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Д +12° Н +6°
Малооблачно

Д +15° Н +9°
Пасмурно

Д +13° Н +9°
Пасмурно

Д +12° Н +7°
Небольшой дождь

Д +8° Н +7°
Небольшой дождь

Д +11° Н +7°
Небольшой дождь

Д +10° Н +9°
Дождь

тв–проГраММа
с 14 по 21 октября

Врип глаВы Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 

празднование 
90-летия подмосковья 
продолжается.  
Я всех поздравляю. 
мы живем  
в замечательном 
регионе

с днеМ рождения, 
подМосковье! 

ФильМ о Герое  
удостоен наГрады 
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Со словами благодарности

В ДК «Энергетик» 8 октя-
бря в ходе празднич-
ного концерта, посвя-

щенного Дню учителя, награ-
дили 60 педагогов 
Дзержинского.

Дворец культуры «Энергетик» вновь 
открыл свои двери для горожан. Во втор-
ник, 8 октября, учащиеся городских школ, 
детских садов и многие другие жители 
чествовали педагогов города.

Со сцены учителей поздравила вре-
менно исполняющий полномочия главы 
городского округа Дзержинский Людмила 
Иванова: «Дорогие, уважаемые педагоги, 
хочу сказать особые слова благодарности 
за ваш труд. Я знаю, как вы, не жалея вре-
мени, отдаете себя тому, чему посвятили 
всю свою жизнь. Я убеждена, что учитель 
— это призвание. Вы готовитесь к урокам, 
проверяете тетради, ведете методиче-

скую работу, занимаетесь внеурочно. 
Иногда приходится возвращаться домой в 
девять вечера, а иногда, когда педсоветы 
затягиваются до ночи, и в двенадцать. 
Это вся ваша жизнь, поэтому не стоит 
сомневаться, наши дети всегда в надеж-
ных руках. Я желаю вам огромного здоро-
вья, успехов, удачи, творческих побед, 
новых свершений, замечательных учени-
ков. Нам по праву есть чем гордиться: в 
этом году в нашем городе есть и медали-
сты, и стобалльник, и даже дважды сто-
балльник. Это очень дорогого стоит, и это 
ваша заслуга. Нам бы очень хотелось, 
чтобы у вас было хорошее настроение, и 
чтобы вы чувствовали радость. Здоровья, 
успехов, удачи и всего самого наилучше-
го, и чтобы наше образование было 
самым лучшим не только в Московской 
области, но и в Российской Федерации». 

Кроме того, Людмила Иванова вручи-
ла лучшим представителям профессии 
памятные награды: почетные грамоты 
Министерства образования Московской 
области — пяти педагогам, благодарст-

венные письма Министерства образова-
ния Московской области — трем, почет-
ную грамоту и медаль Московской 
областной думы — одному, благодарст-
венные письма Московской областной 
думы — трем, почетные грамоты главы 
городского округа — сорока восьми.

А память только крепчает

Д ля жителей Дзержинского 3 октября 
по–прежнему остается особой 
памятной датой о первом всенарод-

но избранном мэре Викторе Ивановиче 
Доркине. В этот день он отметил бы свое 
66–летие. Но в 2006 году Виктор Иванович 
стал жертвой громкого убийства. Этот чело-
век сыграл огромную роль в становлении и 
развитии нашего города. Неудивительно, 
что днем возле здания администрации, где 
установлен бронзовый бюст Виктора 
Доркина, было многолюдно.

Вспомнить первого мэра и возложить цветы к его бюсту при-
шли представители всех сфер городского сообщества — работ-
ники администрации, предприятий и организаций города, дру-
зья и родные. Митинг памяти открыла временно исполняющий 
полномочия главы города Людмила Иванова.

«Сегодня День рождения у первого главы нашего города 
Виктора Доркина. Я думаю, не случайно в этот день такая 
теплая, солнечная погода. Виктор Иванович был очень светлым, 
добрым и отзывчивым человеком. Мне не довелось быть лично 

знакомой с ним, но за эти полгода, которые я нахожусь здесь, у 
меня появилось чувство, что я знала первого мэра всегда. И ста-
рейшие жители города, и молодежь постоянно говорят о том, 
каким замечательным он был руководителем, товарищем и дру-
гом. Первый мэр постоянно общался с жителями и решал их 
проблемы. Для него не было мелочей. В наших сердцах этот 
человек будет жить всегда», — сказала Людмила Сергеевна. 

Со словами благодарности за память о Викторе Доркине ко 
всем присутствующим обратилась дочь первого главы города 
Вероника: «Я хочу сказать всем вам большое спасибо. Особую 
благодарность я хочу выразить администрации города за 
реставрацию могилы Виктора Ивановича на городском кладби-
ще. Виктор Доркин был не только моим отцом, но и всего горо-
да. Я надеюсь, что мы всегда будем помнить о нем. Уверена, у 
нас есть кому продолжать его идеи и традиции».

Время идет, расстояние увеличивается, а память о первом 
мэре только крепчает. Почему? На этот вопрос ответил директор 

ЦНО «Угреша» Бабкен Балоян: «Потому что сейчас мы 
намного лучше понимаем все идеи, которые Виктор 
Иванович заложил в развитие нашего города. Те 
идеи, которые были заложены 25–30 лет назад, акту-
альны и сегодня. Первый глава сделал Дзержинский 
самостоятельным, создал систему управления горо-
дом, хорошее образование, хорошую медицину, свою 
налоговую систему, пенсионный фонд. Виктор 
Иванович всегда хотел сделать так, чтобы каждый 
житель города хотел жить именно в Дзержинском и 
чувствовать себя здесь комфортно.Я надеюсь, что 
новый состав Совета депутатов, новое руководство 
городом вернутся к этим идеям и воплотят их в 
жизнь». 

С особым огоньком в глазах о Викторе Доркине 
рассказывает директор молодежного центра «Лидер» 
Владимир Харламов: «С первым мэром мне посчаст-
ливилось видеться часто, ведь он со своей командой 
стоял у истоков развития нашего молодежного цен-

тра. Виктор Иванович очень часто посещал «Лидер» и уделял 
огромное внимание молодежи. Общались мы еженедельно по 
различным мероприятиям. В моей памяти он остался улыбчи-
вым, но при этом строгим и серьезным. Это был настоящий 
титан, который вел за собой весь город».

 В завершение митинга присутствующие возложили цветы к 
бюсту Виктора Доркина. Чуть позже цветы были возложены на 
месте гибели первого главы города, а также на его могиле на 
городском кладбище.

Праздник золотой осени

В ДК «Энергетик» 4 октября на празд-
ничном концерте, приуроченном к 
международному Дню пожилого чело-

века, поздравили жителей Дзержинского 
старшего поколения.

«Я знаю, многие из вас занимают активную общественную 
позицию, участвуют в общественной жизни города и всего 
Подмосковья. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Мы 
это ценим, любим вас и уважаем. Поздравляю вас с праздником, 
желаю крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, 
внимания и любви близких», — поздравил со сцены депутат 

Московской областной думы Владимир Жук. Он отметил, что это 
особый праздник, ведь он символизирует связь поколений. 
Молодое поколение обязательно должно заботиться о тех, кто 
отдал свои силы и энергию для развития страны. 

По словам временно исполняющего полномочия главы горо-
да Людмилы Ивановой, этот праздник золотой осени. 

«Это лишний повод поздравить и сказать теплые слова бла-
годарности за мудрость, наставничество, любовь, искренность, 
теплоту, которую вы дарите всем нам. Спасибо вам большое! 
Несмотря на дождливую погоду, сегодня здесь будет светить 
солнце. Здоровья, удачи и успехов! С праздником!», — обрати-
лась она к присутствующим. 

К поздравлениям присоединилась и председатель город-
ского Совета депутатов Ирина Шувалова: «Разрешите от имени 
Совета депутатов Дзержинского шестого созыва поздравить вас 

с замечательным. Мы благодарим вас за то, что вы сделали для 
нашей страны, для своего города. Вы продолжаете быть актив-
ными и проявлять свою гражданскую позицию. Вы являетесь для 
нас ориентиром того, как нужно строить свою жизнь и относить-
ся к своему делу. Благополучия, счастья и долгих лет здоровой 
жизни. С праздником!»

В ходе празднования для горожан выступили местные твор-
ческие коллективы, воспитанники ДК «Энергетик», ДК 
«Вертикаль» и других учреждений. Они представили народные и 
современные музыкальные номера.

Помимо этого, присутствующим рассказали о региональной 
программе «Активное долголетие», благодаря которой граждане 
пенсионного возраста могут бесплатно принимать участие в раз-
личных видах активности, таких как: спортивных занятиях, куль-
турных мероприятиях, туристических поездках и многих других. 
Всех желающих узнать подробную информацию и принять учас-
тие в программе пригласили в центр социального обслуживания, 
который расположен в доме 5 по улице Строителей.

Контейнеры,  
ДТП и площадки 

Н еделя в администрации началась  
с традиционного оперативного 
совещания. 

«Основная тема по–прежнему остается — отопление. 
Еще есть точечно проблемы в жилых домах на улице Карьер 
ЗиЛ, площадях Дмитрия Донского и Святителя Николая. 
Прошу держать этот вопрос на контроле», — начала совеща-
ние временно исполняющий полномочия главы городского 
округа Людмила Иванова. 

Она подчеркнула, что на выходные было поручено управ-
ляющим компаниям провести проверку всех контейнерных 
площадок. 

«Меня не устраивает ситуация на Томилинской, около 
Школы искусств и библиотеки, там контейнерные площадки 
стоят на дороге. Прошу с каждой УК персонально провести 
работу, еще раз напомнить, что контейнеры должны стоять на 
площадке. Если регоператор вытащил их, высыпал мусор, то 
УК должна поставить их на место. Контейнерные площадки 
должны быть убраны. Продолжается работа с дебеторской 
задолженностью. До сих пор у меня нет информации по УК. 
Сколько передано в МосОблИЕРЦ, сколько отработано, 
сколько передано судебным приставам, сколько поступило», 
— отметила Людмила Иванова. 

По ее словам, на праздновании 90–летия Подмосковья в 
правительстве Московской области школьница из 
Дзержинского Мария Журавлева представляла город. Она 
является степендианткой губернатора региона.

«Маша достойно выступила на празднике. Было очень 
приятно за нее. Кроме этого, наша делегация посетила 
музей в Новом Иерусалиме. Всем советую туда съездить», 
— уточнила Людмила Иванова. 

От праздников к будням. 12 октября в 12 часов планиру-
ется торжественное открытие детской площадки во дворе 
Томилинской, 28, 29. 

«Зима может наступить внезапно. «Диск» и УК должны 
быть готовы к ненастью. Кроме того, скоро будут проходить 
публичные слушания по строительству нового мазутного 
хозяйства ТЭЦ–22. Там есть ряд вопросов по экологии, кото-
рые поднял ФЦДТ «Союз». Необходимо до публичных слуша-
ний разобраться с ситуацией, какое топливо будет использо-
ваться, какой вред экологии», — дала поручения руководи-
тель города. 

Заместитель глав администрации муниципалитета 
Сергей Рассказов доложил, что за неделю зафиксировано 
одно возгорание бытового мусора. А также много ДТП — 15. 
В основном на пешеходных переходах. 

«Когда у нас будет схема организации движения? 
Припаркованные машины мешают обзору пешеходам. Авто 
надо эвакуировать, особенно большегрузы с зоны пешеход-
ных переходов и образовательных учреждений. Прошу воз-
обновить мониторинг ночного трафика грузовиков. Есть 
информация, что есть нарушители», — пояснила Людмила 
Иванова. 

По информации заместителя главы администрации 
муниципалитета Никиты Марковченкова, в понедельник про-
водилась приемка работ по благоустройству во дворе 
Угрешской, 28, 30 с подрядчиком. 

«Площадка не принята. Выставляем претензию. Они 
положили некачественно асфальт. Не устранены и замечания 
по детской площадки. За неделею вместе с ГЖИ было приня-
то 12 подъездов после ремонта. Получили паспорта готовно-
сти к зиме по всем организациям и учреждениям города, 
кроме ДМУП «ЭКПО». К ним у Ростехнадзора есть замечания. 
Готовим паспорт готовности города», — уточнил Никита 
Марковченков. 

Как пояснил директор «ЭКПО» Сергей Дубин, было пред-
писание от Ростехнадзора, его практически выполнили. 
Осталось два момента, на выполнение которых нужны время 
и деньги — провести паспортизацию наших сетей первого 
контура. Нужно будет создать дорожную карту по решению 
этого вопроса. 

Юлия ЛАРИНА

Кирилл ЕВСТРАТОВ

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Ветеран, врач, юбиляр
 Юлия ЛАРИНА

С 90–летним юбилеем поздра-
вилижительницуДзержинс-
кого Надежду Федоровну

Никоновузаместительначальни-
ка административного управле-
ния Людмила Саютина и заме-
ститель начальника Дзержинс-
кого управления социальной
защиты населения Людмила То-
милина. Они пришли 3 октября в
гостикюбиляршесподарками.

Представители городской администрации 
и социальной защиты поздравили Надежду 
Федоровну с Днем рождения и вручили ей письмо с 
поздравлением от президента Российской Федерации 
Владимира Путина, подарок и цветы от губернатора Московской 
области Андрея Воробьева.

«Мы хотим пожелать вам здоровья, долголетия, бодрости духа 
и, чтобы мы с вами встретились здесь на ваши 95 лет. С Днем 
рождения!», — обратилась к имениннице Людмила Томилина.

Надежда Никонова родилась в Волгоградской (Сталинград-
ской) области, хуторе Калиновский. Во время войны жила в 

прифронтовой зоне, работала в колхозе, полола 
свеклу, собирала зерновые. Надежда Федоров-

на окончила школу и медицинский институт в 
Сталинграде, после окончания которого 

получила распределение в Московскую 
область. Проработала в Дзержинской 
городской больнице 45 лет, общий стаж 
более 55 лет. У Надежды Федоровны два 
сына, одна внучка и один правнук.

«Когда началась война, мне было 
одиннадцать лет. В первый год я работала 

на полях, убирала колосья вместе с други-
ми детьми. Во второе лето войны, когда 

немцы подошли к Сталинграду, началась бом-
бежка. Да, это действительно очень страшно, 

воспоминания о тех событиях до сих пор хранятся в 
душе. Все склады были уничтожены, мы очень голодали. 

На третий год войны, зимой, мы часто ездили на кирпичный 
завод. Работать приходилось много. Почему я решила стать 
врачом? Наверно на это решение оказали влияние военные 
годы, когда доктора требовались особенно сильно. Кроме того, 
мой отец много рассказывал о физиологии человека. Ровно 
половину жизни я провела в Дзержинской городской больни-
це», — рассказала Надежда Никонова.

Без интернета нынче никак
С особым подарком посетил 8 октября Дзер-

жинское отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов депутат Московской об-

ластной думы Владимир Жук. Компьютер здесь
ждалидавно,ибоведениедокументациивручную
занимаетслишкоммноговремени.

«Всегда стараюсь оказывать помощь людям старшего поко-
ления, особенно тем, кто попадает в сложную ситуацию и имеет 
ограничения по здоровью. Дзержинскому Обществу инвалидов 
мы помогаем системно: делали ремонт в помещении, меняли 
окна, подарили телевизор, а сегодня — нетбук. Он компактный, 
мобильный, его можно брать с собой на мероприятия. Для руко-
водителя общества Людмилы Назаркиной это удобно», — поя-
снил Владимир Жук.

А чуть ранее члены местного отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» под руководством Евгения Хомяка обратились 
в интернет–компанию ООО «Угреша нетворк», чтобы провести 
интернет в помещении Общества инвалидов.

«У нас много различных совещаний и поездок, на которые я 
постоянно возила кучу бумаг. Такой компьютер в Обществе был 
просто необходим. Раньше мы работали на стационарном 
компьютере, но, к сожалению, он полностью вышел из строя. 

Без интернета в наше время совсем непросто. Мы очень благо-
дарны Владимиру Жуку и ребятам–молодогвардейцам за оказа-
ние такой помощи», — поблагодарила гостей руководитель 
Общества инвалидов Людмила Назаркина.

«Чистые окна  
от «Волонтеров Победы»

В Дзержинском 4 октября стартовала регио-
нальнаяакция«Чистыеокна».

В рамках акции участники всероссийского движения 
«Волонтеры Победы» и воспитанники молодежного центра 
«Лидер» совместно с управлением социальной защиты помога-
ют ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, 
тыловикам и гражданам с ограниченными возможностями мыть 
окна и готовить их к зиме.

По словам лидера местного отделения «Волонтеров Побе-
ды» Дмитрия Концемалова, данная акция проходит ежегодно. 
Он отметил, что помимо работы с окнами волонтеры помогают 
жителям проводить уборку и выносить мусор.

С наградами областного слета «Юные друзья полиции»

К оманда школы №1 города
Дзержинского «Убойная
сила» 7 октября заняла

четвертое общекомандное
место в зональном этапе об-
ластного слета «Юные друзья
полиции», который проходил на
базе Губернского колледжа в
Серпухове. Ребята преодолели
несколькоиспытаний,средико-
торых строевая, спортивная и
правовая подготовки, знание
основ оказания первой меди-
цинскойпомощи.

«В сентябре в нашем городе проходил 
муниципальный этап, в котором команда 
школы №1 одержала первое место. А 7 
октября ребята выступили на областном 
конкурсе», — рассказала главный эксперт 
управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Светлана Черная.

Ученикам школы №1 удалось завое-
вать несколько призовых мест в отдель-
ных конкурсах. Так, дзержинцы стали вто-
рыми в строевом конкурсе и третьими на 
медицинском этапе.

Светлана Викторовна добавила, что 

областной слет «Юные друзья полиции» 
является ежегодным мероприятием, 
которое проводится совместно с ГУ МВД 
России по Московской области. В этом 
году в зональном этапе приняли участие 
свыше 500 ребят.

Стань миссис Дзержинского

П родолжается прием заявок на участие в
конкурсе красоты «Миссис Дзержинс-
кий—2020».

Конкурс будет проходить в нашем городе уже в третий 
раз. Участвовать в нем могут мамы в возрасте от 21 до 45 лет. 
Основное требование для участниц — наличие детей. Заявку 
можно подать до 20 ноября 2019 года. Просто напишите в 
соцсетях организаторам или позвоните на номер 8–909–645–
80–33. Instagram: @mrs_dzr, «ВКонтакте»: vk.com/mrs_dzr.

Более 135 экстренных 
звонков

П оданнымМКУ«ЕДДСДзер-
жинский» за минувшую не-
делюсовершилигорожане.

 Со 2 по 9 октября МКУ «ЕДДС Дзержинс-
кий» работало в режиме повседневной деятельности. Всего 
было принято 1451 вызов из них: в ЕДДС — 919, в «Систе-
му–112» — 532.

За неделю жители города 138 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — четыре раза, поли-
цию — 30, скорую медицинскую помощь — 103, аварийную 
газовой сети — один. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справочные) — 167; остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 227.

Больше мальчиков,  
чем девочек

П оитогам9месяцев2019годавДзержин-
ском отделе ЗАГС Главного управления
ЗАГСМосковскойобластисвидетельство

рождениибыловыданобольшемальчикам,чем
девочкам.

Самыми популярными именами стали: Александр, Мак-
сим, Денис, Артем и Алексей. Среди имен девочек — Варва-
ра, София, Полина и Василиса.

Редкими именами стали, как не удивительно, старинные 
и красивые, такие как Игорь, Виктор, Константин, Агата и 
Ксения.

В органах ЗАГС Московской области регистрация рожде-
ния занимает ведущее место в работе, работники органов 
ЗАГС выдают первый государственный документ человеку — 
свидетельство о рождении. 4 октября 2019 года в Дзержинс-
ком отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской 
области произведена государственная регистрация рожде-
ния девочки с необычным и очень красивым именем Аделя.

Аделя означает честная, верная, благородная. Ребенок с 
таким именем растет ласковым, нежным, улыбчивым и 
скромным. Взрослая Аделя сможет достичь существенных 
успехов в балете, хореографии, спорте. Будет обладать таки-
ми ценными для женщины качествами, как терпение, молча-
ливость, скромность, послушание, покорность, верность и 
готовность прийти на помощь.

Сотрудники отдела ЗАГС от души поздравили молодых 
родителей с рождением дочери и вручили поздравительный 
адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Вопросы актуальные — ответы развернутые 

Н а традиционной открытой 
встрече временно испол-
няющего полномочия 

главы городского округа 
Дзержинский с населением  
30 сентября в ДК «Энергетик» 
Людмила Иванова ответила  
на животрепещущие вопросы 
горожан.

— Рядом с новой детской площадкой у 
дома 30 по улице Угрешской находится 
небольшой сквер, который огорожен забор-
чиком из арматурных прутьев. За 20 лет 
ограда пришла в негодность: она поломана, 
из нее торчат штыри, которые опасны для 
детей. Просим разобраться в ситуации. 

— Когда на прошлой неделе мы проводили 
осмотр площадки, заметили эту проблему. Снять 
старый забор действительно необходимо. 
Тенденция такова, что в Москве и Подмосковье 
избавляются от маленьких ограждений, но в 
этом вопросе мы будем отталкиваться от мне-
ния наших жителей. Если вы считаете, что забор нужен, мы сни-
мем старое ограждение, на следующий год, к весне, запланиру-
ем новый забор. 

— Где воспитанники футбольной школы «Орбита–
Юниор» будут заниматься зимой? Стадион зимой задейст-
вован под каток, дети каждый день тренируются в сугробах 
на соседних полях или в школах, что неблагоприятно отра-
жается на спортивных достижениях. Просим отдать стади-
он под тренировки детям. 

