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4 октября

Д +4° Н +3°
Небольшой дождь

Д +3° Н +1°
Небольшой снег

Д +4° Н +1°
Небольшой дождь

Д +4° Н +2°
Дождь

Д +20° Н +13°
Малооблачно

Д +15° Н +4°
Дождь

Д +6° Н +2°
Небольшой дождь

тв–програММа
с 7 по 14 октября

Врип глаВы Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 

знаю, что сейчас выезд 
из города затруднен,  
но до 15 октября 
придется потерпеть. 
круговое движение 
облегчит ситуацию  
на этом участке дороги 

три часа  
продуктивного  
диалога 
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С 90–летием, 
Московская область!

Уважаемые жители нашего любимого региона, поздрав-
ляю каждого из вас с юбилеем Московской области!

90 лет — значимая дата для 
тех, кто родился и вырос в 
Подмосковье, а также для тех, 
кто переехал сюда жить и полю-
бил наш регион.

Год от года развивается 
Московская область. 
Улучшается жизнь в наших 
городах и поселках. Строятся 
новые школы и детские сады, 
ведется работа по ликвидации 
вторых смен в школах, ремон-
тируются поликлиники и доро-
ги, развивается массовый 
спорт, благоустраиваются 
общественные пространства, а 
также наши дворы и подъезды, обновляется транспортный парк, 
в регион приходят инвесторы, а значит, открываются новые 
предприятия, появляются рабочие места рядом с домом.

Мы пишем современную историю нашего региона. Наша 
общая задача — сделать так, чтоб каждый чувствовал позитив-
ные перемены.

Желаю каждому жителю Московской области здоровья, бла-
гополучия, успехов! Процветай, Подмосковье!

С уважением, депутат Московской областной думы 
Владимир Жук

С первым 
паспортом в руках

В ременно исполняющий полномо-
чия главы Дзержинского 26 сен-
тября вручила шестнадцати 

юным жителям города, достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, первые 
паспорта. Торжественная церемония 
вручения в рамках всероссийской акции 
«Мы — граждане России» состоялась в 
культурно–эстетическом центре. 

«Сегодня для вас, дорогие ребята, очень волнитель-
ный день. Вы получаете первый в своей жизни паспорт, а 
вместе с ним определенные права и обязанности. Я 
желаю вам нести звание гражданина Российской 
Федерации с честью и достоинством и никогда не забы-
вать свою малую родину — город Дзержинский. Пусть 
все ваши мечты сбываются, с праздником!» — обрати-
лась к присутствующим Людмила Иванова. 

Вместе с паспортом юноши и девушки получили 
поздравительный адрес и обложку на паспорт от губер-
натора Московской области Андрея Воробьева, памят-
ные сувениры от администрации города — ручку с сим-
воликой Дзержинского и книгу, а от городского Совета 
депутатов главный закон Российской Федерации — 
Конституцию.

С поздравительным словом к виновникам торжест-
ва обратилась председатель Совета депутатов Ирина 
Шувалова: «Сегодня в вашей жизни, ребята, наступает 
новый этап. Теперь вы совсем взрослые. От лица наше-
го депутатского корпуса я хотела бы пожелать вам 
удачи и успешного преодоления всех жизненных труд-
ностей». 

С Днем учителя!
Дорогие друзья! Наступила 

золотая осень. Время неспеш-
ных размышлений, красивой 
поэзии и самых нежных 
моментов. Символично, что 
именно в этот период мы 
поздравляем наших дорогих 
педагогов.

Учитель — это не просто про-
фессия. Это состояние души! 
Только по истинному призванию 
человек выбирает благородный 
путь педагога.

Российская образовательная 
школа имеет богатейшую исто-
рию. Ушинский, Макаренко, 
Сухомлинский — имена, которые 
золотыми буквами вписаны в 
мировую педагогику. И сегодня наша система образования, 
внедряя новые современные стандарты, остается верна своим 
славным традициям.

Учитель не просто делится своими знаниями и опытом, но и 
является добрым наставником, надежным товарищем и верным 
ориентиром в жизни своих учеников.

Дорогие учителя, от всей души, поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в нелегком, но таком важном, труде. Новых вам 
вдохновений, оптимизма, интересных талантливых учеников. 
Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость учительских 
сердец.

С праздником!
Уважаемые работники сферы образования и ветераны 

педагогической отрасли, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

О чем мечтает современный учитель? О дополнительном 
времени в сутках, чтоб успевать заниматься не только чужими 
детьми, но и своими.

О выходных без тетрадей, о том, чтоб нововведения «свер-
ху» были легко выполнимы. О том, чтобы воспитанники погружа-
лись в учебу с интересом и любопытством. О том, чтоб выпуск-
ники помнили школу и вас, приходили в гости и присылали 
весточку иногда. 

С праздником, дорогие наши педагоги! Благодарю вас за 
труд, любовь к профессии, без нее невозможно хорошо рабо-
тать, за терпение, за беспристрастные оценки, за знания для 
наших детей, за мудрые советы. 

Желаю здоровья, благополучия, вдохновения и сил.
С уважением, депутат Московской областной думы 

Владимир Жук

Новые поручения 

В ременно исполняющий полномочия 
главы городского круга Дзержинский 
Людмила Иванова в начале недели 

провела оперативное совещание в админи-
страции муниципалитета. 

«Самое главное — отопление. Оно подключено ко всем 
домам. Моя просьба ко всем УК и особенно к«СЭР» точечно есть 
еще где провести перезапуски, есть небольшие проблемы. 
Кроме того, настоятельно прошу провести работу с диспетчера-
ми всех УК и «ЭКПО», работают безобразно, жители жалуются, 
что им в диспетчерских не дают достоверную информацию. 
Прошу разобраться с проблемами, на которые указывают жите-
ли. Социальные объекты все подключены. Там проблем нет», — 
начала совещание Людмила Иванова. 

Она призвала жителей города, если в квартире холодно, зво-
нить в свою управляющую компанию. 

Ввторой вопрос — мусор. Люди вернулись с дач, зафиксиро-
ваны навалы крупногабаритного мусора. Есть ряд мест, где кон-
тейнеры отсутствуют вообще. Необходимо еще раз проехать и 
посмотреть все контейнерные площадки.

«Дополнительный выезд из города — это вопрос, который 
очень волнует жителей. Он сейчас находится в стадии проработ-
ки. Кроме этого идет реконструкция разворотного круга. Мы 
встречались с подрядчиком, заказчиком работ выступает 
«Мосавтодор», дорога находится в их ведении. Проект был 
представлен еще в прошлом году. Он предполагает круговое 
движение с тремя полосами плюс разгонные, светофора там не 
будет. Организация движения на круге разгрузит выезд из горо-
да. Срок, до которого должны были завершить работы — это  
15 октября. Подрядчик нас уверял в этом. Сейчас пока необхо-
димо сделать плавные съезды. Круговое движение будет на 
пересечении улицы Лесной и Дзержинской, срок окончания 
работ 15 октября», — пояснила Людмила Иванова. 

Одна из важных тем — «Добродел». Руководитель города 
попросила администрацию не допускать формальных ответов, 
это вызывает негатив у жителей. 

По словам заместителя главы администрации Сергея 
Рассказова, на минувшей неделе были задержаны подростки на 
ФОК. Забор, который восстановили, упал. Его надо восстано-
вить. Кроме того, из полиции поступает очень много сообщений 
о том, что на крышах находятся подростки. Людмила Иванова 
попросила провести работу со всеми УК по чердачным перекры-
тиям и проверить на них замки. 

Заместитель главы администрации муниципалитета 
Василий Сидоренко доложил, что Министерство имуществен-
ных отношений и Министерство строительного комплекса уже-
сточают земельный контроль. 

«Мы активно занимаемся муниципальным земельным  
контролем в рамках выявления нарушений на территории 
Дзержинского в земельном законодательстве и использовании 
земельных участков. Минимущство поручило дополнительно 
провести внеплановые проверки по 37 земельным участкам. 
Работа уже ведется, выявлено большое количество нарушений. 
Эта работа будет проводиться еженедельно. Со стороны 
Госстройнадзора есть указания выявлять объекты самовольно-
го строительства, такие тоже есть у нас. Их надо либо убирать, 
либо узаконить. Кроме того, планируем вручение ключей на 
одну квартиру ребенку–сироте», — добавил Василий 
Сидоренко.

Качественно и в срок

Т радиционная задача для депутата 
Московской областной думы 
Владимира Жука в начале осени — 

оценка качества работ по ремонту муници-
пальных и региональных дорог. 26 сентября 
он побывал на улицах Спортивной и 
Лермонтова в Дзержинском.

Парламентария сопровождал специалист отдела тран-
спорта, связи и дорожной деятельности администрации горо-
да Евгений Макаров. Он рассказал, что согласно плану в 2019 
году в Дзержинском капитально отремонтированы четыре 
дороги: по улице Энергетиков, часть улицы Лермонтова, 
Спортивной и Садовой.

«План по ремонту дорог в этом году выполнен на сто про-
центов. Трудности, конечно, возникали. В качество примера — 
безответственный подход подрядной организации к обновле-
нию тротуара на улице Спортивной. В связи с этим подрядчик 
оштрафован. На данный момент тротуар сделан, но в следую-
щем году планируем его переделать на протяжении всей улицы. 
К укладке асфальта никаких нареканий нет — это подтвердила и 
специальная лаборатория», — рассказал Евгений Макаров.

«Сегодня мы убедились, что в Дзержинском работы выпол-
нены качественно и в срок, чем могут похвастаться не все 
города Московской области», — отметил Владимир Жук. 

На следующий год в нашем городе также запланирован 
капитальный ремонт четырех дорог: части Лермонтова до 
улицы Томилинской, улица Шама, Школьная и Университетский 
проезд.

Мусор, отопление, долги
В ывоз мусора, отопление и задолжен-

ности управляющих компаний обсу-
дили на еженедельном оперативном 

совещании по вопросам ЖкХ 2 октября.
По словам временно исполняющего полномочия главы 

Дзержинского Людмилы Ивановой, проблема с навалами мусо-
ра на Угрешской, 32, так и не решилась. Навалы там происходят 
в связи с плотной стоянкой автомобилей, из–за которых мусо-
ровоз не способен подъехать к ней. 

Людмила Иванова призвала представителей всех УК про-
верить состояние своих контейнерных площадок и устранить 
существующие проблемы. В частности, она обратила внима-
ние на дворы домов 5 на площади Дмитрия Донского, улиц 
Лесной, 15, и Томилинской, 18, где мусорные бункеры и кон-
тейнеры находятся за пределами площадки.

На совещании обсудили проблемы с запуском отопитель-
ной системы в многоквартирных домах. Директор ДМУП 

«ЭКПО» Сергей Дубин указал на низкий уровень взаимодейст-
вия УК с предприятием, следствием чего становится появле-
ние новых проблем с отоплением. Администрацией было 
выпущено распоряжение, которое обязует согласовывать с 
«ЭКПО» все действия УК. 

За электроэнергию долги имеют две УК: «ЖКХ–онлайн» и 
«СЭР». Также у «СЭР» и «Универсальные решения» существуют 
задолженности перед АО «Лифтремонт». 

Ранее, на совещании в понедельник, Людмила Иванова 
говорила, что у населения города есть большие задолженно-
сти перед УК, в 58 миллионов рублей и 28 миллионов рублей. 

«Чтобы УК могли работать с полной отдачей и проводить те 
работы, которые необходимо делать, в том числе ремонты, 
нужны средства, а население не платит», — подчеркнула 
Людмила Иванова. 

В завершение совещания она заявила, что Фонд капиталь-
ного ремонта одобрил ремонт кровель домов, заявленных в 
рамках чрезвычайной ситуации администрацией.  



№41 (1407)  
3 октября 2019 года
tvugresha.ru 3ГОРОД

Консультация в МОНИИАГ 
без направления 

М осковский областной научно–иссле-
довательский институт акушерства 
и гинекологии (МОНИИАГ) проводит 

акцию «Зеленый коридор», с 1 октября и до 
31 декабря 2019 года жительницы 
Подмосковья могут прийти на прием к сле-
дующим специалистам без направления и 
предварительной записи: акушерам–гине-
кологам, гинекологам–эндокринологам, 
эндокринологам, гинекологам эндоскопиче-
ского отделения, говорится в сообщении 
пресс–службы министерства здравоохране-
ния Подмосковья.

«Мы уделяем большое внимание доступности высококвали-
фицированной медицинской помощи всем жителям 
Подмосковья. Такая акция позволит любой жительнице региона 
без труда и бесплатно попасть на прием к ведущим специали-
стам сферы родовспоможения Подмосковья. Если раньше для 
этого требовалось получить направление из женской консульта-
ции, то теперь не нужна даже предварительная запись», — ска-
зала министр здравоохранения Московской области Татьяна 
Мухтасарова.

Для получения консультации у специалистов МОНИИАГ 
жительницам Подмосковья необходимо обратиться в поликли-
ническое отделение института. При себе следует иметь паспорт, 
полис ОМС, медицинские документы с указанием проведенных 
ранее обследований, а беременным — родовой сертификат и 
обменную карту. 

Пациентам из других субъектов Российской Федерации в 
целях соблюдения порядка и очередности приема необходимо 
предварительно записаться к врачу у администратора поликли-
ники по телефону: 8–915–368–54–67.

Более 130 
экстренных 
звонков

П о данным МкУ «ЕДДС Дзержинский» 
за минувшую неделю совершили 
горожане.

С 25 сентября по 2 октября МКУ «ЕДДС Дзержинский» рабо-
тало в режиме повседневной деятельности. Всего было принято 
2822 вызова из них: в ЕДДС — 2213, в «Систему–112» — 609.

За неделю жители города 130 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — три раза, полицию — 
19, скорую медицинскую помощь — 110, аварийную газовой 
сети — три. Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС 
(автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные 
вызовы, справочные) — 238; остальных вызовов, не требующих 
реагирования — 236.

За развитие образовательного процесса

П ерспективы развития образователь-
ного процесса на 2019–2024 годы 
обсудили 30 сентября в лицее №6 

«Парус» руководители дзержинских школ, 
временно исполняющий полномочия главы 
города Людмила Иванова и советник по 
образованию Ольга Гущина.

Перед конференцией каждый директор получил задание 
подготовить презентацию и рассказать о развитии своего 
образовательного учреждения.

«Каждая школа уникальна, у каждой своя изюминка. 
Сегодня мы в этом еще раз убедились. Наша задача — посмо-
треть, в каком направлении развиваются общеобразователь-
ные учреждения, чем им нужно помочь, а в чем подкорректиро-
вать. Помимо этого такая конференция помогает директорам 
обмениваться имеющимся опытом», — пояснила Людмила 
Иванова.

Помимо обмена ценным опытом, директора школ расска-
зали о преимуществах и недостатках своих образовательных 
учреждений.

«Для меня стала удивительной информация, что в школе 
№1 учится порядка семидесяти детей, для которых русский 
язык не является родным. Тут же у нас родилась идея разрабо-
тать свою уникальную методику подготовки таких учеников. 
Замечательным было выступление директора лицея №6 
«Парус» Оксаны Щемеровой, которая рассказала об интере-
сном проекте, у которого большое будущее. Речь о взаимодей-
ствии школы с градообразующими предприятиями, что позво-
лит профессионально готовить необходимых городу специа-
листов. В целом все директора хорошо подготовились и 
рассказали что–то интересное», — отметила Людмила 
Сергеевна.

Она добавила, что все выступления будут проанализирова-
ны советником по образованию Ольгой Гущиной.

«Мы хотим, чтобы наши школы участвовали во всевозмож-
ных проектах, получали гранты и входили в сотню лучших школ 
Подмосковья», — подчеркнула Людмила Иванова. 

Трое молодых ученых из Дзержинского 
получили свидетельства по соципотеке

В Доме правительства Московской 
области прошла торжественная 
церемония вручения свидетельств 

по программе «Социальная ипотека», среди 
награжденных были и жители 
Дзержинского — три сотрудника ФГУП 
«ФЦДТ «Союз» Игорь Жуков, Евгений 
Иванов, Роман Фокин, говорится в сообще-
нии министерства инвестиций и инноваций 
Подмосковья. 

Поздравили будущих новоселов зампред правительства 
Московской области Вадим Хромов и министр жилищной 
политики региона Инна Федотова. 

«Программа по предоставлению жилья поддерживается 
губернатором Андреем Воробьевым. Она продлена до 2020 
года, и я думаю, что останавливаться мы не будем, — сказал 
Вадим Хромов. — С 2016 по 2018 годы уже 307 наших молодых 
перспективных специалистов и ученых получили сертификаты 

на соципотеку. По 100 квартир будет получено в этом году и в 
следующем. Важно, чтобы получив квартиру, специалисты 
могли спокойно заниматься тем делом, ради которого учи-
лись. С начала реализации программы в ней приняли участие 
151 человек из наукоградов. С такой поддержкой наша про-
грамма развития наукоградов позволит и экономике 
Подмосковья и страны развиваться эффективно». 

Вадим Хромов добавил, что в программе могут участво-
вать специалисты в возрасте до 35 лет, конкурс в этом году 
составил два–три человека на место.

«В программе участвуют не только молодые ученые, но и 
врачи, фельдшеры, учителя, воспитатели, тренеры. Это люди, 
которые хотят жить и работать в Московской области. 
Программа представляет хорошие условия — основной долг по 
кредиту (тело кредита) оплачивает правительство МО, процен-
ты платит сам специалист, трудовой договор по сроку не должен 
быть меньше, чем десять лет, — сказала Инна Федотова. — В 
этом году мы вручили практически 360 свидетельств на общую 
сумму 800 миллионов рублей. С начала 2016 года вручено 
более 1,5 тысяч свидетельств на 3,5 миллиардов рублей».

Имена Варвара и Федор — 
самые популярные в городе 

В сентябре 2019 года родители 
Дзержинского чаще всего называли 
своих младенцев старинными имена-

ми — это Варвара, Радмила, Федор, Игорь, 
Виктор. 

Сентябрь подходит к концу, и можно подвести его итоги. В 
сентябре родители предпочитали называть детишек старинны-
ми, редкими на сегодняшний день именами — Варвара, 
Радмила, Федор, Игорь, Виктор. За прошедшие дни месяца 
были зарегистрированы несколько мальчиков, которым родите-
ли дали имя Федор. 

В Дзержинском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области регистрация рождения и заключения брака 
занимает ведущее место в работе, работники органов ЗАГС 
стоят у самых истоков создания семьи, первыми фиксируют ее 
рождение, выдают и первый государственный документ челове-
ку — свидетельство о рождении. Свидетельств о рождении в 
сентябре было выдано больше мальчикам, чем девочкам. 

«Изумрудные» юбиляры

В Дзержинском отделе ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской обла-
сти 25 сентября состоялось тради-

ционное чествование юбиляров семейной 
жизни. 

Торжественный зал 
гостеприимно распах-
нул двери для супругов 
Ачкасовых Валерия 
Егоровича и Ираиды 
Алексеевны, отмечаю-
щих в этом году «изум-
рудный» юбилей семей-
ной жизни. Валерий 
Егорович и Ираида 
Алексеевна под звуки 
свадебного марша, дер-
жась за руки, вошли в 
зал. 

Юбиляры рассказа-
ли, как они познакоми-
лись: несколько лет 
будущие супруги рабо-
тали на одном заводе, 
только на разных эта-
жах, и ни разу не встре-
тились. Но однажды их 
послали «на картошку», где и состоялась памятная для них 
встреча. Встречались они недолго, и в 1964 году пожени-
лись. С тех пор Валерий Егорович и Ираида Алексеевна вме-
сте. Как говорит Ираида Алексеевна, «мы как ниточка с иго-
лочкой». «Золотце мое», — обнимая супругу, говорит Валерий 
Егорович. 

По давно сложившейся традиции юбиляры поставили 
свои подписи в Почетной книге юбиляров. В их адрес прозву-
чали теплые и искренние поздравления, красивые стихи. 
Специалисты отдела ЗАГС вручили супругам поздравитель-
ный адрес губернатора Московской области Андрея 
Воробьева.

Юлия ЛАРИНА
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Избиратель–депутат

Д епутатМособлдумыВладимир
Жук встретился с депутатами,
членами фракции «Единая

Россия», городского Совета в Дзер-
жинском. Ключевыми темами обсу-
ждений стали работа фракции, вза-
имодействие с Мособлдумой, руко-
водством города, а также ин-
формационная работа недавно
избранныхпарламентариев.

«Что самое дорогое для политика? Доверие. 
Мало его заслужить, победив на выборах, нужно 
постоянно его оправдывать. И очень важно рас-
сказывать о буднях депутата. Показывать через 
СМИ, соцсети, платформу «Избиратель–депу-
тат» что ты делаешь, как помогаешь жителям, что 
происходит на заседаниях профильных комис-
сий, какие решения приняты на Совете депута-
тов, как попасть на прием, что беспокоит горо-
жан, как наша партия помогает людям, что и бла-
годаря каким программам меняется в округах и 
городе», — сказал Владимир Жук.

Он рассказал, как работать на платформе 
«Избиратель–депутат», вести аккаунты в соци-
альных сетях.

Также на встрече обсудили положение о 
фракции «Единая Россия», партийные проекты, 
выполнение наказов жителей, совместную 
работу с депутатами Мособлдумы, главой горо-
да, региональным Советом руководителей 
фракций Партии.

«Впереди — годы напряженной работы. 
Легко не будет. Но, уверен, у каждого получится 
быть полезным для города и жителей», — резю-
мировал Владимир Жук.

Владимир Жук — заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой России»

Р ешение было принято
на президиуме Реги-
онального политсо-

вета партии, прошедше-
говсреду,25сентября.

В Доме правительства 
Московской области прошло 
заседание президиума полит-
совета подмосковного отделе-
ния «Единой России». Партийцы 
обсудили итоги избирательной кам-
пании, реализацию партпроектов, рабо-
ту общественной приемной и кадровые назна-
чения.

Решением президиума Генерального 
совета партии от 12 сентября Владимир Жук 
назначен руководителем общественной при-
емной председателя партии Дмитрия Медве-
дева в Московской области. На президиуме 
он был избран заместителем секретаря реги-
онального отделения «Единой России». Вла-
димир Жук поблагодарил коллег за доверие.

«Я уже несколько месяцев занимаюсь 
вопросами региональной приемной и мест-

ными приемными партии. За это 
время я встретился со многими 

руководителями местных при-
емных, посмотрел, в каком 
режиме они трудятся, также 
прошли встречи с жителями 
муниципалитетов, регулярно 

обращающихся в приемные 
за помощью. По результатам 

этих встреч мы выработали 
несколько предложений по улуч-

шению работы приемных и по графи-
ку их работы.», — рассказал Владимир Жук.

В частности, секретарям — членам регио-
нального политического совета местных 
отделений было предложено раз в месяц про-
водить прием населения не в региональной 
общественной приемной, а у себя на террито-
рии, в местных приемных партии.

Секретарь регионального отделения пар-
тии Лидия Антонова сказала, что «депутатам и 
секретарям следует доводить обращения 
граждан до конца, а заявитель должен знать, 
как продвигается его дело».

О проблемах в тепле и согласии
Входевступительнойречи

натрадиционнойоткрытой
встречевременноиспол-

няющегополномочияглавы
городскогоокругаДзержинский
снаселениемвДК«Энергетик»
30сентябряЛюдмилаИванова
рассказалаотекущемсостоянии
делвгороде.

Отопление
— В 2019 году сентябрь выдался холод-

ным. Поэтому 19 сентября мы приняли реше-
ние включить отопление в городе. В первую 
очередь — социальные объекты. С 20 сентя-
бря начали подключать городские школы, 
сады и больницу. Больница была подключена 
в полном объеме, но из–за неполадок на 
ЦТП–4 она 21 и 22 сентября осталась без 
отопления. Пострадало отопление на улицах 
Спортивной и Бондарева. В течение двух дней, 
23 и 24 сентября, мы занимались устранени-
ем неполадок на ЦТП для того, чтобы подклю-
чить отопление в больнице. 26 сентября из–за 
того, что начались перезапуски отопительных 
систем, на ЦТП снова произошли неполадки, 
и мы в очередной раз пытались обеспечить 
больницу теплом. На сегодня больница пол-
ностью обеспечена теплом.

С 23 сентября начали подключать и жилые 
дома. Планировалось, что до 25 сентября мы 
обеспечим теплом все дома, но из–за одновре-
менного подключения всеми управляющими 
компаниями жилых домов, произошло завозду-
шивание отопительной системы.

Сейчас в городе работает горячая линия по 
данному вопросу. На текущий момент задача 
всех управляющих компаний и ДМУП «ЭКПО» — 
завершить все работы в ближайшие два дня.

