аукциона один экземпляр протокола аукциона и неподписанный организато-
ром аукциона проект договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его органи-
затору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора 
аукциона экземпляра протокола аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) 
дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте 
(www.ugresh.ru) протокола аукциона.

6.5. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 
6.4 настоящей аукционной документации, не представил организатору аукциона 
подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора.

6.6. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона про-
водится новый аукцион.

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.1. В случае если в связи с тем, что в аукционе принял участие (явился) 

только один участник либо только один заявитель признан участником аукциона с 
участником, подавшим единственную заявку, в случае если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об открытом 
аукционе, а также с участником, признанным 

единственным участником аукциона, организатор аукциона заключает дого-
вор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

7.2.Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте (www.ugresh.ru) протокола рассмотрения заявок пере-
дает лицу, подавшему единственную заявку, либо лицу, признанному единствен-
ным участником аукциона, проект договора.

7.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении об откры-
том аукционе, либо лицо, признанное единственным участником аукциона и орга-
низатор аукциона в срок, составляющий не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 
(двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте (www.ugresh.ru) прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе, заключают договор.

7.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в случае, если:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

такой заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная ко-

миссия отказала в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники 

аукциона;
в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один из 

его участников не подал предложение о цене договора, предусматривающее уве-
личение текущего минимального предложения о цене договора на величину в 
пределах «шага» аукциона.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2  
к постановлению администрации городского округа 

 №867–ПГА от  2 ноября 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право размещения  

нестационарного торгового объекта

1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение 
НТО на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, находящихся на территории 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

3. Основание для про-
ведения аукциона

постановление администрации городского округа
от «______»_________2018_г. №_______–ПГА
«О проведении открытого аукциона на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» 

4. Организатор аукцио-
на

Администрация муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» (далее — организа-
тор аукциона)

Контактная информа-
ция:

140090, Московская область, г. о. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20–а

Адрес местонахожде-
ния:
Контактный телефон:  8 (495) 550–38–85,
Адрес электронной 
почты:
Официальный сайт 
организатора аукцио-
на
Ответственное долж-
ностное лицо

e–mail: root@ugresh.ru
Сайт размещения информации: www.ugresh.ru
Начальник Управления экономического развития  
— Денисова Юлина Вячеславовна, 
тел. 8 (495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании поста-
новления администрации городского округа
от «_______»_________2018 г. №_______–ПГА
«О проведении открытого аукциона на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85
6. Дата и время начала 

подачи заявок на 
участие в аукционе

с _10_ час._00_мин. по московскому времени 
«__09___»_____11_______ 2018г.

Дата и время оконча-
ния подачи заявок на 
участие в аукционе

до _10_ час._00_мин. по московскому времени 
«___10__»______12______ 2018г.

Место (адрес) подачи 
заявок на участие в 
аукционе

Адрес: 140090, Московская обл., г.о. Дзержинский, 
ул. Лермонтова, д. 7–а, каб. №111 или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к настояще-
му Извещению

Порядок подачи заяв-
ки

Информация указанна в разделе 3 к настоящему 
Извещению

7. Порядок оформления 
участия в аукционе

Информация указанна в разделе 3 к настоящему 
Извещению

8. Место размещения 
НТО, адресный ори-
ентир, тип, описание 
внешнего вида, пло-
щадь, специализация 
НТО:
ЛОТ №1: 
МО, г. Дзержинский, 
ул. Дмитрия Донско-
го, у дома 6, 
Ёлочный базар,
площадь земельного 
участка — 15 кв.м.

Место размещения нестационарного торгового 
объекта согласно Схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденной от 
«13»_07_2017г. №535–ПГА, в редакции постановле-
ний:
— от 27.12.2017 №1022–ПГА, 
— от 27.06.2018 №438–ПГА 
и размещенной на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» : www.ugresh.ru, 
опубликованной в газете «Угрешские вести» 
№28 (1290) «_20_» июля 2017г., 
№1 (1315) «11» января 2018 г.,
№29 (1343) «19» июля 2018г.
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9. Срок, в течение кото-

рого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об 
отказе от проведения аукционе в любое время, но 
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне до _10__ час._00_мин. по московскому времени 
«_05_»______12______ 2018г.