— Наше участие в программе «Спорт Подмосковья» под-
тверждено, и на данный момент на 2021 год запланирована 
реконструкция стадиона «Орбита» по современному проекту, 
который готовился к FIFA. Стадион будет включать в себя три-
бунные пространства и круглосуточное освещение футбольного 
поля. 

Сейчас у нас стадион один, и зимой он очень востребован 
жителями в качестве катка. Там играет музыка, и можно бесплат-
но кататься на коньках. Если жители изъявят желание не зали-
вать каток там, мы не будем этого делать, а используем стадион 
для занятий по футболу. 

Я направляю этот вопрос своему заместителю Николаю 
Минаеву. Он встретится с родителями и тренерами, обсудит с 
ними различные варианты решения проблемы занятий по фут-
болу в зимний период. 

— На каком основании управляющая компания «ЖКХ–
онлайн», которая расположилась в пристройке дома 12 по 
улице Томилинской, бросает строительный мусор в обще-
домовой контейнер, ставит свои машины на стоянку, а 
рабочие курят возле дома.

— Этот вопрос возникает уже не впервые, и я неоднократно 
обращала внимание управляющей компании на этот беспоря-
док. «ЖКХ–онлайн» наведет у себя порядок, запретит своим 
рабочим курить.

— Почему управляющие компании не предпринимают 
никаких мер по отношению к бесхозным машинам?

— Управляющая компания не должна предпринимать ника-
ких мер, она только может направить нам информацию о бесхоз-
ных машинах для того, чтобы мы приняли меры.

Если у машины есть собственник, невозможно ее увезти 
просто так. Эвакуации автомобиля предшествуют оповещения и 
предупреждения. Информацию о таких машинах вы можете 
направить моему заместителю Сергею Рассказову. Мы будем 
искать собственников. 

— Когда сделают дорожку к контейнерной площадке для 
жителей домов 10, 12 и 14 по улице Дзержинской? 

— Начальник отдела по благоустройству, озеленению и эко-
логии Елена Андрюнина управления ЖКХ городской админи-
страции рассмотрит этот вопрос, и, если это возможно, проду-
мает, как сделать эту дорожку.

— Планируются ли парковочные карманы для автомоби-
лей между домами 20 и 21 по улице Томилинской?

— Я передам этот вопрос в отдел благоустройства. 
Необходимо посмотреть, какие работы запланированы на сле-
дующий год. Обещать ничего не буду, пожеланий очень много, 
но возможности бюджета не безграничны. Если карманы стоят в 
плане благоустройства на следующий год, то мы дадим ответ, 
если нет, будем держать вопрос на контроле. 

— Сколько детских площадок в нашем городе? Какие 
можно считать образцовыми? Находятся ли они на када-
стровом учете? Кто конкретно за них отвечает? 

— В нашем городе находятся 73 площадки. Я бы сказала, 
что на сегодняшний день ни одна из них не является образцо-
во–показательной, ведь у меня есть вопросы даже по новым 
площадкам, которые были установлены в рамках губернатор-
ской программы. По крайней мере, те элементы, которые 
необходимы, там есть: стенды, лавочки, мусорные урны, осве-

щение и видеонаблюдение. Площадки находятся в казне 
муниципалитета. 

Весной на Совете депутатов мы принимали Закон «О сани-
тарной очистке города». Сейчас совместно с управляющими 
компаниями мы нашли решение по содержанию детских пло-
щадок. Компаниям будет выделяться субсидия на уборку пло-
щадок, поэтому данный вопрос будет находиться в их веде-
нии. На данный момент площадки убираются силами МБУ 
«Диск».

— Вопросы по благоустройству решаются через портал 
«Добродел». Какая существует альтернатива, если нет воз-
можности использовать компьютер? 

— Мы всегда прислушиваемся к мнению жителей, они могут 
обратиться к нам, если нет возможности работать с порталом. 
Направляйте информацию и свои пожелания начальнику отдела 
по благоустройству, озеленению и экологии Елене Андрюниной.

— В старой части города мало аптек.
— Действительно, на улице Академика Жукова абсолютно 

отсутствуют аптеки. Там живет пожилая часть населения. 
Владельцы аптек считают, что это экономически невыгодно там 
работать. Но мы все равно будем добиваться открытия аптечно-
го пункта в этом районе. Мы прорабатываем этот вопрос с роз-
ничными сетями, такими как «Пятерочка» или «Дикси», чтобы они 
открыли свои аптеки в старом городе. 

За особыми препаратами наши жители ездят в Люберцы. 
Недавно я была на приеме у министра здравоохранения Татьяны 
Мухтасаровой, а также общалась с представителями «Мос-
облфармации». Мы обсуждали вопрос оборудования места 
выдачи особых препаратов в Дзержинской городской больнице, 
и данный вопрос сейчас прорабатывается. На сегодняшний день 
совместно с управлением социальной защитой мы готовы орга-
низовать трансфер наших жителей в Люберцы для получения 
необходимых препаратов. 

— На улице Угрешской произошло братание городов 
Дзержинский и Котельники. При въезде в город, особенно в 
вечернее время, видишь только название красного цвета 
«Новые Котельники», а на стелу «Город Дзержинский» уже 
не смотрят. 

— Я уже обратила внимание на стелу. В следующем году мы 
сделаем там благоустройство и поменяем освещение, потому 

что оно слабое. Мы продумаем, как сделать 
наши въездные группы и обсудим с жителя-
ми, что они хотят там видеть.

— Предлагаем сделать вывеску «ЦГБ» 
(Центральная городская библиотека — 
прим. ред.) со стороны Томилинской 
улицы крупными буквами. В настоящее 
время только уткнувшись носом можно 
прочитать «Библиотека». 

— Передаю этот вопрос Николаю 
Минаеву. Мы сделаем нормальную вывеску 
для нашей библиотеки на Томилинской. 

— Когда начнется ремонт проезжей 
части дороги вдоль дома 3 по улице 
Школьная? Будет ли отремонтирована 
лестница между Школьной, 3 и Школьной, 
1? Дата окончания работ была запланиро-
вана на 1 сентября, но работы так и не 
начались. 

— После проведения аукциона подрядчик 
отказался от контракта, и мы вынуждены раз-
ыграть аукцион еще раз. Аукцион разыгран, 
контракт подписан, подрядчик приступил к 
выполнению работ 1 октября. Мы очень 
попросили закончить там работу до наступле-
ния холодов и планируем, что работы завер-
шатся до конца октября. Все, что мы планиро-

вали с жителями, в частно-
сти расширение дороги, 
площадка и лестница, будет 
сделано.

— Весь летний период 
проживала на даче. Куда 
обращаться за компенса-
цией по оплате квартиры?

— Ко мне поступает 
очень много обращений 
такого рода. Прежде чем 
уехать, нужно написать 
заявление в свою управляю-
щую компанию о том, что вы 
будете отсутствовать в 
определенный период 
чтобы, компания не начи-
сляла платежи. 

— Кто должен мыть 
мусорные контейнеры?

— Мыть контейнеры — 
обязанность регионально-
го оператора по обраще-
нию с ТКО, но так как меха-
низм раздельного сбора 
мусора начал работать 
лишь с начала года, опера-

тор еще не подошел к выполнению этой опции. На данный 
момент контейнеры моются силами управляющих компаний. 
Мы направили письмо региональному оператору о необходи-
мости выполнения соответствующих обязанностей. В ближай-
шее время мы получим от них ответ с графиком выполнения 
данных работ.

— Обновите асфальт на тротуаре на четной стороне 
улицы Лесной. Невозможно ходить по камням. Мы же не 
йоги.

— Принимается. Посмотрим, что можем сделать.
— Сделайте сквер с аллеями и скамейками на улице 

Угрешской, на набережной. В этом большом городском 
массиве нет места для отдыха, не считая фонтана.

— Я, конечно, за скверы, но в данном случае необходимо 
посоветоваться с жителями. Бедные жители Угрешской, окна 
чьих квартир выходят на набережную, перестанут спать сов-
сем. Кому–то светят в окно, кто–то громко включает музыку. Я 
не уверена, что надо делать сквер со скамейками, но деревья 
можно посадить. 

— Ходатайствуйте о сокращении интервала в движении 
автобусов №20.

— Мы уже написали письмо. Действительно есть пробле-
мы, мне приходит много жалоб по этому вопросу. Также мы 
направили обращение о возобновлении маршрута от 
Дзержинского до гипермаркета Globus и обратно. Этот мар-
шрут будет возобновлен.

— Как собираются решать проблему уборки снега в 
зимний период? За последние два–три года некачествен-
но убирались как на улице Угрешской, так и на придомо-
вых территориях.

— Я слышала, что есть проблемы в уборке в зимний период. 
Во–первых, у нас сменилась подрядная организация, которая 
убирает Угрешскую улицу. «Мосавтодор» разорвал контракт с 
недобросовестным подрядчиком, сейчас заключается новый. С 
1 ноября подрядчик приступает к уборке. 

Также мы сейчас собираем информацию о всех жалобах 
по уборке придомовых территорий за прошлый год, анализи-
руем ее и готовимся к зиме. Пескосоляная смесь закуплена, 
с техникой управляющих компаний и МБУ «Диск» вопрос 
решен. 

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Глеб живет в свое удовольствие, ни в чем себе не отка-
зывая. Ни к чему и ни к кому он не привязывается надолго и 
семьей обзаводиться не собирается. Но наследник — дру-
гое дело, наследник ему нужен. Он обращается в агентство 
и нанимает Машу, которая должна родить ему сына, полу-
чить деньги и исчезнуть...

Режиссер: Максим Бриус. 
В ролях: Александр Устюгов, Галина Сумина. 
Россия. 2016 г.

«ЛУЧИК»

Домашний
14.45
Мелодрама

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР»  
(16+)  
Боевик. США, 1991 г.

17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)  
Боевик.  
США, 1988 г.

19.00 «Дорожные войны»  
(16+)

21.00 Премьера!  
«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия,  
2009 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 5.45, 6.20, 7.00, 

7.45, 8.30, 9.25, 
9.40 «ЛюТЫЙ».
(продолжение)(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)

10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
«УСЛОВНЫЙ МеНТ»(16+) 
Детектив (Россия, 2019 
г.)Режиссер Андрей 
Коршунов. В ролях. 
Денис Рожков, Анастасия 
Тюнина, Алексей Нилов, 
Сергей Кошонин, Алексей 
Фокин.

18.30 «Известия»
19.00, 23.10 «СЛеД»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД»(16+) 
1.10-4.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) Мультсериал
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.40 «ЧеМПИОН» (0+) Драма. 
США, 2010 г.

11.05 «ВОСХОЖДеНИе 
юПИТеР» (16+) 
Фантастический боевик. 
США - Австралия, 2015 г.

13.40 «ГАДКИЙ Я» (6+) США, 
2010 г.

15.35 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧеРеПА» (16+) 
Фантастический триллер 
США - Китай, 2017 г.

17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) Сит-
ком. Премьера

19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал. 
Премьера

20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+) 
Боевик. США, 2009 г.

22.05 «ВеДЬМИНА ГОРА» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2009 г.

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

1.05 «ДЖУНИОР» (0+) Комедия. 
США, 1994 г.

3.05 «Супермамочка» (16+) 
3.50 «МОЛОДеЖКА» (16+) 

Молодежная драма
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
7.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

10.10 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия. Доку-
драма

12.15 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.05 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

14.35 «ЛУЧИК» (16+) 
Криминальная 
мелодрама Россия, 
2017 г.

19.00 «РеФеРеНТ» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2019 г.

23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2014 г.

1.05 «Порча» (16+) Докудрама
1.35 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
3.05 «Реальная мистика» (16+) 

Докудрама
4.45 «Тест на отцовство» (16+) 
5.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
8.25 «ДНеПРОВСКИЙ РУБеЖ». 

Фильм («Беларусь-
фильм», 2009) (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ДНеПРОВСКИЙ 

РУБеЖ» (16+)

11.35 «СМеРШ. КАМеРА 
СМеРТНИКОВ». Сериал 
(Россия, 2019). (16+)

13.20 «СМеРШ. КАМеРА 
СМеРТНИКОВ». (16+)

14.05 «СМеРШ. КАМеРА 
СМеРТНИКОВ». (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ПОХИЩеНИе 
«САВОЙИ». Фильм ст. им. 
М. Горького, 1979) (12+)

1.30 «УРОК ЖИЗНИ». Фильм 
(«Мосфильм», 1955) (12+)

3.20 «КРОМОВЪ». Фильм 
(Россия, 2009) (16+)

5.15 «Прекрасный полк». Натка 
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Спиннер. Кот. 
Шаг за шагом. (16+)

11.00 «ГАДАЛКА». Вместо нее. 
Спаси мою маму. (16+)

12.00. «Не ВРИ МНе». 
Учительница ушла 
из школы. Солдат. 
Сердечные капли. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
2 сезон. (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Печать 
Чернобога. Треугольник 
страсти. (16+)

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Золотая клетка. (12+)

17.35 «СЛеПАЯ». Девочки. 
Папина радость. (16+)

18.40 Сериал. «МеНТАЛИСТ». 
(12+)

19.30 Сериал. «МеНТАЛИСТ». 
86 серия. (12+)

20.25, 21.15 Сериал. 
«МеНТАЛИСТ». 87 серия. 
(12+)

23.00 Фильм. «АНАКОНДА». 
1997 г. США. (16+)

1.00. «Тайные знаки». Удары 
молний. Остаться в 
живых. Оружейная 
мастерская «фантома-
сов». Ордена оптом и в 
розницу. Миллионеры 
из психушки. Заговор 
послов. Майор Вихрь. 
Герой одного города. (12+)

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

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

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (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, 1.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Герои Евразии» (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, 2.20  
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной  
универсиады – 2019» (12+) 

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

11.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+) 

12.20, 2.45 «Азия в курсе» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Такие 

разные» (16+) 
18.15, 20.25, 22.15, 2.15, 

4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

19.25, 0.15 «Евразия.  
Блогинг» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

разрешен» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Танцы» (16+) Развлека-
тельное шоу

15.35 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ПОЛИЦеЙСКИЙ 

С РУБЛеВКИ» (16+) 
Комедия

20.00 «ТРИАДА» (16+) Сериал
20.30 «ТРИАДА» (16+) Сериал
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00 Вести
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»(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?»(12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».(16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Кирилл Сафонов, 

Екатерина Вилкова, 
Сергей Пускепалис, 
Анастасия Микульчина 
в сериале «ХОЛОДНЫе 
БеРеГА». (16+) 

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, 
Сергей Колтаков в 
сериале «еКАТеРИНА. 
ВЗЛеТ». (12+)

4.00 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова в 
сериале «СеМеЙНЫЙ 
ДеТеКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «ЛАРеЦ МАРИИ 
МеДИЧИ». Детектив (12+)

10.00 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Дорогов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.10 «НеРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». Детектив (12+)

22.00 События
22.30 «После потопа». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+)

2.45 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)

3.35 «10 самых… Браки королев 
красоты» (16+)

4.05 «Знак качества» (16+)

4.55 «Проклятие рода Бхутто». 
(12+)

5.40 «Ералаш» (6+)

5.10 Сериал «СВИДеТеЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Алексей Кравченко в 
детективе «ЧУЖОе 
ЛИЦО» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ЧУЖОе 

ЛИЦО» (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 Гоша Куценко, Екатерина 

Волкова в сериале 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

21.40 Константин Стрельников, 
Алексей Нилов в 
остросюжетном сериале 
«КАНЦеЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПеРеДеЛ» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)

0.15 «Место встречи» (16+)

2.15 Их нравы (0+)

2.50 Сериал «СВИДеТеЛИ»  
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.00, 7.30, 10.00 Новости куль-

туры
7.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35, 20.50 «Елизавета Первая 

и ее враги»
8.20 Марк Шагал
8.30 «Другие Романовы»
9.00, 22.20 «ШАХеРеЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Смоленск. На семи хол-

мах». 1982. «Калуга. Века 
и часы». 1983

12.10 Караваджо
12.30, 18.45 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.10 «Евангельский круг Васи-

лия Поленова»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.10 «Италия. Верона»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДюНАХ»
17.40 Гидон Кремер и Марта 

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

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
23.20 Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
23.30 Новости культуры

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Японии

6.55, 8.55, 11.00 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 

20.00, 0.45 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Словения - 
Австрия (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Эстония - 
Германия (0+)

13.35, 16.50, 19.55 Новости
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы

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

17.35 Футбол. Кипр - Россия (0+)

19.35 «Кипр - Россия. Live».  (12+)

20.30 «На гол старше» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Украина - Пор-

тугалия
23.40 Тотальный футбол
1.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Болгария - 
Англия (0+)

3.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы.  (0+)

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
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
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»  
(16+)

1.00 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.35 «На самом деле»  
(16+)

ПоКров Пресвятой 
БогородИцы

в этот день
176 лет назад (1843 год) 
впервые прозвучал «Сва-
дебный марш» Мендель-
сона.
76 лет назад (1943 год) 
советские войска осво-
бодили Запорожье от 
немецко–фашистских 
захватчиков.

ИменИны
Александр Алексей Вера 
Георгий Иван Михаил 
Николай Петр Роман 
Савва

КАЛендАрь  
«Ув»
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8.00 «ЭХО НеДеЛИ»
14.00 «ЭХО НеДеЛИ» 
20.00 «ПеДСОВеТ» 
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Уважаемые телезрители!

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

15 октября

Вторник, 15 октября

всемИрный день 
мытья рУК

в этот день
52 года назад (1967 год) 
состоялось торжествен-
ное открытие памятника–
ансамбля «Героям Ста-
линградской битвы» на 
Мамаевом кургане.
29 лет назад (1990 год) 
президенту СССР Миха-
илу Горбачеву присуждена 
Нобелевская премия мира.
Именины
Андрей Анна Борис 
Василий Георгий Давид 
Иван Константин Михаил 
Петр Степан Федор

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия

6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ТИПА КРУТЫе 
ЛеГАВЫе» (16+) Боевик, 
комедийный детектив. 
Великобритания - 
Франция, 2007 г.

17.30 «КОЗЫРНЫе ТУЗЫ» 
(16+) Боевик, триллер. 
Великобритания - 
Франция - США, 2006 г.

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) Боевик. 
Россия, 2009 г.

4.20 «Улетное видео»  
(16+)

5.15 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) Мультсериал
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)  
Мультсериал

7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
Ситком

8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал
8.40 «ДЖУНИОР» (0+) Комедия. 

США, 1994 г.
10.55 «ВеДЬМИНА ГОРА» (12+) 

Приключенческий фильм. 
США, 2009 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 

 Ситком. Премьера
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал. 

Премьера
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+) 

Боевик. США, 2011 г.
22.35 «ХИЩНИК» (16+) 

Фантастический боевик. 
Канада - США, 2018 г.

0.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
(12+) Романтическая 
мелодрама. США, 1995 г.

2.35 «Супермамочка» (16+) 
3.25 «МОЛОДеЖКА» (16+) 

Молодежная драма
5.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

Сериал
5.20 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.35 «Выбери меня» (16+) Пре-

мьерная серия. Шоу зна-
комств

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

10.40 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия. Доку-
драма

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.30 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

15.00 «Не МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТеБЯ» (16+) Мелодрама. 
Украина, 2017 г.

19.00 «МИРАЖ» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2019 г.

23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 
Мелодрама

1.25 «Порча» (16+) Докудрама
1.50 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
3.10 «Реальная мистика» (16+) 
4.45 «Тест на отцовство» (16+) 

Судебное шоу
5.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
8.25 «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«От верхнего до нижнего 
регистра» (12+)

9.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРю». Сериал (Россия, 
2012). Фильмы 1-й и 2-й 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРю» (16+)

16.20 «Открытый эфир». (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда». (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Василий Кисляков. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ДНеПРОВСКИЙ 
РУБеЖ». Фильм («Бела-
русьфильм», 2009) (16+)

2.20 «ПРОВеРеНО - МИН 
НеТ». (12+)

3.40 «ПОХИЩеНИе «САВОЙИ».  
(12+)

5.10 «Прекрасный полк». Маша 
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Тайна моего 
друга. Обуза. Задача со 
звездочкой. (16+)

11.00 «ГАДАЛКА». Объятия 
любовника. Душевная 
сделка. (16+)

12.00. «Не ВРИ МНе». 
Педагогическая поэма. 
Мачеха. Тени прошлого. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
2 сезон. (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Папина 
собака. Чаровницы. (16+)

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Неслучайная встреча. 
(12+)

17.35 «СЛеПАЯ». Не стоит 
волноваться. Дедушкин 
велосипед. (16+)

18.40, 19.30, 20.25 
«МеНТАЛИСТ». (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

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

2.15 «Человек–невидимка». 
Тутта Ларсен. (16+)

3.15 «Человек–невидимка». Ека-
терина Скулкина. (16+)

4.15 «Человек–невидимка». 
Влад Топалов. Яна Кош-
кина. (16+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «План Б» (16+) Шоу
15.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ПОЛИЦеЙСКИЙ 

С РУБЛеВКИ» (16+) 
Комедия

20.00 «ТРИАДА» (16+) Сериал
20.30 «ТРИАДА» (16+) Сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу
1.05 «Stand up» (16+) Шоу
2.05 «Stand up» (16+) Шоу
3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

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» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Кирилл Сафонов, 

Екатерина Вилкова, 
Сергей Пускепалис в 
сериале «ХОЛОДНЫе 
БеРеГА». (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков в 
сериале «еКАТеРИНА. 
ВЗЛеТ». (12+)

4.00 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СеМеЙНЫЙ 
ДеТеКТИВ». (12+)

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

8.40 «ИГРА БеЗ КОЗЫРеЙ». 
Детектив (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 «НеРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2». Детектив 
(12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Звезды рекомен-
дуют» (16+)

23.05 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

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

0.55 «КОЛОМБО». (США) (12+)

2.45 «Закулисные войны в 
кино». (12+)

3.35 «Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют» 
(16+)

4.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

4.55 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

5.35 «Ералаш» (6+)

5.10 Сериал «СВИДеТеЛИ»  
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Детектив «ЧУЖОе ЛИЦО» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ЧУЖОе 

ЛИЦО» (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 Сериал  

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

21.40 Сериал 
«КАНЦеЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПеРеДеЛ» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой  
(12+)

1.05 «Место встречи» (16+)

3.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

3.40 Сериал «СВИДеТеЛИ»  
(16+)

6.30, 7.30, 10.00, 15.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.50 «Елизавета Первая 

и ее враги»
8.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
8.30 Леонид Быков
9.00, 22.20 «ШАХеРеЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Я люблю тебя, жизнь! 