Прошу жителей передавать нам информа-
цию о домах, где есть проблемы с отоплением. 
УК отреагируют на все обращения. По просьбе 
жителей УК зарегистрируют аккаунты в 
Instagram, чтобы жители смогли направить 
информацию о проблемах с отоплением.

Мы сформировали список адресов, о про-
блемах с отоплением на которых мы уже проин-
формированы. Этот список включает: Дзер-
жинскую, 17; Ленина, 2; Лермонтова, 16; 
Лесную, 1, 10, 22; Проезд Пушкина; Святителя 
Николая, 4; Спортивную, 4, 20; Строителей, 1; 
Томилинскую, 22; Угрешскую, 20, 22, 30.

Крупногабаритный мусор
— Из–за того, что многие жители верну-

лись из отпусков, начался массовый ремонт в 
квартирах города. В этой связи контейнерные 
площадки завалены крупногабаритным мусо-
ром, особенно после выходных. В городе 
специально будут установлены восьмикубоме-
тровые мусорные контейнеры для крупногаба-

ритного мусора, которые мы сможем опера-
тивно вывозить.

В выходные из–за плотной стоянки автомо-
билей на Угрешской, 32, мусоровоз не мог 
подъехать к контейнерной площадке и вывезти 
мусор. Мы договорились с региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, что по этому адресу будет уста-
новлен восьмикубометровый контейнер, 
несмотря на то, что это не совсем правильно. 
Для вывоза такого контейнера требуется маши-
на меньших размеров, и в дальнейшем это 
поможет избежать навалов мусора на Угреш-
ской, 32.

Дорожное движение
— На наших предыдущих встречах я неод-

нократно говорила о том, что одной из важней-
ших проблем, озвученных нами губернатору 
Московской области Андрею Воробьеву, явля-
ется создание дополнительного выезда из 
города. На сегодня у нас есть техническая воз-
можность строительства выезда через проек-
тируемый проезд, что отражено в генеральном 
плане Дзержинского на 2020–2038 годы. Для 
организации проезда требуется строительство 
250 метров дороги через регулируемый пере-
езд железнодорожных путей. Стоимость строи-
тельства составляет порядка 700 миллионов 
рублей.

Первым этапом решения проблемы орга-
низации выезда являются строительство 
дублера у МКАД вдоль автосалонов и рекон-
струкция двух развязок: в Капотне и на  
Белой Даче. Дублер, ведущий от Капотни до 
Белой Дачи, позволит создать дополнитель-
ный выезд из города через проектируемый 
проезд.

На пересечении Дзержинского шоссе, улиц 
Ленина и Энергетиков на данный момент ведут-
ся работы по организации трехполосного кру-
гового движения с полосой разгона, проект 
которого был сделан в прошлом году. Светофо-
ров на перекрестке не будет, что позволит уско-
рить выезд из города.

Данный участок дороги находится в веде-
нии ГБУ Московской области «Мосавтодор», и 
в этом году был заключен контракт с подряд-
чиком на проведение данных работ. Я знаю, 
что сейчас выезд из города затруднен, и 
жители крайне недовольны этим. Но до 
15 октября придется потерпеть. Мы общались 
с подрядчиком, и он ставит именно такой 
строк на завершение работ.

Помимо этого, круговое движение будет 
организовано на пересечении Лесной и Дзер-
жинской улиц. Срок завершения работ также 
установлен на 15 октября. Мы направили пись-
ма в «Мосавтодор» с просьбой недопущения 
срыва сроков и будем дополнительно контр-
олировать ход работ.

Многие жители задают вопросы по поводу 
железнодорожного движения в городе. До 
1998 года у нас было железнодорожное сооб-
щение до станции «Мальчики» города Люберец, 
по которому ходила электричка. 

Сейчас эта железнодорожная ветка 
используется как техническая. Для того, чтобы 
организовать пассажирское движение, необ-
ходимо сделать сообщение с множест- 
вом остановок, и этот вопрос находится  
не только в компетенции Дзержинского, но  
и других муниципальных образований. Если 
техническая возможность будет, то мы за- 
явим желание восстановить железнодо- 
рожное сообщение в Министерство транспор-

та и дорожной инфраструктуры Московской 
области.

Благоустройство
— В этом году было произведено благоу-

стройство большого количества дворов, но оста-
лись недоделанные работы. Еще не завершено 
благоустройство на Томилинской, 29. Там появи-
лась красивая современная губернаторская пло-
щадка. В ближайшие два дня мы постараемся 
завершить благоустройство и открыть эту пло-
щадку. Если погода позволит, организуем празд-
ник для детей, ведь они очень долго ждали.

Мы открыли площадку у дома 5 на площади 
Дмитрия Донского, близлежащая территория 
которой также благоустроена. 

Тем не менее, меня не совсем устраивает 
контейнерная площадка в этом дворе. То коли-
чество баков, которое там стоит, не соответст-
вует размерам площадки, баки стоят фактиче-
ски на дороге, загораживая проезд. Управле-
ние ЖКХ решит эту проблему.

Не завершены работы по благоустройству 
двора у домов 28 и 30 по улице Угрешской. 
Работы должны были быть завершены 30 сентя-
бря. Мы направили претензию нашему подряд-
чику для того, чтобы были соблюдены сроки 
выполнения контракта.

К сожалению, не ведутся работы во дворе 
улицы Карьер ЗиЛ. Контракт должен быть 
исполнен 30 сентября. Мы также направили 
подрядчику претензию. Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» позволяет нам 
накладывать на подрядчика штрафные санкции 
в случае, если он не завершил работы в срок.

Нами планируется благоустройство пло-
щадки на Угрешской, 10. На данный момент на 
площадке уже сделано основание. Это будет 
современная губернаторская площадка, и как 
только с подрядчиком будет заключен контракт, 
работы начнутся. Мы планируем, что это будет 
в ближайшее время.

В этом году планируется открытие площад-
ки на улице Зеленой. Основание сделано, ждем 
оборудование. В ближайшее время там также 
появится современная детская площадка.

На данный момент мы формируем план 
благоустройства на следующий год, и уже 
определили семь дворов. Сейчас идет фор-
мирование бюджета на 2020 год, в который 
мы включили недоделанные площадки. К при-
меру, двор домов 28, 30 по улице Угрешской, 
где дополнительно можно сделать спортивную 
площадку, двор дома 26А по той же улице, 
где также будет доработана спортивная пло-
щадка.

Помимо этого, на следующий год мы запла-
нировали приведение всех 63 контейнерных 
площадок города к нормативному состоянию. 
Это будет стоить порядка шести миллионов 
рублей.
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6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+) 
Боевик.  
США, 2000 г.

17.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)  
Фантастический боевик. 
США — Австралия, 2013 г.

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2014 г.

4.00 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «КАРпОв–3» (16+) 

Полюбившиеся зрителю 
герои объявляют войну 
банде торговцев детьми. 
Карпов и его компания 
примут решение рас-
правиться с торговцами 
детьми «по–тихому», 
каждый раз маскируя их 
гибель под несчастный 
случай. 

9.00 «Известия»
9.25 «КАРпОв–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «КАРпОв–3» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
3.10 «Известия»
3.20 «дЕТЕКТИвы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.55 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

8.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+) 
Криминальная комедия. 
США — Австралия, 2000 г.

10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ–2» (12+) 
Криминальная комедия. 
США — Австралия, 2005 г.

12.55 «пОЕЗдКА 
в АМЕРИКУ» (0+) 
Комедия. США, 1988 г.

15.15 «ЧЕРНАЯ пАНТЕРА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

18.00 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
19.00 «дыЛды» (16+)

19.50 «ФОРСАЖ–8» (12+) 
Боевик. Китай — США — 
Япония, 2017 г

22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) 
Боевик. США, 2008 г.

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

1.20 «ТЕМНыЙ РыЦАРЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2008 г.

3.45 «МОЛОдЕЖКА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен- 
ных спорах родителей  
и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров.

10.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+) 
14.45 «БУдУ вЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

23.00 «УРАвНЕНИЕ 
ЛЮБвИ» (16+) 

1.05 «Порча» (16+)

1.35 «Понять. Простить» (16+)

3.05 «Реальная мистика» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20 «…И БыЛА вОЙНА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «…И БыЛА вОЙНА» (16+)

11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. 
дОРОГА ОГНЯ» (16+)

14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
 репортаж» (12+)

18.50 «Незабудки. Бессмер-
тный авиаполк» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Заговор против  
маршала Победы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «ЧЕРНыЙ ОКЕАН» (16+) 
Россия, 1998 г. 

1.20 «АвАРИЯ» (0+) 
Ленфильм, 1965 г. 

2.55 «КАдКИНА вСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+) 
Ленфильм, 1976 г. 

4.10 «пОЕдИНОК в ТАЙГЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

5.15 «Легендарные самолеты. 
Су–34. Универсальное 
оружие» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Соседская помощь» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Дневник» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Старшая жена» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Кошка моей сестры» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Выжатая гроздь» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Трудный мальчик» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Секреты дочерей» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Белый дом» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Звезда манежа» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Пугало» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Изменник» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Ошибка в расчетах» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Полное понимание» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦы» (12+)

23.00 «РАЙОН №9» (16+) 
США, 2009 г. 

1.30 «дОБРАЯ вЕдЬМА» (12+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
15.35 «УНИвЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕвКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАдА» (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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача 

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (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 Екатерина Гусева, Алек-

сандр Домогаров, Влади- 
мир Гуськов, Анна Уколо- 
ва в сериале «вХОдЯ 
в дОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 Марина Александрова,  
«ЕКАТЕРИНА» (12+)

3.45 «СЕМЕЙНыЙ 
дЕТЕКТИв» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «пРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И дОКТОРА вАТСОНА. 
СОКРОвИЩА АГРы» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Дмитрий Миллер» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО 

АГАТы КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «СИНИЧКА» (16+)

22.00 События
22.30 «Нас не догонят»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

2.40 «Прощание.  
Леди Диана» (16+)

3.30 «Знак качества» (16+)

4.20 «Бунтари  
по–американски» (12+)

5.05 «дЖИНН» (12+)

5.05 Остросюжетный сериал 
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ИНСпЕКТОР КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ИНСпЕКТОР КУпЕР.  

НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя Правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Алексей Кравченко, 

Алексей Нилов, 
Константин Стрельников 
в остросюжетном 
сериале 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРыСА» (16+)

23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.25 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Маленькие секреты  

великих картин» 
7.35 Легенды мирового кино
8.00 «БОГАТАЯ НЕвЕСТА» 
9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта
13.10 «Первые в мире» 
13.25 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора» 
16.10 «Греция. Мистра»
16.25 «дОЛГАЯ дОРОГА 

в дЮНАХ» 
17.45 «Первые в мире» 
18.00 Берлинский филармони-

ческий оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Великий проект великой 

империи» 
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАдА» 
23.15 Цвет времени
23.50 «Штормовое предупре-

ждение»
Внимание! С 01.45 до 03.00 вещание 

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,  
18.25, 21.35 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
23.30 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» — 
«Атлетико» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Севилья» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Наполи» (0+)

16.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Анд-
рей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

21.40 «На гол старше» (12+)

22.10 Тотальный футбол
23.10 «Краснодар» — «Спар-

так» Live» Специальный 
репортаж (12+)

0.00 «УЛИЧНыЙ БОЕЦ. КУЛАК 
УБИЙЦы» (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул–
Рахмана Дудаева (16+)

3.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Шона Портера (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть  
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова,  

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧАЯННыЕ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер»  
Сергей Полунин (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.35 «На самом деле» (16+)

В этот день
70 лет назад (1949 год) 
образована Германская 
Демократическая  
Республика.
42 года назад (1977 год) 
принята последняя  
Конституция СССР — 
«брежневская».
26 лет назад (1993 год) 
ликвидирован пост №1  
у мавзолея Ленина.

ИменИны
Андрей василий  
виталий владислав 
Галактион давид  
павел Сергей Спиридон 
Степан Фекла
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 
2.20 «Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним  

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭХО НЕдЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 
20.00 «пЕдСОвЕТ» 

После многочисленных любовных неудач француженка 
Луиза встречает в Париже мужчину своей мечты — русского 
красавца Виктора. Но счастье Луизы оказывается недол-
гим. Виктор вынужден вернуться в Россию. Ему предложили 
должность арт–директора в новом ресторане французской 
кухни в провинциальном Таганроге. Девушка отправляется 
в Россию искать Виктора. Однако, приехав в Таганрог, Луиза 
узнает, что у нее есть соперница. 

Режиссер: Сергей Сенцов.
в ролях: Сесиль плеже, Евгений пронин.
Россия, 2014 г.

«ФРАнЦУЗСКАЯ 
КУЛИнАРИЯ»

Домашний
19.00
Комедия
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Уважаемые телезрители!

8 октября
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

Вторник, 8 октября

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАдОСКОп»
20.25 «РАЗНыЕ  

ЛЮдИ»
21.00 «ГРАдОСКОп» 

(Повтор)

В этот день
74 года назад (1945 год) 
американец Перси Спен-
сер запатентовал микро-
волновую печь.
52 года назад (1967 год) в 
Великобритании впервые 
принят закон, регламенти-
рующий содержание алко-
голя в крови водителей.
49 лет назад (1970 год) 
Александру Солженицыну 
присуждена Нобелевская 
премия по литературе.

ИменИны
Александр Герман павел 
Евгений Максим Николай 
прохор Роман Сергей 

6.00 «СОЛдАТы 8» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «вОРОН» (16+)  
Боевик.  
США, 1994 г.

17.00 «САМОЛЕТ 
пРЕЗИдЕНТА» (16+) 
Боевик.  
США — Германия,  
1997 г.

19.30 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2014 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
8.05 «дыЛды» (16+) 
8.40 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) 
Боевик.  
США, 2008 г.

10.55 «КУХНЯ в пАРИЖЕ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2014 г.

13.05 «КУХНЯ» (12+) 
17.25 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
18.30 «дыЛды» (16+) 
20.00 «ФОРСАЖ» (16+)  

Боевик.  
США, 2001 г.

22.05 «ЧЕЛОвЕК–пАУК. 
вОЗвРАЩЕНИЕ 
дОМОЙ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2017 г.

0.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
пРИвИдЕНИЯМИ» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1984 г.

2.35 «Супермамочка» (16+)

3.25 «МОЛОдЕЖКА» (16+) 
5.00 «НОвыЙ ЧЕЛОвЕК» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.25 «Давай  
разведемся!» (16+)

Это жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись. 
Суд разбирает семейные 
дела, находит объектив-
ную правду и решает,  
на чьей она стороне.  

9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «ЕСЛИ Ты 

НЕ СО МНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТдАМ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.05 «УРАвНЕНИЕ 
ЛЮБвИ» (16+) 

1.10 «Порча» (16+)

1.40 «Понять. Простить» (16+)

3.10 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.35 «Военная контрразведка. 

Наша победа» «Операция 
«Развод» (12+)

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Незабудки. Бессмер-
тный авиаполк» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
 Ази Асланов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
«Нюрнбергский  
трибунал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)

1.15 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г. 

2.45 «ЧЕРНыЙ ОКЕАН» (16+) 
Россия, 1998 г. 

4.05 «АвАРИЯ» (0+) 
Ленфильм, 1965 г. 

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Ласточка» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Домработница» (16+)

10.30 «Слепая» «Счастье любит 
тишину» (16+)

11.00 «Гадалка» «Пигмалион» (16+)

11.30 «Гадалка» «Неподходящая 
пара» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Подгоревший пирог. (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Старый новый муж» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Последний приют» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Чужая у колыбели» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Любовь в тумане» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Препод» (12+)

17.35 «Слепая» «Перестань 
смеяться» (12+)

18.10 «Слепая» «Красиво жить 
не запретишь» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦы» (12+)

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
США, 1998 г. 

1.15 «дРУЖИННИКИ» (16+) 
США, 2012 г. 

3.15, 4.00, 5.00 «Человек–
невидимка» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИвЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕвКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАдА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа 

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

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача 

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (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 Екатерина Гусева, 

Александр Домогаров, 
Владимир Гуськов,  
Анна Уколова,  
Кристина Асмус, 
Анастасия Дьячук  
и Василий Мищенко  
в сериале «вХОдЯ 
в дОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

3.40 «СЕМЕЙНыЙ 
дЕТЕКТИв» (12+)

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

8.35 «пРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Полина Кутепова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО 

АГАТы КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «СИНИЧКА–2» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов» (16+)

23.05 «Александр  
Кайдановский.  
Жажда крови» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

2.20 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

3.15 «Олимпиада–80: нерасска-
занная история» (12+)

4.45 «дЖИНН» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ИНСпЕКТОР 
КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ИНСпЕКТОР 

КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя Правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРыСА» (16+)

23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.25 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Викинги» 
8.30 «Театральная летопись»
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАдА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.15 «Дом ученых» 
13.45 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
14.05 «Викинги» 
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «дОЛГАЯ дОРОГА 

в дЮНАХ» 
17.40 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира. 
Бостонский симфониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Великий проект великой 

империи» 
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени
23.50 «Империя балета»
2.40 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 12.10, 15.00  
Новости

7.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.50 «Краснодар» —  
«Спартак» Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР — Канада

15.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Женщины. 
Финал

18.05 «Сборная с белым  
флагом» Специальный 
репортаж (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — «ХК Сочи» 

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды — Россия

23.55 «вОСКРЕШАЯ 
ЧЕМпИОНА» (16+)

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Лар-
кина (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова, 

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧАЯННыЕ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «ОпАСНыЙ 

ЛЕНИНГРАд» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА.  

ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО  
ОТдЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ОпЕКУН» (16+) 

Режиссер: Карен 
Захаров. В ролях: Ека-
терина Климова, Юрий 
Беляев, Вячеслав Ману-
чаров, Софья Хилькова, 
Гела Месхи.

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «дЕТЕКТИвы» (16+) 

КАЛендАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 
1.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь  

сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 
2.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

4.45 Специальный 
репортаж (12+) 

5.45 «Культ личности» (12+) 

6.00 «СОЛдАТы 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «САМОЛЕТ 
пРЕЗИдЕНТА» (16+) 
Боевик. США — 
Германия, 1997 г.

17.30 «СТРАХОвЩИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
Болгария — США — 
Испания — Канада, 
2014 г.

19.45 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «РАСКАЛЕННыЙ 
пЕРИМЕТР» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.00 «Известия»
5.35 «ОпЕКУН» (16+) 

Режиссер: Карен 
Захаров. В ролях:  
Екатерина Климова, 
Юрий Беляев, Вячеслав 
Манучаров, Софья 
Хилькова, Гела Месхи.

9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТдЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ОпЕКУН» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИвы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
8.05 «дыЛды» (16+) 
8.40 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
пРИвИдЕНИЯМИ» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1984 г.

11.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
пРИвИдЕНИЯМИ–2» (0+) 
Фантастическая  
комедия. США, 1989 г.

13.05 «КУХНЯ» (12+) 
17.25 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
19.00 «дыЛды» (16+) 
20.00 «двОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+)  
Боевик. США — 
Германия, 2003 г.

22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО 
дОМА» (16+)  
Боевик. США, 2013 г.

0.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
пРИвИдЕНИЯМИ–2» (0+) 
Фантастическая  
комедия. США, 1989 г.

2.40 «Супермамочка» (16+)

3.30 «МОЛОдЕЖКА» (16+) 
5.05 «НОвыЙ ЧЕЛОвЕК» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 

Герои «Реальной мисти-
ки» — простые зрители, 
столкнувшиеся с необъ-
яснимым в своей жизни. 
Ведущий документаль-
ного реалити актер 
Андрей Дебрин вместе 
с командой помощников 
будет проводить рассле-
дование самых запутан-
ных историй, которые 
происходят в мире. 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «пРОЕЗдНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

19.00 «дРУГОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.15 «УРАвНЕНИЕ 
ЛЮБвИ» (16+) 

1.20 «Порча» (16+)

1.50 «Понять. Простить» (16+)

3.15 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.35 «Военная контрразведка. 

Наша победа» «Операция 
«След» (12+)

9.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину» 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» (12+)

19.40 «Последний день» 
Марина Цветаева (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТвА» (16+) 
Беларусь, 2007 г. 

1.25 «пОРОХ» (12+) 
Ленфильм, 1985 г. 

2.55 «ГОЛУБыЕ дОРОГИ» (6+) 
Киевская к/ст., 1947 г. 

4.15 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Первый снег» (16+)

9.55 «Слепая» «Соблазн» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Ты самый лучший» (16+)

11.00 «Гадалка» «Все, что ты 
отобрала» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Уроборос» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Белый дом» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Директор» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Подгоревший  
пирог» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«В силках» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Привороженный» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Служебный роман» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Карусельная  
лошадка» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Ступор» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦы» (12+)

23.00 «ЖАТвА» (16+) 
США, 2007 г. 

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 «Предсказатели» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

10.15 «Дом–2. 
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИвЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕвКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАДА» (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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача 

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (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 Екатерина Гусева, 

Александр Домогаров, 
Владимир Гуськов,  
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко  
в сериале  
«вХОдЯ в дОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЕКАТЕРИНА. вЗЛЕТ» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНыЙ 
дЕТЕКТИв» (12+)

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

8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера…» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

13.35 «Мой герой.  
Ирина Феофанова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО 

АГАТы КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.15 «МОСКОвСКИЕ 

ТАЙНы» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Виктор  
Черномырдин» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «КОЛОМБО» (12+)

2.20 «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии» (16+)

3.10 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

4.00 «Мюнхен — 1972. Гнев 
Божий» (12+)

4.50 «дЖИНН» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ИНСпЕКТОР 
КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ИНСпЕКТОР 

КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя Правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРыСА» (16+)

23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.25 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Викинги» 
8.30 «Театральная летопись» 
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАдА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.25, 18.40, 0.45 «Что 

делать?»
13.10 «Лоскутный театр»
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
14.05 «Викинги» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.25 «дОЛГАЯ дОРОГА 

в дЮНАХ» 
17.30 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира. 
Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Великий проект великой 

империи» 
21.40 Абсолютный слух
23.50 «Как импрессионисты 

открыли Японию» 
2.40 «Греция. Мистра» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 
18.15, 20.50 Новости

7.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все 
на Матч! 

9.10, 4.00 «Как обыграть 
друга?!» Специальный 
репортаж (12+)

9.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Шотландия

12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — 
Польша (0+)

14.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал

19.20 «Гран–при с Алексеем 
Поповым» (12+)

19.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды–призраки рос-
сийского футбола» (12+)

20.20 «На пути к Евро 2020» 
Специальный  
репортаж (12+)

21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия — Арген-
тина

0.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

2.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

4.30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова,  

Анна Снаткина  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧАЯННыЕ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

ВСемИРный день 
почты

В этот день
259 лет назад (1760 год) 
в ходе Семилетней войны 
Берлин капитулировал 
перед русским корпусом 
под началом генерала  
Чернышева.
190 лет назад (1829 год) 
совершено первое  
восхождение на Арарат.

ИменИны
Александр Афанасий 
владимир дмитрий 
Ефрем Иван Николай 
Тихон

КАЛендАРь  
«УВ»

8.00«ГРАдОСКОп» 
8.25 «РАЗНыЕ ЛЮдИ» 
14.00 «ГРАдОСКОп»
14.25 «РАЗНыЕ ЛЮдИ»
20.00 «ГРАдОСКОп
20.25 «СвЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАдОСКОп» 

Полина одаренная — танцовщица, но после серьез-
ной аварии она больше не может танцевать. Однако другой 
жизни она себе не представляет. Чтобы отдохнуть, перед 
Рождеством девушка приезжает на горнолыжный курорт. 
Она все еще надеется, что сможет вернуться на сцену, но 
пока травма ноги не позволяет ей возобновить танцеваль-
ную карьеру. После несчастного случая Полина замкнулась 
в себе и потеряла смысл жизни. 

Режиссер: виктор Конисевич.
в ролях: Ольга Гришина, Алексей Горбунов.
Украина, 2018 г.

«дРУГой»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  
Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия.  
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Специальный  
репортаж (12+) 

7.30, 12.35 «Союзники» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 19.45, 2.45  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культ личности» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 21.45, 
1.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 17.30, 0.30, 3.15, 
5.45 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30  
«Культ//туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

6.00 «СОЛдАТы 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «СТРАХОвЩИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
Болгария — США — Испа- 
ния — Канада, 2014 г.

17.15 «ТИпА КРУТыЕ 
ЛЕГАвыЕ» (16+)  
Боевик. Великобритания 
— Франция, 2007 г.

19.40 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

1.30 «РАСКАЛЕННыЙ 
пЕРИМЕТР» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.

3.50 «Улетное видео» (16+)

4.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 
Комедия. Россия, 2013 г.