10. Срок, в течение кото-
рого организатор 
аукциона вправе вне-
сти изменения в Из-
вещение об открытом 
аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в Извещение об открытом 
аукционе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменения в настоящее Извещение вно-
сятся до _10_ час._00__мин. по московскому вре-
мени «_05 _»_____12______2018г.

11. Порядок, форма и 
срок предоставления 
разъяснений положе-
ний Извещения об 
открытом аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме (в том числе путем отсканиро-
ванного документа по электронной почте) или в 
форме электронного документа, при наличии тех-
нической возможности осуществления электронно-
го документооборота, организатору аукциона за-
прос о разъяснении положений Извещения об от-
крытом аукционе. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить заинтересованному лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений Извещения об открытом 
аукционе, если указанный запрос поступил к орга-
низатору аукциона не позднее, чем за 5 (пять) ра-
бочих дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Дата начала предоставле-
ния разъяснений положений настоящего Извеще-
ния: С даты размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте организатора аукциона. Дата 
окончания предоставления разъяснений положе-
ний настоящего Извещения до _10_ час. 00 мин. по 
московскому времени «_03_» ____12____ 2018г.
В течение одного рабочего дня с даты направления 
заинтересованному лицу разъяснений положений 
Извещения об открытом аукционе организатор аук-
циона должен разместить их на официальном 
сайте www.ugresh.ru, с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил за-
прос.

12. Начальная (мини-
мальная) цена дого-
вора (цена лота)

Начальный размер платы за размещение в год 
(цена лота) по лоту №1 устанавливается в размере:
130212 (сто тридцать тысяч двести двенадцать) ру-
блей 00 копеек;

13. « Шаг » аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной 
цены предмета аукциона по лоту №1 составляет: 
6510 (шесть тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек;

14. Размер задатка, 
сроки и порядок его 
внесения 

Размер задатка по лоту №1 составляет: 3567 (три 
тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 45 копе-
ек.

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты для перечисления указаны в разделе 4 к 
настоящему Извещению.

15. Указание на то, про-
водится ли аукцион 
среди субъектов ма-
лого или среднего 
предпринимательст-
ва

Ограничений нет

16. Место и сроки рас-
смотрения заявок на 
участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219
С _10_час. _00_мин. по московскому времени
«__10__»_____12_____2018г.
До_9_час. _30__мин. по московскому времени
«__11__»_____12______2018 г.

17. Дата, время начала, 
место проведения 
аукциона
Порядок проведения 
аукциона

Адрес проведения аукциона:
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 219
Время начала проведения аукциона:
__10_час. __00__мин. по московскому времени
«__11__»_____ 12_____2018 г.
Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 
настоящего Извещения

18. Порядок определе-
ния 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену договора (лота) 
и заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в настоящем Извещении

19.  Срок заключения до-
говора

Договор с победителем аукциона заключается не 
ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) 
дней со дня размещения на официальном сайте: 
www.ugresh.ru.

20. Срок подписания и 
передачи договора 
победителем органи-
затору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать договор и
передать его организатору аукциона не позднее 10 
(десяти) дней со дня получения от организатора
аукциона экземпляра протокола аукциона и проек-
та договора.

21. Форма, сроки и поря-
док оплаты по дого-
вору

Форма, сроки и порядок оплаты определены про-
ектом договора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) по каждому лоту, срок действия договоров

№
Лота

Адресные 
ориенти-
ры НТО

Номер 
НТО в 

соответ-
ствии со 
Схемой 
разме-
щения 

НТО

Описа-
ние

внеш-
него
вида 
НТО

Специа-
лизация

НТО

Общая
площадь

НТО
кв.м.