Песни Эдуарда Колма-
новского». 1977

12.00 «Испания. Тортоса»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская 

девушка»
14.10 «Елизавета Первая и ее 

враги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДюНАХ»
17.40 Венское Шуберт - трио
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.15 Ар-деко
23.50 «Лермонтовская сотня»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 «Головная боль господина 

Люмьера»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Жестокий спорт». (16+)

7.00, 9.55 Новости
7.05, 10.00, 13.55 Все на Матч! 
7.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Тунис. 
10.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир.  
Франция - Турция  
(0+)

12.30 Тотальный футбол (12+)

13.25 «На гол старше» (12+)

14.00, 16.35 Все на Матч! 
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.30 Новости
17.05 «Исчезнувшие» (12+)

17.35 Восемь лучших (12+)

17.55 Новости
18.00, 23.40 Все на Матч! 
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Швеция - 
Испания. Прямая тран-
сляция

0.10 «ВЗАПеРТИ». Фильм. 
США, Канада,  
2010 (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
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
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+)

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, 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 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, 2.45 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

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

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

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

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

5.00, 9.00 «Известия»
5.20 «Душой из Ленинграда». К 

100–летию А.Райкина(12+) 
(Россия, 2011)

5.45-9.25 «БОеВАЯ 
еДИНИЧКА». (16+) 
Военный (Россия, 2015 г.) 

9.00 «Известия»
9.55-11.55 «СПеЦНАЗ». (16+) 

Боевик, военный (Россия, 
2002)

13.00 «Известия»
13.25-17.40 «БРАТАНЫ–3». 

(16+) 
18.30 «Известия»
19.00-23.05 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД»(16+) 
1.10-2.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35- «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
4.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

4.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

КАЛендАрь  
«Ув»

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫе  

ЛюДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)
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Среда, 16 октября

В центре сюжета — две полярно разные героини с непро-
стыми судьбами. Объединяет их одно: обе они — обычные 
женщины, жизнь которых никогда не пересекалась с преступ-
ным миром. Однако всё меняется и кардинально усложняется, 
когда героини сначала становятся свидетельницами убийства, 
а затем — невольными преступницами и главными подозрева-
емыми в череде громких уголовных дел…

Режиссер: Дарья Полторацкая.
В ролях: Анна Банщикова, Анна Снаткина.
Россия, 2019 г.

«отЧАянные»

Россия
21.30
Мелодрама

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Россия
6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Премьера! 
«ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛеСАХ» (12+) Боевик. 
Гонконг, 1984 г.

17.30 «ПеРеГОВОРЩИК» 
(16+) Боевик, детектив, 
криминал, триллер. 
Германия - США, 1998 г.

20.10 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛеСАХ» (12+) Боевик. 
Гонконг, 1984 г.

3.05 «ДИКИЙ» (16+) Боевик. 
Россия, 2009 г.

4.35 «Улетное видео» (16+)

5.15 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия

5.00 «Известия»
5.20-7.35 «БРАТАНЫ–3».(16+) 

Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)

8.30-11.55 «СПеЦНАЗ 2».(16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2003) 

9.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25-17.40 «БРАТАНЫ–

3».(16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
2012 г.)

18.30 «Известия»
19.00-23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД. БОМБА»(16+) 

Сериал (Россия)
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) Сериал 

(Россия)
3.20 «Известия»
3.25 «ДеТеКТИВЫ» (16+) Сериал 

(Россия)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) Мультсериал
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) Ситком
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
(12+) Романтическая 
мелодрама. США, 1995 г.

10.55 «ФОРСАЖ-4» (16+) 
Боевик. США, 2009 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  

Ситком. Премьера
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал. 

Премьера
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+) 

Боевик. США, 2013 г.
22.35 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+) Криминальный 
боевик. США - 
Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г.

1.05 «СОТОВЫЙ» (16+) Боевик, 
триллер. США - Германия, 
2004 г.

2.45 «Супермамочка» (16+)  
Реалити-шоу

3.35 «МОЛОДеЖКА» (16+)  
Молодежная драма

5.10 «Ералаш» (6+)  

6.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
7.10 «Выбери меня» (16+) Пре-

мьерная серия. Шоу зна-
комств

8.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+) Премьерная серия. 
Судебное шоу

11.15 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия. Доку-
драма

13.10 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.50 «Порча» (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

15.20 «РеФеРеНТ» (16+) 
Мелодрама

19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2019 г.

23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 
Мелодрама

1.05 «Порча» (16+) Докудрама
1.35 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
3.05 «Реальная мистика» (16+) 

Докудрама
4.40 «Тест на отцовство» (16+) 

Судебное шоу
5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд» 
(12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРю». Сериал (Россия, 
2012). Фильмы 4-й и 5-й 

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра 
стратегов». (12+)

19.40 Наталья Кустинская (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
(12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «БеГ ОТ СМеРТИ». 
Фильм (16+)

1.30 «ДеРЗОСТЬ». (Одесская к/
ст., 1971) (12+)

3.05 «РАНО УТРОМ». Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1965) (0+)

4.40 «КЛюЧИ ОТ НеБА». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1964) (0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». В режиме 
ожидания. Не провожай 
меня. Экскурсия. (16+)

11.00 «ГАДАЛКА». Кто ее любит. 
Вместе не навсегда. (16+)

12.00. «Не ВРИ МНе». 
Сердечные капли. 
Ты всем мешаешь. 
Педагогическая поэма. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
2 сезон. (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Украденное 
время. Дойная корова. 
(16+)

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Любовник. (12+)

17.35 «СЛеПАЯ». Подарочный 
набор. Послание. (16+)

18.40, 19.30, 20.25 
«МеНТАЛИСТ». (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

23.00 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2». 
1999 г. США. (16+)

1.15. «Городские легенды». 
Мурманск. В плену 
Северного сияния. 
Сокольники. Тайны ста-
рого парка. Ваганьково. 
(12+)

4.00. «Профессия предавать». 
4.45. «Забытые пленники 

Кабула». (12+)

5.30. «Кавказская мышеловка»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 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, 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  
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 
«Азия 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, 0.30, 4.20  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.30, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. В тренде» (16+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

11.45, 2.20 «Евразия. Спорт» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Герои 

Евразии» (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+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ПОЛИЦеЙСКИЙ 

С РУБЛеВКИ» (16+) 
Комедия

20.00 «ТРИАДА» (16+) Сериал
20.30 «ТРИАДА» (16+) Сериал
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+) Шоу
3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

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» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Кирилл Сафонов, 

Екатерина Вилкова, 
Сергей Пускепалис в 
сериале «ХОЛОДНЫе 
БеРеГА». (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, 
Сергей Колтаков в 
сериале «еКАТеРИНА. 
ВЗЛеТ». (12+)

4.00 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова в 
сериале «СеМеЙНЫЙ 
ДеТеКТИВ». (12+)

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

8.40 «ЛюБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». Фильм (12+)

10.35 «Александр Балуев. 
В меня заложен этот 
шифр». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.10 «НеРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)

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

0.55 «КОЛОМБО». (США) (12+)

2.45 «Хроники московского 
быта. Жены секс-симво-
лов» (12+)

3.35 Линия защиты (16+)

4.05 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». (12+)

4.55 «Голда Меир». (12+)

5.40 «Ералаш» (6+)

5.10 Сериал «СВИДеТеЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Детектив  
«ЧУЖОе ЛИЦО»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ЧУЖОе ЛИЦО»  
(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 Сериал «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ»  
(16+)

21.40 Сериал 
«КАНЦеЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПеРеДеЛ» (16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды…»  

(16+)

0.45 «Место встречи» (16+)

2.45 Сериал «СВИДеТеЛИ»  
(16+)

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени 
Моссовета». Ведущий 
Ростислав Плятт. 1980

12.25 Василий Поленов
12.30 «Что делать?»
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 «Лесной дух»
14.10, 20.50 «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.25 «ОВОД»
17.35 Гидон Кремер и Юрий 

Башмет
18.40, 0.45 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 «ШАХеРеЗАДА»
23.50 «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»
1.30 «Театральные встречи.  

В гостях у Театра имени 
Моссовета».  
Ведущий Ростислав 
Плятт. 1980

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Кара-
ваджо

В связи с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00

10.00, 10.30, 13.00 Новости
10.05, 10.35 Все на Матч! 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины
13.05 Футбол. Румыния - Нор-

вегия (0+)

15.05, 17.40, 18.45 Новости
15.10, 18.50 Все на Матч! 
15.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Швейцария - 
Ирландия (0+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля Кар-
вальо (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! 
23.15 «ВТОРОЙ ШАНС». 

Фильм. США, 2006 (16+)

1.40 Восемь лучших (12+)

2.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - 
«Лимож» (Франция) (0+)

4.00 Баскетбол.  
Кубок Европы. 
 Мужчины. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС (Рос-
сия) (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
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
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+) 

день шефА

в этот день
166 лет назад (1853 год) 
началась Крымская война.
73 года назад (946 год) по 
приговору Нюрнбергского 
трибунала казнены нацист-
ские преступники.
55 лет назад (1964 год) 
в Китае прошло первое 
испытание атомной бомбы.

ИменИны
Денис Иван Марфа 
Павел Петр

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» 
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Середина 19 века. В оккупированной австрийскими вой-
сками Италии действуют силы сопротивления. Внутри этих 
событий — история человека, превратившегося из чистого 
восторженного юноши в непримиримого борца за незави-
симость, легендарного и неуловимого Овода…

Режиссер: Николай Мащенко.
В ролях: Андрей Харитонов, Сергей Бондарчук.
СССР. 1980 г.

«овод»

Культура
16.25
Драма

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия

6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ПеРеГОВОРЩИК» 
(16+) Боевик, детектив, 
криминал, триллер. 
Германия - США, 1998 г.

18.00 «СХВАТКА» (16+) Триллер. 
США, 2011 г.

20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «СХВАТКА» (16+)  
Триллер. США,  
2011 г.

3.00 «ДИКИЙ» (16+) Боевик. 
Россия, 2009 г.

4.30 «Улетное видео» (16+)

5.15 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия

5.00 «Известия»
5.20-7.40 «БРАТАНЫ–3».(16+) 

Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).

8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25-12.05 «ЛюТЫЙ 2».(16+) 

Боевик, криминальный 
(Россия, 2017 г.)
Режиссер Дмитрий 
Петрунь. В ролях. Ирина 
Апексимова, Владимир 
Епифанцев

13.00, 18.30 «Известия»
13.25-17.40 «БРАТАНЫ–3». 

13 серия(16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
2012 г.)

19.00-23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+)

1.10-4.20 «ДеТеКТИВЫ»(16+) 
3.15 «Известия»

6.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) Мультсериал

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

7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) Ситком
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал
8.40 «СОТОВЫЙ» (16+) Боевик, 

триллер. США - Германия, 
2004 г.

10.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+) Криминальный 
боевик. США - 
Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  

Ситком. Премьера
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал. 

Премьера
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+) 

Боевик. США, 2015 г.
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» (16+) 

Боевик. США, 2014 г.
0.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСе» 

(16+) Боевик. Гонконг - 
Канада, 1996 г.

2.30 «Супермамочка» (16+)  
Реалити-шоу

3.20 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
Молодежная драма

4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) Судеб-
ное шоу

7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

8.55 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

9.55 «Реальная мистика» (16+) 
Премьерная серия. Доку-
драма

12.00 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

13.50 «Порча» (16+) Премьерная 
серия.  
Докудрама

14.25 «Детский доктор» (16+) 
Медицинское шоу

14.40 «МИРАЖ» (16+) 
Мелодрама

19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+) Мелодрама.  
Украина,  
2019 г.

23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 
Мелодрама

2.10 «Порча» (16+) Докудрама
2.35 «Понять. Простить» (16+) 

Докудрама
3.55 «Реальная мистика» (16+) 

Докудрама
5.35 «Тест на отцовство» (16+) 

Судебное шоу
6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Гре-
надеры битвы за комму-
низм» (12+)

9.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРю». Сериал (Россия, 
2012). Фильмы 7-й и 8-й 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ. К МОРю». (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 

МОРю».  (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра 
стратегов». (12+)

19.40 Сергей Никоненко (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «БОЛЬШАЯ СеМЬЯ». (0+)

1.25 «ПОДВИГ ОДеССЫ».  (6+)

3.40 «БеГ ОТ СМеРТИ». (16+)

5.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

5.30 «Калашников». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Гляделки. 
Неверный муж. Билеты. 
(16+)

11.00 «ГАДАЛКА». Утренний 
муж. Сожженная память. 
(16+)

12.00. «Не ВРИ МНе». Мачеха. 
Тени прошлого. Вдовец. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
2 сезон. (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Напрасная 
страсть. Река–
разлучница. (16+)

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Привидение. (12+)

17.35 «СЛеПАЯ». Список 
покупок. Подружки. (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Сериал. 
«МеНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

23.00. «Это реальная история». 
Петербургский фран-
цуз. (16+)

0.00 «ЧеРНЫЙ ЛеБеДЬ». 2010 
г. США. (16+)

2.15, 3.15, 4.00 Скрипт–реа-
лити. «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной». (16+)

4.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

5.30 Скрипт–реалити. «Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной». 15 серия. (16+)

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, 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 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+) 

7.30, 13.30 «Ой, мамочки» (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 «Евра-
зия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

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

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

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

12.35, 16.30, 20.30 «Культ//
туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

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

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ПОЛИЦеЙСКИЙ 

С РУБЛеВКИ» (16+) 
Комедия

20.00 «ТРИАДА» (16+) Сериал
20.30 «ТРИАДА» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Stand up» (16+) Шоу
3.00 «THT-Club» (16+) 
3.05 «Открытый микрофон» (16+) 
4.50 «Открытый микрофон» (16+) 
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

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» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Кирилл Сафонов, 

Екатерина Вилкова, 
Сергей Пускепалис в 
сериале «ХОЛОДНЫе 
БеРеГА». (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков в 
сериале «еКАТеРИНА. 
ВЗЛеТ». (12+)

4.00 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СеМеЙНЫЙ 
ДеТеКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «НеОКОНЧеННАЯ 
ПОВеСТЬ». Фильм (0+)

10.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Дро-
бышева» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.10 Детективы Виктории 

Платовой. «КУПеЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Звездные дети. Жизнь 
без любви». (12+)

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

0.55 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+)

2.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

3.35 «Вся правда» (16+)

4.05 «ПЫЛАюЩАЯ РАВНИНА». 
Фильм (США) (16+)

5.10 Сериал «СВИДеТеЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Детектив «ЧУЖОе ЛИЦО» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ЧУЖОе 

ЛИЦО» (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 Сериал «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ»  
(16+)

21.40 Сериал 
«КАНЦеЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПеРеДеЛ»  
(16+)

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского»  
(12+)

0.40 «Место встречи» (16+)

2.40 Их нравы (0+)

2.55 Сериал «СВИДеТеЛИ»  
(16+)

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

6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Елизавета Первая 

и ее враги»
8.25 Зоя Федорова
8.55, 22.20 «ШАХеРеЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Вас приглашают братья 

Старостины. 1986
12.30 «Игра в бисер»
13.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.55 «Австрия. Дворец и пар-

ковый ансамбль Шенб-
рунн»

15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «ОВОД»
17.35 Саулюс Сондецкис и 

Литовский камерный 
оркестр

18.15 «Испания. Тортоса»
18.45, 0.30 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Джейми Берн-

стайн»
23.30 Новости культуры
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
1.10 «Вас приглашают братья 

Старостины 1986
2.30 «Мальта»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Украденная победа». (16+)

7.00, 8.55, 10.50 Новости
7.05, 13.30 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева (16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины.

13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

13.20, 16.30, 19.00 Новости
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчины
16.35, 22.20 Все на Матч! 
17.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Пет-
росян против Сэми Сана 
(16+)

19.05 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия)

22.15 Новости
23.20 «ДИГГСТАУН». Фильм. 

США, 1992 (16+)

1.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. (16+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

4.10 «ВЗАПеРТИ». Фильм. 
США, Канада, 2010 (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
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле»  

(16+)

19.45 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Игорь Петренко, 

Елена Север, Алексей 
Серебряков в 
остросюжетном фильме 
«ПИЛИГРИМ» (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+)

в этот день
539 лет назад (1480 год) 
началось знаменитое «сто-
яние на Угре», закончив-
шееся окончательным 
освобождением России от 
монголо–татарского ига.
101 год назад (1918 год) 
в Москве основан первый 
в мире государственный 
музей игрушки.
58 лет назад (1961 год) 
открыт Государственный 
Кремлевский Дворец.
Именины
Василий Вероника 
Владимир Дмитрий 
ерофей Михаил Николай 
Павел Петр Степан Тихон

КАЛендАрь  
«Ув»

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВеТ УГРеШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВеТ УГРеШИ»
20.00 «СПеЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»
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Губернатор представил 
действующую систему контроля 
утилизации ТКО отходов

С едьмого октября губернатор Московской области Андрей 
Воробьев представил министру природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину и руково-

дителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания Светлане Радионовой систему контроля сбора, вывозом и 
утилизацией твердых коммунальных отходов, сообщает пресс–
служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие прошло в центре управления 
регионом совместно с первым вице–губерна-
тором Московской области Ильдаром 
Габдрахмановым, заместителем председателя 
правительства Московской области — мини-
стром экологии и природопользования 
Московской области Дмитрием Куракиным, 
заместителем председателя правительства 
Московской области Евгением Хромушиным, 
генеральным директором компании 
«Российский экологический оператор» 
Денисом Буцаевым.

С 1 января 2019 года в Московской обла-
сти действует новая система обращения с 
твердыми коммунальными отходами, которая 
предусматривает раздельный сбор мусора. 
Во всех муниципалитетах установлены допол-
нительные контейнеры двух видов: синего 
цвета — для «сухого» мусора (полимеры, 
бумага, металл, стекло), который поступает 
на сортировку для получения вторсырья, и 
серого цвета — для «мокрого» мусора (пище-
вые и растительные отходы), который обез-
вреживается. Благодаря этому в 2019 году 
около одного миллиона тонн мусора было 
направлено на вторичную переработку и не 
попало на полигоны.

По каждому контейнеру в единой системе 
центра управления регионом фиксируется 
факт вывоза с учетом географических коорди-
нат и времени, собираются обращения жите-

лей и индивидуально отрабаты-
ваются с фотоподтверждением. 
Также в ЦУР поступают данные со 
всех полигонов, расположенных 
в области. Специалисты в 
онлайн–режиме контролируют 
работу факелов, осуществляю-
щих дегазацию, камеры, установ-
ленные на полигонах, и аккумули-
руют данные от Мособлэкомони-
торинга.

«Сегодня мы рассказывали о 
стадиях осуществления рефор-
мы, связанной с соответствием 

всем самым высоким экологическим нормам, 
— сказал Воробьев. — У нас большая феде-
ральная поддержка по рекультивации полиго-
нов. Без федерального правительства, без 
решения нашего президента мы бы никогда не 
смогли закрытые полигоны рекультивировать. 
Для нас это стратегически важно».

В рамках федерального проекта «Чистая 
страна», входящего в национальный проект 
«Экология», Подмосковье одним из первых 
субъектов утвердило комплексную программу 
создания инфраструктуры обращения с отхо-
дами. Построены три комплекса по переработ-
ке отходов, еще два откроют в этом году, что 
тоже уменьшает объем захоронений. В 2019–м 
начата рекультивация пяти полигонов, почти 
закончены работы на полигоне ТКО «Кучино». 
По семи полигонам разрабатывают проекты 
рекультивации.

«Вижу динамику в регионе за последнее 
время, за последний год, сколько сделано в 
Подмосковье. Это передовой регион в стране 
по реформе с коммунальными отходами. 
Считаю, что по аналогии с тем, что мы прошли 
в Московской области, опыт можно тиражиро-
вать на всю страну. Реформа успешно старто-
вала здесь и продолжает набирать обороты. 
Конечно, нет предела совершенству, но работа 
ведется системная — и по внедрению систем 
контроля, и по продвижению раздельного 
сбора мусора», — отметил Кобылкин.

Путин поддержал проект создания 
уникальных стилей  для микрорайонов

П резиденту РФ Владимиру 
Путину представили 
идею создания ярких и 

оригинальных спальных райо-
нов, которая была реализована 
в микрорайоне Новая Трехгорка 
в Одинцове, Путин одобрил и 
поддержал проект.