5.00 «Известия»
5.20 «ОпЕКУН» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮБОвЬ 

С ОРУЖИЕМ» (16+) 
Режиссер: Сергей 
Чекалов.  
В ролях: Виктория Иса-
кова, Павел Трубинер, 
Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, 
Петр Томашевский.

13.00 «Известия»
13.25 «ОпЕКУН» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИвы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
8.05 «дыЛды» (16+) 
8.30 «ХОЗЯИН в дОМЕ» (0+) 

Комедия. США, 1995 г.
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО 

дОМА» (16+)  
Боевик. США, 2013 г.

13.05 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
19.00 «дыЛды» (16+) 
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ 
дРИФТ» (12+)  
Боевик. США, 2006 г.

22.00 «МАЛыШ 
НА дРАЙвЕ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2017 г

0.20 «КАРЕН МАККОЙ — ЭТО 
СЕРЬЕЗНО» (18+)  
Боевик. США, 1993 г.

2.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 
Криминальная комедия. 
Великобритания — США, 
2000 г.

3.55 «МОЛОдЕЖКА» (16+) 
4.45 «НОвыЙ ЧЕЛОвЕК» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

Ответственная задача — 
разобраться, почему  
подросток совершил  
преступление.  А потому 
необходимо не только 
наказать, но постараться 
наставить подростка  
на путь истинный. 

8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
10.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.15 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+) 
14.40 «Детский доктор» (16+) 

Медицинское шоу
14.55 «САКвОЯЖ 

СО СвЕТЛыМ 
БУдУЩИМ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия — Украина,  
2007 г.

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

23.00 «УРАвНЕНИЕ 
ЛЮБвИ» (16+) 

1.05 «Порча» (16+)

1.35 «Понять. Простить» (16+)

3.05 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.35 «Военная контрразведка. 

Наша победа» «Операция 
«Вервольф» (12+)

9.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

14.05 «БЕЗ пРАвА 
НА ОШИБКУ» (12+) 
Россия, Украина, 2007 г. 

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину» 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.40 «С дОНА выдАЧИ 
НЕТ» (16+) 
Россия, 2005 г. 

1.30 «МЕРТвыЙ СЕЗОН» (12+) 
Ленфильм, 1968 г. 

3.45 «пОРОХ» (12+) 
Ленфильм, 1985 г. 

5.15 «Брат на брата. Алексей 
Брусилов — Антон  
Деникин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Скрипка» (16+)

9.55 «Слепая» «Желтый мяч» (16+)

10.30 «Слепая» «Черновик» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Запах денег» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Не хочу быть тобой» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Старый новый муж» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Последний приют» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Подарок судьбы» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Незаменимая» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Дорогая сестричка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Птенчик» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Назад ходу нет» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Вчера и завтра» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «НАпАРНИЦы» (12+)

23.00 «Это реальная история»  
«Сямозеро» (16+)

0.00 «пОд пЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
США, 1970 г.

2.00, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30 
«Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИвЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) 
19.00 «пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕвКИ» (16+) 
20.00 «ТРИАдА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа 

22.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

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

1.05, 2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «THT–Club» (16+) Коммерче-
ская программа 

3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача 

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (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 Екатерина Гусева, 

Александр Домогаров, 
Владимир Гуськов,  
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко  
в сериале  
«вХОдЯ в дОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЕКАТЕРИНА. вЗЛЕТ» (12+)

4.00 «СЕМЕЙНыЙ 
дЕТЕКТИв» (12+)

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

8.40 «ЗАБУдЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)

10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Дмитрий Крымов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО 

АГАТы КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «МОСКОвСКИЕ 

ТАЙНы» (12+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Семейные тайны.  
Леонид Брежнев» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

2.20 «Мужчины Людмилы  
Сенчиной» (16+)

3.10 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

4.00 «Прага–42. Убийство  
Гейдриха» (12+)

4.50 «дЖИНН» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ИНСпЕКТОР 
КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ИНСпЕКТОР 

КУпЕР.  
НЕвИдИМыЙ  
вРАГ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя Правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРыСА» (16+)

23.40 Сегодня
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.25 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Викинги» 
8.30 «Театральная летопись»
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАдА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.00 «Корабль судьбы» 
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
13.10 Цвет времени
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм» 
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «дОЛГАЯ дОРОГА 

в дЮНАХ» 
17.45 «Чехия. Исторический 

центр Чески–Крумлова»
18.00 Оркестр Национальной 

академии Санта Чечилия
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Великий проект великой 

империи» 
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.15 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.00 «Зинаида Славина. Сцена 

жизни»
2.40 Красивая планета. «Герма-

ния. Замки Аугустусбург  
и Фалькенлуст в Брюле»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15,  
16.50, 20.00 Новости

7.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Шотландия — Россия (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Россия — Казахстан (0+)

13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Япония

16.10 «Тает лед» (12+)

16.30 «Сборная с белым  
флагом» (12+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Женщины

20.35 «На гол старше» (12+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
— Северная Ирландия

0.25 «Кибератлетика» (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Словакия — Уэльс (0+)

2.55 «На пути к Евро 2020» (12+)

3.25 «Гран–при с Алексеем 
Поповым» (12+)

3.55 Формула–1. Гран–при Япо-
нии. Свободная практика

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
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)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Футбол.  

Отборочный матч  
чемпионата 
Европы–2020.  
Сборная России —  
сборная Шотландии.  
Прямой эфир

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.55 «На самом деле» (16+) 

ВСемИРный день 
пСИхИчеСКоГо 
ЗдоРоВьЯ

В этот день
101 год назад (1918 год)  
в России была введена 
новая орфография.
87 лет назад (1932 год) 
состоялось торжественное 
открытие Днепрогэс  
(Днепровская гидроэлек-
тростанция).

ИменИны
Акулина Аристарх  
виктор Герман дмитрий 
Игнатий Марк Михаил 
петр Савватий Федор

КАЛендАРь  
«УВ»

8.00 «ГРАдОСКОп» 
8.25«СвЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАдОСКОп»
14.25 «СвЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СпЕЦвыпУСК»
20.25 «ОТКРыТыЙ  

РАЗГОвОР»

Близкое счастье Рады и Валерия внезапно рушится: же-
них бросает свою беременную невесту накануне свадьбы. 
Причина в его матери, которая уверена, что Рада — ведьма, 
а ее сына она приворожила. Под давлением матери Вале-
рий женится на другой, оставив Раду одну с ребенком на ру-
ках без какой–либо помощи. Всеми покинутая женщина на-
ходит способ выжить, используя свой необычный дар ви-
деть прошлое совершенно незнакомых ей людей. 

Режиссер: Артем Мазунов.
в ролях: Глафира Тарханова, Андрей Финягин.
Россия, 2010 г.

«пУть  
К СеБе»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Жилые дома и соцобъекты —  
на особом контроле губернатора 

Т ридцатого сентября губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев провел 

совещание с руководящим 
составом областного правитель-
ства, сообщает пресс–служба 
губернатора и правительства 
региона.

Во вступительной части совещания обсу-
ждался вопрос подачи тепла в жилые дома и 
социальные объекты. Губернатор поручил дер-
жать на особом контроле данный процесс.

«Первая и самая актуальная тема сезона — 
это отопление в социальных объектах и многок-
вартирных домах, — подчеркнул Воробьев. — 
Ряд муниципалитетов нуждается в дополни-
тельном внимательном подходе к системе 
запуска отопления. Происходят периодические 
сбои, связанные с завоздушиванием систем. 
Здесь управляющие компании должны быть во 
всеоружии и своевременно информировать.

Губернатор также отметил, что на этой 
неделе проходит празднование 90–летия 
Московской области. «Наше любимое 
Подмосковье было образовано в 1929 году, и  
3 октября мы будем отмечать юбилей», — ска-
зал Воробьев.

3 октября жители и гости Подмосковья смо-
гут бесплатно посетить 12 музеев региона в 

рамках акции «День открытых дверей». Акция 
посвящена 90–летию Московской области, к 
ней присоединились МВК «Новый Иерусалим», 
мемориальный музыкальный музей России,  
музей–заповедник П.И. Чайковского, 
Государственный историко–литературный 
музей–заповедник А.С. Пушкина в Вяземах, 
музей–заповедник «Зарайский Кремль», воен-
но–технический музей в Черноголовке, серпу-
ховский историко–художественный музей, 
сергиево–посадский историко–художествен-
ный музей–заповедник, музей–заповедник 
«Мураново», звенигородский музей, москов-
ский областной музей народных художествен-
ных промыслов в Федоскино, музей А.П. Чехова 
в Мелихово и музей Д.И. Менделеева и А. Блока 
в Солнечногорске.

Центры профмастерства педагогов 

В Подмосковье начали рабо-
ту центры профессиональ-
ного мастерства для педа-

гогов, говорится в сообщении 
пресс–службы министерства 
образования региона. 

«В Московской области начали функциони-
ровать новые центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов. Для 
учителей заработали пять центров: в Орехово–
Зуеве, Москве, Подольске, Коломне и Истре. 
Еще два — в Королеве и Дмитрове — откроют 
свои двери до конца октября. Площадки орга-
низованы на базе областных высших учебных 
заведений»,– рассказала первый заместитель 
председателя правительства Московской обла-
сти — министр образования Московской обла-
сти Ольга Забралова.

Она отметила, что в регионе меняется фор-
мат системы повышения квалификации педаго-
гов. 

«Для нас сейчас главный принцип — это 
индивидуальный подход к учителю. 
Деятельность центров является новым этапом 
формирования системы непрерывного обра-
зования педагога, эта модель предполагает 
входное тестирование обучаемых, формиро-
вание индивидуальных образовательных тра-
екторий, учет потребностей учителей, методи-
стов и руководителей. Для всех педагогов 
региона на новых площадках организованы 
мастер–классы, тренинги, стажировки и мно-
жество других форматов для повышения ква-
лификации. Все обучение будет вестись с при-
менением современного оборудования. 
Подмосковные педагоги неоднократно демон-
стрировали свое мастерство в различных кон-
курсах, нам есть чем гордиться. Будем повы-
шать уровень и дальше», — сообщила 
Забралова.

Добавим, что центры открываются в регио-
не в рамках реализации регионального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта 
«Образование».

Социальная скидка в магазинах

П рограмма «Социальная 
скидка Подмосковья» 
действует в регионе уже 

несколько лет и предоставляет-
ся в более четырех тысячах 
магазинах Московской области. 

«Мы постоянно контактируем как с бизне-
сом, так и с жителями. Ведем работу по под-
ключению в проект новых участников, только 
за последний год в программу подключилось 
974 торговых объекта», — рассказал министр 
потребительского рынка и услуг Московской 
области Владимир Посаженников.

В сентябре 2019 года впервые к програм-
ме «Социальная скидка Подмосковья» присое-
динилась торговая сеть «Твой дом». В акции 
участвуют все магазины сети «Твой Дом», рас-
положенные на территории Московской обла-
сти.

Скидка предоставляется в будние дни с 
02.00 до 13.00 часов по московскому времени 
в размере пяти процентов от стоимости това-
ра, указанного на ценнике по предъявлению 
перед совершением покупки Социальной 

карты Московской области, пенсионного удо-
стоверения или справки о назначении пенсии. 
Но не распространяется на алкогольную и 
табачную продукцию (табак, табачные изде-
лия и курительные принадлежности, в том 
числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, 
зажигалки и товары, имеющие табачные 
изделия), а также товары отдела «Технопарк» 
и товары арендаторов) не суммируется с 
текущими акциями.

В категорию получателей скидки входят: 
пенсионеры; инвалиды 1,2 и 3 групп (1, 2 и 3 
степеней); ветераны ВОВ; участники боевых 
действий; труженики тыла; дети–сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей (по слу-
чаю потери кормильца), обучающиеся до 18 
лет в школе или колледже, а также до 23 лет, 
при учебе на дневном отделении; ветераны 
труда; один из супругов в многодетной семье; 
все несовершеннолетние дети в многодетной 
семье; беременные женщины (без права на 
бесплатный проезд в общественном транспор-
те в г. Москве и МО); лица, награжденные 
нагрудными знаками «Почетный донор России» 
или «Почетный донор Москвы и МО».

«Подмосковные стройки»  
в твоем телефоне 

В конце августа в приложе-
нии «Добродел» был запу-
щен мобильный сервис 

«Подмосковные стройки». 
Сегодня Главгосстройнадзор 
активно работает над обновле-
нием сервиса. Благодаря вне-
дрению технологии AR 
(Augmented Reality — дополнен-
ная реальность), совсем скоро в 
«Подмосковных стройках» поя-
вится новая функция распозна-
вания объектов. 

«Увидел строительство, навел камеру 
мобильного телефона на стройку и получил 
полную информацию о строящемся объекте», 
— сказал начальник Главного управления 
государственного строительного надзора 
Московской области Артур Гарибян. 

Передвигаясь по Подмосковью, пешком 

или на транспорте, пользователь при клике на 
иконку бинокля в приложении активирует 
камеру. На экране отобразятся мини–карточ-
ки строящихся объектов вблизи от пользова-
теля с указанием расстояния до объекта. При 
нажатии на мини–карточку пользователь 
попадет в полную карточку с подробной 
информацией. 

Помимо упрощения идентификации объ-
ектов, AR также способствует профилактике 
нарушений. 

Подача заявок на конкурс «Лучший социальный 
проект года» завершится 10 октября

М инистерство инвести-
ций и инноваций 
Московской области 

напоминает, что 10 октября 
завершается прием заявок для 
участия в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект 
года».

Заместитель председателя правительст-
ва Московской области Вадим Хромов сооб-
щил, к участию приглашаются все субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие дея-
тельность на территории Подмосковья, пред-
ставившие проекты в сфере социального 
предпринимательства.

Организатором конкурса является ФГБОУ 
ВО «Российский государственный социаль-
ный университет» при поддержке Минэконом-
развития России и АО «Российский Банк под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства».

Соцпредприниматели могут воспользо-
ваться компенсацией затрат до 85% на арен-
ду помещений, коммунальные услуги, ремонт 
помещений, а также на обучение и повыше-
ние квалификации работников, медицинское 
обслуживание и специальное питание детей 
в яслях. При этом общая сумма затрат не 
должна превышать двух миллионов рублей, и 
трех миллионов рублей — при открытии 
ясельных групп. 

Заявки на участие в конкурсе «Лучший 
социальный проект года» на сайте конкурса. 
Контактное лицо от Министерства инвести-
ций и инноваций — Ирина Амосова, телефон 
— 8 (498) 602–06–04, добавочный 54212.

Федеральный этап конкурса проводит-
ся в срок до 20 декабря на основании зая-
вок, получивших наибольший балл по ито-
гам регионального этапа конкурса. 
Церемония награждения победителей 
федерального этапа состоится в феврале 
2020 года.Ситуация с бешенством 

животных благополучная 

В 2019 году в Подмосковье 
зарегистрировано на 52% 
меньше случаев бешенст-

ва диких и домашних животных, 
сообщает пресс–служба 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Московской области.

«Количество случаев регистрации бешен-
ства как диких, так и домашних животных на 
территории Московской области неизменно 
снижается с начала года. На сегодняшний день 
на территории региона зарегистрировано 77 
случаев. На аналогичную дату 2018 года было 
зарегистрировано 142 случая. Наблюдается 
снижение на 52%», — заявил глава ведомства 
Андрей Разин.

По его словам, случаи бешенства животных 
зарегистрированы в 29 городских округах.

«Снижению случаев бешенства способст-
вовало введение в области инновационной 
системы профилактики заболеваемости. Это 
дополнительная раскладка вакцины, отстрел 

диких плотояд-
ных животных 
в очагах, а 
также приме-
нение средств 
малой авиации 
при раскладке 
оральной вак-
цины — 60% от 
всей расклад-
ки», — добавил 
Разин.

«Отмечу, что в этом году 60% раскладки 
вакцины на территории Подмосковья прихо-
дится именно на авиацию. Таким образом, уве-
личивается эффективность проводимых меро-
приятий и уменьшаются риски, связанные с 
человеческим фактором», — подчеркнул Разин.

Дмитровский, Егорьевский, Зарайский, 
Коломенский, Пушкинский и Сергиево–
Посадский округа, а также Красногорск, 
Павловский Посад, Химки, Каширу, Клин, 
Щелково, Броницы и Дзержинский министр 
отметил как муниципалитеты, где ситуация с 
бешенством благополучна.
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Как отличить сотрудника газовой 
службы от самозванца?

В специализированной 
организации ООО 
«Юникон», которая с дека-

бря 2017 года занимается техни-
ческим обслуживанием внутри-
квартирного газового оборудо-
вания в Подмосковье, в том 
числе в Дзержинском, столкну-
лись с мошенничеством по отно-
шению к жителям. Чтобы защи-
тить своих абонентов от злоу-
мышленников, еще раз 
напоминают о том, как отличить 
слесаря ООО «Юникон» от самоз-
ванца.

Мошенники  
и их схемы 

С каждым днем мошенники становятся все 
изобретательнее, придумывают новые спосо-
бы «честного» отъема денег у населения. Одна 
из новых схем — продажа товаров по завышен-
ным во множество раз ценам. Такие «дилеры» 
приходят на дом к потенциальным покупате-
лям, выбирая, в основном, пожилых людей, и 
стараются всеми способами навязать свое 
предложение. Для пущей убедительности они 
придумывают легенду, которая помогает 
быстрее реализовать продукцию.

Об одной из таких схем рассказал руково-
дитель Люберецкого территориального подра-
зделения ООО «Юникон» Кирилл Овчинников. 

По его словам, в Люберцах участились случаи 
мошенничества, в ходе которых неустановлен-
ные лица, представляясь сотрудниками ООО 
«Юникон» или убеждая граждан, что их компа-
ния является дочерней организацией ООО 
«Юникон», заставляют приобретать у них газо-
вое оборудование. В некоторых случаях они 
убеждают, что все газовые организации теперь, 
якобы, объединили в одну. При этом осуществ-
ляется продажа газового оборудования чуть ли 
не в десятки раз дороже. Газовую плиту, кото-
рая стоит шесть тысяч рублей они продают за 
40, ссылаясь на некое постановление, в кото-
ром указано, что абонент обязан заменить 
устаревшее или неисправное газовое оборудо-
вание, — рассказал Кирилл Алексеевич. — Они 
мотивируют граждан, угрожая передать их дан-
ные в ГЖИ и прокуратуру, запугивают возмож-
ными судебными санкциями. Это оборудова-
ние они зачастую устанавливают ненадлежа-
щим образом, а по всем вопросам отправляют 
жителей непосредственно в нашу организа-
цию. Естественно, потом жители звонят нам и 
говорят, что приходил наш слесарь, ссылаясь 
на то, что видели документы, где была указана 
наша организация». 

Борьба с 
недобросовестными 
продавцами услуг 

Недобросовестные продавцы обманывают 
горожан, а также портят имидж компании. 
«Поймать их практически невозможно, посколь-
ку в документах они не оставляют свои данные, 
это фирмы–однодневки. Они здорово портят 
нашу репутацию и наживаются на доверчивых 
жителях. Мы решили напечатать информацион-
ные листы, где рассказываем жителям о 
мошенничестве», — рассказал Кирилл 
Овчинников.

В объявлениях, которые вешают под стекло 
на стенды у подъездов домов, разъясняется, 

что ООО «Юникон» не работает с дочерними 
организациями, ни с ООО «Шанс», ни с ООО 
«Газучет». Обслуживание жителей проводится в 
счет ежемесячной платы, включенной в единый 
платежный документ. Пока такие плакаты раз-
вешивают в Люберцах, чтобы люди были гото-
вы к визиту мошенников или, наоборот, не боя-
лись впускать настоящих слесарей ООО 
«Юникон», когда тем нужно провести плановую 
диагностику газового оборудования. 

Жителям Дзержинского определить, при-
шел к ним специалист ООО «Юникон» или 
мошенник, еще проще, ведь здесь работает 
специалист организации, который является 
местным жителем. Его лицо многим знакомо, 
поскольку он успел выступить и по телевиде-
нию, и в газете. Это Игорь Сударкин — пояснил 
Кирилл Овчинников, — а вот неизвестных 
сотрудников газовой службы лучше не пускать, 
а сразу позвонить в наш офис для уточнения 
информации по обходу слесаря или вызывать 
полицию. Как только житель тянется к телефо-
ну, чтобы идентифицировать посетителя, 
мошенники стараются как можно скорее 
скрыться». 

Как не попасться 
на удочку 
мошенников? 

Узнать специалиста ООО «Юникон» можно 
по спецодежде. Это синяя куртка и рабочий 
костюм такого же цвета с названием организа-
ции на спине. Стоит помнить, что слесарями в 
настоящее время в этой организации работа-
ют исключительно мужчины. Каждый сотруд-
ник ООО «Юникон» имеет два удостоверения. 
С 15 сентября все наши сотрудники перешли 
на обновленные удостоверения, теперь это 
корочка синего цвета с серебряным тиснени-
ем, в которой содержатся фамилия, имя и 
отчество слесаря, номер удостоверения, 
фотография с голограммой в уголке, печатью 

и логотипом организации. Недавно в удосто-
верения добавили и QR–код. Отсканировав 
его с помощью камеры мобильного телефона, 
можно попасть на сайт компании и увидеть 
фото сотрудника, а также номер его удостове-
рения. Чтобы идентифицировать сотрудника 
можно позвонить в территориальное подра-
зделение в Люберцах по телефонам 8(495) 
551–83–84 или 8–985–742–36–18 и уточнить, 
проводит ли сейчас обход данный специалист. 
Также можно позвонить по телефону «ЕДДС–
112» и уточнить график проверок. Список сле-
сарей, которые будут работать по указанным 
адресам, есть у диспетчеров. Стоит помнить, 
что о визите слесаря жителей оповещают 
заблаговременно с помощью SMS–уведомле-
ний или информационного объявления на 
подъездах.

ООО «Юникон» — самостоятельное 
юрлицо, которое не связано с другими орга-
низациями и не имеет дочерних компаний. 
Сотрудники организации не навязывают к 
приобретению какое–либо оборудование, а 
тем более не продают его за наличные. При 
необходимости замены крана или газовой 
подводки слесарь не берет наличные день-
ги, а выписывает квитанцию на стоимость 
оборудования и ремонта, которую можно 
оплатить в банке, терминале или с помощью 
QR–кода в квитанции. Также специалист 
выписывает акт о ремонте, в котором указы-
вает виды проведенных работ и их стои-
мость.

Дополнительно, вне рамок ТО ВКГО, сле-
сарь, согласно прейскуранта организации, 
может произвести работы по ремонту или 
замене оборудования, например, замену 
ручек на плите, дверцы на духовом шкафу или 
замену крана и подводки. Сюда же относится 
замена газового оборудования, например, 
плиты. Нужно помнить, что такие работы 
могут выполнять только квалифицированные 
специалисты, как и все остальное, что связа-
но с газом. 

Полный перечень услуг и их стоимость 
опубликованы на сайте организации –https://
unikon–lab.ru/ .

Вывоз мусора оплатят не только жители
П о результатам работы, 

проводимой 
Госадмтехнадзором сов-

местно с каширским региональ-
ным оператором, 473 юрлица и 
одно СНТ, работающие в 
Дзержинском, заключили дого-
воры на вывоз мусора.

Как сообщил заместитель начальника тер-
риториального отдела №15 Алексей Левшин, в 
ходе совместной работы было составлено 
десять административных материалов. По ним 
было вынесено штрафных санкций на сумму 
более 2,5 миллионов рублей. Штраф по данно-
му виду правонарушений составляет от 100 до 
250 тысяч рублей. Неудивительно, что боль-
шинство представителей бизнеса оценили эко-
номическую составляющую вопроса и решили 
следовать букве закона. 

По словам старшего менеджера 
«Каширского РО» Алексея Мелешкина работа 
по заключению договоров с юрлицами продол-
жается, но идет не так активно, ведь подавляю-
щая часть фирм уже заключили договоры. 
Вместе с тем, вывоз мусора с площадок, рас-
положенных у многоквартирных домов, проис-
ходит в плановом режиме независимо от того 
заключили или нет договоры юрлица, которые 
также используют эти контейнеры.

«Чем больше договоров заключили юриди-
ческие лица, тем понятнее будет тариф на сле-
дующий год, — сообщил Алексей Мелешкин. 

— Сейчас выходит так, что если некое юрлицо 
не заключило договор с «Каширским РО» и 
носит мусор на площадку, которая обслуживает 
многоквартирные дома, получается, что за этот 
объем платят жители. В случае, когда юридиче-
ские лица заключили договоры, то жители пла-
тят только за себя. Выходит, что предпринима-
тели, не заключившие договор на вывоз мусо-
ра, пользуются деньгами жителей».