Срок
действия
договора

Размер 
началь-
ной (ми-
нималь-

ной) 
платы за 
разме-
щение 

НТО в год
1. ул. Дмит-

рия Дон-
ского,

у дома 6

№37 Ёлоч-
ный 

базар

Прода-
жа хвой-

ных 
пород 

деревь-
ев

15 кв.м. 20.12.2018 
31.12.2018

130212 
руб. 00 

коп.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
 и оформления участия в аукционе

3.1. Заявка должна содержать:
1) обязательство заявителя, в случае признания его победителем аукциона, 

подписать и передать организатору аукциона договор в установленные настоящим 
Извещением сроки;

2) обязательство заявителя в случае признания его единственным участником 
аукциона заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);

3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер контактного теле-

фона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН), индивиду-
альный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (далее — ОГРНИП), индивидуальный номер налого-
плательщика (далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответст-
вии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности) (далее — руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпринима-
теля должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
декларацию о принадлежности заявителя к субъектам малого и среднего пред-

принимательства (в случае если аукцион проводится среди указанных субъектов);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия докумен-

та), подтверждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. В слу-
чае перечисления денежных средств иными лицами, такие денежные средства за-
датком не считаются и возвращаются таким лицам, как ошибочно перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка 
в случаях, когда организатор аукциона обязан его вернуть заявителю.

3.2. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав докумен-
тов, быть скреплена печатью заявителя при наличии печати (для юридического 
лица) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только 
одну заявку.

3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не позднее даты 
окончания срока подачи заявок.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты 
окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комисси-
ей и подлежат возврату заявителю.

3.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
организатору аукциона.

3.7.Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации. Все документы должны быть заполнены и представлены на русском языке 
либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.8. Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки, а организатор аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим 
расходам независимо от результатов аукциона.

3.9.  Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, не возвра-
щаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

3.10. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в 
получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет аукционная 
комиссия. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заяви-
теля и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукциона 
размещает на официальном сайте www.ugresh.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде за-

датка.
4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе 

каждый заявитель перечисляет на расчетный счет организатора аукциона задаток 
в размере 10% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота). В случае 
если размер задатка превышает размер платы за право размещения нестационар-
ного торгового объекта по договору, то размер задатка составляет размер платы 
по договору за право размещения нестационарного торгового объекта.

4.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора 
аукциона:

Получатель: Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» (ИНН: 5027023974/КПП: 502701001 Администрация муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» (л/с 05700700241))

Реквизиты банка:
Банк: «Возрождение» (ПАО )г. Москва
БИК: 044525181
Р/СЧЕТ: 40302810802615002842
КОР.СЧ. 30101810900000000181 
ОКТМО: 46711000
КБК: 70011705040040000180
ОКПО: 04190210
 ОГРН: 1035010950325
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения 

нестационарного торгового объекта по лоту №___».
  4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом 

(по каждому лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого 
прикладывается к заявке.

4.5.Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, 
засчитывается в счет оплаты договора.

4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от 

проведения аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона;

2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона;

4) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали побе-
дителями, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;

5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления организатору аукци-
она уведомления об отзыве заявки.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по ре-
зультатам аукциона, задаток не возвращается.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его посту-
пление на расчетный счет организатора аукциона не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на величину, равную величи-
не «шага» аукциона.

5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участника-
ми аукциона.

5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представите-
лей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия 
перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона, подавших заявки в отношении каждого лота (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по 
включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размещения НТО 
(адресный ориентир), внешний вид, начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота), «шаг аукциона (лота)», объявляет начальную (минимальную) цену дого-
вора (цену лота), увеличенную на «шаг» аукциона. После этого аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, превыша-
ющей начальную (минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) договора (цены 
лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона (лота), кото-
рый первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, а также новую цену 
договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене договора (цене 
лота), номер карточки победителя аукциона (лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора (цену лота) и заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в Извещении об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном поряд-
ке обеспечивает аудио— или видеозапись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе 
аукциона, который должен содержать сведения о победителе аукциона, информа-
цию о наименовании, об организационно–правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о 
месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе электрон-
ной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
информацию о принадлежности 

участника аукциона к субъектам малого и среднего предпринимательства, с 
указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения аукцио-
на, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона, с ука-
занием времени поступления данного предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном 
сайте: www.ugresh.ru в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Извещением.
6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размеще-

ния на официальном сайте протокола аукциона, передает победителю аукциона 1 
(один) экземпляр протокола и неподписанный организатором конкурса проект 
договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его органи-
затору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от организатора 
конкурса экземпляра протокола аукциона и проекта договора.