Проект создания уличных картин прези-
денту представили министр правительства 
Московской области по социальным коммуни-
кациям Ирина Плещева и художник Дмитрий 
Левочкин в ходе заседания наблюдательного 
совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Обязательно поддержу (идею — ред.), 
потому что считаю, что это очень интересно, 
важно и полезно. <…> Что очень важно, и чего 
я бы очень хотел добиться от людей, работаю-
щих в муниципалитетах, в регионах Российской 
Федерации, чтобы задачи, решаемые этими 
административными структурами в интересах 
людей, решались вместе с людьми. Тогда 
результат будет гораздо лучше», — сказал 
Путин в эфире RT. 

Левочкин в ходе презентации рассказал, 
что проект создан на средства президентского 
гранта. Благодаря этому у художников были 
необходимые материалы, краски и техника для 
росписи многоэтажных фасадов.

Плещева отметила, что фестиваль улично-
го искусства подружил художников и жителей 
Новой Трехгорки.

«Они все перезнакомились, создали 
WhatsApp–чаты, ругались иногда с нами, выби-

рали цвета. Они стали целым сообществом и 
нашими партнерами, помогали в организаци-
онных моментах, они кормили художников 
борщом, пельмени им носили, одежду иногда 
стирали — они же все были в краске», — отме-
тила министр.

Она рассказала, что в микрорайон начали 
приезжать туристы — жители проводили для 
них экскурсии. Кроме того, проект позволил 
развиваться Новой Трехгорке — например, на 
первых этажах появилось больше кафе, сдела-
ли парковку, освещение.

«Таких микрорайонов миллионы в нашей 
стране, и у них появится свое особенное лицо 
и свое сообщество», — подчеркнула Плещева.

При поддержке губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева в Новой Трехгорке реализо-
вали масштабный проект уличного искусства 
«Культурный код». Более 80 известных масте-
ров уличного искусства из 26 стран мира рас-
писали в микрорайоне более 50 фасадов мно-
гоэтажных домов, технических сооружений и 
школ. Здесь есть самый большой в России 
портрет Юрия Гагарина художника Jorit, 
TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio.

Освобожден  
от должности
В ице–губернатор Московской обла-

сти Дмитрий Пестов по собственно-
му желанию покинул свой пост, 

говорится в сообщении пресс–службы 
губернатора и правительства региона. 

«Полномочия Дмитрия Пестова были распределены сле-
дующим образом: вице–губернатор Московской области 
Игорь Тресков будет курировать работу Министерства благо-
устройства Московской области, а также областного 
Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства», — 
говорится в сообщении.

Зампреду правительства Московской области Евгению 
Хромушину будут подотчетны региональные Министерства 
ЖКХ и энергетики, областная Госжилинспекция и Госадм-
технадзор в части надзора по деятельности ТКО.

Заместитель председателя правительства региона — 
руководитель Главного управления региональной безопасно-
сти Роман Каратаев будет курировать работу управления по 
обеспечению деятельности противопожарно–спасательной 
службы Московской области, а также Госадмтехнадзор в 
части вопросов надзора за исполнением законодательства 
по чрезвычайным ситуациям.

Пестов был назначен на должность осенью 2018 года. Он 
курировал сферу ЖКХ, областной топливно–энергетический 
комплекс и благоустройство региона. Кроме того, он коорди-
нировал работу Госадмтехнадзора, Госжилинспекции и ряда 
других ведомств.

Парки готовят к зиме 
В парках Подмосковья 

стартовала подготовка к 
зимнему сезону 2019 — 

2020, зимой в общественных 
зонах будут обустроены зоны с 
очагами для того, чтобы можно 
было согреться, также устано-
вят иллюминации и зальют 
катки, говорится в сообщении 
пресс–службы Министерства 
благоустройства Московской 
области.

«Кроме того, в парках Подмосковья во 
время зимних прогулок можно будет согреть-
ся возле тепловых зон и угоститься вкусным 
горячим чаем», — отметил глава ведомства 
Михаил Хайкин.

При этом чай из самоваров будет подавать-
ся в брендированных стаканах «Зима в Подмос-
ковье». По словам Хайкина, обязательными 
элементами парков в зимнем сезоне станут 
иллюминации, катки, лыжные трассы, тюбинго-
вые горки и горки на естественных рельефах.

«К Новому году традиционно будут уста-
новлены елки и откроются новогодние ярмар-
ки. Запланированы многочисленные конкурсы 
и мастер–классы», — добавил Хайкин.

Школы матерей 
С начала 2019 года обучение в «Школах 

матерей» женских консультаций, род-
домов и перинатальных центров 

Московской области прошли более 25 тысяч 
женщин, сообщает пресс–служба 
Министерства здравоохранения Московской 
области.

«Беременные женщины имеют возможность получить 
информацию обо всех периодах беременности и этапах разви-
тия плода, о происходящих в организме изменениях, узнать, на 
что стоит обратить особое внимание, получить рекомендации по 
образу жизни во время беременности, а также по питанию и 
возможности применения лекарственных препаратов в период 
ожидания рождения ребенка и после него. В том числе с помо-
щью фильмов и наглядных материалов рассказывается о родах 
и особенностях послеродового периода. Также женщины полу-
чают базовые знания о грудном вскармливании и уходе за малы-
шом», — рассказала глава ведомства Татьяна Мухтасарова.

Занятия проходят в медицинских организациях родовспо-
можения по всему региону. Наиболее активно их посещают в 
Щелковском (пять тысяч прошедших обучение) и Наро–
Фоминском (четыре тысячи прошедших обучение) перинаталь-
ных центрах.

Школы будущих матерей в медицинских организациях 
Министерства здравоохранения Московской области работают 
бесплатно. Занятия проходят регулярно в течение года, попасть 
на них может любой желающий без предварительной записи.

«Мы придаем большое значение информированию женщин 
о возможностях системы родовспоможения Московской обла-

сти, а также образовательным программам в организациях 
здравоохранения региона. Очень важно, чтобы женщина на 
каждом этапе беременности имела возможность получить адек-
ватную актуальную информацию о своем состоянии, знала, на 
что нужно обратить особое внимание и с какими вопросами 
обязательно нужно обращаться к специалистам», — заявила 
Мухтасарова.

Министр добавила, что с сентября этого года для помощи 
будущим родителям был создан кол–центр «Стань мамой в 
Подмосковье».

По телефону 8 (800) 550–30 03 с 8 утра до 8 вечера все жела-
ющие могут получить ответы на интересующие вопросы, запи-
саться к конкретным специалистам, определиться с выбором 
роддома. Ежедневно операторы кол–центра принимают поряд-
ка 100 звонков.
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Песок, спецтехника, лопаты — 
город готовится к зиме

 Людмила ШевчеНко

Зима—испытаниедлякоммунальных
службидорожников.Отом,какпод-
готовилсяМБУ«Диск»куборкеснега

вгороде,рассказалдиректорпредприятия
ЮрийИГНАТЬЕВ.

Подготовкакзиме
— Подготовка техники к зиме ведется активно. На уборке и 

вывозе снега с территорий города будет задействовано 12 еди-
ниц специализированной техники, а именно:
l комбинированная дорожная машина (обработка пескосо-

ляной смесью) — две,
l самосвал (вывоз снега) — два,
l минипогрузчик (уборка и погрузка снега) — два,
l экскаватор–погрузчик — один,
l МТЗ (щетки) — четыре,
l МТЗ с пескоразбрасывающим оборудованием — одна.
В настоящее время 90% техники подготовлено к зимнему 

периоду, в октябре планируется дополнительная закупка щеточ-
ного оборудования.

Пескосолянаясмесь
— Пескосоляная смесь хранится на территории базы МБУ, в 

настоящее время в наличии 200 тонн. В ближайшем время пла-
нируется закупка в количестве 2500 тонн.

Рабочаясила
 –В настоящее время в штате числится 37 дорожных рабочих 

и 14 водителей специализированной техники. Предприятие 
испытывает дефицит в дорожных рабочих. На сегодняшний день 
есть 13 вакансий.

Инвентарь
— В наличии имеется 20 ледорубов, 50 лопат, 80 метел. В 

настоящее время проводится процедура закупки дополнитель-
ного инвентаря для работы в зимний период, а именно снеговых 
лопат — 75 штук, ледорубов — 30 штук, метел березовых — 
1000 штук.

Вывозснега
— На основании Распоряжения администрации, снег будет 

вывозиться на специально подготовленную для этих целей тер-
риторию. Вывоз снега будет осуществляться самосвалами.

Опиловкадеревьев
— За лето силами МБУ «ДИСК» выпилено 179 деревьев, крони-

ровано 94 дерева. В настоящее время работы по выпиловке старо-

возрастных и аварийных деревьев продолжаются. Выпиловка 
деревьев производится в течение всего года, только на основании 
предписания и разрешения, выдаваемого Управлением жилищно-
го хозяйства в установленном порядке.

Уборкалиствы
— В основном уборка листвы осенью происходит в общест-

венных местах с тротуаров, пешеходных дорожек, на детских и 
спортивных площадках, зонах отдыха с твердым покрытием, а 
также с проезжей части, так как наличие перегнившей листвен-
ной массы представляет серьезную опасность для пешеходов и 
автомобилей. На уборке листвы задействовано три единицы 
техники: один самосвал и два погрузчика, и 30 дорожных рабо-
чих. Собранная листва вывозится на пункт утилизации.

Ливневаяканализация
— Очистка решеток ливневой канализации и лотков, закре-

пленных за МБУ «ДИСК» от листвы, песка и мусора происходит 
регулярно.

Ямочныйремонтдорог
— С начала сезона ликвидировано 1530 ям общей площадью 

1305 квадратных метров. Работы по ямочному ремонту произво-
дятся до конца октября. В настоящее время основной объем 
работ выполняется по жалобам жителей города, поступающих в 
Управление городского хозяйства в отдел транспорта, связи и 
дорожной деятельности или в Единую дежурно–диспетчерскую 
службу.

Тюльпаныподзиму
— В 2019 году под зиму будут высажены луковицы тюльпа-

нов в необходимом количестве. Весной они будут радовать 
горожан.

Двадцать семь кровель —  
в капремонт

 Юлия ЛАРИНА

В отношении 27 кровель многоквартирных
домов на территории Дзержинского вве-
ден режим «Чрезвычайная ситуация»

местного уровня. Соответствующее Постанов-
ление администрации города вышло 23 сентя-
бря.Ближекконцуоктябрявэтихдомахначнет-
сякапитальныйремонт.

В список кровель, требующих срочного ремонта вошли: 
Академика Жукова, 40, 38; Бондарева, 2, 21; Дзержинская, 
14, 18, 22; Карьер ЗИЛ, 1,3; Ленина, 15, 16, 18, 24; Лермонто-
ва, 8, 9, 10, 11, 12; Спортивная, 4, 5, 6, 7; Строителей, 7; пло-
щадь Святителя Николая, 4; Шама, 1, 4; Школьная, 2, 4.

«Фондом капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов определен подрядчик — ООО «Строй-
развитие М». В настоящий момент подрядчик совместно с 
представителями управляющих компаний проводит обсле-
дование вышеуказанных кровель, подрядчик закупает необ-
ходимые материалы и готов приступить к работе. Первым по 
списку стоит дом 11 по улице Лермонтова», — сообщила 
начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и 
работы с управляющими компаниями Оксана Пидгирская.

Окончание работ планируется в 2020 году.

Борьба с навалами
 кирилл евстРАтов

Р ешениепроблемысмусорныминавалами
наУгрешской,32,нашливходевыездно-
госовещания4октября.

Проблема с навалами мусора на контейнерных площад-
ках у дома 32 по улице Угрешской уже не первую неделю 
обсуждается в городской администрации на оперативных 
совещаниях по вопросам жилищно–коммунального хозяйст-
ва. Тем не менее, предпринимаемые меры проблему не уре-
гулировали, а жители дома продолжают страдать от грязи.

В связи с этим, временно исполняющий полномочия 
главы Дзержинского Людмила Иванова лично осмотрела 
проблемные места на Угрешской. В осмотре также приняли 
участие старший менеджер ООО «Каширский региональный 
оператор» Алексей Мелешкин, его предприятие осуществля-
ет деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, главный инженер хозрасчетной строительно–тех-
нологической «Фобос» Дмитрий Кудинов и начальник отдела 
жилищно–коммунального хозяйства и работы с управляющи-
ми компаниями Оксана Пидгирская.

«Навалы мусора образуются в связи с плотной стоянкой 
автомобилей, из–за которой мусоровоз не может подъехать 
к площадке. Проблема обостряется в выходные дни, когда 
число автомобилей рядом с домом возрастает», — подчер-
кнула Людмила Иванова.

В ходе совещания было принято решение оснастить кон-
тейнерные площадки плавным съездом для того, чтобы кон-
тейнеры было возможно перемещать до мусоровоза. Также 
было решено установить бетонные полусферы для ограниче-
ния стоянки автомобилей на подъеме при подъезде к контей-
нерным площадкам. Данные меры будут предприняты до 
1 ноября текущего года.

Помимо этого, на управляющую компанию была возло-
жена ответственность в зимний период обеспечить очистку 
подъездных дорог к контейнерным площадкам от наледи и 
снега, а также своевременно посыпать их пескосоляной сме-
сью для облегчения проезда.

Ни одной жалобы
С 27 сентября по 3 октября Госжилинспекция

Московской области обработала более
6,5 тысяч заявок жителей, поступивших

через Единую диспетчерскую службу региона
(ЕДС МО), говорится в сообщении пресс–службы
надзорноговедомства.

Операторы Центра управления регионом (ЦУР) в ежеднев-
ном режиме осуществляют контроль сроков и качество закрытия 
обращений в системе. Если срок исполнения заявки истек, а 
необходимые работы не закончены, жилищные инспекторы 
выезжают на проверку. Также на совещаниях с представителями 
органов местного самоуправления детально проработан вопрос 
обращений граждан по проблемным адресам и категориям. 

Благодаря оперативным мерам удалось добиться снижения 
количества обращений по вопросам горячего водоснабжения. В 
Химках их количество по сравнению с прошлой неделей снизи-
лось на 93%. В Сергиевом Посаде на 91%, в Ступино на 86%.

В 14 муниципалитетах не поступило ни одной жалобы на 
отсутствие горячей воды. Это городские округа Волоколамский, 
Дзержинский, Дмитровский, Дубна, Истра, Коломенский, Коро-
лев, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Фрязино, Чехов, Шатура, 
Электросталь.

«ЕДС МО — это система, которая позволяет жителям 
решать проблемы в многоквартирных домах в режиме 
онлайн», — напомнила руководитель надзорного ведомства 
Ольга Федина.

Контроль качества
 Юлия ЛАРИНА

Д епутат Московской об-
ластной думы Владимир
Жук 8 октября посетил с

рабочим визитом Дзержинский.
Он проверил качество ремонта
подъездов домах 40 по улице
Академика Жукова и 12Б по
улицеЛесной.

Оба подъезда ремонтировала управ-
ляющая компания «СЭР». На Академика 
Жукова, 40, полностью обновлен первый 
подъезд — покрашены стены, уложена 
новая плитка на первом этаже, сделан 
ремонт входной группы, установлены 
пластиковые окна.

«Как мне ремонт? Ремонт отлично! 
Все красиво, здорово, никаких замечаний 
нет. Как было раньше? Конечно, намного 
хуже», — поделился впечатлениями 
житель дома.

А в пятом подъезде дома 12Б по улице 

Лесной ремонт еще продолжается. Здесь 
остается уложить плитку и покрасить 
оконные рамы.

«В середине осени мы подводим пер-
вые итоги ремонтов подъездов. В Дзер-
жинском просмотрели два адреса, каче-
ство проделанных работ достаточно хоро-
шее. Жители довольны, к процессу 
ремонта относятся с пониманием и тер-
пением. С каждым годом перечень работ, 
входящих в ремонт подъездов, расширя-
ется. Теперь в подъездах обязательно 
меняют окна и укладывают новую плит-
ку», — подвел итоги проверки Влади-
мир Жук.

По словам начальника отдела жилищ-
но–коммунального хозяйства и работы с 
управляющими компаниями Оксаны Пид-
гирской, в некоторых подъездах остают-
ся неубранными в короба провода 
интернет–провайдеров. «Мы проводим 
совещания с интернет–компаниями и 
призываем произвести необходимые 

действия. В скором времени эта пробле-
ма будет решена», — подчеркнула Окса-
на Пидгирская.
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От смены УК до ремонта фасада

Т ри выездных встречи с 
жителями Дзержинского 
провела 2 октября врип 

главы города Людмила Иванова.  
В ходе работы на местах были 
проработаны самые острые 
вопросы, прозвучавшие  
30 сентября на открытой встрече 
с населением.

Первый дом — Лесная, 15. Здесь самым 
основным вопросом было желание жителей 
сменить управляющую компанию. 
««Универсальные решения» зашли туда некор-

ректно. Жители не довольны работой и требуют 
замены УК, — пояснила Людмила Иванова. — Я 
их понимаю, потому что ничего в доме не дела-
ется, уровень собираемости (оплаты за ЖКХ) 
составляет 54%. Люди вообще не платят. Здесь 
вопрос нужно решать только кардинально». 
Второй вопрос, который обсудили с жителями 
этого дома — благоустройство дворов. «Мы 
приняли решение, что из двух детских площа-
док будем делать одну (большую), на месте 
второй проведем благоустройство и сформи-
руем парковочные места», — добавила она. 

Второй дом — Лермонтова, 8. «В этом году 
здесь сделали мягкую кровлю в рамках теку-
щего ремонта, — пояснила Иванова. — Если 
все будет в порядке, то в текущем году прове-
дем еще ремонт в первом подъезде. На следу-
ющий год планируем ремонт кровли и других 

подъездов. Жители попросили поменять окна, 
потому что сейчас там стоят деревянные 
рамы». Что касается ремонтов цоколя, если их 
можно выполнить локально, то это будет сде-
лано за счет средств управляющей компании в 
рамках текущего ремонта в следующем году. 
«Если нет, то мы включим их в программу 
капитального ремонта», — сказала она. 
Заключительная встреча вечера прошла в 
доме 34 по улице Академика Жукова. Здесь 
жителей больше всего тревожили «лианы» из 
проводов в подъездах и состояние фасадов. 
«Дом большой, старинный, красивый. В рам-
ках губернаторской программы здесь сделали 
хороший достойный ремонт в подъезде. Но 
осталась большая проблема — висящие кабе-
ли, — отметила Людмила Иванова. — Мы 

нашли решение. Спасибо директору компании 
«АВК Велком» Максиму Вронскому за то, что 
он отозвался и предложил свою помощь. 
Провайдер будет покупать кабель–каналы, а 
управляющая компания поможет их смонтиро-
вать и убрать провода».

«Проблема с фасадом есть и с лицевой сто-
роны дома и со стороны двора — здесь отвали-
ваются кирпичи на пятом этаже. Проблема 
сложная. Жители уже обращались с заявлени-
ем, чтобы перенести капитальный ремонт этого 
дома с 2034 года на более ранний срок, — 
напомнила Людмила Иванова. — На 2020 год 
мы естественно его не поставим, потому что на 
этот период уже запланировано очень много 
работ, но будем изыскивать возможности вклю-
чить его в планы 2021–2022 годов». 

Комфортный город нашел 
своих победителей

Т оржественная церемония 
награждения победителей 
и призеров ежегодного 

городского конкурса творческих 
инициатив жителей по благоу-
стройству и содержанию подъе-
здов, домов и придомовых  
территорий города 
Дзержинского «Комфортный 
город» состоялась 9 октября  
во Дворце культуры 
«Энергетик».

«Помню, как приехал в Дзержинский в 
2012 году. Первое, на что обратил внимание, 
на заботливо украшенные дворы, на таблич-
ки: «Лучший двор», «Лучший подъезд». С при-
ходом к руководству регионом Андрея 
Воробьева обустройству общественных про-
странств уделяется огромное внимание. Но 
традиция благоустраивать свои дворы и 
подъезды в Дзержинском сложилась давно. 
Спасибо каждому из вас за неравнодушие к 

месту, где вы живете. Мы вручаем вам памят-
ные подарки, грамоты», — сказал замести-
тель главы администрации муниципалитета 
Глеб Горскин. 

Он поблагодарил коллектив МБУ 
«Угреша–Дзержинский», подчеркнув, что без 
него ничего бы не получилось. 

Председатель конкурсной комиссии, 
заместитель начальника административного 
управления администрации муниципалитета 
Людмила Саютина сказала, что из года в год 
растет мастерство тех, кто украшает свои 
дворы и подъезды. Выбрать лучших было 
объективно сложно.

В этом году в финал вышли 65 работ. 
Специальная комиссия отсмотрела каждую 
из них и определила победителей и призеров 
в семи номинациях: «Дом образцового 
содержания», «Лучший подъезд», «Премьер–
этаж», «Самый благоустроенный двор», 
«Угрешский дворик», «Ах, какая клумба» и 
«Цветник». 

Имена победителей и призеров конкурса 
«Комфортный город» читайте в следующем 
номере «УВ». 

Решение проблем будет найдено 

В ременно исполняющий 
полномочия главы 
Дзержинского Людмила 

Иванова обсудила с жителями 
Томилинской, 18, проблемы с 
трубопроводом и ремонт подъе-
здов в ходе встречи во дворе 
дома 3 октября

«На открытой встрече с населением, кото-
рая состоялась 30 сентября в ДК «Энергетик», 
старшая по дому 18 на улице Томилинской 
обратилась к нам с просьбой решить проблему 
неприятного запаха канализации в доме. 
Любые вопросы проще решать на месте, поэто-
му сегодня мы вместе с управляющей компа-
нией и «ЭКПО» встретились с жителями дома и 
обсудили данную проблему», — рассказала 
Людмила Иванова. 