Заключение договоров юридическими 
лицами повлияет на то, какими будут в городе 
тарифы на вывоз мусора в следующем году. 
«Если получится, что из города вывезли больше 
мусора, чем планировали, а денег получили 
меньше, то тариф, скорее всего, будет повы-
шаться, — пояснил Алексей Мелешкин. — Если 
же отходов вывезли меньше, чем планирова-
лось, то соответственно тариф снизится. Но на 
данный момент непонятно, какова ситуация с 
вывозом, соответственно и тариф на следую-
щий год не сформирован. До нас не доводится 
информация о том, каков был план по вывозу в 
городе в этом году, но реальные объемы 
известны. В среднем с территории 
Дзержинского вывозится 20–22 тысячи кубо-
метров ТКО в месяц. Почти 18000 кубометров 
отходов мы вывезли за август 2019 года. Эта 
цифра несколько меньше, потому что летом 
этот показатель ниже, ведь часть горожан в 
отпусках».

По мнению Алексея Мелешкина, ситуация с 
юридическими лицами не влияет на работу по 
вывозу мусора. «Со всех площадок многоквар-
тирных домов серые баки со смешанными 

бытовыми отходами вывозятся ежедневно, а 
синие, с отходами подлежащими вторичной 
переработке, раз в три дня. Вывоз происходит 
в течение дня, начиная с 8.00 и до 16.00. 
Вечером площадки города уже чистые. При 
этом нам разрешается вывозить ТКО до 23.00», 
— пояснил Мелешкин. В последнее время в 
«Каширский РО» практически не поступают 
жалобы горожан. Пик обращений пришелся на 
первую декаду нового 2019 года. «Тогда наши 
сотрудники знали не все площадки. Был пере-
ходный период, внедрялась новая система, 
работа водителей была плохо синхронизирова-
на. На некоторых площадках образовывались 
навалы мусора», — напомнил старший менед-
жер КРО. — Потом уточнили, где какие площад-
ки, сделали правильные графики, доработали 
программу и все нормализовалось. Водители 
уже знали куда ехать. Сейчас навалов мусора 

нет. Единственное, что местами можно видеть, 
крупногабаритный мусор. Но здесь все зависит 
от управляющих компании. Когда они накапли-
вают какое–то количество соответствующее 
нормативу, то звонят нам и заказывают боль-
шой контейнер под загрузку, и мы вывозим его 
уже на следующий день. Кстати, обслуживание 
площадок ТКО и поддержание их в надлежа-
щем состоянии — это тоже обязанность управ-
ляющих компаний».

Стоит отметить, что число площадок для 
мусорных контейнеров растет. Если в начале 
года их было шесть, то сейчас уже девять. Как 
сообщила начальник отдела по благоустройст-
ву, озеленению и экологии администрации 
города Елена Андрюнина, в 2020 году в рамках 
муниципальной программы планируется 
обустроить еще 63 площадки для мусорных 
контейнеров. 

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ
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Учитель английского языка:  
В школе невозможно состариться

 Юлия ЛАРИНА

Учитель—однаизсамыхсложных,
новтожевремявостребованных
профессий.ВканунДняучителя

«УВ»пообщалсясучителеманглийского
ииспанскогоязыковлицея№6«Парус»
ИринойКрайновой.Совсемнедавноона
получиласвидетельстванаполучение
жилищныхсубсидийпопрограмме
«Социальнаяипотека».

Об учениках и языках
— Да, профессия наша нелегкая, но, на мой взгляд, очень 

интересная. Мне нравится передавать свои знания и опыт моло-
дежи, ребята постоянно заряжают меня своей энергией, соста-
риться здесь невозможно. В шестом лицее «Парус» я работаю с 1 
сентября 2015 года. Несмотря на то, что училась я хорошо и окон-
чила школу с серебряной медалью, у меня было два любимых 
предмета — химия и английский язык. Выбрала английский, сама 
не знаю почему (смеется). Я ездила в Лондон, практиковалась 
там. В качестве переводчика я ездила в Голландию, Германию. 
Там я занималась устными и письменными переводами. У меня 
даже есть книга, которую перевела еще в студенческие годы.

— А с кем интереснее работать в школе — с начальными 
классами или с выпускниками?

— Для работы с каждой возрастной категорией есть опреде-
ленная специфика. Малыши очень открытые, постоянно бегут 
обниматься. Со старшими ребятами интереснее с точки зрения 
выполнения более сложных заданий. В каждом случае есть свои 
плюсы и преимущества. В нашем лицее педагог берет ребят со 
второго класса и при удачном раскладе доводит до выпуска. Это 
позволяет хорошо видеть результат своей работы. Мы с учени-
ками регулярно принимаем участие в различных конкурсах. 
Ежегодно в Московской области проводятся творческие конкур-
сы под эгидой АУАЯМО (Ассоциации учителей английского 
языка Московской области), в которой я являюсь членом экспер-
тного совета. В лицее есть группа ребят, которые ставят теа-
тральные постановки на английском языке и со своими высту-
плениями регулярно становятся победителями и призерами 
этих конкурсов.

— В последнее время выпускники часто выбирают 
английский язык для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Как думаете, почему?

— Это не самый легкий экзамен, наши ребята сдают его 

успешно. Английский язык во многих вузах требуется для 
поступления. Я, кстати, сама регулярно выполняю задания ЕГЭ. 
Для подготовки к этому экзамену хочется порекомендовать 
ребятам пользоваться сборниками, помеченными знаком 
«ФИПИ» (Федеральный институт педагогических измерений). 
У нас в лицее с этого года введен второй иностранный язык — 
испанский. Его начали изучать ученики девятых классов — два 
часа в неделю. Этот предмет также преподаю я. Очень инте-
ресна реакция учеников, они пока не могут определиться, 
какой язык им изучать легче. Но еще, правда, только самое 
начало, курс фонетики.

— Ирина Евгеньевна, а сколько языков вы знаете?
— Английский, немецкий и испанский.

О социальной ипотеке
— Расскажите, почему решили стать участником под-

программы «Социальная ипотека»?
— Это хорошая возможность получить субсидию на прио-

бретение своего жилья. Она делится на две части: первая — в 
размере 50 процентов от стоимости — идет на оплату первона-
чального взноса по ипотеке, вторая — 50 процентов от стоимо-
сти жилья — поступает в счет оплаты основного долга, выплачи-
вается заемщику в течение десяти лет. Заемщикам останется 
только каждый месяц платить проценты за то, что они пользуют-
ся займом.

— Какие условия необходимо было соблюсти, чтобы 
получить эту субсидию?

— Нюансов много. Но я житель Дзержинского, окончила 
гимназию №5, переезжать не панирую, работу менять — тоже. 
Для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» необходи-
мо было подготовить портфолио и заполнить определенные 
документы. Первый тур конкурса — проверка документации 
специальной комиссией. Затем меня пригласили на комиссию, 
где присутствовали около 35 экспертов из Московской обла-
сти. Мне задавали разные вопросы, просили рассказать о 
профессиональной деятельности и о планах. Я принимала 
участие в апробации уроков по технологии «перевернутый 
класс» совместно с АСОУ (Академия социального управления), 
поэтому мне задали вопрос и о моем опыте в апробации. 
«Перевернутый класс» — это такая педагогическая технология, 
при которой происходят изменения в структуре урока. На 
традиционном занятии учитель объясняет новый материал, 
задает домашнее задание, ребенок дома на практике приме-
няет полученные знания. Здесь наоборот, ученик изучает новый 
материал самостоятельно дома благодаря полученному от 
педагога видеоматериалу или интернет–ресурсам. На уроке 
выполняются практические задания. Плюс в том, что освобо-
ждается время на уроке для отработки материала.

По результатам комиссии определялись обладатели  
субсидии. Затем я оформила пятистороннее соглашение 
между мной, отделом образования, Министерствами образо-
вания и строительства региона и школой. В конце августа  
меня пригласили на торжественное вручение сертификата  
с указанием суммы в правительство Подмосковья. Серти-
фикат действителен в течение трех месяцев. За этот срок  
я должна найти жилье и подать документы на ипотеку. Нахо-
жусь сейчас в активном поиске. Не все так просто, но думаю, 
что в ближайшее время определюсь с квартирой в Дзер- 
жинском.

— Порекомендовали бы участвовать в данной програм-
ме другим педагогам?

— Нужно пытаться двигаться вперед. Это большая помощь 
от государства. Хочу поздравить своих коллег с Днем учителя, 
пожелать им успехов, благополучия и здоровья.

Педагоги консультируют
 Татьяна ШИРМАНОВА

Вдетскомсаду№9Дзержинского
сиюля2019годаврамкахфедераль-
ногопроекта«Поддержкасемей,

имеющихдетей»национальногопроекта
«Образование»функционируетслужба
психолого–педагогической,методической
иконсультационнойпомощиродителям.
Оней«УВ»рассказалазаведующая
«Созвездия»СнежанаОлту.

Почему именно «Созвездие»?
— К реализации проекта подключены все регионы РФ, в том 

числе и Подмосковье. Однако консультационные службы есть 
далеко не в каждом городе региона. Министерство образования 
отбирает учреждения, имеющие соответствующий опыт, активно 
демонстрирующие его, участвующие в реализации значимых про-
ектов. Наш детский сад был выбран базовой площадкой феде-
рального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Выбор пал 
на нас неслучайно. Наш опыт по организации системы психолого–
педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью через вариативные формы дошкольного образо-
вания отражен на разных уровнях. С 2015 года в детском саду 
функционирует Консультативный пункт по оказанию консультатив-
ной помощи родителям детей семи лет с ОВЗ и инвалидностью и 
группы риска. В сентябре 2016 года как структурное подразделе-
ние открыта и функционирует по сей день, Служба ранней помо-
щи, которая предоставляет коррекционно–развивающую помощь 
той же категории детей. А в 2017 году нам присвоен статус регио-
нальной инновационной площадки Московской области. С 9 апре-
ля 2019 апреля мы стали Академической экспериментальной пло-
щадкой «Академии социального управления» Московской области 
по внедрению вариативных форм дошкольного образования, 
сопровождения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью и группы 
риска до 7–8 лет.

В июле 2019 года мы подписали соглашение о сотрудни-
честве с региональным Распределительным центром консуль-
тирования родителей региона и стали базовой площадкой 
ресурсного центра. С 1 сентября нами проведено 120 кон-
сультаций. Пять моих коллег (со мной в том числе) разной 
направленности: психолог, дефектолог, логопед, социальный 
педагог прошли обучение, получили сертификаты и практику-
ют в качестве консультантов. Теперь наша деятельность зна-
чительно расширилась — к нам могут прийти родители детей 
до 18 лет с любыми вопросами и не только из Дзержинского, 
но и близлежащих городов.

Кому предоставляются услуги?
— Наш консультативный пункт, который работает давно, ока-

зывает консультативную помощь родителям, законным предста-
вителям детей с ОВЗ, детей с инвалидностью и группы риска до 
7– 8 лет.

А в рамках федерального проекта проводилось исследова-
ние и выделены особо нуждающиеся категории родителей 
(законных представителей) в психолого–педагогической, мето-
дической и консультативной помощи:
l родители детей дошкольного возраста, не посещающие 

детские сады;
l граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи 

детей,оставшихся без попечения родителей;
l родители, чьи дети находятся на семейном обучении;
l родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую оче-

редь раннего возраста;
l родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, 

имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социа-
лизации.

Об услуге
— Услуга подразумевает бесплатную устную консультацию 

(очно или дистанционно), предоставляется исключительно 
родителям (законным представителям). Продолжительность 
консультации не менее 45 минут. Консультация оказывается, как 
разовая услуга, но получатель вправе обратиться за следующей 

консультацией, если у него вновь возникла такая потребность, 
но не более трех раз в месяц. Необходимо отметить, что данный 
проект не предусматривает диагностику ребенка. Консультант 
обсуждает с родителем проблему, дает ему рекомендации, 
обучает, информирует. При этом ничего не навязывает, а только 
предоставляет помощь.

Для получения квалифицированной помощи родитель
илизаконныйпредставительможетзаписатьсянаконсуль-
тациюследующимобразом:

1. Заполнить форму на сайте http://cprmo.ggtu.ru/
2. Позвонить по телефону: +7(495) 550 — 10 — 79 или 

+7(495) 550 — 23 — 91
3. Обратится лично по адресу: Дзержинский, улица Ленина, 

дом №1.
Рассмотрев заявку, организация примет решение о том, кто 

из специалистов будет оказывать услугу, определит день, время 
и свяжется с вами.
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Будущим мамам —  
об услугах ЗАГС

С отрудники Дзержинского 
отдела ЗАГС Главного 
управления ЗАГС 

Московской области провели 
очередную встречу с будущими 
мамами на базе Дзержинской 
городской больницы. 

В ходе встречи был разъяснен порядок 
государственной регистрации рождения в 
перинатальных центрах, роддомах и органе 
ЗАГС, получения денежной выплаты на при-
обретение предметов и средств, предназ-
наченных для ухода за новорожденными 
детьми. 

Дзержинский отдел ЗАГС поясняет, что в 
случае рождения ребенка в организации 
родовспоможения Московской области в 
рамках оказания комплексной услуги «Рожде-
ние ребенка» все необходимые документы 
будут оформлены до выписки из медицин-
ского учреждения в кабинете органов ЗАГС, 
открытых при родильных домах. 

Если ребенок родился в другом субъекте 
Российской Федерации или дома без оказа-
ния медицинской помощи, то при обраще-
нии в орган ЗАГС Московской области роди-
тели смогут оформить свидетельство о 
рождении, справку для получения единовре-
менного пособия, а также заявление на 
получение денежной выплаты в размере  
20 000 рублей. 

Обращения приняты в работу 

З а помощью к депутату 
Мособлдумы, замести-
телю cекретаря регио-

нального отделения «Единой 
России» Владимиру Жуку обра-
тились одиннадцать человек.

Прием провел помощник–референт 
Владимира Жука Александр Серов. Он сооб-
щил, что большая часть граждан обратилась 
с просьбой об оказании материальной помо-
щи. 

«Среди жителей города, пришедших на 
прием, есть инвалиды второй и третьей 
групп. Им необходима реабилитация после 
лечения, а это процедура не из дешевых. 

Один укол стоит 5000 рублей. Очевидно, что 
оперативно найти такие средства им не 
просто нелегко, но и невозможно. Также 
среди просивших о материальной помощи 
многодетные и малообеспеченные семьи. 
Поддержку им мы окажем при взаимодейст-
вии с социальной защитой», — рассказал 
Александр Серов.

Он добавил, что все обращения зафикси-
рованы и приняты в работу.

Напомним, Владимир Жук проводит 
прием в Дзержинском каждый четвертый 
вторник месяца. 

Предварительная запись по телефону 
— 8–925–270–36–42 (с 12 до 15 — по буд-
ням).

О новых требованиях перевозки 
группы детей автобусами

С 1 октября 2019 года вступило в силу Постановление 
Правительства Российской Федерации №1196 от 
13.09.19г., вносящее изменения в правила организованной 

перевозки детей автобусами, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1177 от 17.12.13 г. 
Документ определяет требования как к организаторам поездок, 
так и к сопровождающим лицам и перевозчикам.

С этого дня все автобусы с детскими груп-
пами должны быть оборудованы ремнями  
безопасности, а юные пассажиры во время 
поездки должны быть ими пристегнуты. 
Раньше автобусы с ремнями требовались 
лишь при междугородних перевозках детей, 
на пригородные и городские поездки это пра-
вило не распространялось.

У сопровождающих лиц появилась новая 
обязанность — перед началом движения авто-
буса и в процессе перевозки контролировать, 
пристегнулись ли дети ремнями безопасно-
сти, а также не допускать, чтобы дети подни-
мались с мест и передвигались по салону 
автобуса во время движения.

Кроме того, из требований по наличию в 
документе о маршруте перевозки исключена 
необходимость указывать информацию о 
наименовании юридического лица или фами-
лии, имени и отчестве индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность в области оказания гостиничных услуг, 
либо реестрового номера туроператора, а 
также графике движения и расчетного време-
нем перевозки. При этом места для отдыха и 
приема пищи необходимо указывать только в 
случае, если перевозка осуществляется в 
междугородном сообщении и многодневных 
поездках.

С трех лет до 90 дней сокращен срок хране-
ния оригиналов документов о перевозке. 
Исключение здесь составляют перевозки, во 
время которых произошло ДТП с пострадавши-
ми, — здесь срок хранения оригиналов доку-

ментов оставлен без изменений и составляет 3 
года.

Исключены требования о непрерывности 
стажа работы в качестве водителя транспор-
тного средства категории D не менее одного 
года на дату начала перевозки группы как 
условия допуска к управлению автобусом. К 
управлению автобусами, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей, 
допускаются водители, имеющие стаж работы 
в качестве водителя транспортного средства 
категории D не менее одного года.

Также подача уведомления об организо-
ванной перевозке группы детей в подразделе-
ние Госавтоинспекции осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки — в 
междугородном сообщении и не позднее 24 
часов до начала перевозки — в городском и 
пригородном сообщениях.

По–прежнему организованная перевозка 
группы детей автобусами в ночное время в 
период с 23.00 до 06.00 допускается только к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 
них, также допускается завершение организо-
ванной перевозки группы детей при задержке 
в пути. При этом после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 киломе-
тров.

Данные нововведения упрощают органи-
зацию детских перевозок и направлены на 
повышение безопасности таких перевозок и 
упрощение процедуры их оформления.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»

В этом году в Московской области отловлено 
девять тысяч безнадзорных животных

Н а отлов, содержание и 
ветеринарные услуги для 
безнадзорных животных  

в 2019 году было выделено 260 
млн рублей.

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, профильный комитет 
Мособлдумы провел выездное заседание на 
тему: «О необходимости создания межмуни-
ципальных приютов по содержанию животных 
без владельца». 

Участники заседания отметили, что тема 
актуальная. Ведь завершается дачный сезон: 
многие дачники приютили у себя на дачном 
участке собаку или кошку, а, завершив сезон, 
очень часто оставляют их на улице.

«Ранее Мособлдума приняла ряд законов, 
которые наделили органы местного самоу-
правления полномочиями по обращению с 
собаками и кошками без владельца, были 
предусмотрены субвенции из регионального 
бюджета», — сказал Владимир Жук.

На отлов, содержание и ветеринарные 
услуги для безнадзорных животных в 2019 
году было выделено в виде межбюджетных 
трансфертов 260 млн рублей. По принятым 

правилам в Московской области отловленных 
зверей стерилизуют, вакцинируют и выпуска-
ют в прежнюю среду обитания после периода 
передержки. За восемь месяцев 2019 года: 
отловлено 9 309 голов, вакцинировано против 
бешенства, идентифицировано — 8 984, иден-
тифицировано — 8 859, кастрировано (стери-
лизовано) — 8 758, выпущено в прежнюю 
среду обитания — 7 476, передано в приют для 
пожизненного содержания или новым вла-
дельцам — 827.

Всего же в настоящее время в области 
насчитывается 31 127 животных без хозяина. 
Кроме того, жители жалуются на то, что без-
домные звери возвращаются на место обита-
ния, а также у муниципальных органов возни-
кают трудности с доступом на объекты, где 
жители жалуются на собак.

В Московской области активно обсуждает-
ся вопрос создания межмуниципальных прию-
тов для животных без владельцев. Конечно, 
возможности у каждого муниципалитета и 
частного инвестора разные.

На выездном заседании также озвучили 
предложение штрафовать за выброс собак и 
кошек на улицу. Этот вопрос будет отдельно 
рассмотрен профильным комитетом регио-
нального парламента.

Более 60 детей льготной категории 
оздоровились в 2019 году

Б олее 60 детей из семей, 
относящихся к льготной 
категории, оздоровились 

в детских лагерях Подмосковья 
и у Черного моря, сообщила 
«Угрешским вестям» и.о. 
начальника Дзержинского 
управления социальной защиты 
населения Министерства соци-
ального развития Московской 
области Ирина Тренева.

«В Дзержинском 62 ребенка из малообе-
спеченных семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, отдохнули в 
детских оздоровительных лагерях Под-
московья и на Черноморском побережье», — 
сказала Ирина Тренева.

По словам министра социального разви-
тия Московской области Ирины Фаевской, в 
Подмосковье в 2019 году свыше 403 тысяч 
детей отдохнули в детских лагерях. В 
Московской области проживает более 652 
тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет, из 
них около 83 тысяч детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

«Минтрудом России нам установлен пока-
затель по отдыху и оздоровлению детей, и в 
этом году он составляет 59,5 процента от 
общего числа детей, проживающих в 
Подмосковье. Мы немного перевыполнили 
этот показатель — у нас 61,85 процента. 
Традиционно в бюджете предусмотрены сред-
ства на проведение летней оздоровительной 
кампании, этот год не стал исключением, 
сумма составила два миллиарда рублей», — 
сказала Фаевская.

По ее словам, общее количество оздоров-
ленных детей в Московской области составля-

ет 403 366 детей, количество оздоровленных 
детей из семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации — 54 113 ребенка. Всего на 
территории региона работало 96 загородных 
лагерей, в них отдохнули более 288 тысяч 
ребят. Более 44 тысяч детей ездили на побе-
режья Черного и Азовского морей, свыше 12 
тысяч — в оздоровительные учреждения за 
пределами России.

В этом году лагерь «Осташево» в 
Волоколамске принял свыше 300 детей из 
Иркутской области, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию из–за наводнения, и 147 
детей из Донецка и Луганска. Помимо лагер-
ных мероприятий для них провели экскурсии в 
памятные места Москвы и Подмосковья, кино-
показы, встречи с деятелями культуры и 
искусства. С ними постоянно работали педа-
гоги и психологи.

Министр социального развития области 
добавила, что самый главный итог летней 
кампании — это здоровье и настроение 
детей. И в этом смысле, как и во всех осталь-
ных, нареканий не было. Те показатели, кото-
рые поставлены федеральным Министер-
ством, выполнены.
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Не забыт и любим
 Кирилл ЕВсТРАТОВ

ПостаментпамятникаВикторуДоркину
наНовомкладбищевДзержинском
реставрироваликюбилеюпервого

главыгорода.

Администрация города совместно с компанией «Монумент» 
провели реставрационные работы на могиле первого мэра 
Дзержинского Виктора Доркина к его дню рождению.

«К нам в администрацию за помощью обратилась Вероника 
Савина, дочь Виктора Ивановича. К сожалению, и постамент, и 
благоустройство близлежащей зоны пришли в негодное состоя-
ние. Жители Дзержинского по–настоящему гордятся Виктором 
Ивановичем и тем, что он оставил после себя, поэтому мы реши-
ли проявить уважение и помочь. Мы собрали совещание с пред-

принимателями, которые предоставляют услуги в этой сфере, и 
они изъявили желание помочь на безвозмездной основе», — 
пояснил первый заместитель главы администрации городского 
округа Дзержинский Евгений Забойкин. Он отметил, что сам 
памятник находится в хорошем состоянии, поэтому его менять 
не стали. Были демонтированы старые сооружения, залит новый 
фундамент, подготовлено основание, уложена плитка, установ-
лен памятник и организовано благоустройство.

По словам директора «Монумента» Дмитрия Никифорова, 
визуальная эстетика осталась такой же, какой и была, но теперь 
все будет более качественным.

«Мы решили, что ко дню рождения Виктора Ивановича необ-
ходимо произвести реставрационные работы и обновить соору-
жения, ведь с течением времени все пришло в негодность и 
стало рассыпаться», — рассказывает Дмитрий Никифоров, 
директор компании.

Объясняя, почему «Монумент» согласился помочь городу, 

директор компании признается, что не мог поступить иначе. 
«Лично с Виктором Ивановичем я знаком не был, но знал, что он 
был неординарной личностью. Жители города любят его и отзы-
ваются о нем очень хорошо. Мы считаем своим долгом сделать 
благо для города в память о человеке», — рассказал он.

Мемориальный кабинет Виктора Доркина: 
школьный дневник, рабочий стол и местное 
самоуправление

 По материалам методиста Культурно–  
      эстетического центра Вероники сАВИНОЙ

Третьегооктябряисполня-
ется66летсоднярожде-
нияВиктораДоркина.

Имяэтогочеловекакрасной
нитьювписановисториюгорода
Дзержинского.Впамятьонем
всоставекраеведческойэкспо-
зицииКультурно–эстетического
центрасозданмемориальный
кабинет,посетитькоторыймогут
всежелающие.Кстати,самже
КЭЦвсвоевремяпридумал
иоткрылВикторИванович.

Кабинет состоит из мемориальной части и 
документально–архивной экспозиции, посвя-
щенной жизни и творческой деятельности Вик-
тора Доркина и новейшей истории города 
Дзержинского. При создании экспозиции 
использованы предметы, переданные админи-
страцией города, материалы из личного архива 
Виктора Ивановича, имеющиеся в КЭЦ, а также 
документы и сувениры, предоставленные его 
супругой Жанной Владимировной.