6.4. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 (десяти) 
дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола аукциона.

6.5. Договор заключается организатором аукциона либо уполномоченным 
им лицом.

6.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукци-
она обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, в случае 
установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Извещения.

6.7. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона орга-
низатор аукциона в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
факта, предусмотренного пунктом 6.6. настоящего Извещения, и являющегося 
основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от за-
ключения договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса.

6.8. Организатор аукциона размещает протокол об отказе от заключения 
договора на официальном сайте не позднее следующего дня после подписания 
указанного протокола.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с даты подписания про-
токола направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор.

6.10. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Изве-
щении об открытом аукционе, не представил организатору аукциона подписанный 
договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней после истечения срока 
подписания договора победителем аукциона составляет протокол об уклонении от 
заключения договора. Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса.

6.12. Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключе-

ния договора на официальном сайте не позднее следующего дня после подписа-
ния указанного протокола.

6.13. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола об уклонении от заключения договора направляет 1 (один) экзем-
пляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.   

Приложение 1 
к Извещению о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов

ФОРМА ЗАЯВКИ 
в Администрацию муниципального образования 

 «Городской округ Дзержинский»
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового 
объекта

Заявитель _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, паспорт-

ные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предприни-
мателя), номер контактного телефона и электронной почты (при наличии)

Извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта, указанного в лоте №________, который 
состоится «_______»____________20____года в ____ час. ____ мин., на условиях, ука-
занных в Извещении о проведении открытого аукциона, размещенном на офици-
альном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

Заявитель _______________________________________________________________ 
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в соответствии с условиями аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта.

Заявитель ______________________________________________________________ 
(наименование заявителя)

в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать 
организатору аукциона договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта в установленные Извещением об открытом аукционе сроки;

в случае признании единственным участником аукциона обязуется заклю-
чит договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________  _________________ ____________  ______________
(ФИО заявителя, печать (при наличии) (должность)  ( подпись)  (расшифров-

ка подписи)
ДАТА

Приложение 2 
к Извещению о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов

ФОРМА ДОГОВОРА 
Договор №_______

на право размещения нестационарного торгового объекта
г. Дзержинский                                                      «______»_______________20___г.
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержин-

ский», ИНН 5027023974, внесенная в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1035010950325 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу 
Дзержинский Московской области 22 января 2003года, в лице первого заместите-
ля главы администрации города Федюшкина Николая Валентиновича., действую-
щего на основании доверенности №105исх–21 от 10.01.2018 с одной стороны, в 
дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________

в лице _____________________________________________, действующего на ос-
новании ______________________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на 
основании Протокола аукциона от «____»_______20___ года №________________ за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется 

право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному 
ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, за плату, уплачива-
емую в бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. и дейст-

вует до «____»_____________20___г.

3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового 

объекта составляет _______________________________. 
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде 

задатка в размере ________________________(_________________________), сумма ко-
торого засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового 
объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного 

торгового объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное со-
глашение к Договору.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивает-
ся в безналичном порядке по реквизитам Стороны1, указанным в настоящем Дого-
воре, равными платежами ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего 
квартала включительно

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем 
деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на количество кален-
дарных дней в году, и умножения полученной суммы на количество календарных 
дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора уплачи-
вается Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4. Догово-
ра, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего 
Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится 
Стороной 2 с момента подписания Договора в течении всего срока его действия 
независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому 
договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного 

торгового объекта, указанного в приложении к настоящему Договору с момента 
заключения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Дого-
вор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресно-
му ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адре-
са, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 
своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в со-

ответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устране-
ния выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять 
контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 
полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгово-
го объекта, указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора подать заяв-
ление о внесении сведений в Торговый Реестр Московской области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надлежащее 
состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Дого-
вора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового 
объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на 
прилегающей территории, привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока дейст-
вия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его не-
действительным, Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного тор-
гового объекта в течение 5 (пяти) календарных дней и привести место размещения 
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адре-
са, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного 

торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объ-

екта для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного 
торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием 
и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по со-
глашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в 
силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии не-
пригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных на-
стоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от 

суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты получения соответствующей претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушени-
ем требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана 
уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1. До-
говора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Стороны 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном 
размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Догово-
ра.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств 
не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

5.6. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, а 
равно как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмо-
тра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, рекон-
струкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1.Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в порядке од-
ностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

Невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Дого-
вору, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней. Неи-
сполнения Стороной 2 обязательств, установленных п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего 
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора 
Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Дого-
вора Стороне2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтвержде-
нием получения Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с ис-
пользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование тако-
го уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежа-
щим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получе-
ния Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо информа-
ции датой такого надлежащего уведомления признается дата истечения 15 (пят-
надцати) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об односто-
роннем отказе исполнения договора на официальном сайте в информационно–те-
лекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора 
вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от испол-
нения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем 
подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании 
п. 6.2. настоящего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возвра-
ту не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногла-

сий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны 
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 
урегулирования споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополни-
тельных соглашений, подписанных Сторонами и скрепляются печатями.

7.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке.

7.4.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без 
ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претен-
зии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые доку-
менты либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по мнению 
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотре-
нию, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном 
суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-
тельств, обязана в письменной форме в 10–дневный срок письменно известить 
другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив до-
полнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону права 
ссылаться на форс–мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по 
настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются 

письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики 
размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
                                                        

Сторона 1 
Администрация: 
Администрация муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»
Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55 факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области 
(Администрация г. Дзержинского)
ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000
р/сч. 40204810145250002241
(л/с 03000700248)
ОКПО: 04190210
ОКТМО: 46711000001 
ОГРН 1035010950325 
Первый заместитель 
главы администрации города 
__________________ Н.В. Федюшкин

Сторона 2
Победитель аукциона:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Победитель аукциона
_________________________

Приложение 
к Договору на право размещения 

   нестационарного торгового объекта
от «______»__________20__№____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ Адрес-
ные ори-
ентиры 

НТО

Номер НТО в 
соответствии 

со Схемой 
размещения 

НТО

Описа-
ние 

внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специа-
лизация 

НТО

Общая пло-
щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7
       
Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1  
Администрация: 
Администрация муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский»
Местонахождение:
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55 факс: (495) 550–77–44
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
УФК по Московской области 
(Администрация г. Дзержинского)
ГУ Банка России по ЦФО
(л/с 02483001890)
БИК 044525000
р/сч. 40204810145250002241
(л/с 03000700248)
ОКПО: 04190210
ОКТМО: 46711000001 
ОГРН 1035010950325 
Первый заместитель 
главы администрации города 
__________________Н. В. Федюшкин

Сторона 2
Победитель аукциона:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Победитель аукциона
______________________



   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23
№45 (1359)  
8 ноября 2018 года
tvugresha.ru РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 46
выйдет 15 ноября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 13 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
Отдам пианино «Дрезден». ................................ 8-916-246-55-94

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
ФИЛАТОВУ Галину Степановну!
Желаем радости и смеха,
Любви, семейного тепла.
Желаем счастья и успеха,
Чтоб жизнь была к тебе добра!
     Коллеги

Поздравляем с Днём рождения
НИКОЛАЕВУ Любовь Никитичну!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными дела!
                                    ДМУП «Информационный центр»

    
Поздравляем с Днём рождения
ЯКУБОВУ Риму Ягфаровну!
Утра прекрасного, утра уютного, 
Ясного неба и ветра попутного! 
Счастья, добра, позитива, везения, 
Тёплого, нежного Вам настроения!
                                    ДМУП «Информационный центр»
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА.  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 07.11.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №3344.