В ходе встречи она ознакомилась с пробле-
мами, с которыми сталкиваются жители, и 

осмотрела подвал дома, где проходят водные 
коммуникации. По словам руководителя горо-
да, половина подвала сухая, а другая половина 
мокнет, из–за чего появляется неприятный 
запах. 

Было решено, что сотрудники управляю-
щей компании «ЖКХ-онлайн» и ДМУП «ЭКПО» 
совместно с депутатом городского Совета 
Василием Кричевцовым проверят состояние 
сетей водоснабжения и найдут решение про-
блемы. Обследование трубопроводов будет 
проведено в ближайшие два–три дня.

Помимо этого, на встрече также обсудили 
ремонт входных групп подъездов. Людмила 
Иванова поддержала желание жителей пере-
красить наружные стены подъездов дома: 
«Если получится, управляющая компания пере-
красит стены в этом году. Надеюсь, что она 
исправит здесь свои мелкие недочеты». 
Руководитель города отметила, что УК должна 
слышать жителей и согласовывать с ними рабо-
ты по ремонту подъездов. 

Контейнеры, листва, площадки 

В ажные вопросы сферы 
ЖКХ обсудили 9 октября в 
зале заседания городской 

администрации.
В начале встречи двум жителям города 

были вручены удостоверения внештатных 
сотрудников Госадмтехнадзора Московской 
области. С этого дня Ангелина Аряшева и 
Галина Бабийчук будут помогать в обеспечении 
порядка и благоустройства на территории 
города.

Временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Людмила Иванова рассказа-
ла, что отныне в Центре управления регионом 
(ЦУР) ведется мониторинг контейнерных пло-
щадок. «Если образуется завал, регоператор 
обязан вывезти мусор в течение четырех часов. 
Также прошу УК следить за чистотой на пло-
щадках, это ваша зона ответственности», — 
подчеркнула она. 

Иванова заявила, что денежные средства 
для переоборудования контейнерных площа-
док уже заложены в бюджет города следующе-
го года. Площадки будут асфальтированы, обо-
рудованы плавными скатами и крышами. 

В ходе обсуждения вопроса были обозначе-
ны некоторые проблемные зоны в городе. Так, у 
дома 15 по улице Лермонтова образовались 

навалы крупногабаритного мусора, а сотрудни-
ки кафе «Инжир» рядом с Угрешской, 20, выки-
дывают пищевые отходы в общедомовой кон-
тейнер. Людмила Иванова призвала УК, регио-
нального оператора и отдел потребительского 
рынка помочь в решении проблемы. 

Следующим вопросом стала промывка 
сетей водоснабжения. По словам директора 
ДМУП «ЭКПО» Сергея Дубина, учреждение уже 
выполнило свою часть работы по промывке. 
Теперь УК должны осуществить промывку вну-
тридомовых сетей. Дубин напомнил предста-
вителям компаний, что все действия по про-
мывке должны быть согласованы с «ЭКПО», 
чтобы впредь не возникало таких проблем, 
какие произошли в ходе запуска отопительной 
системы.

Людмила Иванова добавила, что 7 октября 
состоялась встреча с подрядчиком, который 
будет производить ремонт кровель в рамках 
чрезвычайной ситуации, и в скором времени он 
приступит к работам. 

Кроме того, в ходе совещания она призвала 
не собирать листву в городе в случае, если воз-
можности ее вывезти нет. Она отметила, что 
после уборки дворов, дорог и улиц черные 
мешки с листвой не вывозятся, а жители города 
подкладывают к ним мешки с бытовыми отхо-
дами.

Иван ФЕДУЛОВ
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Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Дзержинский 
Людмила Иванова:

— Дорогие жители города! Сегодня мы все отмечаем 
90–летие Московской области. Родное Подмосковье.  
Для каждого из нас оно свое, любимое и неповторимое.  
За 90–летнюю историю Московская область внесла огром-
ный вклад в развитие и становление современной России. 
Именно здесь, в 1941 году, был остановлен враг в страшные 
военные годы. С Подмосковьем связаны успехи страны  
в деле освоения космоса. Велики заслуги региона и в пери-
од промышленного прорыва. Славится Подмосковье своими 
великими учеными, выдающимися врачами, замечательными 
педагогами, талантливыми поэтами, знаменитыми компози-
торами.

Мы гордимся, что являемся жителями Московской области. 
Самобытный и разнообразный регион, где сплелись воедино 
передовые научно–технические центры и всемирно известные 
объекты культурного наследия. Где современные города 

«соседствуют» с неповторимыми природными красотами. От нас 
зависит то, каким будет родное Подмосковье завтра. И задача 
каждого из нас сделать все возможное для его процветания.

С праздником, дорогие жители! С 90–летием Московской 
области! Успехов и процветания родному региону.

Директор МБУ «Угреша–Дзержинский»  
Герман Булгаков:

— Подмосковье — мой родной край, ведь я родился в городе 
Старая Купавна, ныне большую часть времени провожу в Дзер-
жинском. Я постоянно перемещаюсь по городам Московской 
области, вижу, как любимый край развивается, повышается уро-
вень жизнь. У меня есть хобби, которыми я также с удовольстви-
ем занимаюсь на территории Подмосковья — спорт и рыбалка. 
Для второго увлечения я нашел сразу несколько прекрасных мест 
— рыбное хозяйство в Ленинском районе, в Ногинском районе и при-
сматриваюсь к местечку в Островцах Раменского городского округа.

На мой взгляд, Подмосковье славится своими инновационными проектами, которые реали-
зуются в данный момент. Например, логистические центры, которые уже есть в Домодедовском 
районе, в Богородском крае, на западе региона. Также в последнее время на территорию 
Московской области пришло множество производств, среди которых и завод по изготовлению 
легковых автомобилей Mercedes–Benz, который открыли в апреле в Солнечногорске. Непре-
рывно над городами Московской области возвышаются новые высотные дома улучшенной 
планировки. Повсюду благоустраиваются территории, строятся парки и скверы. В Дзержинс-
ком запланировано благоустройство сквера Пушкина, парка «Сказка» и улицы Ленина.

Хочу поздравить родное Подмосковье с 90–летием и пожелать властям прислушиваться к 
просьбам жителей и стараться их исполнять, тогда никому не захочется покидать любимую 
Московскую область.

Директор спортивной школы «Орбита»  
Иван СИРОШ:

— Я родился в Московской области в поселке Октябрьский 
Люберец. Когда был юным спортсменом все время ездил  
на соревнования по городам Подмосковья. Кроме боев,  
было всегда интересно прогуляться по городу, найти его досто-
примечательности. Я знаю наше Подмосковье хорошо. Москов-
ская область славится реками, лесами, монастырями. У меня 
есть дача в деревне Анциферово Раменского района. Но это  
не единственное любимое место. Каждый год я отправляюсь  
по 3–4 раза в сезон в Шатуру за грибами. Езжу в Егорьевск на рыбал-
ку в рыбное хозяйство. Люблю бывать и на дикой природе за Луховицами в деревне  
Дединово. Там отдыхаем на берегу Оки. Ездил в Сергиев Посад, где посещал Троицко–
Сергиеву лавру и в Истру, где побывал в Новоиерусалимском монастыре. Это очень  
здорово.

Как спортсмен, желаю, чтобы наш регион всегда занимал лидирующие места в спорте. 
Московская область и сейчас показывает хорошие результаты в спартакиаде России, там мы 
одни из первых. Также желаю финансового благополучия региону, чтобы быстрыми темпами 
шло благоустройство городов, дворовых территорий, спортивных площадок, развивалась без-
барьерная среда. Хочется, чтобы мы дружили городами, особенно соседними, например,  
с Лыткарино, Котельниками, Люберцами, Видное. Чтобы всегда проводились межмуниципаль-
ные мероприятия, сохранялось культурное наследие, продолжалось строительство объектов 
спорта, культуры, образования.

Заместитель директора МУК «Культурно 
эстетический центр» Елена ЕГОРОВА:

— Как можно не любить край, в котором ты родился, живешь, 
родились твои дети? Нам повезло. Мы живем в таком климатиче-
ском поясе, когда можно видеть всю красоту природы: и жаркое 
лето, и дождливую осень, и снежную зиму, и цветущую весну. С 
Подмосковьем связана вся моя жизнь. Я, если и выезжала в коман-
дировки, то с удовольствием возвращалась домой. Подмосковье 
— край богатый не только природными ресурсами, он богат экономи-
чески. Очень много талантливых людей живет у нас.

В связи с его юбилеем хотелось бы пожелать одного, чтобы все это 
богатство служило людям. Чтобы мы дожили до того времени, когда не будет свалок, не будет 
чаек в таком количестве на сухом месте, по берегам рек будет чисто, в озерах будет рыбно, 
туристы будут уважать природу, а собаки гулять в намордниках. Беречь надо то, что имеешь, 
заботиться о нем. Вот что такое любовь. Это в первую очередь забота о том, что Бог дал, а в 
Подмосковье есть все. Отдельное пожелание властям региона: задуматься каким образом сде-
лать так, чтобы все то богатство, которое есть у нас сегодня служило людям.

Заместитель директора колледжа «Угреша»  
по учебно–производственной работе 
Светлана ИСТРАТОВА:

— Третьего октября мне удалось побывать в составе деле-
гации города Дзержинского на праздновании 90–летия 
Московской области. Оно проходило в Доме правительства 
Московской области. Присутствовали высокие гости. Когда я 
слушала их выступления, меня действительно переполняло чув-
ство гордости за то, что я живу в таком замечательном регионе. 
Приятно, что первым концертным номером программы было высту-
пление жительницы нашего города Марии Журавлевой. Это воспитанница музыкальной 
школы, которая играет на фортепиано и на празднике она продемонстрировала свой талант. 
И город Дзержинский прозвучал как неотъемлемая составная часть Московской  
области.

Я родом из Смоленской области, из города Гагарина — родины первого космонавта. 
В Подмосковье живу с момента поступления в Московский лесотехнический институт в 1973 
году. С той поры я знаю этот регион. По распределению из института оказалась в Дзер-
жинском и всю свою сознательную жизнь живу здесь, в Подмосковье, и хорошо его знаю. 
Я бывала во многих местах Подмосковья. Когда едешь на машине удивляешься той нео-
быкновенной красоте русской природы здесь. Я была и на севере, и на западе, и на юго–
востоке, и в южных регионах Московской области. Каждая местность прекрасна. Здесь 
много замечательных людей, с которыми меня свела жизнь. Мне повезло, что я живу 
именно здесь, в Подмосковье. Это классно!

Депутат городского Совета, директор  
МЦ «Лидер» Владимир Харламов

— Поздравляю жителей городского округа Дзержинский с 
90–летием со дня образования Московской области. Подмоско-
вье — это территория, которая объединяет всех нас: людей 
разных возрастов и профессий, религий и взглядов. Это наш 
дом.

Наш регион активно растет и меняется, улучшается качество 
жизни, строятся новые школы, сады, дороги, открываются новые 
парки, ведется активное благоустройство. Все это наша общая 
заслуга, заслуга каждого жителя Московской области. Мы с вами пишем 
современную историю нашего региона, нашего города!

Желаю каждому жителю города и Московской области здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Любимое место Подмосковья, помимо нашего города, конечно, это Шатурский район. Там 
находится моя деревня, где в детстве проводил каждое лето, место, куда стараюсь приезжать 
на выходные сейчас. Шатурский район славится своими природными достопримечательностя-
ми, рассказать о которых коротко сложно, но это леса (район граничит с природным парком 
«Мещера»), уникальные озера, конечно же грибы и ягоды, чистейший воздух. В районе находит-
ся множество археологических памятников (многочисленные стоянки, селища, поселения). 
Много очень красивых церквей, в том числе охраняемых государством.

Председатель городского Совета депутатов, 
директор гимназии №4 Ирина Шувалова

— Моими любимыми городами в Подмосковье кроме Дзер-
жинского являются Архангельское, Звенигород, Сергиев Посад 
и места, которые связаны с Сергием Радонежским. Это духов-
ные центры, в них дышится особенно легко. Я не могу сказать, 
что бываю там часто: либо в отпускное время, либо тогда, 
когда не поехать туда невозможно. Несмотря на то, что я быва-
ла в этих местах не единожды, хочется возвращаться туда снова 
и снова.

Всех жителей Подмосковья хочется поблагодарить за верность тра-
дициям и за то, что они в нашем родном регионе нашли для себя те любимые уголки, в которых 
хочется жить и работать. Мне хотелось бы пожелать всем нам удачи в том, чтобы сделать наши 
любимые места краше. Хочется, чтобы Подмосковье не превращалось в спальные районы 
Москвы, чтобы каждый его уголок был самобытным местом со своими традициями. Мне бы 
хотелось, чтобы каждый житель Подмосковья работал там, где он живет, ведь тогда внимания и 
заботы о родных местах будет больше.
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Восемь красавиц в финале  
конкурса «Мисс зимняя краса»

 Юлия ЛАРИНА

ВначаледекабряДворец
культуры«Энергетик»
вновьсоберетвсвоихсте-

нахсамыхкрасивых,творческих
италантливыхдевушекнашего
города,которымпредстоит
поборотьсязазвание«Мисс
зимняякраса–2019».Вфинале
выступятвосемькрасавиц,
успешнопреодолевшихдва
кастинга.

«В этом году конкурс красоты и таланта 
«Мисс зимняя краса» пройдет в седьмой раз. 20 
и 23 сентября в молодежном центре «Лидер» 
проходили кастинги по отбору участниц. Надо 
сказать, что конкуренция была серьезной. Из 
одиннадцати претенденток мы вместе с наши-
ми постоянными членами жюри Дмитрием 
Кулешиным и Константином Комаровым, а 
также участницей прошлых лет Дарьей Морозо-
вой отобрали восемь», — рассказала замести-
тель директора МЦ «Лидер», идейный вдохно-
витель конкурса «Мисс зимняя краса» Мария 
Коренкова.

Она добавила, что впереди у девушек 
серьезная подготовка к финалу: мастер–клас-
сы по актерскому мастерству, монтажу, сцени-
ческому поведению и репетиции танцев и 
дефиле с руководителями планеты танца Sky 
High Оксаной и Жанной Прониными.

Финал седьмого по счету конкурса состоит-
ся 6 декабря в 17.00 в ДК «Энергетик».

Давайте знакомиться!
Предлагаем вашему вниманию анкеты 

финалисток конкурса «Мисс зимняя краса». 

Шувалова анастасия Сергеевна
30 октября 2003 года 

Гимназия №4

 Хочу попробовать свои силы, получить 
ценный опыт, массу незабываемых эмоций 
и познакомиться с интересными людьми.

 «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд.

 Моим главным хобби является спорт. 
Увлекаюсь плаванием, лыжными гонками, 
волейболом, а так же греблей на байдарках 
и каноэ. Изучаю иностранные языки.

 «Кто, если не ты, и когда, если не сей-
час?»

 Очень активная и интересная личность. 
Всегда стараюсь добиваться своих целей. 
Добрая, веселая, но в то же время ответст-
венная. Люблю проводить время со своими 
друзьями и семьей.

ИльИна леся олеговна
20 февраля 2003 года 

Гимназия №4

 В том году я была волонтером одной из 
мисс, и меня это заинтересовало, решила 
попробовать сама поучаствовать в этом 
конкурсе.

 «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэд-
бери.

 Я люблю рассказывать и читать стихи, 
иногда хожу в бассейн и занимаюсь волейбо-
лом.

 Правило трех «Н» — нет ничего невозмож-
ного!

 Я не люблю сидеть на месте, мне нужно 
расти и развиваться, ставить цели и вопло-
щать их в реальность. Для меня главное, 
чтобы моя семья и близкие были счастливы и 
здоровы.

ТруСова  
Марина вячеславовна

10 декабря 2002 года
лицей №3 имени Главного марша-

ла авиации а.Е. Голованова

 Я хочу, чтобы этот конкурс стал ступенькой к 
моим дальнейшим победам и целям в жизни.

 Р. Брэдбери « Вино из одуванчиков».

 Когда мне было два года и восемь месяцев, я 
пришла в народный коллектив Театр Танца «Браво». 
С того момента моим любимым занятием стали 
танцы, со временем я осознала, что танец — это 
твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание и 
ритм твоей жизни. Это выражение себя во времени 
и движении, в счастье, радости и грусти.

 Жить надо так, чтобы не сожалеть о прожитом дне 
и, просыпаясь каждое новое утро, наслаждаться пер-
вым лучиком солнца, пробившимся в твою комнату.

 Учусь с отличием, веду активную жизнь, участ-
вую в мероприятиях школы и города, окончила музы-
кальную школу, занимаюсь танцами в народном кол-
лективе Театр Танца «Браво». В 2018 году стала обла-
дательницей диплома третьего места на городском 
балу «Ассамблея–2018» и со своей командой стала по-
бедительницей в городском патриотическом конкурсе 
«Сыны Отечества». Неоднократно представляла школу 
на городских олимпиадах, где занимала призовые 
места. Вместе со своим танцевальным коллективом 
побеждала в Международных и Всероссийских конкур-
сах Москвы, Санкт– Петербурга, Сочи, Казани и в дру-
гих городах России. На данный момент являюсь дейст-
вующим парламентарием Молодежного парламента.

СМИрнова Карина андреевна
29 апреля 2001 года 

ТСиТ №29

 Я «загорелась» этой идеей. Для меня 
это новый опыт, испытание. Испытание 
себя, своих сил, фантазий, смелости.

 «После падения» Анна Тодд.

 У меня очень много любимых увлече-
ний. Я люблю посещать разные выставки, 
делать красивые фотографии, осваивать 
искусство маникюра. Но главное мое 
хобби — конный спорт.

 «Чтобы достичь цель, нужно, прежде 
всего, к ней идти».

 Я — целеустремленный человек, всегда 
идущий к цели, сейчас моя цель — учеба. 
Люблю познавать что–то новое, это делает 
мою жизнь интереснее. Если меня что–то по–
настоящему интересует, оно поглощает меня 
полностью.

ан анастасия александровна
9 октября 2002 года

Гимназия №5

 Желание попробовать себя в чем–то 
новом и выйти из зоны комфорта побудили 
меня принять участие в этом конкурсе. Я 
хочу показать себя и доказать, в первую 
очередь, самой себе, что для меня нет 
ничего невозможного.

 Любимая книга — «Джейн Эйр» Шар-
лотта Бронте. Любимый поэт — Владимир 
Маяковский.

 Люблю заниматься боксом, спортивным 
туризмом, в свободное время много читаю.

 Живи моментом.

 Мое стремление развиваться в разных 
направлениях и пробовать что–то новое 
характеризует меня как разностороннего 
человека. В моих новых увлечениях я всегда 
добиваюсь поставленных целей и считаю, что 

все зависит только от меня.

КувИвчаК анна Сергеевна
16 ноября 2001 года

МГлу им. Мориса Тореза

 Преодолеть себя. Хочется поработать с 
профессионалами своего дела, многому 
научиться, получить приятные эмоции, 
зарядиться энергетикой зала .

 «Герой нашего времени» М. Ю. Лермон-
това.

 Вышивать бисером, писать картины, 
играть на фортепиано, в кругу друзей — гита-
ра, футбол.

 «И нет величия там, где нет простоты, 
добра и правды».

 «Плох тот солдат, что не мечтает стать 
генералом». Я, принявшая решение пойти на 
конкурс красоты, как тот солдат, хочу достичь 
желаемой цели.

ИСКандарова Полина романовна
2 октября 2003 года

ГБПоу «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 

технологий «Царицыно»

 Наблюдала за этим конкурсом на про-
тяжении трех лет и в этом году решила 
узнать, какого это и попробовать свои 
силы.

 «Непрожитая жизнь» Дана Делон.

 Танцы.

 Не ждите чуда, чудите сами!

 Активистка во всех сферах, стараюсь 
проявить себя везде, где только можно и 
нельзя. Безумно люблю своих друзей и 
семью — ведь они мое все!

ЕфИМова Кристина Сергеевна
8 августа 2003 года
лицей №6 «Парус»

 В первую очередь, участвуя в этом кон-
курсе, я смогу впервые выступить на сцене 
перед множеством зрителей. Появляется 
возможность проявить себя и попробовать 
развиться в разных сферах. Наконец–то 
сбудется маленькая мечта.

 «Три метра над уровнем неба»  
Федерико Моччиа.

 В свободное время от школы я учусь 
владению техникой макияжа. Также люблю 
рисовать, увлекаюсь современной культу-
рой. Зимой большое количество времени 
посвящаю катанию на коньках.

 «Все, что не делается — к лучшему».

 Я открытый человек, которому легко 
находить новые знакомства. Умею слушать 
собеседника. Считаю одним из главных 
качеств в человеке чувство юмора. Люблю 
открывать что–то новое для себя.

1

6

4

5 7 8

2 3

ВОПРОСЫАНКЕТЫ

 Почему решили участвовать  
в конкурсе? 

 Любимая книга/писатель.

 Любимое занятие (хобби).

 Ваш жизненный девиз.

 О себе (краткий рассказ о себе,  
способный подчеркнуть вашу индивиду-
альность).
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Я смогла, и вы сможете…
Сегоднямыхотимзатронутьоченьваж-

нуюинужнуютему.Разговорпойдет
обонкологическомзаболевании,

котороевосновномпоражаетженщин—
ракемолочнойжелезы.Собеседницей«УВ»
сталаравныйконсультантблаготворитель-
нойпрограммы«Женскоездоровье»Ирина
Кузьмина.