Кресло, ноутбук, скульптуры 
Донского и Дзержинского

Мемориальная часть кабинета–музея 
была открыта к первой годовщине со дня гибе-
ли Виктора Ивановича 29 марта 2007 года и 
представляет собой фактически кабинет главы 
города. Здесь находятся мебель и все предме-
ты, которые окружали Виктора Ивановича все 
16 лет, когда он возглавлял город. Кресло, на 
котором он сидел, рабочий стол с документа-
ми, стопками газет и журналов, ноутбук, теле-
фоны, скульптуры Дмитрия Донского и Фелик-
са Дзержинского. Тут же книжные шкафы с 
небольшой частью библиотеки. На стене гербы, 
часы.

Школьная характеристика, 
студенчество, семья

Продолжает кабинет историко–архивная
экспозиция созданная к 55–летию со дня 
рождения Виктора Ивановича и открытая 
3 октября 2008 года. Он состоит из четырех 
разделов. Первый посвящен детству, юности 
Виктора Ивановича и его семье. В нем пред-
ставлены фотографии родителей, Ивана Мака-
ровича и Александры Васильевны с детьми — 
Николаем, Ниной и Виктором (еще есть стар-
ший сын — Михаил), родительского дома, 
первоклассника Вити Доркина. Здесь можно 
увидеть школьный дневник и характеристику 
ученика 10 класса Виктора Доркина. Из пред-

ставленного в экспозиции диплома мы узнаем, 
что в 1976 году Виктор Иванович окончил Куй-
бышевский политехнический институт по спе-
циальности инженер–технолог в области химии 
соединений азота. С портрета рядом на нас 
смотрит студент Виктор Доркин. А вот на дру-
гой фотографии он уже супругой Жанной Вла-
димировной и детьми Вероникой и Алексеем.

Ученый, руководитель, 
общественник

Второй раздел посвящен четырнадцати-
летнему периоду творческой и общественной 
деятельности Виктора Доркина в ЛНПО «Союз», 
куда он был приглашен на работу после оконча-
ния института. Молодой, стройный, энергич-
ный, с веселым проницательным взглядом он 
быстро проявил себя талантливым, активным, 
прогрессивным работником. Уже через три 
года его назначают руководителем большой 
группы специалистов, а чуть позже — старшим 
научным сотрудником, заместителем началь-
ника лаборатории. Группой Виктора Ивановича 
создаются ракетные топлива, по своей мощно-
сти превосходящие мировые аналоги. На 

фотографиях представлены основной компо-
нент разработанного топлива и самая крупная в 
России твердотопливная ракета РТ–23УТТХ, в 
которой использовано это топливо. Тут же 
дипломы кандидата технических наук, лауреата 
премии правительства РФ, которыми был 
награжден Виктор Иванович.

Его научно–исследовательская деятель-
ность была чрезвычайно плодотворной. У Вик-
тора Ивановича (в соавторстве) более 80 науч-
ных трудов и публикаций, 15 авторских свиде-
тельств на изобретения, им выполнена и 
защищена (позже) кандидатская диссертация.

Проиллюстрирована на выставке и общест-
венная деятельность Виктора Ивановича в этот 
период. Он и комсорг отдела, и редактор стен-
ной газеты, и спортивный организатор. Его 
увлечение идеями Владимира Вернадского 
нашло отражение в создании в 1986 году моло-
дежного интеллектуально–спортивного клуба 
«Ноосфера». В экспозиции представлен под-
линник программы и устава этого клуба, груп-
повое фото членов клуба и грамота от Ноос-
ферно–экологической ассамблеи, врученная 
Виктору Ивановичу за пропаганду идей Вер-
надского. Сохранились материалы стенных 

газет и фото членов редколлегии, а также руко-
писный текст известного выступления Виктора 
Ивановича на профсоюзной конференции 
предприятия с критикой руководства за недо-
статки, с точки зрения Виктора Ивановича, в 
решении жилищной проблемы. Дополняет пор-
трет разносторонне развитой личности спор-
тивные награды, грамоты и спортивная форма 
Виктора Ивановича, которые также представ-
лены на выставке.

Местное управление, пост 
главы, заслуги перед городом

Третий раздел экспозиции посвящен 
борьбе за развитие местного самоуправления. 
Команда единомышленников выдвинула Викто-
ра Ивановича кандидатом в депутаты Верхов-
ного совета РСФСР. Победив семерых претен-
дентов на этот пост, в 1990 году он избирается 
народным депутатом РСФСР, где и реализует 
своею цель. В этом разделе размещены под-
линные документы, характеризующие деятель-
ность Виктора Доркина как лидера борьбы за 
местное самоуправление в России. Это мате-
риалы Верховного Совета РСФСР с выступле-
ниями народного депутата Доркина, документы 
Российского союза местного самоуправления 
и других ассоциаций самоуправления, которые 
возглавлял или в которых активно работал Вик-
тор Иванович, фотографии этого периода.

Материалы четвертогораздела помогают 
понять и оценить напряженную и плодотворную 
деятельность Виктора Ивановича на посту 
главы города. Здесь представлены документы, 
определяющие главные этапы развития муни-
ципалитета под его руководством. Это переда-
ча Николо–Угрешского монастыря церкви в 
1990 году и его восстановление; решение про-
блем телефонизации и долевого строительства 
жилья, создание городской инфраструктуры, 
строительство новой школы и новых дорог, бла-
гоустройство города, организация новых про-
мышленных предприятий, развитие научно–
технического потенциала города, создание 
культурных и спортивных учреждений, переход 
на новую систему взаимоотношений админи-
страции и жителей в соответствии с междуна-
родной системой менеджмента качества. 
Представлены стратегические планы развития 
города, показаны города–побратимы нашего 
города и подшефные воинские части. Большие 
заслуги города в различных областях деятель-
ности демонстрируют почетные грамоты раз-
личного уровня и другие экспонаты.

Болееподробнопознакомитьсясэкспо-
зициейиузнатьовкладеВиктораИванови-
ча в развитие города можно непосредст-
венно в Культурно–эстетическом центре.
Работаеткабинет–музейежедневнос9.00
до18.00.Дляпосещенияеговсопровожде-
нии экскурсовода желательно сформиро-
вать группу и договориться заранее по
телефону+7(495)551–17–90.
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На радость телезрителям
С лужба городского кабельного телеви-

дения продолжает работы по програм-
ме «Оптика в каждый дом». За послед-

ний месяц улучшенную картинку на своих 
телеприемниках получили абоненты восьми 
домов.

Как сообщил начальник отдела ГКТ Геннадий Ягодкин, 
кабельщики уже разварили оптическое волокно на домах 12, 
14, 16, 18, 20, по улице Строителей и домах 1, 5 и 14 по улице 
Зеленой. А с 1 октября их жители получают кабельный телеви-
зионный сигнал не по коаксиальной линии, а по оптоволокон-
ной. В результате того, что дома заработали по новой схеме, 
повысилась надежность телетрансляции, поскольку сигнал 
идет напрямую с головной станции и не зависит от состояния 
ретрансляторов на соседних домах. Картинка на телевизорах 
в этих домах будет содержать меньше помех, а если говорить 
о цифровом ТВ, то меньше «рассыпаться».

Следующим шагом оптику подключат в домах 8, 10, 12, 14, 
по улице Дзержинской, а также в доме 7 по площади Святителя 
Николая. В результате качество трансляции улучшится не 
только в этих домах, но и на Святителя Николая 3, 4, 6 и 6А. 

«Сеть станет стабильнее и менее зависима от ретранслято-
ров, — отметил Геннадий Ягодкин.

Продолжить работы монтеры ГКТ планируют на улице 
Карьер ЗиЛ, где на домах 2 и 3 также разварят оптику.

Продолжаются работы, которые повлияют на качество 
ретрансляции во всей сети городского кабельного телевиде-
ния. Федеральные каналы, которые входят в первый и второй 
мультиплексоры, теперь поставляются по оптико-волоконной 
линии из телецентра на Королева, 15. Сейчас сотрудники 
кабельного отстраивают сигнал, который получают от РТРС, 
чтобы избавиться от артефактов в конечной картинке.

Продолжается тестирование каналов НТВ-HD, ТНТ-HD и 
НТВ-Хит. Поскольку они транслируются в тестовом режиме, 
возможно «подсыпание» сигнала.

Уже со следующего года в сети ГКТ возможно появится 
первый платный пакет, состоящий из канала «Матч Премьер». 
Ранее он назывался «Наш футбол» и также транслировался в 
сети Дзержинского, все желающие могли смотреть его, опла-
тив доступ. Пока ведутся переговоры на уровне предприятия, 
но скорее всего, чтобы подключить платный контент, абонен-
там потребуется карта доступа, которую через CAM-модуль 
можно будет завести в телевизор нового образца.

Дзержинский — лидер по чистоте летом 

Г осадмтехнадзор впервые составил летний рейтинг округов Подмосковья  
по вопросам удовлетворенности жителей и качества содержания объектов благоу-
стройства по материалам ЦУР и деятельности ведомства, сообщает пресс-служба 

надзорного органа.
«Рейтингование муниципалитетов производилось по так 

называемой «тепловой карте», на которой отражены самые 
проблемные точки с учетом жалоб населения на благоустрой-

ство, чистоту и порядок. Отмечены муниципалитеты, откуда 
поступили нарекания по пяти ключевым позициям в сфере 
компетенции Госадмтехнадзора: ямы во дворах, парковка на 
газонах, ненадлежащее состояние деревьев и кустарников, 
разрушение тротуаров и пешеходных дорожек, а также неза-
конное размещение информационных материалов», — расска-
зал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег 
Баженов.

Так, среди городов с населением более 200 тысяч человек 
самыми благоустроенными, судя по наименьшему количеству 
обращений, стали городские округа Королев, Химки, Люберцы, 
Балашиха и Красногорск.

Среди муниципалитетов с населением от 100 до 200 тысяч 
лидерами по чистоте, порядку и благоустройству, согласно 
«тепловой карты» ЦУР, стали городские округа Реутов, 
Долгопрудный, Жуковский, Электросталь и Ленинский.

Менее всего жалоб за лето поступило также из муниципа-
литетов третьей группы, то есть с населением менее 100 тысяч 
человек. Лидерами среди малых городов Подмосковья стали 
городские округа Фрязино, Рошаль, Протвино, Дзержинский и 
Бронницы.

О кадастровом учете 
В соответствии со ст. 5 п. 2 Федерального закона от 

02.08.2019 № 267–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 
2021 года допускается осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном 
участке, предназначенном для ведения гражданами садовод-
ства, на основании только технического плана и правоуста-
навливающего документа на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, уведомления 
об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не требуется.

Так же сообщаем, что по указанному вопросу проводятся 
бесплатные консультации граждан с участием специалистов 
ГУП МО «МОБТИ» по следующему графику:

Дата Время Расположение
15.10.2019 14.00 — 16.00 Управление градо-

строительной дея-
тельностью  МО,  
г. Дзержинский, 
ул.Угрешская, 
д.26В, каб.10

19.11.2019 14.00 — 16.00

17.12.2019 14.00 — 16.00

Долг платежом красен 

Д МУП «Информационный центр»  
продолжает работу с должниками, 
которые не оплачивают услуги по 

доступу к сети городского кабельного  
телевидения.

Согласно букве закона все кабельные операторы вправе 
проводить отключения абонентов, которые не оплачивают их 
услуги более двух месяцев. И сотрудники ГКТ продолжают 
работать с неплательщиками. Усилить эту практику хотят с 
начала октября, поскольку в это время практически завершает-
ся дачный сезон.

Происходит отключение просто: кабель, ведущий с або-
нентского отвода в квартиру нерадивого абонента, отсоединя-
ют, а на его место устанавливают заглушку. После отключения 
человеку, который хочет смотреть кабельное, требуется не 
только погасить задолженность в МособлЕИРЦ по банковским 
реквизитам или непосредственно в «Информационном цен-
тре», а придется оплатить повторное подключение. Эта услуга 
стоит 314 рублей. Попутно заключается договор с ДМУП 
«Информационный центр», если этого не было сделано ранее. 
Так что всем действующим абонентам стоит убедиться, что у 
них отсутствует задолженность, например, за прошлый год. 
Нелишним будет и заключить договор с ГКТ.

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

 №641–ПГА от 2 октября 2019 года

Об утверждении Заключения по результатам  
публичных слушаний по проекту планировки  

территории для строительства ж/д путей необщего 
назначения по адресу: Московская обл.,  

г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.2б

На основании статьи 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» (утв. Решением Совета депутатов от 20.06.2018 
№ 3/6), Порядка предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (утв. Решением Совета депу-
татов от 20.06.2018 № 4/6), Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», постанов-
ления Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» от 21.08.2019 № 548–
ПГА «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории для строительства железнодорожных путей необще-
го назначения по адресу: г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, 
д.2б», протокола публичных слушаний от 30.09.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение по результатам публичных слуша-

ний по проекту планировки территории для строительства 
железнодорожных путей необщего назначения по адресу:  
г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление администрации 
городского округа в газете «Угрешские вести» и на официальном 
сайте города www.ugresh.ru. 

Отв. С.Н. Беляев, И.Д.Кузнецова       Срок – 07.10.2019
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
– начальника Управления градостроительной деятельностью 

В.В. Сидоренко.
Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

УТВЕРЖДАЮ
Врип главы городского округа Дзержинский

_______________Л.С. Иванова
       (подпись)

«_______» _____________2019
ЗАкЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории для строительства  

железнодорожных путей необщего назначения по адресу: 
Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, 

Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
Дзержинский Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Дзержинский от 20.06.2018 №3/6, Порядком предо-
ставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Совета депутатов от 20.06.2018 № 4/6, проведены публичные 
слушания.

Публичные слушания по проекту планировки территории для строитель-
ства железнодорожных путей необщего назначения по адресу: Московская 
обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б, организованы и проведены в 
соответствии с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 16.08.2019 № 28Исх–22649/10–01.

Основанием проведения публичных слушаний является Постановление 
администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» от 21.08.2019 № 548–ПГА, опубликованное в газете 
«Угрешские вести» № 35 (1401) от 22.08.2019 и размещенное на официальном 
сайте города в сети «Интернет».

2. Заявитель: ЗАО «Мультисталь».
3. Организация – разработчик: ООО «Город Групп», г.Москва, Б.Саввинский 

пер., д.9, стр.1, тел.: 8 (495) 255–18–04, contact@gorod–group.com 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения публичных слушаний с 23 августа 2019 года по 30 

сентября 2019 года. 
Время начала 19 час. 00 мин.
Время окончания 19 час. 40 мин.
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, 

номер, дата печатных изданий и др. формы) 

Информация о месте, времени и дате проведения публичных слушаний 
была размещена на официальном сайте города Дзержинский в сети 
«Интернет», опубликована в газете «Угрешские вести» от 35 (1401) от 
22.08.2019.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда прове-
дена, количество предложений и замечаний): 

Экспозиция демонстрационных материалов проходила по адресу: г. 
Дзержинский, ул. Угрешская, д.26В (отдел по строительству, архитектуре и 
рекламе Управления градостроительной деятельностью Администрации 
городского округа Дзержинский). Материалы были доступны для ознаком-
ления с 23.08.2019 по 30.09.2019 понедельник – четверг с 9 ч 00 мин до 18 
ч 15 мин, обед с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, пятница с 9 час 00 мин до 
17 час 00 мин, обед с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин. За период с 23.08.2019 
по 30.09.2019 включительно в Комиссию предложения и замечания не 
поступали.

7. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных 
слушаний (где и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний):

Открытое собрание публичных слушаний состоялось 30.09.2019 в 19 час. 
00 мин. в МАУК «Культурно–эстетический центр» по адресу: г. Дзержинский,  
ул. Спортивная, д.12. 

В открытом собрании приняли участие жители г.о. Дзержинский в количе-
стве 4 человека и 2 человека – представителя ЗАО «Мультисталь» по доверен-
ности.

В ходе открытого обсуждения замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан):
Протокол публичных слушаний от 30.09.2019.
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по про-

екту: 
Публичные слушания по проекту планировки территории для строитель-

ства железнодорожных путей необщего назначения по адресу: Московская 
обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, д.2б, признать состоявшимися.

Проект планировки территории для строительства железнодорожных 
путей необщего назначения по адресу: Московская обл., г.Дзержинский,  
ул.Академика Жукова, д.2б, получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению.

Председатель 
публичных слушаний       __________________   В.В. Сидоренко
Члены комиссии: 
                __________________   С.Н. Секретева
                __________________   Е.Е. Тюгаева 
                __________________   Н.Г. Гагарина 
                __________________   О.А. Павлов
                __________________   С.А. Боробова
                __________________   Ю.В.Маркозашвили
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Знакомство с инновациями

Студентовколледжа«Угреша»
Дзержинскогововремявизитавлабо-
раторию«Гемотест»познакомили

синновационнымитехнологиями.

Студенты Государственного автономного профессионально-
го образовательного учреждения Московской области «Колледж 
«Угреша» по специальности «Лабораторная диагностика» 
25 сентября посетили лабораторию «Гемотест».

С лабораторией «Гемотест» колледж плодотворно сотруд-
ничает уже четвертый год. Это была профориентационная 
экскурсия для первокурсников, в ходе которой ребята побы-
вали в современных лабораториях, познакомились с иннова-
ционными технологиями, встретились с ведущими сотрудни-
ками фирмы.

Феномен барбершопов
 Кирилл ЕВсТРАТОВ

Нескольколетназад
вРоссииначалипоявлять-
сястранныемужские

салоныстрижки,аширокие
массывпервыеуслышалислово
«барбершоп».Казалосьбы,оче-
редноевеяниезападноймоды,
популярностькотороговскоре
сойдетна«нет».Носейчасэтот
тренднетольконесбавляетобо-
роты,но,напротив,становится
популярнее.Вчемжесостоит
феноменбарбершоповв
России?Обэтом«УВ»рассказал
старшийбарбердзержинского
салона«Эгоист»Каджи.

— Как вы начали свою карьеру?
— Я начал свою карьеру в «Эгоисте», но 

параллельно работал в топовых барбершопах 
Москвы.

Когда я приехал в Москву из Армении, это 
было три года назад, мне было очень сложно 
найти мастера, который смог бы понять, как 
правильно стричь. Сам я осознавал, что именно 
мне нужно, но посещая разные заведения эко-
ном и премиум–класса, каждый раз разочаро-
вывался в предлагаемых стрижках.

Тогда в России, в основном, работали 
мастера–универсалы. Квалифицированных 
специалистов по мужским стрижкам в то время 
было очень мало. Барберинг как тренд уже 
начал набирать обороты, но зачастую барбер-
шопами называли обычные парикмахерские, 
настоящие барберы встречались редко.

Я увидел брешь в этом бизнесе и решил 
попробовать. Учился я в академии Simushka на 
Бауманской у Кирилла Бабинца и английского 
мастера Сита Соттунга. От последнего я пере-
нял британский стиль барберинга. Существует 
и американский стиль, с которым я ознакомил-
ся на мастер–классе Криса Боссио, но британ-
ский отличается особой изысканностью и про-
фессионализмом. Я начал изучать британские 
мужские стрижки и понял, что это та сфера, в 
которой можно расти.

— Чем барбершоп отличается от обыч-
ной парикмахерской?

— Барберинг — узкоспециализированная 
профессия. В наше время бытует расхожее 
мнение, что мужские и женские стрижки очень 
похожи. Это не так. Мужские стрижки сильно 

отличаются от женских, ведь отношение к 
форме совсем другое. Например, в мужских 
стрижках очень важны углы, поэтому они стро-
ятся на квадрате и треугольнике. Женские же 
стрижки строятся, в первую очередь, на круге.

В Советском Союзе было сильное образо-
вание в этом направлении, и существовало 
четкое разделение на мужские и женские 
стрижки. После развала все учились сами как 
могли: кто–то просто наблюдал за работой, 
кто–то учился стричь по журналам. Границы 
между мужскими и женскими стрижками посте-
пенно стерлись.

С увеличением популярности барберинга в 
России возвращается и осознание необходи-
мости в мужских стрижках. Так, барбершоп, в 
отличие от парикмахерской, предлагает услуги, 
связанные только с мужским уходом за волоса-
ми и лицом. Настоящие барбершопы обладают 
особой мужской атмосферой.

Традиционно женщин в барбершопах не 
стригут. Я уважаю традиции барберинга, и даже 
если ко мне придет женщина и попросит сде-
лать ей мужскую стрижку, я буду вынужден 
отказать.

— Какие услуги предлагает барбершоп?
— Барбершоп предлагает различные услу-

ги, начиная от классических и современных 
мужских стрижек, бритья, заканчивая масками 
для ухода за кожей лица. Например, во время 
королевского бритья мы распариваем кожу и 
сопровождаем процесс поэтапным наложени-
ем масок. Благодаря этому не только само 
бритье становится чище, но и клиент получает 
эстетическое удовольствие. Важен не только 
хороший результат, но и качественный процесс, 
который должен понравиться нашему гостю.

Не стоит забывать, что барбершоп — не 
только место, где стригут и бреют, но и место, 
где мужчины могут отдохнуть и расслабиться. 
Наши гости, например, могут выпить чай, поиг-
рать в приставку и просто пообщаться. Важно, 
чтобы мужчина понимал, что он находится в 
дружеской атмосфере. Получается своеобраз-
ный «мужской уголок».

— Кто приходит в барбершоп?
— Приходят разные люди: и молодежь, и 

взрослые состоятельные мужчины. К каждому 
клиенту приходится искать свой подход, объя-
сняя при этом, что барбершоп — не просто 
парикмахерская. В 90 процентах случаев люди 
уходят в шокированном состоянии, ведь новые 
стрижки отличаются от того, что делают в обыч-
ных салонах. Как правило, все возвращаются 
довольные. С новой стрижкой мужчины видят 
другой силуэт в зеркале, другой образ, кото-
рый не могли себе представить.

Часто приводят детишек, которых мы с 
радостью стрижем. Для этого у нас есть специ-
альные детские кресла. Малышам мы обычно 
делаем креативные стрижки с разными узора-
ми, и они уходят радостные. Мне очень нравит-
ся, что родители чаще всего доверяют масте-
рам и не вмешиваются в процесс.

Приходят и пожилые люди. Людей преклон-
ного возраста по мере возможности стрижем 
бесплатно.

— С какими проблемами сталкивается 
барбер?

— В мастерстве барберинга не столько 
важно сделать классную стрижку, сколько 
важно понять проблемные зоны клиента, проа-
нализировать их и сделать то, что пойдет на 

благо. Поэтому в барбершопах мастера сами 
решают, как стричь клиента. Некоторые мужчи-
ны, которые привыкли к своему парикмахеру, 
пытаются навязать свое видение будущей 
стрижки мастеру. В таких случаях я говорю: 
«Давайте сделаю так, как будет лучше для вас, 
и как я вижу в качестве профессионала. Если 
вам не понравится, то в следующий раз можете 
попробовать другого мастера».

Некоторые просят постричь так, чтобы не 
нужно было заниматься укладкой волос. Стоит 
понимать, что уход за волосами — это очень 
важно, и укладывать волосы утром в любом 
случае придется.

Бывает, мужчины приходят со своими жен-
щинами, которые навязывают стрижки на свой 
вкус. Это одна из основных проблем, которая 
вряд ли когда–нибудь искоренится в нашей 
культуре. Я могу постричь так, как просят, но 
хорошего результата в таких случаях ждать не 
приходится. Клиент останется в неграмотно 
построенной форме стрижки, а мастер станет 
орудием этой формы, поэтому я склонен отка-
зывать в таких случаях.

— Что вы посоветуете читателям «УВ»?
— При уходе за бородой используйте 

масло. Важно подпитывать бороду утром и 
вечером, ведь волосы там сухие и непослуш-

ные. Так, вы сможете расчесывать бороду, и 
лучше это делать, используя специальную 
щетку.

При уходе за волосами головы важно 
подобрать правильный шампунь. Тем, у 
кого жесткие волосы, необходимо подо-
брать шампунь, который сделает волосы 

послушными. Людям с тонкими редеющи-
ми волосами советую приобретать шампу-

ни с кератинами и протеинами, чтобы уплот-
нить волосы. Каждый случай индивидуальный, 

и существует множество способов добиться 
желаемого результата.

Не бойтесь экспериментировать со своими 
стрижками. Не забывайте укладываться, это 
здорово. Вы можете быть одеты с иголочки, но, 
если не причесаны или подобрали не ту стриж-
ку, весь образ рассыплется как карточный 
домик.

Ищете работу?  
Вам на ярмарку 
вакансий!