ОВНЫ 
Вторая неделя ноября для них окажется достаточно благо-
приятной. Юпитер, войдя в знак Стрельца, поможет Овнам 
открыть для себя новые пути продвижения в социуме. 
Многие смогут проявить большую самостоятельность.  
Людям этого знака нужно подумать о разработке планов  
на будущее.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период у них станут более спокойными отношения  
с деловыми и любовными партнерами. Тельцы смогут  
добиться успеха в профессиональной деятельности и карь-
ере. Появится возможность увеличить доходы за счет  
совместных проектов. Возможны успешные контакты  
с зарубежными партнерами.
БЛИЗНЕЦЫ 
У них станут лучше отношения с окружающими. Благоприят-
ный период для коллективной деятельности и преумноже-
ния капитала. Однако далеко не все проекты, особенно за 
рубежом, будут идти успешно. Многие Близнецы могут по-
пасть под пресс давления со стороны влиятельных людей. 
Люди этого знака по–прежнему будут склонны к депрессии.
РАКИ 
У них сохранится высокая творческая активность. В этот 
период Раки будут склонны к рискованным поступкам,  
к поиску новых неизведанных путей. Людям этого знака 
придется прикладывать усилия для того, чтобы гармони-
зировать отношения с окружающими. При этом они могут 
стать идейными вдохновителями новых мероприятий.
ЛЬВЫ 
Этот период пройдет на фоне более благоприятных пото-
ков космической энергии. У Львов будет много поездок  
и встреч, увеличивающих их духовный потенциал.  
Людям этого знака желательно действовать коллективно, 
вместе с партнерами. У многих будут бурно развиваться 
романтические отношения.
ДЕВЫ 
Несмотря на сниженный иммунитет и трудности со здоро-
вьем, Девы будут успешно преодолевать жизненные труд-
ности. В этот период они могут получить наследство и воз-
даяние за старые заслуги. Людям этого знака для сохране-
ния своего статуса в социуме придется много внимания 
уделять отношениям с партнерами и руководством.
ВЕСЫ 
В этот период отношения с окружающими могут стать  
нестабильными. Перед Весами откроются новые жизнен-
ные пути. Их интересы проявятся в финансовой сфере.  
Общение с партнерами и влиятельными людьми будет 
способствовать расширению духовных горизонтов и укреп-
лению положения в обществе.
СКОРПИОНЫ 
Они будут полны энергии и оптимизма. Благоприятное 
время для профессиональной деятельности и карьерного 
роста. Люди этого знака продолжат действовать творчески 
и напористо. Однако могут возникнуть проблемы, ослож-
няющие отношения Скорпионов с окружающими, что  
негативно отразится на финансовом положении.
СТРЕЛЬЦЫ 
Низкий уровень энергетики может вызвать у Стрельцов 
депрессию, а ослабленный иммунитет заставит больше 
внимания уделять здоровью. Однако появление в знаке 
Стрельца Юпитера, который астрологи называют большим 
астрологическим счастьем, укрепит положение людей  
этого знака в социуме.
КОЗЕРОГИ 
Солнце в Скорпионе поможет раскрыть их магические  
способности, укрепит уверенность в себе, будет способст-
вовать получению заслуженных наград и поощрений. Бла-
гоприятный момент для оформления деловых отношений 
и перехода на новую работу. Однако Козерогам придется 
столкнуться с неожиданными действиями противников.
ВОДОЛЕИ 
Марс в знаке Водолея будет подталкивать их к переменам. 
Позитивные аспекты между важными планетами станут 
способствовать участию партнеров в судьбе людей этого 
знака, стабилизации финансового положения. Тем не ме-
нее многим, столкнувшись с трудностями, придется зани-
маться вопросами карьеры.
РЫБЫ 
Люди этого знака вступили в достаточно успешный период 
жизни. В них будут бушевать энергии, подталкивающие  
к активным действиям. Справившись со страстями, Рыбы 
смогут реализовать свои творческие идеи, добиться  
успеха в профессиональной деятельности, подняться  
по служебной лестнице, получить прибавку к зарплате.

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:
� В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
� 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):
� 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.
� ООО «Сокол» на улице Лесная, 11, и Томилинская, 26.
� В павильоне «Цветы» на Лесной, 13.
� В химчистке «Лисичка» на Томилинской, 20.
� В магазине «Алексеевский» на Спортивной, 14.
� ООО «Тандем–Маркет» на Спортивной, 14.
� Павильон «Цветы», пл. Святителя Николая, 4 (у пруда).
� 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