Первое не почетное место
— В структуре онкологических заболеваний женщин рак 

груди занимает первое место, причем заболеваемость посто-
янно растет. По данным Российского онкологического научно-
го центра им. Н. Н. Блохина, ежегодно в России выявляется 
около 50 тысяч случаев рака груди, что составляет примерно 
пятую часть от всех опухолей у женщин. Болезнь стремитель-
но молодеет: все чаще она обнаруживается у женщин в воз-
расте до 40 лет.

Рак молочных желез встречается и у мужчин. Многие из них 
даже не подозревают о возможности развития у них такого забо-
левания. Именно поэтому они не сразу обращаются к врачам, 
что ведет к поздней диагностике, несвоевременному началу 
лечения и плохим терапевтическим результатам.

Проблема онкологических заболеваний стала за последние 
годы особенно острой не только в России, но и во всем мире. 
Многочисленные инициативы направлены на повышение осве-
домленности о заболевании и необходимости регулярных 
обследований. В 98 процентах случаев рак, выявленный на 
ранних стадиях, можно излечить полностью, сохранив здоро-
вье и красоту женщины. Однако, высокий процент женщин 
обращается за медицинской помощью на поздних стадиях, 
когда победить болезнь сложнее. Основная тенденция, по 
данным соцопросов, такова, что 88 процентов женщин знают 
о проблеме рака молочной железы и необходимости диагно-
стики, но обращаться в ближайшее время к специалисту не 
планируют.

День борьбы
— В 1985 году ВОЗ объявила октябрь — месяцем борьбы с 

этим заболеванием, а дату 15 октября — Всемирным днем борь-
бы с раком груди. История месячника берет начало в 1980–х 
годах, когда впервые о раке груди заговорили вслух. Этому спо-
собствовала бывшая первая леди США Бетти Форд, которая 
публично рассказала о своей борьбе с этим заболеванием, 
выступив в телевизионном шоу и призвав всех женщин прохо-
дить диагностику вовремя.

Сегодня мы знаем и наших соотечественниц, которые пере-
несли рак молочной железы, вылечились, научились жить с диаг-
нозом полноценной жизнью. Например, это известная сегодня 
писательница Дарья Донцова. Ее книга «Я очень хочу жить» 
написана о пути к выздоровлению и главной мыслью книги явля-
ется фраза: «Я смогла, и вы тоже сможете!» Этот принцип «рав-
ная — равной» соблюдается в деятельности равных консультан-
тов в онкологии.

Равные консультанты
— Если говорить очень просто, то равный консультант — это 

человек, обладающий собственным опытом жизни с диагнозом 
(в нашем случае, это заболевание — рак молочной железы), 
прошедший принятие диагноза, этапы лечения и получивший 
специальную подготовку. Он делится своим опытом, оказывает 
информационную помощь и эмоциональную поддержку.

Когда женщинам поставлен неприятный диагноз, они зача-
стую боятся говорить даже с близкими, скрывают, стыдятся. 
Страшно непонимание, неприятие, а также просто желание убе-
речь родных от переживаний.

На женщину обрушивается сразу много вопросов. И основ-
ной — как жить дальше? Что делать с болью, особенно душев-
ной? В одно мгновение все становится другим: здоровье, рабо-
та, отношения, планы на жизнь… И только полная неизвестность 
впереди.

И здесь ей может помочь равный консультант. Схожий опыт 
позволяет ему понимать женщину, потому что консультант испы-
тывал похожие чувства, смог с ними справиться и настроиться 
на лечение.

Настроится на лечение очень важно. Обычно после поста-
новки диагноза наступает шок, и многие женщины не могут 
сразу правильно сориентироваться, испытывают страх перед 
предстоящим лечением, оттягивают его, прислушиваются к раз-
личным «советам», в том числе занимаются и нетрадиционными 
видами лечения. Это, конечно, может привести к ухудшению 
состояния здоровья женщины. Равный консультант прошел 
через все этапы лечения, адаптирован к жизни с диагнозом — 
поэтому, может оказать действенную помощь женщинам, сни-
зить ее опасения и страхи.

Кроме того, все равные консультанты прошли специальную 
подготовку. Проведением подготовки равных консультантов в 
женской онкологии (а это не только рак молочной железы, но и 
онкологические заболевания всей женской репродуктивной 
сферы) занимается Благотворительная программа «Женское 
здоровье» Фонда «Александра».

«Женское здоровье»
— Благотворительная программа 

«Женское здоровье» работает в Рос-
сии с 2007 года, т.е. уже более 10 лет. 
Можно выделить три направления ее 
деятельности.

Во–первых, это информирование. 
Программа «Женское здоровье» стре-
мится сделать, чтобы информирование 
о женских видах рака стало доступным 
и понятным для максимально широкой 
аудитории. Профилактика, регуляр-
ность обследований, вовремя постав-
ленный диагноз и правильно организо-
ванное лечение позволят сохранить 
десятки тысяч жизней. Особые усилия 
направляются на развенчивание мифов и 
стереотипов, связанных с онкологией, как 
с приговором, который не подлежит обжа-
лованию. К этой деятельности Программа 
привлекает ведущих сотрудников онкологических центров Рос-
сии, которые делятся своими мнениями и дают оценки на основе 
принципов доказательной медицины.

Во–вторых, это поддержка и реабилитация. Особенно это 
касается психоэмоциональной поддержки женщин. Столкнув-
шись с диагнозом рак, женщина должна понимать, что она не 
одинока. Программой организовано мощное сообщество жен-
щин с диагнозом. Сегодня оно объединяет тысячи женщин по 
всей стране в группы взаимопомощи, где всегда готовы помочь 
советом и личным опытом борьбы с болезнью. В сообществе 
концентрируется нужная, практическая информация, чтобы 
жизнь пациентки не превращалась в непроходимый квест.

В–третьих, это развитие активного сообщества женщин с 
диагнозом: «Равная — равной!», и в первую очередь, — развитие 
равного консультирования. В 2018 году программа обучения и 
подготовки равных консультантов в женской онкологии была 
поддержана Президентским грантом.

Диагноз
— В 2014 году мне был поставлен диагноз — рак молочной 

железы. Поставили этот диагноз, что называется, «случайно». 
До этого момента я начала себя плохо чувствовать. Но так как 
были другие хронические заболевания, стресс — все списывала 
на них. Есть такая нехорошая черта, не только у наших женщин, 
— оттягивать до последнего поход к врачу. Думаешь, ну вот сей-
час, будет лучше, надо немного потерпеть и все образуется и 
тому подобные мысли. Около трех месяцев я терпела… Но все 
же потом пошла на прием к врачу.

Сначала врачи (а я быстро дошла до онкологов) заподозрили 
у меня совершенно другое онкологическое заболевание. И в 
процессе обследования мне был поставлен диагноз рак молоч-
ной железы.

Первая неделя после постановки диагноза была самой 
сложной. Мне казалось, что все, что сейчас происходит (а у меня 
брали биопсию, я проходила дополнительные обследования) — 
это происходит не со мной, а я просто смотрю кинофильм.

Я в течение первых трех недель находилась в поисках инфор-
мации о своем заболевании, о лечении, о последствиях такого 

лечения; задавала много вопросов врачам, женщинам, которые 
проходили лечение в этот период. Можно сказать, что проявля-
лала активность по отношению к своей болезни. И это во многом 
помогло пройти все этапы лечения, а мне была сделана ради-
кальная операция, я прошла курсы химиотерапии, принимала и 
принимаю гормонотерапию.

Одна из женщин, с которой я общалась во время постановки 
диагноза и прохождения лечения, оказала на меня большое вли-
яние. Тогда я не знала, что такое «равный консультант». Сейчас я 
уверена, что она была для меня тем «равным», которая поддер-
жала меня в самый ответственный момент. Она просто однажды 
мне сказала: «Я прошла лечение почти 10 лет назад. У меня все 
хорошо; я просто живу. Успокойся, это лечится. Лечись спокой-
но. И давай наметим с тобой встречу через 10 лет».

В настоящий момент я являюсь равным консультантом, про-
вожу консультирование женщин с раком молочной железы. 
Такие консультации обычно проводятся либо в онкологических 
диспансерах, либо в онкологических больницах. По всей стране 
нас уже более 60 человек, которые заходят в палаты онкохирур-
гических отделений к женщинам и говорят: «Здравствуйте! Меня 
зовут Ирина (Анна, Марина, Татьяна и т.д.). Мне был поставлен 
диагноз…» Очень многим женщинам в отделении именно это и 
нужно — увидеть человека, который прошел такое же лечение и 
выздоровел. Также мы освящаем основные моменты, которые 
могут быть полезны женщинам в процессе лечения и последую-
щей реабилитации, отвечаем на их вопросы.

Особо надо отметить, что мы не вмешиваемся в деятель-
ность врачей и медицинского персонала, не комментируем 
назначение или неназначение каких–то лекарств, объемов 
хирургического вмешательства, не даем советов и рекоменда-
ций по лечению. Но мы можем оказать психоэмоциональную 
поддержку, можем помочь женщинам сориентироваться, что и 
как дальше делать, обсудить технические средства реабилита-
ции, поделиться своим опытом.

Другим направлением деятельности благотворительной 
программы «Женское здоровье» является создание и поддержа-
ние групп взаимопомощи.

Группа взаимопомощи
— Более, чем в 20 городах нашей страны существуют группы 

взаимопомощи для женщин с онкологическими заболеваниями 
репродуктивной системы (маммология, онкогинекология), кото-
рые работают в формате «равная–равной». Сегодня и в нашем 
городе формируется такая группа. Это помощь женщин, имею-
щих опыт жизни с онкологическим заболеванием, тем, кто впер-
вые столкнулся с этим диагнозом.

Что можно получить в группе:
— поддержку;
— позитивный опыт;
— информацию;
— снятие эмоционального напряжения;
— общение и принятие чувств равных.
Приглашаем прийти на встречу женщин, которые находятся 

в начале лечения, или кто уже его завершает, женщин в ремис-
сии или кто столкнулся с рецидивом.

Ждем женщин, готовых активно участвовать в работе груп-
пы, и кто решится просто послушать и побыть рядом с другими. 
Анонимно. Бесплатно. Записаться на встречу группы, которая 
состоится в октябре, можно по телефону: (916) 826–9–826 
(с 11 до 15 часов), Ирина.

В заключении нашего разговора хочу сказать: «Дорогие 
женщины! Если вам поставлен неприятный диагноз, знайте, 
вы — не одиноки. Есть много таких же, как вы. Они прошли 
лечение, выздоровели и готовы поделиться своим опытом и 
поддержкой».
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 665–ПГА от 9 октября 2019 года

О внесении изменений в Схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 

2016–2020 г.г., утвержденную постанов-
лением администрации города от 

15.12.2015г. № 924–ПГА, в редакции 
постановлений администрации города  № 

406–ПГА от 17.05.2016г., № 887–ПГА от 
09.11.2016г., № 535–ПГА от 13.07.2017г., 
№ 1022–ПГА от 27.12.2017г.,  № 438–ПГА 

от 27.06.2018г., № 317–ПГА от 
28.05.2019г.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
№ 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ным распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27 декабря 2012 года № 32–Р, в 
целях создания условий для обеспечения населения муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» услугами розничной торговли и общест-
венного питания 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 

15.12.2015 №924–ПГА «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2016–2020 г.г.», в редакции постановлений администрации 
города № 406–ПГА от 17.05.2016 года, № 887–ПГА    от 
09.11.2016 года, № 535–ПГА от 13.07.2017 года, № 1022–ПГА 
от 27.12.2017 года, № 438–ПГА от 27.06.2018 года и № 317–
ПГА от 28.05.2019 года, следующие изменения:

1.1. Изложить Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2016–2020 г.г. (текстовую 
часть) в следующей редакции (приложение 1).

1.2. Изложить Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2016–2020 г.г. (графиче-
скую часть) в следующей редакции (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
городского округа www.ugresh.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.             Срок –10.10.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Е.В. Забойкина.

Врип главы городского округа Дзержинский 
Л.С.ИВАНОВА

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа

№ 665 –ПГА от «____9___»_________10______2019

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2016–2020г.г.

№ 
п/п   

Адресные  ориентиры  
размещения  НТО

Вид НТО Специализация  НТО Пло-
щадь 

земель-
ного  

участка

Период  раз-
мещения 

НТО

Разме-
щение 

НТО  
субъек-

том МСП 
(да/нет)

Вид  разре-
шенного 

использования 
земельного  

участка

Кадастровый  номер  
земельного  участка

Форма  собст-
венности 

земельного  
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ул. Угрешская,  
напротив дома №22 

павильон продовольственные 
товары 

«Подмосковный 
Фермер»

160 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый  учет 
отсутствует

государственная 
собственность

2  ул. Бондарева, у д. 18 павильон продовольственные 
товары

20 01.01.2016 
31.12.2020

да под  размеще-
ние  торгового  
павильона 

50:64:0020108:25 государственная 
собственность

3 ул. Лесная, напротив д. 13 павильон непродовольственные 
товары

20 01.01.2016 
31.12.2020

да  – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

4 ул. Лермонтова, 42 
 (у скейт–площадки)

павильон 
(детское 

кафе)

продукция  общест-
венного  питания

30 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

5 пл. Дмитрия Донского, у 
д.4

киоск продукция  общест-
венного  питания

15 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

6  ул. Бондарева,           у д. 2 киоск питьевая вода 5 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

7 ул. Лесная, у д. 8 киоск печатная продукция 15 01.06.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

8 пл. Дмитрия  Донского, 6 киоск печатная продукция 9 01.01.2016 
31.12.2020

нет – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

9 ул. Ленина, 2–Б павильон продукция  общест-
венного  питания

147 01.01.2016 
31.12.2020

да под  размеще-
ние  павильона

 50:64:0020103:1179 государственная 
собственность

10 ул. Ленина,     у д. 5 киоск питьевая вода 5 01.01.2016 
31.12.2020

да  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

11 ул. Ленина, 10 киоск печатная продукция 9 01.01.2016 
31.12.2020

нет  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

12 ул. Шама, у д.1–в павильон непродовольственные 
товары

20 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

13 ул. Ленина, 18/20 киоск мороженое 10 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

14 ул. Ленина,      у д. 30 киоск мороженое 8 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует 

государственная 
собственность

15 ул. Ленина, д. 30 киоск печатная продукция 9 01.01.2016 
31.12.2020

нет – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

16 ул. Томилинская, у дома 
20–б 

павильон непродовольственные 
товары

50 01.01.2016 
31.12.2020

да  – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

17 ул. Томилинская у дома 7 павильон ремонт  одежды, 
обуви

32 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый  учет 
отсутствует 

государственная 
собственность

18 ул. Томилинская     
у дома 29

павильон продовольственные 
товары 

30 01.06.2016 
31.12.2020

да – кадастровый  учет 
отсутствует

государственная 
собственность

19 ул. Томилинская   у дома 7 павильон молоко, молочная 
продукция

20 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

20 ул. Шама, у д. 8 павильон молоко, молочная 
продукция

20 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует 

государственная 
собственность

21 ул. Лесная, у д. 2 киоск мороженое 8 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует 

государственная 
собственность

22 ул. Лесная,      у д. 8–А киоск мороженое 6 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

23 ул. Угрешская,  у дома 28А киоск питьевая вода 5 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

24 ул. Угрешская,   у дома 18 киоск питьевая вода 5 01.01.2016 
31.12.2020

да – кадастровый учет 
отсутствует 

государственная 
собственность

25 пл. Святителя Николая,  
у д. 4а

павильон непродовольственные 
товары

30 01.01.2016 
31.12.2020

 да  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

26 пл. Святителя Николая,  
у д. 4а

изотермиче-
ская емкость

квас 5 01.05 — 
01.09 еже-

годно

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

 27 пл. Дмитрия Донского,  
у д. 4

изотермиче-
ская емкость

квас 5 01.05 — 
01.09 еже-

годно

– – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

28 ул. Лермонтова, у д. 42 изотермиче-
ская емкость

квас 5 01.05 — 
01.09 еже-

годно

– – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

29 ул. Ленина,  сквер 
Пушкина

изотермиче-
ская емкость

квас 5 01.05 — 
01.09 еже-

годно

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

30 ул. Лесная, д.35 (возле 
нового кладбища)

павильон непродовольственные 
товары

50 01.01.2016 
31.12.2020

– – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

31 ул. Дмитрия  Донского,  
у д.6

Елочный 
базар

хвойные  породы  
деревьев

15 20.12 — 
31.12 еже-

годно

– – кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

32 ул. Угрешская  
в  р–не карьера ЛГОК

пункт  быстро-
го питания

продукция  общест-
венного  питания

45 01.05 — 
01.10 еже-

годно

– под  размеще-
ние объекта  
торговли 

50:64:0020102:76 государственная 
собственность

 33 ул. Угрешская  
в  р–не карьера ЛГОК

пункт  быстро-
го  питания

продукция  общест-
венного  питания

25 01.05 — 
01.10 еже-

годно

– под  размеще-
ние объекта  
торговли

50:64:0020102:81 государственная 
собственность

34 ул. Угрешская  
в  р–не карьера ЛГОК

 киоск продовольственные 
товары

15 01.05 — 
01.10 еже-

годно

– под  размеще-
ние объекта  
торговли

50:64:0020102:80 государственная 
собственность

35 ул. Угрешская  
в  р–не карьера ЛГОК

киоск продовольственные 
товары

14 01.05 — 
01.10 еже-

годно

– под  размеще-
ние объекта  
торговли

50:64:0020102:73 государственная 
собственность

36 ул. Поклонная, напротив  
д. 3–а

киоск продукция  общест-
венного  питания

10 до 
31.12.2020

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

37 ул. Дзержинская,   
у д. 27

киоск продовольственные 
товары

15 до 
31.12.2020

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

38 ул. Лесная,  
у д. 5

киоск продукция  общест-
венного  питания

10 до 
31.12.2020

 –  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

39 ул. Бондарева, Сквер 
победы (Верхний пруд)

киоск продовольственные 
товары

30 до 
31.12.2020

 –  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

40 ул. Ленина, у д. 30, к.4 киоск продовольственные 
товары

15 до 
31.12.2020

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

41 ул. Лермонтова, у д. 23 киоск питьевая вода 5 до 
31.12.2020

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

42 ул. Томилинская, у д. 14 киоск питьевая вода 5 до 
31.12.2020

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

43 ул. Бондарева,  
напротив д. 20

киоск питьевая вода 5 до 
31.12.2020

 —  — кадастровый учет 
отсутствует

государственная 
собственность

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАНОВА

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа

№665–ПГА от «__9_____»________10_______2019

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С.ИВАНОВА
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Урожай «Осеннего Кубка»
Четырезолотых,двесеребряныхитри

бронзовыхмедализавоеваливоспи-
танникиСШОР«Союз»наVIтрадици-

онномоткрытомтурнире«ОсеннийКубок»по
дзюдо,проходившем5и6октябрявМоскве
(Беляево).

Участие в этих соревнованиях среди юношей 2005–2009 
годов рождения и девушек 2003–2010 годов рождения принима-
ли 252 спортсмена из разных уголков нашей страны. На татами 
были представители Саратова, Санкт–Петербурга, Калуги, 
Обнинска, Каширы, Ульяновска, Рязани, Иркутска, а также 
Казахстана, Москвы и городов Московской области.

По итогам двух дней команда города Дзержинского собрала 
целый урожай наград. «Бронзу» завоевали Елизавета Петрова 
(тренер Оксана Прокофьева), София Тюльпанова (тренер Татья-
на Шкуратова), и воспитанник тренеров Виктора и Лали Худяко-
вых — Владислав Столбовенко. «Серебро» домой привезли уче-
ницы Кристины Храмцовой Мария Калинина и София Гонина. 
Медали победителей выиграли четыре «союзовца». Это Мария 

Нехомодзянова (тренер Кристина Храмцова), Арина Исаева, 
(тренер Татьяна Шкуратова), Анастасия Маслова (Лали Худяко-
ва), Анна Федотова (тренер Акоп Мосесьян).

Два призовых места

С портсмены Дзержинского приняли учас-
тиевтрадиционномюношескомтурнире
по дзюдо в подмосковной Электростали

ипривезлидвемедали.

В городском округе Электросталь прошел традиционный 
юношеский турнир по дзюдо памяти сотрудника правоохра-
нительных органов Виктора Захарченко, за мужество, отвагу 
и самоотверженность посмертно награжденного Орденом 
мужества. В турнире приняли участие 140 человек, 36 команд 
из семи регионов.

По итогам соревнований дзержинские спортсмены заня-
ли следующие места: первое место в категории до 46 кг — 
Марат Махлаев (тренеры Виктор Худяковы и Лали), третье 
место в категории до 46 кг — Леонтий Быков (тренеры Алек-
сандр Волос, Татьяна Шкуратова).

Награды столицы

Д ве медали завоевали воспитанники
СШОР «Союз» на Московском открытом
кубкеМГТУимениН.Э.Бауманаподзюдо.

В Мытищи, где 6 октября проводились эти соревнования, 
съехались 187 спортсменов, представлявшие 20 команд. 
Борьба шла в нескольких возрастных категориях: среди юни-
оров 1997–2002 годов рождения и юношей 2003–2005 годов 
рождения. По итогам дня «бронзу» в Дзержинский привез 
воспитанник тренера Александра Волоса Александр Исаев. 
Золотым призером кубка стал ученик Александра Прокофье-
ва — Евгений Фролов. Оба спортсмена выступали в весе до 
60 кг.

Первые среди детских команд

С портсменыспортшколы«Орбита–Юниор»
из Дзержинского стали сильнейшими в
турнире по футболу среди детских ко-

манд.