У важаемые жители горо-
да! Администрация го-
родского округа Дзер-

жинский проводит городс-
кую ярмарку вакансий. Она
состоится 25 октября в
ДК «Энергетик» (улица Ленина,
дом3с10.00до14.00).Приглаша-
ем принять участие. Свои вакансии
предложат крупные предприятия города и
Люберецкий центр занятости населения. Организатор
ярмарки:управлениеэкономическогоразвитияадминистра-
циимуниципалитета:8–495–551–12–98,8–495–550–65–07.

25 октября  
в дк «энергетик»

с 10–00 до 14–00
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«Гонка Четырех» — новый опыт  
и масса впечатлений

В самом многочисленном составе  
(за всю историю своего участия) 
выступили на традиционных всерос-

сийских массовых соревнованиях по спор-
тивному туризму «Гонка четырех», посвя-
щенных Всемирному дню туризма, воспи-
танники туристского клуба «Вершина». 
Состязания в ловкости и скорости проходи-
ли с 28 по 29 сентября в Лыткарине.

«В этом году мы привезли на гонку большое количество 
участников — четыре команды по четыре человека. С каждым 
годом заинтересованных ребят становится все больше и боль-
ше. «Гонка четырех» — это традиционные соревнования, в этом 
году они прошли в двадцать третий раз», — рассказывает руко-
водитель турклуба Роман Шилин.

Обязательное условие гонки — в каждой команде должно 
быть четыре человека. И чтобы трассу, представляющую собой 
настоящую полосу препятствий, можно было считать завер-
шенной, до финиша они должны добраться вместе, обнаружив 
все контрольные пункты и уложившись в контрольное время на 
веревочных этапах. «Гонка четырех» проходит с 1997 года и 

считается одним из престижных соревнований в области спор-
тивного туризма. 

«Благодаря тому, что соревнования перенесены на более 
теплое время заметно увеличилось количество участников. 
Раньше гонка проходила в ноябре. В этом году заявилось 860 
команд — это около 3,5 тысяч человек. Каждый забег имеет 
свой класс — в зависимости от возраста и уровня подготовки 
спортсменов. Длина дистанций — от 3 до 11 километров. На 
каждой есть несколько контрольных точек с препятствиями», 
— пояснил Роман. 

Сразу две команды дзержинцев решили в этом году попро-
бовать свои силы в III классе сложности.

«У всех участников уже имеются необходимые спортивные 
разряды, поэтому мы приняли решение двигаться вперед и 
открывать для себя новые горизонты. Много тренировались, 
разбирали условия и регламент, но судья на соревнованиях 
сказал, что мы неправильно проходим первый этап. В итоге в 
контрольное время мы не уложились, но решили не сдаваться 
и продолжили выступление. Самое важное, что мы получили, 
— это драгоценный опыт, который поможет в будущем не 
наступить на те же грабли и успешно пройти все этапы», — 
отметил руководитель турклуба «Вершина», 

Остальные две команды бежали по II классу. 
«Команде девушек удалось выполнить поставленную перед 

началом соревнования задачу — они уложились во все вре-
менные рамки, идеально прошли все веревочные этапы и в 
шикарном расположении духа прибежали на финиш, показав 

лучшее свое время. В 
команде парней мно-
гие впервые прини-
мали участие в гонке, 
но не заблудились, 
отлично отработали 
этапы с веревкой и 
получили массу 
положительных эмо-
ций. Хочется побла-
годарить всех, кто 
принял участие в 
гонке, кто помог в 
организации и сборе 
всех необходимых 
документов для 
допуска на соревно-
вания», — подчер-
кнул Роман Шилин.

Стань человеком

У частие в забеге с таким названием 
приняли спортсмены из 
Дзержинского. Проходила гонка  

28 сентября в столичном ландшафтном 
парке «Митино».

Все шесть участников нашей команды прошли трассу дли-
ной 7,7 км, выполнив 11 испытаний за один час и 11 минут. Как 
рассказал представитель нашего города, сотрудник ТЭЦ–22 
Александр Востокин, атлеты выполняли подтягивания, играли 
в «пятнашки» автомобильными шинами, которые нужно было 
расставить в линии соответственно цветам с помощью пласт-
массовой палки. Спортсмены строили пирамиду из баллонов, 
выполняли синхронные приседания. В группе по двое катили 
шины от «Кировца» между деревьев, пока остальные четверо 
держали планку, а потом участники менялись местами. 
Продемонстрировали атлеты и навыки скалолазания, когда 
нужно было пройти участок дистанции, опираясь на элементы 
(бруски, цепи и другие), прикрепленные к деревянной стене. 
При этом касаться земли или края доски было запрещено.

«Испытания мне понравились. Они были интересные, при-
чем на этой гонке они меняются каждый раз, — поделился 
Александр Востокин. — В забеге «Стань человеком» я высту-

паю третий раз, а часть участников нашей команды — в четвер-
тый. В мае мы выступали почти тем же составом в гонке «Стань 
человеком», которая проходила в Коломенском. Кроме этого 
забега мы принимали участие в соревнованиях «Гирятлон», 
«Лыткаринской гонке», а также ездили на подобный забег в 
Озеры. Каждый раз мы готовимся к соревнованиям, постоянно 
занимаемся в спортивных залах, а потом на стадионе «Орбита» 
вместе бегаем и проводим совместные тренировки, чтобы 
лучше чувствовать и понимать друг друга».

Наши на кубке ГТО
к оманда города Дзержинского высту-

пила на традиционном кубке «ГТО», 
проходившем в Щелкове 28 сентяб-

ря. Здесь в универсальном спортивном 
комплексе «Подмосковье» тестирование 
прошли более 500 человек, в составе более 
30 команд.

Среди нормативов, которые выполняли участники, были 
бег на два и три километра (в зависимости от ступени), отжи-
мания, подтягивания, стрельба из пневматической винтовки 
сидя, метание гранаты 500 и 700 грамм, «пресс», прыжок в 

длину с места. В состав делегаций могли входить физкультур-
ники в возрасте от 18 до 60 лет.

По итогам выступления команда нашего города оказалась 
на 26 строчке таблицы. «Дело в том, что мы выступали не в 
полном составе: 7 человек вместо 16, — пояснила специалист 
центра тестирования ГТО в Дзержинском Екатерина Яременко, 
— Это Владимир Семенов, Тамара Уфтикова, Александр 
Чушкин, Александр Чекмарев, Валерия Яременко, Виктор 
Кулагин и я. Нам все понравилось, от фестиваля осталось 
хорошее впечатление. Все показали результат достаточный 
для присвоения золотых знаков ГТО, но из–за численного 
состава общий результат невысокий, ведь собрать команду 
пришлось за два дня». 

Для юных бомбардиров и 
голкиперов

Н а стадионе «Орбита» 29 сентября свои 
силы испытали шесть команд юношей 
2011–2012 годов рождения из четы-

рех городов Подмосковья. Дзержинский 
представляли воспитанники спортивной 
школы «Орбита–юниор», выступившей в 
качестве организатора соревнований.

По итогам турнира по футболу среди младших юношей 
победила команда столичной школы «Москвич». Второе места 
заняли представители местной СШ «Орбита–юниор–2011». 
Закрыл тройку призеров первый состав раменского «Сатурна». 
На четвертой строчке в турнирной таблице по итогам дня ока-
зался второй состав «Сатурна», на пятой — команда СШ 
«Орбита–юниор» 2012 года рождения, а на шестой — «Креатив» 
из города Реутов. 

С бронзой из Нижнего

Т ретье место завоевала «Орбита–2005» 
на традиционном Всероссийском тур-
нире по баскетболу «Золотая осень», 

проходившем с 23 по 25 сентября в Нижнем 
Новгороде.

Участие в этих соревнованиях принимали шесть команд 
юношей 2004–2005 годов рождения. На площадке спортивной 
школы олимпийского резерва №7 каждая команда сыграла с 
каждой. «Орбита–2005» обыграла СШОР №7 со счетом 79:73, 
выиграла у соперников из Московской МССУОР №4 — 62:44 — и 
местной команды ФОК «Мещерский» со счетом 58:57. Двум 
соперникам спортсмены из Дзержинского уступили: БК «Калий–
Баскет» со счетом 54:56, и «Торпедо» из Павлово — 75:87. И если 
с победителем было все ясно, поскольку БК «Калий–Баскет» из 
города Березники (Пермский край) выиграла все встречи, то с 
призерами все решила разница мячей. В результате второе 
место заняла команда «Торпедо» из города Павлово, третье — 
«Орбита–2005». 

«Мы играли младшим возрастном со смешанными команда-
ми. Ребятам было очень тяжело, потому что приходилось прово-
дить по две игры в день, причем среди соперников были не 
только ровесники, но и ребята постарше, так что нагрузка была 
серьезная, — поделилась тренер «Орбиты–2005» Лидия 
Нордстрем, — Но самое главное, мы получили опыт, который 
поможет нам в дальнейших соревнованиях. 

Из Рязани с победой

Т ри медали завоевали воспитанники 
клуба бокса «Угреша» и спортивной 
школы «Орбита» на всероссийском 

турнире по боксу класса «Б» памяти мастера 
спорта СССР Юрия Васина. 

На эти соревнования, проходившие с 24 по 28 сентября в 
Рязанской области, съехались 205 участников из 11 регионов 
России, включая Орловскую, Белгородскую, Воронежскую, 
Владимирская, Тамбовскую, Липецкую области, а также Москву 
и Подмосковье.

Дзержинский представляли три боксера. Все они успешно 
завершили отборочные бои и вышли в финал. В упорнейших 
поединках с титулованными соперниками «серебро» завоевали 
Николай Яковенко (вес до 57 кг) и Максим Архипов (вес до 66 кг). 
Андрей Воеводин победил соперника из Орла и удостоился 
«золота» в весе до 91 кг. «В прошлом году мы только пробовали 
силы на этом турнире, а в этом году результаты стали выше», — 
рассказал руководитель клуба бокса «Угреша» Павел Шмелев, 
— С чем я и поздравляю наших ребят и их тренеров Дмитрия 
Кадейкина и Антона Кочеткова!». 

Нормы на муниципальном этапе

Н а стадионе «Орбита» 26 и  
27 сентября состоялся муниципаль-
ный этап ВФСк ГТО среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 
Дзержинского среди 9–11 классов. Всего 
приняли участие 140 человек. 

Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и норма-
тивная основа физического воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 
нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполне-
нию и непосредственное выполнение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нор-
мативных требований по трем уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Юлия ЛАРИНА
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6.00 «СОЛдАТы 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КОМАНдА 8» (16+) 
Военно–приключенческая 
драма. Россия, 2011 г.

18.30 «двОЙНОЙ УдАР» (16+)

Боевик.  
США, 1991 г.

20.30 «КРОвАвыЙ 
СпОРТ» (16+)  
Боевик.  
США, 1988 г.

22.30 «КОЗыРНыЕ ТУЗы» (16+) 
Боевик.  
Великобритания — 
Франция — США, 2006 г.

0.50 «ГОРОд ГРЕХОв» (18+) 
Криминальный триллер. 
США, 2005 г.

3.00 «Улетное видео» (16+)

3.40 «дИКИЙ» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

5.00 «Известия»
5.20 «ОпАСНыЙ 

ЛЕНИНГРАд» (16+) 
6.35 «ЛЮТыЙ» (16+) 

Режиссер: Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир 
Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров.

9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТыЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТыЙ» (16+) 
14.55 «ЛЮТыЙ 2» (16+) 

Режиссер Дмитрий 
Петрунь. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир 
Епифанцев, Сергей 
Годин.

19.10 «СЛЕд» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «СЛЕд» (16+) 
1.30 «дЕТЕКТИвы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

7.30 «СЕНЯ–ФЕдЯ» (16+) 
8.35 «дыЛды» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.20 «ФОРСАЖ» (16+)  
Боевик. США, 2001 г.

12.30 «двОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)  
Боевик. США — 
Германия, 2003 г.

14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ дРИФТ» (12+)  
Боевик. США, 2006 г.

16.45 «ФОРСАЖ–8» (12+) 
Боевик. Китай — США — 
Япония, 2017 г.

19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Бубный тюз» (16+)

21.00 «вОСХОЖдЕНИЕ 
ЮпИТЕР» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Австралия, 2015 г.

23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.30 «дЖАНГО 

ОСвОБОЖдЕННыЙ» (16+)  
Вестерн. США, 2012 г. 

3.25 «КУХНЯ в пАРИЖЕ» (12+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

5.05 «6 кадров» (16+)

5.25 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Удачная 
 покупка» (16+)

Хотите изменить свою 
жизнь и сделать ее  
комфортнее?  
Не выходя из дома, 
каждая женщина сможет 
обустроить свой быт, 
обновить гардероб и 
уделить больше времени 
себе.

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.20 «Давай  
разведемся!» (16+)

9.25 «Тест  
на отцовство» (16+) 

10.25 «УСЛОвИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)  
Россия, 2011 г.

19.00 «ЖЕНЩИНА–ЗИМА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

23.00 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.15 «СТРАХОвОЙ 
СЛУЧАЙ»  (16+) 
Детективная  
мелодрама.  
Россия, 2011 г.

1.15 «УСЛОвИЯ 
КОНТРАКТА» (16+) 

5.35 «Тест  
на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.15 «КАРАвАН  
СМЕРТИ» (12+) 
Россия, 1991 г. 

8.00 Новости дня
8.20 «КРЕМЕНЬ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КРЕМЕНЬ» (16+)

12.50 «КРЕМЕНЬ. 
ОСвОБОЖдЕНИЕ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «КРЕМЕНЬ. 

ОСвОБОЖдЕНИЕ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «КРЕМЕНЬ. 

ОСвОБОЖдЕНИЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Оружие Победы» (6+)

19.05 «КРАпОвыЙ  
БЕРЕТ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «КРАпОвыЙ  

БЕРЕТ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Юрий Энтин (6+)

0.00 «БЕЗ пРАвА 
НА ОШИБКУ» (12+) 
Россия, Украина, 2007 г. 

1.55 «дОСЬЕ 
 ЧЕЛОвЕКА 
в «МЕРСЕдЕСЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

4.05 «С дОНА выдАЧИ 
НЕТ» (16+) 
Россия, 2005 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Лишний вес» (16+)

9.55 «Слепая» «Свежесть» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Нужные контакты» (16+)

11.00 «Гадалка» «Неосторожные 
слова» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Директор» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Учительница  
ушла из школы» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Солдат» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Пятно из прошлого» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Мама, вернись» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Развод» (12+)

17.30 «Слепая»  
«Приседания» (12+)

18.00 «Слепая»  
«У всех на виду» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Накануне свадьбы» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Синица в руках» (16+)

19.30 «ОТМЕЛЬ» (16+) 
США, 2016 г. 

21.15 «дЖУНГЛИ» (16+) 
Австралия, Колумбия, 
2017 г. 

23.30 «РЕКА» (16+)

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

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

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+)  

Юмористическая  
программа 

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИвЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНы» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)  

Юмористическая  
программа 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ОСЛЕпЛЕННыЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)  
Фэнтези. 
Великобритания,  
1968 г.

3.25, 4.15 «Открытый  
микрофон» (16+)  

5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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
14.45 «Кто против?» (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 «Аншлаг  

и Компания» (16+)

0.30 Елена Шилова,  
Владислав Погиба,  
Янина Колесниченко  
и Петр Баранчеев  
в фильме  
«СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.25 «Последняя обида  
Евгения Леонова» (12+)

9.15 «САШКИНА  
УдАЧА» (12+)

11.30 События
11.50 «САШКИНА  

УдАЧА» (12+)

13.20 Детективы  
Людмилы Мартовой. 
«ЦвЕТ ЛИпы» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЦвЕТ ЛИпы» (12+)

17.50 События
18.15 «РОКОвОЕ SMS» (12+)

20.05 «МОСКОвСКИЕ  
ТАЙНы.  
пРОКЛЯТИЕ  
МАСТЕРА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.00 «Ролан Быков.  
Вот такой я человек!» (12+)

2.05 «Последняя  
передача.  
Трагедии звезд  
голубого экрана» (12+)

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

4.05 Петровка, 38 (16+)

4.25 «Тихая, кроткая,  
верная Вера…» (12+)

5.15 «Ералаш» (6+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Игорь Лифанов  
в детективе 
«НАвОдЧИЦА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Игорь Лифанов  

в детективе 
«НАвОдЧИЦА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Павел Трубинер  

и Алексей Комашко  
в остросюжетном  
фильме  
«пУСТыНЯ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.25 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.30 Квартирный  
вопрос (0+)

2.35 «Место  
встречи» (16+)

4.25 Их нравы (0+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Загадочные открытия  

в Великой пирамиде» 
8.30 «Театральная летопись» 
9.00 «ШАХЕРЕЗАдА» 
10.20 «пАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
12.00 «Зинаида Славина. Сцена 

жизни»
12.40 «Штормовое предупре-

ждение»
13.05 «Первые в мире» 
13.20 «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 «дОЛГАЯ дОРОГА 

в дЮНАХ»
17.35 Будапештский фести-

вальный оркестр
18.45 «Германия. Замки Аугустус- 

бург и Фалькенлуст в Брюле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 «Чехия. Исторический 

центр Чески–Крумлова»
21.40 «Портрет неизвестного 

солдата» 
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «ТРИ ЛИЦА» 
2.30 «Фильм, фильм, фильм» 

«Великолепный Гоша»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 20.40 Новости

7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 
23.40 Все на Матч! 

8.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Италия

11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Хорватия — 
Венгрия (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Россия — 
Шотландия (0+)

15.35 «Россия — Шотлан-
дия. Live» Специальный 
репортаж (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия — Польша

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины

21.40 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Исландия — Франция

0.30 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный тур-
нир. Чехия — Англия (0+)

2.30 Плавание. Кубок мира (0+)

4.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  (16+)

5.55 Формула–1. Гран–при Япо-
нии. Свободная практика

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
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)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Эми Уайнхаус.  
История альбома  
«Back to black» (16+)

1.35 «На самом деле» (16+)

2.35 «Про любовь» (16+)

3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «Наедине  
со всеми» (16+) 

В этот день
467 лет назад (1552 год) 
войска Ивана Грозного 
взяли Казань, в результате 
Казанское ханство присое-
динено к России.
236 лет назад (1783 год)  
в Петербурге основана 
Российская академия.

ИменИны
Александр Алексей 
Анатолий Анна валентин 
василий вячеслав 
Георгий Григорий Ефрем 
Иван Илья Кирилл Макар 
Мария Марк Матвей 
Моисей прохор Сергей 
Татьяна Ульяна Федор 

КАЛендАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,  
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СпЕЦвыпУСК» 
14.00 «СпЕЦвыпУСК»
14.25 «ОТКРыТыЙ  

РАЗГОвОР» 
20.00 «ГРАдОСКОп»
20.25 «ШОКОЛАд»
21.00 «ГРАдОСКОп»

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная по-
года для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось  
бы, ничто не предвещает беды для очаровательной люби-
тельницы серфинга в одиночку. Разве что свидание тет–
а–тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку  
на песчаную отмель и не отступит до тех пор, пока не полу-
чит свое.

Режиссер: Жауме Кольет–Серра.
в ролях: Блейк Лайвли, Оскар Хаэнада, Анджело 

джосу Лозаньо Корзо, джозеф Салас, Бретт Каллен.
США, 2016 г. 

«отмеЛь»

ТВ3
19.30
Триллер



18
№41 (1407)  

3 октября 2019 года
tvugresha.ruтелепрограмма

Суббота, 12 октября

6.00 «дИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2009 г.

7.50 «КОМАНдА 8» (16+) 
Военно–приключенчес-
кая драма. Россия, 2011 г.

12.00 «ЛЕТО  
вОЛКОв» (16+)  
Военная драма.  
Россия, 2011 г.

19.00 «ЛЕГЕНды  
О КРУГЕ» (12+) 
Биографическая  
драма.  
Россия, 2011 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ 
дЕЛО» (18+)  
Комедия.  
США, 2016 г.

1.10 «РОССИЯ  
МОЛОдАЯ» (0+) 
Историческая драма. 
СССР, 1981 г.

5.00 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
10.15 «СЛЕд» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собрано  
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабо-
ратория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. Каждый день 
они работают, чтобы ни 
одно преступление не 
осталось безнаказанным. 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СвОИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

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

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «дыЛды» (16+) 
13.00 «Форт Боярд.  

Возвращение» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

15.25 «ГАдКИЙ Я» (6+)  
США, 2010 г.

17.15 «ГАдКИЙ Я–2» (6+)  
США, 2013 г.

19.15 «ГАдКИЙ Я–3» (6+)  
США, 2017 г.

21.00 «МАРСИАНИН» (16+) 
Фантастическая драма. 
США — Великобритания, 
2015 г.

23.55 «МАЛыШ 
НА дРАЙвЕ» (18+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — США, 
2017 г.

2.05 «ЧЕМпИОН» (0+)  
Драма. США, 2010 г.

3.55 «МОЛОдЕЖКА» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.20 «СТРАННыЕ 
вЗРОСЛыЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1974 г.

8.55 «СТРАХОвОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2011 г.

10.45 «ТАНКИСТы СвОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

14.50 «ТРИ дОРОГИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

19.00 «ЛУЧИК» (16+) 
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2017 г.

23.30 «Детский доктор» (16+) . 
Медицинское шоу

23.45 «НЕвЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

1.45 «УСЛОвИЯ 
КОНТРАКТА» (16+) 

4.20 «СТРАННыЕ 
вЗРОСЛыЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1974 г.

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.05 «ССОРА  
в ЛУКАШАХ» (0+) 
Ленфильм, 1959 г. 

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки»  

ВИА «Самоцветы» (6+)

9.40 «Последний день»  
Людмила Касаткина (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Маршал с чужим  
именем» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Сталинградское  

Евангелие Кирилла  
(Павлова)»  (12+)

15.00 «МОРпЕХИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым 
Информационно– 
аналитическая  
программа

18.25 «МОРпЕХИ» (16+)

23.30 «…И БыЛА  
вОЙНА» (16+)

2.20 «КАРАвАН  
СМЕРТИ» (12+) 
Россия, 1991 г. 

3.40 «дЕРЗОСТЬ» (12+) 
Одесская к/ст., 1971 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «НАпАРНИЦы» (12+)

11.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+) 
США, 1975 г. 

14.00 «Мама Russia»  
«Ненецкий  
автономный  
округ» (16+)

15.00 «дЖУНГЛИ» (16+) 
Австралия, Колумбия, 
2017 г. 

17.15 «ОТМЕЛЬ» (16+) 
США, 2016 г. 

19.00 «СОКРОвИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) 
США, 2003 г. 

21.00 «СМЕШАННыЕ» (12+) 
США, 2014 г. 

23.15 «ОдНОКЛАССНИКИ 2» 
(16+) 
США, 2013 г. 

1.15 «пОд пЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
США, 1970 г. 

3.15, 3.45, 4.15, 4.45,  
5.15, 5.45 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
/ «Таинственная  
высотка»  
/ «Воронка бед»  
/ «Живой офис»  
/ «Месть монгола» 
/ «Старик и деньги»  
/ «Потусторонняя  
невеста» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа 

8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  

Реалити–шоу
10.00 «Дом–2. Остров любви» 

(16+) Реалити–шоу
11.00 «Большой завтрак» (16+)  

Юмористическая  
программа 

11.30, 12.30, 13.30 «Где 
логика?» (16+)

14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа 

17.30 «ТРИАдА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+) Развлека-

тельное шоу
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.35 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
Австралия, Дания. США, 
2014 г.

3.20, 4.15 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская передача 

5.05, 5.30, 6.00, 6.30  
«ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8.15 «По секрету  
всему свету»

8.40 Местное время.  
Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.50 Анастасия Дубровина, 
Денис Нурулин,  
Дмитрий Егоров  
и Ксения Кузнецова  
в фильме  
«ОпАвШИЕ 
ЛИСТЬЯ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Екатерина Астахова, 

Алексей Демидов,  
Степан Бекетов  
и Наталия Балясова  
в фильме  
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)

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

5.25 Марш–бросок (12+)

5.55 АБВГДейка (0+)

6.25 «РЕКА пАМЯТИ» (12+)

8.20 Православная  
энциклопедия (6+)

8.45 «Ролан Быков. Вот такой  
я человек!» (12+)

9.50, 11.50 «пРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И дОКТОРА вАТСОНА. 
двАдЦАТыЙ вЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30 События
13.15, 14.50 «пИСЬМА 

ИЗ пРОШЛОГО» (12+)

14.30 События
17.15 «МАМЕНЬКИН 

СыНОК» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

0.50 «Прощание. Виктор  
Черномырдин» (16+)

1.35 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

2.25 «Нас не догонят»  
Специальный  
репортаж (16+)

2.55 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым (16+)

4.15 «Право знать!» (16+)

5.45 Линия защиты (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей 
Панин, Артем Семакин 
в военной драме 
«ЗвЕЗдА» (12+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «Россия рулит!» (12+)

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

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «А–Студио» (16+)

1.35 «Фоменко фейк» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.05 Николай Добрынин, 
Леонид Громов в фильме 
«ГРОМОЗЕКА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Сказка о золотом 

петушке» «Сказка о мер-
твой царевне и о семи 
богатырях» Мультфильмы

8.05 «пОЖИвЕМ–УвИдИМ» 
Одесская к/ст, 1985 г. 
Режиссер А.Полынников

9.20 Телескоп
9.50 «Маленькие секреты вели-

ких картин» 
10.20 «ЧУЧЕЛО»  

Мосфильм, 1983 г. 
Режиссер Р.Быков

12.20 Пятое измерение
12.50 «Коста–Рика. природный 

ковчег» 
13.45 «Дом ученых» 
14.15 «Эффект бабочки» 
14.40 Телескоп
15.10 «вИЗИТ дАМы» 

Мосфильм, 1989 г. 
Режиссер М.Козаков

17.25 Линия жизни
18.20 Квартет 4х4
20.15 «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора» 
22.00 «вЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ пОЕЗдА»
23.55 Клуб 37
0.55 «Коста–Рика. природный 

ковчег»
1.50 Искатели
2.35 «Большой подземный бал» 

Мультфильм  
для взрослых

6.00 Формула–1. Гран–при Япо-
нии. Свободная практика

7.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса (16+)

8.55 Формула–1. Гран–при Япо-
нии. Квалификация

10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала (0+)

12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала

15.30 Мини–футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Ека-
теринбург) — «Газпром–
Югра» (Югорск)

17.30 «На гол старше» (12+)

18.00, 20.55, 0.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Дания — 
Швейцария

21.40 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный тур-
нир. Италия — Греция

23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94

1.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах (0+)

2.55 Плавание. Кубок мира (0+)

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — 
Аргентина

5.50 Ролан Быков, Нонна 
Мордюкова в фильме 
«КОМИССАР» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Комиссар» (12+)

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

8.55 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу…» (12+)

13.15 Ролан Быков, Жанна 
Болотова, Георгий Бурков 
в фильме «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТдыХАЮЩИХ» (12+)

14.55 «пО СЕМЕЙНыМ ОБСТО- 
ЯТЕЛЬСТвАМ» (12+)

17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига (16+)

23.30 «ШпИОНы 
пО СОСЕдСТвУ» (16+)

1.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
пРОдЕЛКИ» (12+)

3.20 «Про любовь» (16+)

4.05 «Наедине со всеми» (16+) 

день КАдРоВоГо 
РАБотнИКА  
В РоССИИ

В этот день
527 лет назад (1492 год) 
экспедиция Христофора 
Колумба достигла острова 
Сан–Сальвадор (официаль-
ная дата открытия Америки).
62 года назад (1957 год) 
на экраны советских кино-
театров вышел ставший 
затем легендарным фильм 
Михаила Калатозова 
«Летят журавли».

ИменИны
Иван Феофан

КАЛендАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00,  
8.30, 9.00, 9.30,  
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15, 
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись,  
шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55,  
13.55, 15.55, 17.55,  
19.55, 21.55, 23.55, 
1.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15,  
21.45, 1.15, 5.15  
Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля  
искусств  
«Славянский базар» (12+) 

4.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

Глеб живет в свое удовольствие, ни в чем себе не отка-
зывая, и семьей обзаводиться не собирается. Но наслед-
ник — другое дело, наследник ему нужен. Он обращается 
в агентство и нанимает Машу, которая должна родить ему 
сына, получить деньги и исчезнуть. Но как–то так все скла-
дывается после рождения сына, что Маша остается в доме 
Глеба, воспитывает сына, которого все зовут Лучик за его 
счастливую улыбку. 

Режиссер: Максим Бриус.
в ролях: Александр Устюгов, Галина Сумина.
Россия, 2017 г.

«ЛУчИК»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 «РОССИЯ  
МОЛОдАЯ» (0+) 
Историческая драма. 
СССР, 1981 г.

12.30 «ЛЕГЕНды  
О КРУГЕ» (12+) 
Биографическая драма. 
Россия, 2011 г.

16.15 «ЛЕТО  
вОЛКОв» (16+)  
Военная драма.  
Россия, 2011 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ГОРОд ГРЕХОв» (18+) 
Криминальный триллер. 
США, 2005 г.

2.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ 
дЕЛО» (18+)  
Комедия.  
США, 2016 г.

3.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2013 г.

5.00 Мультфильмы (0+)

5.00, 5.45 «Моя правда.  
Группа «На–На» (12+) 

6.25 «Моя правда.  
Наташа Королева» (16+) 

7.05 «Моя правда.  
Эдита Пьеха» (12+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда. Витас.  
Седьмой элемент» (16+) 

10.00 «КЛАССИК» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 1998 г.

12.00 «УСЛОвНыЙ  
МЕНТ» (16+) 

22.20 «СпЕЦНАЗ» (16+) 
1.15 «КЛАССИК» (16+) 

Криминальный.  
Россия, 1998 г.

3.00 «Большая разница» (16+)

4.10 «ЛЮБОвЬ  
С ОРУЖИЕМ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, Украина,  
2012 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

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

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «ГАдКИЙ Я–2» (6+)  

США, 2013 г.
12.25 «ГАдКИЙ Я–3» (6+)  

США, 2017 г.
14.05 «МАРСИАНИН» (16+) 

Фантастическая драма. 
США — Великобритания, 
2015 г.

17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение» (16+) 

18.30 «КОНГ. ОСТРОв 
ЧЕРЕпА» (16+) 
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2017 г.

20.55 «ХИЩНИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
Канада — США, 2018 г

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

0.05 «дЖАНГО 
ОСвОБОЖдЕННыЙ» (16+)  
Вестерн. США, 2012 г.

3.05 «Супермамочка» (16+)

3.55 «МОЛОдЕЖКА» (16+) 
4.40 «6 кадров» (16+)

5.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.30 «НЕ ТОРОпИ 
ЛЮБОвЬ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия — Украина, 2008 г.

8.45 «Пять ужинов» (16+)

9.00 «НЕвЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

11.00 «БИЛЕТ НА двОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 «БИЛЕТ НА двОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

15.05 «ЖЕНЩИНА–ЗИМА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

19.00 «НЕ МОГУ ЗАБыТЬ 
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

23.00 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.15 «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОвЬ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2006 г.

1.15 «БИЛЕТ НА двОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2013 г.

4.35 «НЕ ТОРОпИ 
ЛЮБОвЬ» (16+) 
Лирическая комедия.  
Россия — Украина, 2008 г.

6.20 «6 кадров» (16+) 

5.30 «КРАпОвыЙ  
БЕРЕТ» (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу  
России! (12+)

9.55 «Военная  
приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

12.20 «пО дАННыМ 
УГОЛОвНОГО 
РОЗыСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

13.55 «СМЕРШ.  
КАМЕРА 
СМЕРТНИКОв» (16+).

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «КРОМОвЪ»  (16+) 
 Россия, 2009 г.

2.05 «РЕСпУБЛИКА 
 ШКИд» (6+)  
Ленфильм, 1966 г. 

3.40 «ГОЛУБыЕ  
дОРОГИ» (6+) 
Киевская к/ст.,  
1947 г. 

5.05 «Брат на брата. 
 Николай Петин —  
Петр Махров» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «НАпАРНИЦы» (12+)

12.30 «ОдНОКЛАССНИКИ 2» 
(16+)  
США, 2013 г. 

14.30 «СМЕШАННыЕ» (12+) 
США, 2014 г. 

17.00 «СОКРОвИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) 
США, 2003 г. 

19.00 «АНАКОНдА» (16+) 
США, 1997 г. 

20.45 «выЖИвШИЙ» (16+) 
США, Тайвань, Гонконг, 
2015 г. 

23.45 «Мама Russia»  
«Ненецкий  
автономный  
округ» (16+)

0.45 «ЧЕЛЮСТИ» (16+) 
США, 1975 г. 

3.15, 3.45, 4.15, 4.45,  
5.15, 5.45 «Охотники  
за привидениями. Битва 
за Москву»  
/ «Мистический  
пруд»  
/ «Забытый обет»  
/ «Покровитель  
из прошлого»  
/ «Кровь не вода» 
/ «Мама зомби» 
/ «Живая  
машина» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа 

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

10.00 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
13.30 «27 СвАдЕБ» (16+)  

Комедийная мелодрама. 
США, 2008 г.

15.40 «ЛЮБОвНИЦы» (16+)  
Комедия. Россия, 2018 г.

17.40, 18.45, 19.45 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа 

20.30 «План Б» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)  

Комедийная программа 
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная программа 
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «Откры-

тый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача 

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Елена Панова и Илья 

Шакунов в фильме 
«МАМА НАпРОКАТ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Ольга Павловец и Алексей 

Фатеев в фильме «МОЕ 
СЕРдЦЕ С ТОБОЙ» (12+)

17.50 «Удивительные  
люди–4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

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

1.30 Анатолий Руденко, Юлия 
Кельчевская, Дмитрий 
Мазуров и Евгения 
Симонова в фильме  
«двА БИЛЕТА 
в вЕНЕЦИЮ» (12+)

3.25 Елена Панова и Илья 
Шакунов в фильме 
«МАМА НАпРОКАТ» (12+)

6.15 «пРОСТАЯ  
ИСТОРИЯ» (0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «МОСКОвСКИЕ  
ТАЙНы.  
пРОКЛЯТИЕ  
МАСТЕРА» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.30 События
11.45 «Последняя любовь  

Савелия Крамарова» (12+)

12.45 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕдИЧИ» (12+)

14.30 Московская  
неделя

15.00 «90–е. Бог простит?» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Жены  
секс–символов» (12+)

16.40 «Прощание.  
Виталий Соломин» (16+)

17.35 «БАБОЧКИ 
И пТИЦы» (12+)

21.20 Детектив 
по воскресеньям. 
«ЖЕНЩИНА 
в ЗЕРКАЛЕ» (12+)

0.15 События
0.30 «ЖЕНЩИНА 

в ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)

1.40 «вИКИНГ» (16+)

5.25 Московская  
неделя

5.00 «Таинственная  
Россия» (16+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет  
на миллион»  
Азиза (16+)

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+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано 
на реальных  
событиях» (16+)

1.20 Андрей Панин,  
Михаил Пореченков, 
Мария Звонарева  
в боевике «ТРИО» (16+)

3.25 Остросюжетный  
сериал  
«СвИдЕТЕЛИ» (16+)

6.30 «Зеркальце» «В порту» 
«Катерок» Мультфильмы

7.15 «вИЗИТ дАМы»  
9.30 «Мы — грамотеи!» 
10.10 «вЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ пОЕЗдА»
12.00 Письма из провинции
12.25, 1.30 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. Тене-
рифе

13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры» 

Новосибирский театр 
оперы и балета

14.15 «ЗОЛОТО НЕАпОЛЯ»  
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» 
17.25 «Ближний круг  

Александра Митты»
18.25 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «МОЙ ЛАСКОвыЙ И 

НЕЖНыЙ ЗвЕРЬ» 
21.55 «Белая студия»
22.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Анна 
Нетребко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий 
Белосельский в опере 
Дж.Верди «АИдА» 
Дирижер Риккардо Мути. 
Зальцбургский фестиваль

2.10 Искатели. «Последняя 
опала Суворова»  

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — 
Аргентина

6.55 Смешанные единоборства.  
Bellator. Вадим Немков про- 
тив Рафаэля Карвальо (16+)

7.50 Формула–1. Гран–при 
Японии

10.15 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы
15.15, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Казахстан — 
Бельгия

18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Белоруссия 
— Нидерланды

21.40 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс — Хорватия

0.20 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах (0+)

2.25 Формула–1. Гран–при Япо-
нии (0+)

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — США

5.00, 9.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол — Ленин Кастильо, 
Александр Усик — Тайрон 
Спонг (12+)

7.00 «Непутевые заметки» (12+)

7.20 «Часовой» (12+)

7.50 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 Жанна Бадоева  
в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+)

16.00 Праздничный концерт  
к Дню работника сельс-
кого хозяйства (12+)

17.35 Гарик Мартиросян  
в новом музыкальном 
проекте «Щас спою!» (12+)

18.45 Футбол. Отборочный матч  
чемпионата Европы– 
2020. Сборная России — 
сборная Кипра

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмит- 

рий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+)

23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
дЖУЛЬЕТТА» (16+)

1.30 «На самом деле» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.25 «Наедине со всеми» (16+) 

день РАБотнИКА 
СеЛьСКоГо  
хоЗЯйСтВА И  
пеРеРАБАтыВАющей  
пРомышЛенноСтИ 
В РоССИИ

В этот день
135 лет назад (1884 год) 
утверждено место  
прохождения нулевого 
меридиана по Гринвичу.

ИменИны
Александр Александра 
Алексей василий 
вячеслав Григорий 
Леонид Матвей Михаил 
петр полина Семен

КАЛендАРь  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 

Вика, будущий врач–травматолог, влюбляется в зве-
зду местного футбольного клуба — Артема. Однако тот  
изменяет девушке и женится на другой — журналистке  
Яне. А потом переезжает с молодой женой в Киев. Вика 
не может пережить это предательство и едва не попадает 
под машину, в результате чего знакомится с Олегом —  
молодым ученым–бизнесменом.

Режиссер: Олег Филипенко.
в ролях: Анна Сагайдачная, Роман выскребенцев, 

Александр попов, Анастасия Цымбалару.
Украина, 2017 г.

«не моГУ 
ЗАБыть теБЯ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!

ПОГОРИЗОНТАЛИ:
1. Часть тела, на которой хорошо видно. 
4. Музыка, которая чаще всего звучит в кабине 
водителя маршрутки. 
10. Домосед, живущий на диване. 
11. «Квартирный труженик».
13. «Ристалище» сестер Уильямс. 
14. Она бывает и железнодорожная, и переливания 
крови, и метео. 
15. Учебный взрыв химички. 
18. Творог, подвергшийся глазировке. 
19. Способ заявить своей отчизне, что ее не счита-
ют родной матерью. 
21. «Мягкая» кличка котенка. 
22. Водитель скакуна. 
26. Походный аэродром. 
27. Возглас с «адресом». 
31. Лаз для нити. 
32. Заморский драчун. 
33. Гордо реющий флаг. 
36. «Пятидолларовый» президент. 
37. Признак солнышка на лице. 
38. Зажимщица. 
39. Чудачества божьего одуванчика.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Кроватка — закачаешься! 
2. Блюститель порядка на день. 
3. В него попадают пальцем, когда говорят невпо-
пад. 
5. «Мирный» чернобылец. 
6. «Пророк погоды». 
7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу. 
8. «Монолог сухомятки». 
9. Однодолларовый президент. 
12. Гордо реет, но не буревестник. 
16. Птица–говорун. 
17. «Сострадательная» дудочка. 
20. Торжественное начало капитального ремонта 
квартиры. 
23. Лягушачья болтовня. 
24. Коровий сын. 
25. «Треснутый» орешек. 

28. Грызун, «вытянувшийся по струнке». 
29. «Взволнованный» кровельный материал. 
30. Одиночная камера желаний. 

34. Еда для «братьев наших меньших». 
35. Толстой бросил ее на рельсы, а Чехов повесил 
на шею.

��ОТВеТы №40
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��пО месТам
РАССТАВьТЕПРЕДЛОЖЕННыЕСЛОВАВДВЕСЕТКИТАК,
чТОБыПОЛУчИЛОСьДВАПОЛНОСТьюСОСТАВЛЕННых
КРОССВОРДА.СЛОВАСТАВяТСяТОЛьКОПОГОРИЗОНТАЛИ.

��сУдОКУ с перегОрОдКамИ
НЕОБхОДИМОЗАПОЛНИТьСВОБОДНыЕКЛЕТКИ
ЦИфРАМИОТ1ДО9ТАК,чТОБыВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3x3КАЖДАяЦИфРАВСТРЕчАЛАСьБы
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМяКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОЦИфРыВЭТИхКЛЕТКАх
РАЗЛИчАюТСяРОВНОНАЕДИНИЦУ.

��КлассИЧесКИй КрОссВОрд
l l l

—Идетмедведьполесу,несеткороб
с пирожками. А Машенька там сидит
тихо–тихо…

—Вкаждомпирожке?

l l l
—Милчеловек,объяснимне,ктоэто

вцентреМосквыотгрохалтакойвысокий
забор,чегоонтакбоится,откогоипоче-
мутампрячется?

—Ну,ты,деревня.ЭтожеКремль!

l l l
Сантехникзвонитвдверь.Открывает

молодая хозяйка, а у нее за спиной ог-
ромныйдогрычит.хозяйка:

—Небойтесь,онкастрированный.
—Дая,собственно,боюсь,чтоонпо-

кусатьможет…

l l l
Межсезонье для травматолога — это

время, когда мотоциклисты уже закон-
чились, а поскользнувшиеся еще не на-
чались.

l l l
— я слышал, ты машину купил. А на

праваужесдал?
—Сдал.
—Икакводишь,нормально?
— Некоторые пешеходы говорят, что

простосногсшибательно.

l l l
— Лена, извини, но я полюбил дру-

гую.
—Акакжея?
— Прости, совсем забыл! Ну как ты,

Лена?

l l l
«Титаник»стоилвпереводенасовре-

менные деньги 0,15 миллиарда долла-
ров.чистыйдоходотфильмаонем—два
миллиарда долларов. Только сейчас
стало понятно, насколько это были вы-
годныевложения.

l l l
В продаже появилось продолжение

сказки про колобка — «Колобок во вну-
треннихорганах».

l l l
Вчера слушал кукушку. Если ей ве-

рить,ядоживудо43–х,ненадолгоумру,
потомопятьстанужитьдо86–и.

l l l
Туристподходиткфермеру:
—Извините,неразрешителивымне

пройти через ваше поле. Иначе я не
успеюнапоследнийпоезд.

—Иди,конечно.Аеслимойбыктебя
увидит,тоуспеешьинапредыдущий.

l l l
Доктор—пациенту:
— У меня есть прекрасное лекарство

отвашейбессонницы.
— Замечательно. И как мне его при-

нимать?
—Потаблеткекаждыедвачаса.

l l l
Дамажалуетсяпсихиатру:
— Мой муж каждый день совершает

нечтостранное:зазавтракомонвыпива-
ет чашечку кофе, а потом грызет чашку
так,чтоотнееоднаручкаостается.

—Да,странно.Ручка,ведь,этосамое
вкусное.
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 Людмила скоробогатова, житель города

30августа1927годаприказомхозяй-
ственногоотделаОГПУсцельюлик-
видациисозданатрудоваякоммуна

№2натерриторииНиколо–Угрешскогомона-
стыря.Беспризорностьявиласьстрашным
следствиемГражданскойвойны,голода,
репрессийпервыхлетСоветскойвласти.

Одной из форм ликвидации стало создание трудовых коммун на 
территории всей страны. Первые два–три года в трудкоммуну попа-
дали, в основном, беспризорные подростки, а позднее принимались 
молодые заключенные до 25 лет.

На территории монастыря разворачивается строительство: над-
страиваются корпуса, появляется электростанция, парокотельная 
установка. За территорией монастыря строятся жилые бараки, одно-
колейная железная дорога. Начала работу фабрика музыкальных 
инструментов.

Был создан штат инженеров–воспитателей из числа вольнонаем-
ных. Принципы воспитания основывались на «трех китах» коммуны — 
труд и учеба, культура, спорт.

18 сентября в городской библиотеке нашего города (ул. Томилин-
ская) состоялся историко–краеведческий вечер, посвященный обра-
зованию коммуны на территории Николо–Угрешского монастыря. 
Наряду с жителями Дзержинского присутствовали учащиеся 8В клас-
са (педагог Андрей Корнеев) гимназии №5.

Программа была увлекательной и насыщенной. Председатель 
местного штаба «Волонтеры победы» Дмитрий Концемалов расска-
зал о создании коммуны, о борьбе с беспризорностью, специалисты 
по работе с молодежью поделились сведениями из автобиогафий 
коммунаров Ваваевой Лидии Илларионовны, Рудко Татьяны Никола-
евны, Архипцева Василия Иосифовича. Выступила коренной житель 
нашего города Маргарита Дресвина, рассказав гостям о работе 
трудкоммуны №2. Заместитель Совета ветеранов города, труженик 
тыла, ветеран труда, награжденный орденом Трудового Красного 

знамени, член литературного объединения «Угреша», автор шести 
книг Александр Смирнов выступил с докладом о роли коммуны в 
организации и работе завода 512, а ныне ФЦДТ «Союз». Выступле-
ние жителя города, председателя Совета ветеранов, депутата шесто-
го созыва Владимира Мельникова дополнило выступление Алексан-
дра Смирнова.

Коренной житель нашего города, генерал–лейтенант объединения 
высших офицеров России Геннадий Ерастов поделился воспоминания-
ми об отце — коммунаре Иване Ерастове. Иван Георгиевич из благопо-
лучной семьи по семейным обстоятельствам попал в коммуну в 
1928 году. Получил образование, работал на заводе «Спартак», на 
музыкальной фабрике, затем на заводе №1 (бывший «Спартак»), в 
снабженческой структуре. Геннадий Иванович стал попечителем книги 
«Коммуна в Николо–Угреше города Дзержинского Московской обла-
сти». В книге собраны документы, статьи, очерки, воспоминания и 
стихи разных авторов, посвященные трудовой коммуне №2, действую-
щей на территории Николо–Угрешского монастыря за период с 1927 по 
1938 год. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Среди выпускников коммуны хочется отметить ныне здравствую-
щего Ивана Токаренко, будущего художника Николая Горлова, Васи-
лия Архипцева, Петра Козлова, Андрея Васильева и многих других. 
Всего в трудкоммуне №2, по оценке историка нашего города 
М.И. Терентьева, были воспитаны около 4500 беспризорников.

Воспоминания жителей города о трудкоммуне сопровождались 
показом советского фильма «Путевка в жизнь». А завершилась встре-
ча ярким выступлением солистки из Москвы Анастасии Катковой.

культура 21

Поиграем семьями

В Центральнойгородскойбиблиоте-
ке Дзержинского 26 сентября со-
стоялось первое занятие семей-

ныхигровыхвстреч,внейпринялиучас-
тиеоколодесятичеловек.

 «В Центральной городской библиотеке 26 сентя-
бря состоялось первое занятие семейных игровых 
встреч по теме «Осенние мотивы», организованное 
женским клубом «Веста». Ведущая Наталья Бондаре-
ва и мамы со своими детками от пяти до семи лет 
послушали и обсудили сказку «Там, где нет песен, и 
желудей не бывает», поиграли в подвижные игры и 
изготовили поделку–игру «Птички на ленточке». 
Мероприятие посетило около десяти человек. Встре-
ча прошла в теплой душевной обстановке», — рас-
сказала сотрудница учреждения Ольга Баранова.

Она подчеркнула, что подобные занятия плани-
руется проводить по четвергам, в 17.00, раз в две 
недели.

Салат с печеной тыквой и жареным камамбером
 Юлия ЛАРИНА

Т ыква — один из главных про-
дуктов осеннего периода. Из
нее можно приготовить мно-

жество различных блюд. Кроме
того, она укрепляет иммунитет, на-
сыщает организм необходимыми в
пасмурноевремягодавитаминами,
улучшает пищеварение и ускоряет
обменвеществ.

Сегодня мы предлагаем вам, дорогие 
читатели, мастер–класс по приготовлению 
салата с печеной тыквой и жареным камамбе-
ром по рецепту шеф–повара ресторана 
«Камильфо» Натальи Бурды.

Ингредиенты:
l микст салатов — 25 граммов;
l тыква запеченая — 60 граммов;
l авокадо — 30 граммов;
l груша — 30 граммов;
l камамбер — 3 штуки (45 граммов);
l цитрусовая заправка — 20 граммов.

Способ приготовления:

 Сначала готовим цитрусовую заправку. 
Она состоит из сока апельсина, дижон-

ской горчицы зерновой, сахара и оливкового 
масла. Выжимаем из апельсина сок и отделя-
ем цедру, все увариваем. Добавляем оливко-
вое масло, горчицу и все перемешиваем. 
В конце солим. Варить заправку 15 минут.

 Запекаем тыкву. Отчищаем ее, посыпа-
ем сахаром и ставим в духовку на 

25 минут при температуре 180 градусов. За 
этот период тыкву необходимо несколько раз 

вытащить и вновь посыпать сахаром, чтобы 
она была сладкая, карамелизовалась и обрела 
темно–оранжевый цвет.