Пятого октября на стадионе «Орбита» состоялся турнир 
по футболу среди детских команд 2010 года рождения. 
Итоги спортивных соревнований таковы: первое место — 
спортшкола «Орбита–Юниор» (Дзержинский), второе спор-
тшкола «Люберцы» (Люберцы), третье — «Рабона–1» 
(Москва)».

Четвертое место заняла команда из Чехова СШ «Чехов». 
Пятое — «Рабона–2» из Москвы, шестое — «Креатив» из Реу-
това.

Тяжелая атлетика: с «бронзой»  
и «золотом» Подольска

Юныеспортсмены
изДзержинского
успешнозащитили

честьгороданаподольском
помосте.Здесьс4по
6октябряпроходилооткры-
тоепервенствоспортивной
школыолимпийского
резервапотяжелойатле-
тикеМосковскойобласти
средиюношейидевушек
2005–2009годоврождения.

В Подольск испытать свои силы и почтить 
память заслуженного тренера РСФСР Льва Чух-
рова приехали 170 спортсменов (39 девушек и 
131 юноша). География соревнования включала Старую 
Купавну, Ногинск, Клин, Электросталь, Видное, Электрогорск, 
Орехово–Зуево, Большое Буньково, поселок Зеленый, Зарайск, 
Коломну, Дубну, Дмитров, Кубинку, Люберцы, Озеры, Павлов-
ский Посад. Дзержинский представляли 10 юношей и две 
девушки.

По итогам соревнований «золото» в Дзержинский привез 
Владимир Миклашевич, выступавший в самой тяжелой весовой 
категории — до 96 кг. В сумме двоеборья он набрал 122 кг (52 кг 
вырвал и 70 кг толкнул). Бронзовым призером стал Даниил Пят-
кин, боровшийся в весовой категории до 81 кг. Его результат в 

сумме двоеборья 106 кг (рывок 44 кг и толчок 
62 кг). Немного не дотянул до третьего места 

Артем Воропаев. В весовой категории до 35 
кг он занял четвертое место с результатом 

в сумме двоеборья 38 кг (вырвал 17 кг и 
толкнул 21 кг). «В борьбе он уступил тре-
тье место сопернику с поселка Большое 
Буньково. Техническая ошибка не 
позволила Артему стать бронзовым 
призером», — прокомментировал 
выступление спортсмена его тренер 

Артем Тишинский. Все трое занимаются 
в спортивной школе «Орбита» под руко-

водством тренеров Роберта Чикаидзе и 
Артема Тишинского.

Если говорить о результатах дзержин-
цев, не вошедших в число призеров то они 

получились следующие. Владислава Веселова, 
выступавшая в весовой категории до 40 кг, в сумме 

двоеборья подняла 49 кг. Ольга Путилина в весе до 49 кг 
показала результат в 47 кг. В весовой категории до 41 кг 
выступали три спортсмена, набравшие в сумме двоеборья 
38 кг — Александр Филатов, 45 кг Виктор Хромченко и 75 кг 
Николай Животов. В весе до 55 кг было двое претендентов 
из Дзержинского Тимофей Солопов (сумма 54 кг) и Ярослав 
Игнатов (сумма 95 кг). Суммарный результат в 94 кг показал 
Владимир Орлов в категории до 67 кг. В весе до 81 кг поми-
мо Даниила Пяткина, занявшего третье место, Дзержинский 
представлял Илья Пименов, поднявший в сумме 78 кг.

С таршеклассники обра-
зовательных учрежде-
ний города Дзержинс-

кого прошли тестирование
ВФСК «Готов к труду и оборо-
не»пополевойстрельбе.

С 1 по 4 октября в каркасно–тенто-
вом сооружении на стадионе «Орбита» 
свои навыки смогли продемонстриро-
вать 150 учащихся 9–11 классов.

Стреляли школьники из пневмати-
ческих винтовок в положении сидя. 
Одновременно свои силы могли испы-
тать два человека. Как сообщила спе-
циалист центра тестирования ГТО Ека-
терина Яременко, около 40% учащихся 
смогли выполнить норматив на получе-
ние золотого знака. Поскольку стрель-
ба является нормативом по выбору то 
те, кто претендует на «золото», но не 
прошел это испытание, смогут отыг-
раться в других видах.

С медалью из Пензы

Т ретьеместозаняливоспи-
танникиотделениябаскет-
бола спортивной школы

«Орбита» на открытом турнире
города Пензы. Проходили эти
соревнования среди команд
юниоров 2004 года рождения и
моложес3по6октября.

Посвящен турнир был заслуженному 
тренеру СССР Зиновию Шваму. Почтить 
его память помимо местных команд и 
представителей Дзержинского приехали 
спортсмены из Ртищево, Заречного, и 
Кузнецка.

Проходили игры по круговой схеме: 

каждый сыграл с каждым. «Орбита–2004» 
уступила только во встрече с первой коман-
дой города Пенза: 54:76. Остальные игры 
завершились в пользу дзержинцев. Вторую 
команду хозяев площадки они обыграли 
59:49. Со счетом 53:41 выиграли у СШОР 
«Заречный», 65:55 одолели соперников из 
Кузнецка, и 66:59 — команду Ртищево. В 
результате подопечные тренера Михаила 
Старцева набрали 9 очков. Такой же резуль-
тат показали и две команды города Пенза. 
По закрутке они заняли первое и второе 
место, а «бронза» досталась — дзержин-
цам. Игрок команды Егор Кварталов был 
признан лучшим по итогам турнира.

ГТО:  
снайперы от парты
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Майор Павел Викторов назначен начальником ГУВД в го-
род своего детства — тихий подмосковный Валуев. Его жена 
Ксения планирует устроить мужа на новом месте и вернуться 
в Москву — там работа и сын-первокурсник. Патриархальный 
Валуев встречает Викторовых пожаром, в котором гибнут двое 
молодых цыган. Расследуя с помощью Ксении это простое с 
виду дело, Павел обнаруживает тайную криминальную жизнь 
Валуева, продолжающуюся не одно десятилетие. …

Режиссер: Филипп Коршунов.
В ролях: Андрей Чернышов, екатерина Соломатина. 
Россия. 2019.

«дАмА треф»

ТВЦ
18.15
Детектив

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «НА БеЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТе» (12+) Драма. 
Россия - Беларусь, 2004 г.

18.30 «ПОБеГ ИЗ ЛОС-
АНДЖеЛеСА» (16+) 
Боевик. США, 1996 г.

20.15 Премьера! «ДеЖАВю» 
(16+) Фантастический 
боевик. США - 
Великобритания, 2006 г.

23.00 «ОМеРЗИТеЛЬНАЯ 
ВОСЬМеРКА» (18+) 
Вестерн, триллер. США, 
2015 г.

2.25 «ОТРЯД «ДеЛЬТА» 2» (16+) 
Боевик. США, 1990 г.

4.10 «ДИКИЙ» (16+) Боевик. 
Россия, 2009 г.

5.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25-8.45 «БРАТАНЫ–3»
9.00 «Известия»
9.25-10.05 «БРАТАНЫ–3». (16+) 

Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).

11.00-18.10 «СЛеПОЙ».(16+) 
Остросюжетный (Россия, 
2004 г.)Режиссер Сергей 
Маховиков, Сергей 
Лялин. В ролях. Сергей 
Маховиков, Мария 
Порошина, Александр 
Пороховщиков, Лев 
Прыгунов,  
Ирина Гринева

13.00 «Известия»
19.10-23.00 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника»(16+) 

Развлекательная
0.45 «СЛеД» (16+) 
1.35-4.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
4.35 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
5.00 Окончание эфира

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) Мультсериал
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) Ситком
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

9.55 «ФОРСАЖ-5» (16+) Боевик. 
США, 2011 г.

12.35 «ФОРСАЖ-6» (12+) 
Боевик. США, 2013 г.

15.05 «ФОРСАЖ-7» (16+) 
Боевик. США, 2015 г.

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

19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских 
пельменей. «И» (16+)  
Премьера

21.00 «МАЛеФИСеНТА» 
(12+) Фэнтези. США - 
Великобритания, 2014 г.

22.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

23.55 «ДОМ ВВеРХ ДНОМ» 
(12+) Романтическая 
комедия. США, 2003 г.

1.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+) 
Мультфильм. Россия, 
2010 г.

3.15 «Супермамочка» (16+) 
4.05 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Выбери меня» (16+)  
Шоу знакомств

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
Премьерная серия. 
Судебное шоу

10.35 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2013 г.

19.00 «С МеНЯ ХВАТИТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина,  
2019 г.

23.05 «Про здоровье» (16+)  
Премьерная серия.  
Медицинское шоу  
Россия,  
2019 г.

23.20 «ЖеНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2007 г.

1.25 «ПРИЛеТИТ ВДРУГ 
ВОЛШеБНИК!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

3.05 «Выбери меня» (16+)  
Шоу знакомств

5.30 «Тест на отцовство» (16+) 
Судебное шоу

6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.05 «Не факт!» (6+)

6.45, 8.20 «ЗеЛеНЫе 
ЦеПОЧКИ». Фильм 
(«Ленфильм», 1970) (0+)

8.00 Новости дня
9.10, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ. К МОРю». 
Сериал (Россия, 2012). 
Фильмы 10-й и 11-й (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 

МОРю». Сериал (Россия, 
2012). Фильмы 10-й и 
11-й (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 

МОРю». Сериал (Россия, 
2012). Фильм 12-й (16+)

16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Фильм (Россия, 1998) 
(12+)

18.00 Новости дня
18.35 «СеРЖАНТ МИЛИЦИИ».  

1974. (6+)

21.35 «СеРЖАНТ МИЛИЦИИ».  
1974. (6+)

23.10 «Десять фотографий». 
Наталья Поклонская. 
Премьера! (6+)

0.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Сериал,  
1982. (6+)

3.25 «МАТРОС ЧИЖИК».  
Фильм (Киевская к/ст., 
1955) (0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛеПАЯ». Пустые 
хлопоты. Здоровое 
питание. Вспомнить. (16+)

11.00 «ГАДАЛКА». Букет для 
любовницы. (16+)

11.30. «Новый день». (12+)

12.00. «Не ВРИ МНе». Ты 
всем мешаешь. Секта. 
Материнская любовь. (12+)

15.00. «Вернувшиеся». (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». Фарфоровая 
свадьба. Сторож. (16+)

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Счастье в долг. (12+)

17.30 «СЛеПАЯ». Ветер 
перемен. Хочу быть 
взрослой. Правила 
съема. Мама вышла 
замуж. (16+)

19.30 Фильм. «АСТРАЛ». 
2010 г. США, Канада, 
Великобритания. (16+)

21.45 Фильм. «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2». 2013 г. США, Канада. 
(16+)

23.45 Фильм. «ИСТеРИЯ». 2018 
г. США. (16+)

1.45 Фильм. «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 
2». 1999 г. США. (16+)

3.45. «Властители». Владимир 
Ленин. Мечта о бессмер-
тии. Ведьма Иосифа Ста-
лина. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чаро-
дейки. (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВеР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВеР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТеРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу
1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ЗАСТРЯЛ В ТеБе» (16+) 
Комедия. США, 2003 .г

3.40 «Открытый микрофон» (16+) 
4.35 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести.  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Юморина».(16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов

0.15 Илья Шакунов, Ирина 
Савицкова, Олеся 
Жураковская, Дмитрий 
Суржиков и Елена 
Кондулайнен в фильме 
«ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 2012г. (12+)

3.45 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СеМеЙНЫЙ 
ДеТеКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.20 «Леонид Быков. Последний 
дубль». (12+)

9.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 

Продолжение фильма 
(12+)

13.25 «МАМеНЬКИН СЫНОК». 
Детектив (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МАМеНЬКИН СЫНОК». 

Продолжение детектива 
(12+)

17.50 События
18.10 «ДАМА ТРеФ». (12+)

20.05 «МОСКОВСКИе ТАЙНЫ. 
ЛИБеРеЯ». Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Валдис Пельш в про-
грамме «Он и Она» (16+)

0.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». (12+)

1.30 «Звездные дети. Жизнь без 
любви». (12+)

2.20 «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+)

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

4.20 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

5.10 Сериал «СВИДеТеЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Детектив «ЧУЖОе ЛИЦО» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ЧУЖОе 

ЛИЦО» (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 Сериал «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ»  
(16+)

21.40 Сериал 
«КАНЦеЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПеРеДеЛ»  
(16+)

23.55 «ЧП. Расследование»  
(16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.30 Квартирный вопрос  
(0+)

2.35 «Место встречи»  
(16+)

4.20 «Таинственная Россия»  
(16+)

6.30, 7.00, 7.30,10.00, 15.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина Де 
Богарне»

8.30 Михаил Пуговкин
8.55, 22.20 «ШАХеРеЗАДА»
10.20 «СТАРИННЫЙ 

ВОДеВИЛЬ». 
11.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 «Мальта»
13.25 Острова
14.05 «Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина Де 
Богарне»

15.10 Чаплыгин (Липецкая 
область)

15.40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн»

16.25 «ОВОД»
17.35 Святослав Рихтер и Госу-

дарственный квартет 
им.А.П.Бородина

18.30 «Греция. Средневековый 
город Родоса»

18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 Линия жизни
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВеЙК» 
23.35 «2 ВЕРНИК 2»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Украденная победа». (16+)

7.00, 8.55, 11.15 Новости
7.05, 11.20 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Нокауты (16+)

9.30 Профессиональный бокс 
(16+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 

14.00, 15.55, 18.30 Новости
14.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника 
Бахати (16+)

16.00, 18.35 Все на Матч! 
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчины
18.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)

19.20 «На пути к Евро 2020».  
(12+)

19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.50 Новости
20.55, 23.25 Все на Матч! 
21.25 Баскетбол. Евролига 
0.20 «Кибератлетика» (16+)

0.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ (0+)

2.50 Профессиональный бокс 
(16+)

4.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

5.50 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (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
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
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 «Я - Патрик Суэйзи»  
(16+)

2.05 «На самом деле»  
(16+)

3.10 «Про любовь»  
(16+)

3.55 «Наедине со всеми»  
(16+)

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, 17.20,  
19.30, 20.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.15, 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, 5.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 2.15, 4.15 
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 2.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.30 «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, 23.45 
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 12.20, 4.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15 «Евразия. Дословно» (12+) 
11.45, 18.45, 0.30 Мир. Doc (12+) 
13.30, 16.30, 20.30 «Герои 

евразии» (12+) 
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+) 
18.20 «Евразийский мост» (12+) 
2.20, 5.45 «Старт up  

по–казахстански» (12+) 
3.15 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 
3.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
4.20 «Культ личности» (12+) 

в этот день
152 года назад (1867 год) 
Аляска передана США.
77 лет назад (1942 год) 
в блокадном Ленинграде 
состоялось открытие Теа-
тра имени В.Ф. Комиссар-
жевской.
41 год назад (1978 год) 
завершился шахмат-
ный матч на первенство 
мира между Карповым и 
Корчным.
Именины
Александра Алексей 
Гавриил Григорий Денис 
евдоким ермоген 
Иннокентий Кузьма 
Макар Матвей Петр

КАЛендАрь  
«Ув»

8.00 «СПеЦВЫПУСК» 
8.25«ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» 
14.00 «СПеЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»
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История семейной жизни, которая произошла в городе 
Бряхимове спустя шесть лет после свадьбы. Красавец–муж-
чина Аполлон Окоемов решил променять влюбленную в него 
до беспамятства жену Зою на богатую красотку…

Режиссер: Маргарита Микаэлян.
В ролях: Олег Табаков, Марина Неёлова. 
СССР. 1978 г.

«КрАсАвец- 
мУЖЧИнА»

Культура
15.55
Драма

6.00 «ОТПУСК ПО РАНеНИю» 
(16+) Драма, криминал. 
Россия, 2014 г.

9.30 «ОШИБКА РеЗИДеНТА» 
(0+) Детектив. СССР, 
1968 г.

12.20 «СУДЬБА РеЗИДеНТА» 
(0+) Детектив. СССР, 
1970 г.

15.40 «ВОЗВРАЩеНИе 
РеЗИДеНТА» (6+) 
Детектив. СССР, 1982 г.

18.30 «КОНеЦ ОПеРАЦИИ 
«РеЗИДеНТ» (0+) 
Детектив. СССР, 1986 г.

21.30 «УЛеТНОе ВИДеО. 
ЛУЧШее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ОТРЯД «ДеЛЬТА» 2» 
(16+) Боевик. США, 1990 г.

0.00 «ОТПУСК ПО РАНеНИю» 
(16+) Драма 2014 г.

5.00 «Мультфильмы» (0+)

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00-9.40 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
10.20-18.10 «СЛеД» (16+) 
19.00 «СЛеД» (16+)  
19.45-21.25 «СЛеД. 

АЛИМеНТЩИК»(16+) 
22.20 «СЛеД. ЗОЛОТАЯ 

ДеВОЧКА»(16+) 
23.10 «СЛеД. В ГОРОДСКОМ 

САДУ.»(16+) 
0.00 «Известия. Главное» 

Информационно–анали-
тическая

0.55 «СВОИ. ПеПеЛ 
КАЗАНОВЫ»(16+) 
Детектив (Россия, 2018)

1.40 «СВОИ. Не СОТВОРИ 
СеБе КУМИРА. 
РОКОВАЯ ПРОГУЛКА. 
ЧеЛОВеК В ЖеЛеЗНОЙ 
МАСКе»(16+) 

3.35 «СВОИ. ЗЛОВеЩАЯ 
НАХОДКА»(16+) 

4.15 «СВОИ. ВЗРЫВ»(16+) 
4.50 «Моя правда. Валерия»(12+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

Мультсериал
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 «ДЫЛДЫ» (16+) Сериал
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+) Телеигра
15.00 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТеЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+) 
Великобритания - 
Германия - США - Япония, 
2001 г.

16.55 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТеЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБеЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) США, 
2003 г.

19.10 «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+) 
Великобритания - США, 
2018 г. Премьера

21.35 «ТИТАНИК» (12+) Фильм-
катастрофа. США, 1997 г.

1.35 «ЛА-ЛА ЛеНД» (16+) 
Мюзикл. США - Гонконг, 
2016 г.

3.35 «ДОМ ВВеРХ ДНОМ» (12+) 
США, 2003 г.

5.10 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Выбери меня» (16+)  
Шоу знакомств

7.30 «НИКОГДА Не ЗАБУДУ 
ТеБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2007 г.

9.30 «ПОюЩИе В 
ТеРНОВНИКе» (16+) 
Мелодрама.  
США,  
1983 г.

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

23.00 «Детский доктор» (16+) 
Премьерная серия. 
Медицинское шоу

23.15 «НеОКОНЧеННЫЙ 
УРОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2008 г.

1.10 «ПОюЩИе В 
ТеРНОВНИКе»  
(16+) Мелодрама.  
США,  
1996 г.

4.10 «НИКОГДА Не ЗАБУДУ 
ТеБЯ» (16+)  
Мелодрама

5.45 «Выбери меня»  
(16+)  
Шоу  
знакомств 

4.50 «ЛеГКАЯ ЖИЗНЬ». Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1964) (12+)

6.25 «КЛюЧИ ОТ НеБА». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1964) (0+)

8.00 «Морской бой». Премьера! 
(6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Гимна-
сты на волосах» (6+)

9.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Михаил Евдокимов» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель 
непотопляемого «Тита-
ника» (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Берегись автомобиля». 
Премьера! (12+)

14.05 «ЧеРНЫе ВОЛКИ».  (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «ЧеРНЫе ВОЛКИ».  (16+)

23.15 «ПеРеВОДЧИК». Сериал 
(Россия, 2013). (12+)

3.30 «НА ПУТИ В БеРЛИН». 
1969. (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

11.45 Фильм. «ЧеЛюСТИ 2». 
1978 г. США. (16+)

14.00. «Мама Russia». 1 сезон. 
Дагестан. (16+)

15.00 Фильм. «АСТРАЛ». 
2010 г. США, Канада, 
Великобритания. (16+)

17.00 Фильм. «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2». 2013 г. США, Канада. 
(16+)

19.00 Фильм. «АСТРАЛ. ГЛАВА 
3». 2015 г. США, Канада, 
Великобритания. (16+)

21.00 Фильм. «АСТРАЛ. 
ПОСЛеДНИЙ КЛюЧ». 
2018 г. США, Канада. (16+)

23.00 Фильм. «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖеЛАНИЙ». 2017 г. США, 
Канада. (16+)

0.45 Фильм. «ИСТеРИЯ». 2018 
г. США. (16+)

2.45 Фильм. «ЧеРНЫЙ 
ЛеБеДЬ». 2010 г. США. 
(16+)

4.30. «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 
Человек в окне. (16+)

5.00. «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 
сезон. 37 серия. Избран-
ница без возраста. (16+)

5.30. «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 
5 сезон. 38 серия. Про-
щальное сообщение. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «Где логика?» (16+)

12.30 «Где логика?» (16+)

13.30 «Где логика?» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 «Комеди Клаб» (16+)

17.30 «ТРИАДА» (16+) Сериал
18.00 «ТРИАДА» (16+) Сериал
18.30 «ТРИАДА» (16+) Сериал
19.00 «ТРИАДА» (16+) Сериал
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу
1.05 «ТНТ Music» (16+) 
1.35 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+) 
2.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+) 
3.50 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

4.40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+) Юмори-
стическая передача

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.(12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Петросян-шоу».(16+)

13.50 Марина Иванова, 
Александр Головин, 
Александр Цуркан и 
Дмитрий Мухин в фильме 
«ПОеЗД СУДЬБЫ». 
2018г. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова.(12+)

20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Марина Митрофанова, 

Артем Крылов, 
Александра Власова и 
Илья Денискин  
в фильме  
«ЗАВТРА БУДеТ НОВЫЙ 
ДеНЬ».  
2019г. (12+)

1.05 Таисия Вилкова, Антон 
Хабаров, Юлия 
Майборода, Светлана 
Антонова и Владимир 
Стержаков  
в фильме  
«СеРЬеЗНЫе 
ОТНОШеНИЯ». 2014г. 
(12+)

5.30 Марш-бросок (12+)

6.00 АБВГДейка (0+)

6.30 Сказка. «После дождичка в 
четверг…» (0+)

7.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.15 «КОРОЛеВА ПРИ 
ИСПОЛНеНИИ». (12+)

10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка». (12+)

11.30 События
11.45 «ЖеНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Фильм (12+)

13.30 «Я ЗНАю ТВОИ 
СеКРеТЫ». Детектив (12+)

14.30 События
14.45 «Я ЗНАю ТВОИ 

СеКРеТЫ». (12+)

17.15 «Я ЗНАю ТВОИ 
СеКРеТЫ-2». (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)

0.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)

1.35 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)

2.25 «После потопа». (16+)

3.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)

4.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

5.40 «Вся правда» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян в 
комедии «МИМИНО» (12+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.05 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «ГРОТ» (16+)

1.10 «Фоменко фейк» (16+)

1.35 «Дачный ответ» (0+)

2.40 Александр Абдулов  
в фильме  
«НИОТКУДА С 
ЛюБОВЬю ИЛИ 
ВеСеЛЫе ПОХОРОНЫ» 
(16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 «Котенок по имени Гав»
7.45 «КТО ПОеДеТ В 

ТРУСКАВеЦ»
9.00 ТЕЛЕСКОП
9.30 «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВеЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Дикая природа Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирко-

вой фестиваль в Монте-
Карло

15.00 ТЕЛЕСКОП
15.25 «Энциклопедия загадок»
15.55 «КРАСАВеЦ-МУЖЧИНА»
18.00 КВАРТЕТ 4Х4. Гала-кон-

церт
20.05 «Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного 
оптимизма»

21.00 «Агора»
22.00 «ВеЛИКОЛеПНАЯ 

СеМеРКА».  (США, 1960). 
Режиссер Дж.Стерджес

0.10 КЛУБ 37
1.10 «Дикая природа Греции». 