 Берем большую миску. Выкладываем в 
нее микст салатов. Режем дольками аво-

кадо и отправляем к салату. Также дольками наре-
заем грушу, кладем в миску. Все перемешиваем.

 На отдельную тарелку по кругу жареный 
камамбер и часть тыквы. Оставшуюся 

тыкву отправляем в миску и перемешиваем.

 Выкладываем в центр тарелки получив-
шийся салат. Приятного аппетита!

Стихотворное Подмосковье
 Юлия ЛАРИНА

Отборочныетурыоткрытого
городскогоконкурсачтецов
«РодноеПодмосковье»,посвя-

щенного90–летиюМосковскойобла-
сти,собраливодворцекультуры
«Вертикаль»25и26сентябряболее
80участников.Каждомуизнихнеоб-
ходимобылопрочитатьстихотворе-
ниесупоминаниемродного
Подмосковья.

В первом прослушивании приняли участие две воз-
растные категории: шесть–десять лет; 31 год и старше. 
А 26 сентября подготовленные стихотворения прочита-
ли дзержинцы в возрастной категории 11–18 лет.

«Когда мы объявили о приеме заявок на этот кон-
курс, стало понятно, что он просто необходим жителям 

Дзержинского. Мы получили более восьмидесяти 
участников. Каждый из них выразил желание поздра-
вить родное Подмосковье с 90–летием. В связи с этим 
событием на территории всей Московской области 
проходит огромное количество мероприятий. Мы так 
же приняли решение не оставаться в стороне», — под-

черкнул художественный руководитель ДК «Вертикаль 
Игорь Водопадов.

Оценивать уровень подготовки участников, дикцию 
и орфоэпию, исполнительскую культуру, знание текста 
наизусть и создание сценического художественного 
образа предстояло компетентному жюри, в состав 
которого вошли эксперт отдела по развитию культуры 
администрации города Виктория Краснова, художест-
венный руководитель ДК «Вертикаль» Игорь Водопа-
дов и председатель судейской коллегии, магистр 
филологии, кандидат педагогических наук, член союза 
журналистов России, доцент кафедры журналистики и 
медиакоммуникаций Московского педагогического 
университета Наталья Кодола.

«Самое главное в этом конкурсе — это любовь к 
поэзии, которая объединила такое количество участ-
ников. Они уже молодцы, что пришли сюда и подгото-
вились. А оценивать конкурсантов мы будем не очень 
строго, но справедливо», — отметила Наталья Кодола.

Победителей и призеров в каждой возрастной 
категории планируется объявить 6 октября.

Чтобы помнили…
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Про авторское право и 
покупателей 

Н а вопросы читателей газеты отвечает 
адвокат Московской областной колле-
гии адвокатов Виталий корчагин. 

Вопросы ему можно передать в редакцию 
«УВ» любым удобным способом.

I как защитить авторские права текста и фотографии, 
если их берут и ставят в социальные сети посторонние 
люди? 
Для начала давайте разберемся, что же такое авторское 

право? Согласно ст. 1255 ГК РФ интеллектуальные права на про-
изведения науки, литературы и искусства являются авторскими 
правами. А в соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором произведе-
ния признается гражданин, творческим трудом которого оно 
создано. При этом объектами авторских прав (ст. 1259 ГК РФ) 
являются произведения науки, литературы и искусства независи-
мо от достоинств и назначения произведения, а также от способа 
его выражения, в том числе фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, аналогичными фотогра-
фии. Гражданское право допускает за некоторым исключением 
обнародование произведений без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. Так, опу-
бликованы могут быть произведения, которые постоянно нахо-
дятся в месте, открытом для свободного посещения. 

Несколько иначе обстоят дела с использованием фотогра-
фий. В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ обнародование и даль-
нейшее использование изображения гражданина (в том числе 
его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых он изображен) допуска-
ются только с согласия этого гражданина. Гражданин, изобра-
жение которого распространено в сети Интернет, вправе требо-
вать удаления этого изображения, а также пресечения или 
запрещения дальнейшего его распространения. Кроме того, за 
незаконное распространение сведений о частной жизни может 
наступить уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ. 

Но также нужно помнить, что в ряде случаев согласие гра-
жданина на размещение фотографий не требуется. Так, если 
использование изображения осуществляется в государствен-
ных, общественных или иных публичных интересах, изображе-
ние получено при съемке, которая проводится в местах, откры-
тых для свободного посещения или на публичных мероприятиях 
и когда гражданин позировал за плату.

При этом будьте готовы, что защищать свои права, скорее 
всего, придется в суде. В соответствии со ст. 3 ГПК РФ заинте-
ресованное лицо вправе в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 
за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов.

I Действительно ли покупатель, который случайно задел 
бутылки на витрине, после чего они упали и разбились, 
не будет за это отвечать рублем? 
В соответствии со ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели това-

ра несет его собственник. Данный риск переходит (ст. 459 ГК 
РФ) на покупателя с момента, когда в соответствии с законом 
или договором продавец считается исполнившим свою обязан-
ность по передаче товара покупателю. А на основании ст. 493 ГК 
РФ договор розничной купли–продажи считается заключенным 
в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю 
кассового или товарного чека, электронного или иного докумен-
та, подтверждающего оплату товара. 

Таким образом, за случайно упавшие бутылки покупатель 
отвечать не должен. 

При этом случайно значит по независящим от вас обстоя-
тельствам, например, по причине узких проемов или неверно 
расположенного товара. Если такое все же произошло, поста-
райтесь все зафиксировать, снимайте фото и видео, запомните 
дату и время. Опишите ситуацию в книге жалоб, попробуйте 
найти свидетелей. 

I Имеют ли право охранники супермаркетов заставлять 
оставлять сумки в шкафчиках или запаковывать в поли-
этилен?
Заставляя хранить сумки в шкафчиках, охранники нарушают 

целый ряд требований закона. Такие действия охраны фактиче-
ски являются понуждением заключить договор хранения, а в 
соответствии со ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению дого-
вора не допускается. Кроме того, практически во всех магазинах 
можно встретить надпись о том, что администрация ответствен-
ности за оставленные вещи не несет, что опять же нарушает, 
предусмотренные гражданским законодательством условия 
договора хранения. 

Отказ охранника пропустить в торговый зал с сумкой факти-
чески свидетельствует и об отказе в обслуживании, а соответст-
венно в заключении публичного договора. Отказ коммерческой 
организации от заключения публичного договора при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не 
допускается (ст. 426 ГК РФ). По этой же причине необязательно 
исполнять требование охраны об упаковке сумки в полиэтилен.

Таким образом, магазин не может отказать в обслуживании 
покупателю по причинам не указанным в законе, а требований о 
хранении сумок в ящиках или об их обязательной упаковке в 
полиэтилен законодательство не содержит.

Об особенностях осеннего 
поведения на дорогах
Г осавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов 

об опасности на дорогах осенью. 

Вот и закончилось лето, наступила осень. Как говорится: у 
природы нет плохой погоды, однако есть свои нюансы, которые 
необходимо знать и учитывать. Переход от лета к настоящей 
осени для большинства водителей протекает незаметно: чуть 
чаще стали идти дожди, немного раньше стало темнеть, похо-
лодало. Эти изменения происходят постепенно и потому не 
настораживают автомобилистов, придерживающихся все той 
же тактики и манеры вождения, что и летом. А зря! Вода на 
проезжей части способствует ухудшению управляемости, поэ-
тому не стоит сильно разгоняться в городе, а за городом избе-
гать водной колейности. Осенью утром и ночью больше вероят-
ность возникновения тумана, а значит, превышение скоростно-
го режима и невнимательность может привести к трагическим 
последствиям.

На что следует обратить внимание водителям с насту-
плением осени?

Во–первых, на скоростной режим движения. На мокром 
асфальте не лихачить. Тормозной путь увеличивается почти 
вдвое, да и устойчивость на дороге уже не та: притормозишь, чуть 
резче дернешь рулем, и машина выходит из–под контроля. Этим 
можно объяснить ДТП, когда виновник неожиданно оказывается 
на встречной полосе. Примите следующее правило как аксиому: 
осенью при любом состоянии дороги скорость должна быть на 
треть меньше, чем при подобных условиях летом.

Во–вторых, на маневрирование. Забудьте о летней суете на 
дорогах, бесконечных перестроениях из ряда в ряд, ненужных 
перестановках и крутых разворотах. Постарайтесь исключить 
все ненужные маневры, особенно при движении в плотном 
потоке, во время дождя, при плохой видимости. Осенью авто-
мобиль нужно вести аккуратно, спокойно, перестраховываясь 
перед каждым перестроением.

В–третьих, на свою манеру торможения. Если летом можно 
было тормозить «на юз», даже «свистеть» резиной и оставлять 
след на асфальте, то осенью такие действия могут привести к 
потере управляемости, заносу. Сейчас нужно вспомнить все, 
что вы слышали о приемах торможения, и применять их на пра-
ктике, чаще прибегать к прерывистому, ступенчатому торможе-
нию, торможению двигателем. Будьте готовы к возникновению 
экстремальных ситуаций, когда в момент торможения под 

колесами автомоби-
ля окажется вода или 
слой грязи.

И, наконец, на 
техническое состоя-
ние своего автомоби-
ля. Стоит провести 
осмотр автомобиля. 
Заменить дворники, 
проверить тормоза и 
покрышки.

Напоминаем водителям о необходимости соблюдения ПДД 
в любое время года — это залог вашей безопасности и безопа-
сности окружающих вас участников дорожного движения!

Будь внимателен, пешеход, на осенней дороге! 
Сырость, туманы, частые перепады температуры, листва на 

покрытии — все это делает обстановку на дороге небезопа-
сной. Осенью пешеходам следует быть особенно осторожными 
и не рассчитывать на мгновенную реакцию водителя. 

В дождливый осенний период состояние дорожного полот-
на постоянно меняется. Ледяная корка, грязь, лиственная под-
ушка на дороге значительно ухудшают сцепление колес с 
асфальтом. Поэтому пешеходам не стоит рассчитывать на 
быструю реакцию водителя

Внимательными в осенний период стоит быть и пешехо-
дам. В холодную погоду они надевают головные уборы или 
капюшоны, прячутся под зонтами. Это значительно сужает 
поле их обзора и ухудшает возможность полноценно следить за 
ситуацией на дороге.

Необходимо соблюдать меры безопасности — не перебе-
гать дорогу, провоцируя резкое торможение, использовать 
световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках, 
проявлять повышенное внимание, переходя проезжую часть.

В темное время суток, особенно в ненастную погоду, пеше-
ходы становятся трудно различимыми для водителей автомо-
билей. Даже на пешеходном переходе следует быть предельно 
внимательными и осторожными. Переходя проезжую часть, 
необходимо убедиться, что водители заметили вас и уступают 
дорогу.

Коварные обогреватели 
В регион пришло сезонное похолода-

ние. Известно, что именно в этот 
период для обогрева помещений 

жители начинают активно использовать 
электрические обогревательные приборы и 
печное отопление. Но чтобы такой обогрев 
не обернулся бедой необходимо строго 
соблюдать требования пожарной безопа-
сности.

Как показывает практика, ежегодно с наступлением осен-
не–зимнего пожароопасного периода возрастают риски, свя-
занные с возникновением пожаров в жилом секторе. 
Статистика показывает, что очень часто именно в этот период 
возгорания происходят из–за нарушений правил эксплуатации 
электронагревательных приборов, печного отопления, а также 
по причине неосторожного обращения с огнем.

Большая часть возгораний по указанным причинам возни-
кает чаще всего из–за безответственности людей, которые, 

пользуются ветхой электропроводкой, неисправными электро-
приборами или самодельными электронагревательными при-
борами. Последствия такой беспечности могут оказаться раз-
ными: от небольшого метража сгоревшей электропроводки 
или электронагревательного прибора до выгоревшей дотла 
квартиры. Часто жертвами становятся сами жильцы.

Люберецкое территориальное управление Мособлпожспас 
напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности! Помните, что крайне опасно для жизни эксплуа-
тировать ветхую электропроводку, неисправные электророзет-
ки, штепсельные вилки и выключатели. Применение для обо-
грева помещений электронагревательных приборов, в том 
числе кустарного изготовления, зачастую приводит к перегруз-
ке электросетей, сильному разогреву контактирующих повер-
хностей, с последующим воспламенением изоляции проводов.

Помните, только строгое соблюдение требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации печей, обогревательных 
электроприборов, а также личная дисциплинированность и 
аккуратность в обращении с огнем может уберечь жилище от 
пожаров.

Пешеходов проверят на соблюдение ПДД 

В целях снижения количества ДТП с 
участием пешеходов и тяжести их 
последствий, а также усиления про-

филактической работы, направленной на 
снижение уровня аварийности с участием 
пешеходов с 1 по 6 октября ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» проводит опе-
ративно–профилактическое мероприятие 
«Пешеходный переход».

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции осо-
бое внимание будут уделять соблюдению водителями правил 
проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных перехо-
дов, а также правил перехода проезжей части пешеходами. 
Посты и маршруты патрулирования сотрудников дорожно–
патрульной службы приближены к пешеходным переходам с 

интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где 
были случаи наездов транспорта на пешеходов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать 
правила дорожного движения: пешеходы должны пересекать 
проезжую часть только по пешеходным переходам. 
Исключением же являются участки без разделительной поло-
сы и ограждений, на которых в зоне видимости отсутствуют 
пешеходные переходы. В таких случаях пешеходу разрешает-
ся переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части. ГИБДД так же напоминает о том, что, приближаясь к 
нерегулируемому пешеходному переходу, водитель тран-
спортного средства обязан остановить движение и пропу-
стить преходящих дорогу или только ступивших на проезжую 
часть пешеходов.

В случае не соблюдения ПДД пешеходам предусмотрен 
штраф 500 рублей, водителям же, не уступившим пешеходам 
дорогу, — 1500 рублей.
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23РЕКЛАМА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
ШАРАПОВУ Ирину Васильевну!
Пусть глаз твоих янтарь не меркнет,
И нотками рубина манят губы.
Но твой брильянт души, хотим сказать,
Бесценный. За него тебя и любим!

        Балашова, Чередниченко

Поздравляем с Днём рождения
ЗАЙЦЕВУ Светлану Евгеньевну!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с Днём рождения
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Нелли Павловну!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
А звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
И в этот день мечты твои свершатся!

        ДМУП «Информационный центр»

Еженедельник «Угрешские вести» № 42
выйдет 10 октября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 8 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Раскладушка+матрас+чехол для хранения Новая Ц. 3000уб.  

8-916-549-66-15

Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония   ......................... 8-962-249-66-49
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31
Кресла 2шт. Хор. сост. ............................................ 8-910-446-82-65
Зеркало раз. 125х35 см .......................................... 8-910-446-82-65
Банки 3л Стекло ..................................................... 8-910-446-82-65
Дублёнка раз. 48-50 с вышивкой ........................... 8-916-183-38-59
Памперсы для взр.  ................................................ 8-495-551-69-58

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 С.н. БелЯеВ.
ре дак циЯ. телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор л. ШеВЧенко. Ответственный секретарь М. раМадан.  
Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ. Корректоры о. фельдфеБелеВа, т. ШирМаноВа.  
Фо то а. Грыз лоВ. 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 
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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
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и биоэнергетики
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овны 
У них затруднится общение с окружающими. При принятии 
решений многие станут проявлять неуверенность  
и непоследовательность. Овны могут увлечься призрач-
ными перспективами. Активизируются противники,  
нарушая стабильность жизни людей этого знака. Большие 
проблемы появятся в профессиональной деятельности.
тельцы 
Вопреки характерному для них спокойному и стабильному 
поведению они будут склонны к необдуманным поступкам.  
У людей этого знака возникнут конфликтные ситуации  
с деловыми и любовными партнерами. Повысится вероят-
ность насильственного отъема денег. Многим Тельцам 
придется усиленно заниматься своим здоровьем.
близнецы 
Высокая энергетика людей этого знака не гарантирует  
им спокойную жизнь, особенно 7 октября. Отношения  
с руководством будут напряженными. Чувство ответствен-
ности может приобрести гипертрофированные формы.  
Изменения на работе, заманчивые, но опасные финансо-
вые предложения могут их запутать и осложнить жизнь.
рАки 
Они окажутся привлекательными для деловых партнеров, 
и те могут завлечь Раков в экстремальные ситуации.  
У людей этого знака может происходить быстрая смена  
настроения, при этом будут изменяться намерения.  
В этот период ответственность может породить неприми-
римость, а новые идеи станут распалять воображение.
львы 
Для них это будет противоречивый период. У Львов появят-
ся предпосылки для творческого развития, для освоения  
новых направлений деятельности. Однако квадратура  
к Солнцу Сатурна и Плутона будет способствовать разруше-
нию и трансформации их планов. Станет сложно выражать 
мысли, могут рухнуть представления о своем месте в мире.
Девы 
Стремление к активности в делах и любви может привести 
к экстремальным ситуациям. Энергетика людей этого  
знака будет низкой. У многих ухудшится здоровье  
и психоэмоциональное состояние. Люди этого знака будут  
испытывать давление руководства. Однако у Дев появится  
возможность проработать свои заблуждения и сомнения.
весы 
У них будет сильная энергетика, появится потребность  
реализовать свой интеллектуальный потенциал. Однако 
негативное влияние Сатурна и Плутона помешает это  
сделать. Весы будут испытывать трудности в связи  
с происходящими трансформациями на работе. В это  
время не стоит заниматься рискованными проектами.
скорпионы 
На фоне повышенной психоэмоциональной чувствитель-
ности они будет испытывать нехватку энергии. Въедливость  
и мстительность помешают налаживанию деловых  
и любовных контактов. Скорпионы будут резко реагиро-
вать на замечания окружающих и рвать контакты  
при малейших подозрениях.
стрельцы 
Они будут активно включаться во взаимодействие  
с самыми разными людьми, проявят готовность изменить 
свой взгляд на мир, принять участие в коллективных  
мероприятиях. Однако мощные негативные космоплане-
тарные энергии могут помешать их творческому успеху. 
Многие будут склонны к фобиям и заблуждениям.
козероги 
Они войдут в полосу сложных отношений с партнерами  
и родственниками. Дезинформация, сплетни могут  
подорвать репутацию Козерогов. Людям этого знака  
придется много внимания уделять изменениям на работе, 
отстаивать свое мнение. После 8 октября возрастет  
их сексуальная притягательность.
воДолеи 
У них будет мощная энергетика, однако добиться успеха 
окажется трудно. Напряженные аспекты Сатурна и Плутона 
к Солнцу затормозят их творческую деятельность. К тому 
же Водолеи могут столкнуться с идейными противниками. 
После 8 октября многие ощутят недостаток финансовых 
средств.
рыбы 
Напряженная планетарно–космическая обстановка негатив-
но повлияет на их здоровье и настроение. Сами Рыбы будут 
занимать воинственную позицию, провоцируя партнеров и 
близких людей на конфликты. В этот период им будет трудно 
взаимодействовать с окружающими и решать сложные  
вопросы. Могут произойти изменения в близком окружении.

Мам приглашают принять 
участие в конкурсе

Ж ительницДзержинскогоприглашаютпринятьучастиев
областном конкурсе активных мам «Мамы Подмоско-
вья.Топ–10».

По информации министра соци-
ального развития Московской области 
Ирины Фаевской, в Подмосковье стар-
товал областной фестиваль — конкурс 
«Мамы Подмосковья. Топ 10».

«Ежегодно в преддверии Дня 
матери в Московской области прово-
дится фестиваль–конкурс «Мамы Под-
московья. Топ 10». Для участия в 
фестивале допускаются женщины, 
проживающие на территории Москов-
ской области, воспитывающие детей, 
в том числе и приемных», — поясни-
ла Фаевская.

Номинацииконкурса:
l «Мама XXI — профессионал, 

жена» (мамы, успешно совмещающие 
семью и карьеру);
l  «Дом там, где мама» (мамы, 

воспитывающие приемных детей);
l «Самая активная мама» (мама — 

блогер);

l «Творческая мама» (мамы, име-
ющие творческие хобби: пение, танцы);
l «Дебют года» (мамы, родившие 

детей в 2019 году);
l «Мама с безграничными воз-

можностями» (мамы, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья);
l «Уютный дом своими руками» 

(мамы, умеющие искусно шить, вязать, 
вышивать, готовить и т.д.);
l «Ландшафтный дизайнер» (мама, 

занимающаяся благоустройством дач-
ного или приусадебного участка);
l «Семейный проект» (общий 

семейный коммерческий проект);
l «Мама — фоторепортер» — 

«Московская область — территория 
семейного отдыха» (мама, занимаю-
щаяся фотосъемкой, которая отражает 
привлекательность и красоту Подмо-
сковья в серии фотоснимков).

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Я день учителя торжественно встречаю,
За всех учителей я горд и рад,
Друзьям своим я встречи назначаю,
И одеваюсь, будто на парад.

Для нас «учитель» — слово было свято,
Такое же родное, как и мать,
От школьника, все знали до солдата,
Учиться — это значит побеждать.

Учителей мы первых полюбили,
Они нам были все почти как мамы,
Они нас в лес, на стадион водили,
Где изучали школьные программы.

Учителя все люди уважали,
От малышей до стариков седых,
При встрече головной убор снимали,
Приветствовали даже молодых.

Они дорогу в жизни указали,
Чтоб, не дай Бог, не сбились мы с пути,
Хочу, чтобы спасибо им сказали,
Всем, кто помог нам эту жизнь пройти.

Как бы талантлив не был ученик,
Учителя он никогда не станет выше,
Пусть делать сам он многое привык,
Учитель — звание, которое дано им свыше.

Я голову, склоняя перед ними,
За их тяжелый непомерный труд,
Пусть школа всех в свои объятья примет,
Пусть здесь всегда детей с любовью ждут!

Виктор Галкин

Более 50 лет  
в любви

В Дзержинском отделе
ЗАГСГлавногоуправле-
ния ЗАГС Московской

области прошло мероприя-
тие, посвященное междуна-
родномуДнюпожилыхлюдей.
Эта дата была объявлена на
45 сессии Генассамблеи ООН и
отмечаетсяс1991года.

День пожилого человека еще называют 
Днем мудрости — молодежи многому стоило бы 
поучиться у старшего поколения. Глядя на людей старшего поколения, просыпа-
ется жажда жизни, ведь в свои годы многие из них еще полны энергии и действи-
тельно молоды душой.

Второго октября торжественный зал гостеприимно распахнул двери для 
супругов Зуевых Вячеслава Ивановича и Любови Алексеевны, отмечающих в этом 
году 51 год совместной жизни.

Вячеслав Иванович и Любовь Алексеевна под звуки свадебного марша, вошли в 
зал и по давно сложившейся традиции поставили свои подписи в Почетной книге.

Праздничная дата чествования супругов совпала с днем рождения Вячеслава 
Ивановича. В этот день супруги принимали поздравления не только с юбилеем, 
но и с днем рождения главы семьи. В их адрес прозвучали теплые и искренние 
пожелания, красивые стихи. Юбиляры вырастили и воспитали сына и помогают в 
воспитании троих внуков.

Специалисты отдела ЗАГС вручили супругам поздравительный адрес губер-
натора Московской области Андрея Воробьева.

Благодарим!
Управление городского Общества инвалидов выражает

глубокую благодарность депутату Московской областной
думыВладимируЖукузапомощьворганизациипраздника,
посвященногоДнюпожилогочеловека.

Дляучастияв1–мэтапефестиваляпретендентамнеобходимыследующие
документы:

— заявка на участие по форме согла-
сно приложению 1;

— фотографии претендента (не 
менее двух штук формата 3х4 см);

— фотоматериалы (не более шести 
фотографий в формате JPEG) и (или) пре-
зентацию в формате PowerPoint (не более 
десяти слайдов) и (или) видеоматериалы 
о семье (продолжительность не более 
трех минут в формате AVI);

— ходатайства от коллег, родственников, 
друзей, публикации в СМИ (при наличии);

— ксерокопии документов, подтвер-
ждающих успехи претендента в профессио-
нальной, общественной деятельности, в 

воспитании детей (награды, грамоты, 
дипломы, благодарственные письма и т.д.).

В рамках мероприятий 1–го этапа 
фестиваля участники презентуют «визит-
ную карточку», представляющую собой 
творческий номер, подготовленный само-
стоятельно в произвольной форме с при-
менением различных художественных 
жанров по тематике, соответствующей 
выбранной номинации и отражающей 
уникальность и оригинальность семьи, ее 
традиции и достижения, с применением 
художественного и музыкального офор-
мления (продолжительность не более 
трех минут).

Заявки на участие в фестивале–конкурсе «Мамы Подмосковья. Топ 10»
принимаютсявуправлениисоциальнойзащитынаселения.