(Австрия-Франция). 
«Взгляд с высоты богов»

2.05 ИСКАТЕЛИ. «Проклятие 
Максимовой дачи»

2.50 «Эксперимент». Муль-
тфильм для взрослых.

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер» 
(0+)

8.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

9.00 Все на футбол! Афиша (12+)

10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 

1/4 финала
12.10 «Особенности националь-

ной борьбы» (12+)

12.30, 15.05 Все на Матч! 
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины. 
1/2 финала

15.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

16.25, 20.50 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

21.40, 3.00 Футбол. Чемпионат 
Италии

23.40 Все на Матч! 
0.20 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

5.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Фигурное катание.  
Гран-при 2019.  
Прямой эфир из США

6.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Артур Бетер-
биев - Александр Гво-
здик. Прямой эфир (12+)

7.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из США

8.55 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» (16+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости
12.20 «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+)

13.25 Фильм «ЧеЛОВеК-
АМФИБИЯ» (0+)

15.20 Фильм Михаила Козакова 
«ПОКРОВСКИе 
ВОРОТА» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)

0.10 Брайан Крэнстон, Джеймс 
Франко в комедии 
«ПОЧеМУ ОН?» (18+)

2.20 «Про любовь» (16+)

3.15 «Наедине со всеми»  
(16+) 

всероссИйсКИй 
день ЛИцеИстА

в этот день
922 года назад (1097 год) 
на совете князей в Любече 
узаконено разделение 
Руси на удельные княже-
ства.
63 года назад (1956 год) 
подписана Совместная 
советско–японская декла-
рация о прекращении 
войны и восстановлении 
дипломатических отно-
шений.
Именины
Иван Макар Никанор 
Фома

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, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15 Мир. Главное (12+) 
6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 

21.15 «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, 10.20, 18.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправиться 
в путешествие, то в этом 
проекте вы обязательно 
найдете для себя инте- 
ресные направления,  
узнаете о природных 
красотах и загадках исто- 
рии городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

7.30, 12.30, 22.30, 3.15, 3.45 
«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, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 
0.15 «Культ личности» (12+) 

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+) 
11.45, 14.45, 18.45, 22.15, 

4.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

14.15, 17.45 Специальный 
репортаж (12+) 

19.30, 23.30, 2.15, 2.45 
«Секретные  
материалы» (16+) 

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

5.15, 5.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
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14.00 «ЭХО НеДеЛИ» 
20.00 «ЭХО НеДеЛИ» 

Воскресенье, 20 октября

В городском парке ночью убита женщина. Примерно в 
это же время милицейский патруль заметил человека, кото-
рый, убегая, обронил сумку с деньгами. Следователь проку-
ратуры Рута Граудиня предполагает, что между этими фак-
тами существует определенная связь.

Режиссер: Ада Неретниеце.
В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинский.
СССР, 1981 г. 

«сЛедствИем 
УстАновЛено»

ТВЦ
11.55
Детектив

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.45 «ОШИБКА РеЗИДеНТА» 
(0+) Детектив. СССР, 
1968 г.

9.30 «СУДЬБА РеЗИДеНТА» (0+) 
Детектив. СССР, 1970 г.

12.45 «ВОЗВРАЩеНИе 
РеЗИДеНТА» (6+) 
Детектив. СССР, 1982 г.

15.30 «КОНеЦ ОПеРАЦИИ 
«РеЗИДеНТ» (0+) 
Детектив. СССР, 1986 г.

18.40 «НА БеЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТе» (12+) Драма. 
Россия - Беларусь, 2004 г.

23.00 Премьера! «+100500» (18+)

23.30 «ОМеРЗИТеЛЬНАЯ 
ВОСЬМеРКА» (18+) 
Вестерн, триллер. США, 
2015 г.

2.50 «ГОНЩИК» (16+) Драма. 
США - Канада - 
Австралия, 2001 г.

4.35 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «Моя правда. Валерия»(12+) 
5.25 «Моя правда. Шура»(16+) 
6.15 «Моя правда. Дана Бори-

сова»(16+) 
7.00 «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового 
мая»(16+) 

8.00 «Светская хроника»(16+) 
Развлекательная

9.00 «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не 
поздно»(16+) 

10.00 «БеЛАЯ СТРеЛА»(16+)

11.55-0.15 «УСЛОВНЫЙ 
МеНТ» (16+) 

1.00 «ОТЦЫ»(16+) 
Криминальный (Россия, 
2010 г.)Режиссер Арменак 
Назикян. В ролях. Сергей 
Горобченко, Дмитрий 
Марьянов, Анатолий 
Кот, Ян Цапник, Оксана 
Васильева.

2.40 «Большая разница»(16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

11.05 «МАЛеФИСеНТА» 
(12+) Фэнтези. США - 
Великобритания, 2014 г.

13.00 «ТИТАНИК» (12+) 1997 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+) Телеигра
18.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (6+) Мультфильм. 
Япония - США, 2016 г.

20.15 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩе» (16+) 
Музыкальная мелодрама. 
США, 2017 г.

22.50 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+) Развлекательное 
шоу. Премьера

23.50 «БИТВА ПРеПОДОВ» 
(16+) Комедия. США, 
2017 г.

1.35 «МИСТеР ХОЛМС» (16+) 
3.15 «Супермамочка» (16+) 
4.05 «МОЛОДеЖКА» (16+) 
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)  
Скетч-шоу

7.05 «ПРИЛеТИТ ВДРУГ 
ВОЛШеБНИК!» (16+) 
Мелодрама

9.00 «Пять ужинов» (16+)  
Премьерная серия.  
Кулинарное шоу

9.15 «НеОКОНЧеННЫЙ УРОК» 
(16+) Мелодрама

11.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) 
Мелодрама

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
Премьерная серия.  
Кулинарное шоу

12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) 
Мелодрама

15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+) Мелодрама

19.00 «ЧУЖОЙ ГРеХ» (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2019 г.

22.50 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское  
шоу  
Россия, 2019 г.

23.05 «БеБИ-БУМ» (16+) 
Комедия

1.05 «ЖеНСКАЯ ДРУЖБА»  
(16+)  
Мелодрама

2.50 «Я еГО УБИЛА» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+) 
Кулинарное  
шоу

6.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Фильм 
(Россия, 1998) (12+)

7.30 «ДАЧНАЯ ПОеЗДКА 
СеРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1979) (0+)

9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  (12+)

12.25 «ДеЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКе!.» Фильм 
(Одесская к/ст., 1984) (6+)

14.00 «СМеРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА Не БЫЛО». 
Сериал (Россия, 2019). 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Премьера! (16+)

20.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «БеЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». Фильм 
(«Ленфильм», 1982) (6+)

1.30 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2». Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1990) (6+)

3.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1987) (12+)

4.30 «ПРОВеРеНО - МИН 
НеТ». Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1965) (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00. «Новый день».  (12+)

11.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
95 серия. (12+)

12.30 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
96 серия. (12+)

13.30 Фильм. «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖеЛАНИЙ». 2017 г. США, 
Канада. (16+)

15.15 Фильм. «АСТРАЛ. ГЛАВА 
3». 2015 г. США, Канада, 
Великобритания. (16+)

17.00 Фильм. «АСТРАЛ. 
ПОСЛеДНИЙ КЛюЧ». 
2018 г. США, Канада. (16+)

19.00 Фильм. «ХИЖИНА В 
ЛеСУ». 2011 г. США. (16+)

21.00 Фильм. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД». 2009 г. 
США. (16+)

22.45. «Мама Russia». 1 сезон. 
Дагестан. (16+)

23.45 Фильм. «ЧеЛюСТИ 2». 
1978 г. США. (16+)

2.00. «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 
Паркинг. Дом с привиде-
ниями. Дом наркомфина. 
Москва масонская. Виде-
орегистратор и карма. 
Ивантеевка. Проклятие 
«Салтычихи». Прокля-
тие обводного канала. 
Москва. Останкинская 
аномалия. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «ДеНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+) 

Комедия. Россия, 2016 .г
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+) 

Комедия. Россия, 2018 .г
17.40 «Комеди Клаб» (16+)

18.45 «Комеди Клаб» (16+)

19.45 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «План Б» (16+) Шоу
22.00 «Stand up» (16+) Коме-

дийная
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

2.00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая пере-
дача

2.55 «Открытый  
микрофон» (16+)

3.50 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый  
микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Исаев и Тамара Семина 
в фильме «ОБеТ 
МОЛЧАНИЯ». 2011г. (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Глафира Тарханова, 

Анатолий Руденко и 
Дмитрий Ратомский 
в фильме «ТРеТИЙ 
ДОЛЖеН УЙТИ». 2018г. 
(12+)

17.50 «Удивительные люди-
4».(12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+)

1.00 «МУСТАЙ». Фильм Саиды 
Медведевой.(12+)

2.20 Арслан Крымчурин и Марта 
Тимофеева в фильме 
«СеСТРеНКА».  
2019г.(12+)

6.05 «НеОКОНЧеННАЯ 
ПОВеСТЬ». Фильм (0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «МОСКОВСКИе ТАЙНЫ. 
ЛИБеРеЯ». Детектив (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «СЛеДСТВИеМ 
УСТАНОВЛеНО». 
Детектив (12+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Лонго против Гра-

бового» (16+)

15.55 «Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта. Смертельная ско-
рость» (12+)

17.35 «Не ПРИХОДИ КО МНе 
ВО СНе». Детектив (12+)

21.20 Детективы Виктории 
Платовой. «КУПеЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

0.05 События
0.25 «КУПеЛЬ ДЬЯВОЛА». (12+)

1.25 «10 самых… Звездные дон-
жуаны» (10 (16+)

2.00 «ВИКИНГ-2». Фильм (16+)

4.55 Московская неделя
5.25 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+)

5.05 «Таинственная Россия»  
(16+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Михаил Пуговкин,  

Михаил Кокшенов,  
Нина Гребешкова 
в фильме 
«СПОРТЛОТО–82» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор»  
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу.  
Праздничный выпуск к 
25–летию (12+)

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+)

2.10 «Жизнь как песня» (16+)

3.40 Сериал  
«СВИДеТеЛИ» (16+)

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 «Тайна третьей планеты»
7.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ 

СеМеРКА»
12.20 Чаплыгин (Липецкая 

область)
12.50 «Первые в мире»
13.05 Лоро Парк. Тенерифе
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «Мустай Карим»
14.45 Ив Монтан и Катрин 

Денев в фильме 
«ДИКАРЬ» (Франция - 
Италия, 1975). Режиссер 
Ж.-П.Раппно

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМеНИ 

СМеРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Классика на Дворцовой»
0.00 «ДИКАРЬ». Фильм 

(Франция-Италия, 1975). 
Режиссер Ж.-П.Раппно

1.45 «В мире басен». Мульт-
фильм для взрослых

6.00 «Особенности националь-
ной борьбы» (12+)

6.20 «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица». (12+)

7.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багау-
тинов против Жалгаса 
Жумагулова(16+)

9.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Крылья Советов» 
(Самара)

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

15.25 «На пути к Евро 2020» (12+)

16.00, 19.25 Все на Матч! 
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчины. 
Финал

19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)

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

20.20 «Зенит»-«Ростов». Live». 
20.40 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Лечче».
23.40 Все на Матч! 
0.25 Смешанные единобор-

ства (16+)

2.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

4.50 Фигурное катание.  
Гран-при 2019.  
Прямой эфир из США

6.00 Новости
6.10 Фигурное катание.  

Гран-при 2019.  
Прямой эфир из США

8.50 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45 Фигурное катание.  
Гран-при 2019

15.50 «Наедине со всеми» (16+)

16.40 Концерт Наташи Короле-
вой «Ягодка» (12+)

18.10 Гарик Мартиросян  
в новом музыкальном 
проекте «Щас спою!» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+)

23.45 Фильм по роману Агаты 
Кристи «СКРюЧеННЫЙ 
ДОМИШКО» (16+)

1.55 «На самом деле» (16+)

2.55 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

меЖдУнАродный 
день ПовАров

в этот день
305 лет назад (1714 год) 
Петр I издал Указ о запре-
щении каменного строи-
тельства по всей России, 
кроме Санкт–Петербурга.
139 лет назад (1880 год) 
Московский цирк на Цвет-
ном бульваре принял пер-
вых зрителей.

ИменИны
Иосиф Леонтий  
Марк Николай  
Пелагея Сергей  
юлиан

КАЛендАрь  
«Ув»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15, 
1.15, 6.45, 10.45, 
20.45, 1.45 «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, 14.15, 19.45, 23.15 
«Культ личности» (12+) 

7.45, 13.45, 16.45, 19.30  
Мир. Doc (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, 13.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

8.45, 17.45, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.50, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.15, 12.30, 22.15, 3.15, 9.45, 
22.45, 3.45  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда совет-
ского кино.

11.15, 14.45, 18.15  
«Евразия. Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа «Вместе»

15.15, 21.15, 0.15, 15.45 
«Культ//туризм» (16+) 

16.15, 23.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

2.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие  
разные» (16+) 
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ПОГОРИЗОНТАЛИ:
3. Недовольство, которое можно выразить с помощью нот. 
9. Мысль, которую заело. 
10. «Заварушка» с кремом. 
11. Шалун с задоринкой. 
12. Руль парашюта. 
14. «Пражские» тапочки. 
15. «Полифония» птичьего базара. 
17. Легковой грузовик. 
20. Группа родственных душ. 
23. Бронежилет в старину. 
25. Дирижер банкета. 
26. Гибрид баяна с фортепиано. 
27. Парисова мишень. 
28. Ратный труженик. 
29. «Палочка–рисовалочка». 
31. Самогон из кактуса. 
32. Имя пушкинского героя, общавшегося с генетиче-
ским уродом, обладавшим только головой. 
33. «Отец» трусости. 
36. Легендарный король, владевший мечом 
Экскалибур. 
37. Универсальный «ключ» взломщика. 
40. Чурбаны после четвертования. 
42. «Луговой откорм». 
43. Депутат от сохи. 
44. Мужичок–здоровячок. 
45. «Пятизвездочная дача». 
46. Прибор для преобразования километров в рубли.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Львиный вход для головы дрессировщика. 
2. Каждый из тех, которыми красна изба. 
4. Угроза, исходящая от начальника. 
5. Половина азбуки Морзе. 
6. Природа, не способная сдерживать свои силы. 
7. Погреб с мертвецами. 
8. Худющая деревяшка. 
13. «Музыка массового поражения». 
14. Кавказский «ковбой». 
16. Неважнецкий надзор. 
17. Вершина, покоряемая памятниками. 
18. Комплектующая к державе. 
19. Придирчивый поиск соринок в чужом глазу.
21. Сплоченный кустарник. 
22. Лечебное средство, кишащее микробами. 
24. И молот, и пила, но не инструменты. 
25. Сухие «чернила». 
29. «Ботанический сад» в мировом масштабе. 

30. «Румяный» камень. 
33. Хранитель почтовой тайны. 
34. Тикающее «гнездо» кукушки. 
35. Произведение разбитых сердец. 

36. Запарка на судне.
38. Окультуренный очаг. 
39. Музыкальный инструмент былинного Садко. 
41. Очерствевший снег.

l l l
Женапилитмужа:
—Посмотринатупаруумашины.Как

ондержитееруку,какцелуетее,какпри-
держивает ей дверь… Ну почему ты не
можешьтакже?

— Ты с ума сошла? Я первый раз ее
вижу!

l l l
Стуквкабинетврача.Оноткрывает:
—Здравствуйте!Выпришлипожало-

ватьсянапроблемысозрением?
—Да,нокаквыузнали?
—Этоокно.

l l l
Посетительофицианту:
—Янебудуестьэтотростбиф.Позо-

витевашегоначальника.
— Это бесполезно. Он тоже не будет

егоесть…

l l l
—Сегодняслышалпорадио,какодин

доктор сказал, что при дизентерии де-
вятьиздесятичеловекстрадаютотрас-
стройства желудка. Никак не могу пере-
стать думать о том десятом, который
этимнаслаждается.

l l l
—Чтотыелвчеранаужин?
—Картошкинажарил.
— Ну вот, а говорил, что не умеешь

готовить!
—Нусначалаядумал,чтояееварю.

l l l
— Попробовал пылесосом высосать

глаз—неполучилось.
— Но с мозгом–то, я смотрю, у тебя

получилось.

l l l
Судья:
—Почемувыукралиавтомобиль?
—Яспешилнаработу,вашачесть.
— Почему же вы не поехали на авто-

бусе?
— У меня нет водительских прав на

вождениеавтобуса.

l l l
Полицейский останавливает ночью

наулицепьяного:
—Гражданин,кудаэтовынаправляе-

тесьвтакомвидевтричасаночи?
— Я иду на лекцию о вреде алкого-

лизма.
— И кто же в это время будет читать

вамлекцию?
—Мояжена.

l l l
Шеф собрал сотрудников для объяв-

ления:
— Я потерял кошелек! В нем было

2000 долларов! Нашедшему кошелек я
дамвкачествевознаграждения100дол-
ларов!

Голоссзаднегоряда:
—Ядам200!

l l l
Двастарикабеседуют.Один:
— Знаешь, я думаю, что моя жена

умерла.
—Агдеона?
—Всеещевпостели.
—Холодная?
—Да,какобычно,нонакухнебардак.

l l l
— А что, правда говорят, что на

самом–тоделевсевойныназемлеиз–за
женщин?

—Конечно!Когонарожали..

��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��зОНТИКИ
СЛОВАВПИСЫВАЮТСЯПОЧАСОВОЙСТРЕЛКЕПОКРУГУ.
ВОССТАНОВИТЕСНАЧАЛАВОСЕМЬСЛОВ,НАЧИНАЮщИХСЯ
СОДНОЙБУКВЫ.ПОЛОВИНАБУКВУЖЕСТОИТНАСВОИХ
МЕСТАХ.ЗАТЕМИЗСЕКТОРОВ,ОТКОТОРЫХОТХОДЯТ
СТРЕЛКИ,НУЖНОВЗЯТЬБУКВЫИПОМЕСТИТЬИХ
ВцЕНТРАЛЬНУЮФИГУРУ.УВАСПОЛУЧИТСЯГЛАВНОЕ
СЛОВОЗАДАНИЯ!

��сУдОКУ–сНежИНКа
РАССТАВЬТЕцИФРЫОТ1ДО6ВТРЕУГОЛЬНЫЕ
КЛЕТКИТАК,ЧТОБЫВКАЖДОМШЕСТИУГОЛЬ-
НИКЕИКАЖДОЙЛИНИИПОВСЕМТРЕМНАПРАВ-
ЛЕНИЯМ(ГОРИЗОНТАЛЬНОМУИДВУМ
ДИАГОНАЛЬНЫМ)ВСЕцИФРЫВСТРЕЧАЛИСЬ
РОВНОПООДНОМУРАЗУ.

��КлассИЧесКИй КРОссВОРд
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Серебро с оттенками золота
В новь с наградой вернулись с XXIII подмосковного фестиваля телевизионных  

компаний «Братина» дзержинские журналисты. Конкурс проходил в Дмитрове  
со 2 по 6 октября. За фильм «Выбор русского солдата. 10 лет спустя» выпускающий 

редактор ТВ «Угреша» Оксана Домнина получила серебряный диплом от президента славян-
ского форума искусств «Золотой Витязь», народного артиста России Николая Бурляева.

Прошедший фестиваль проходил под патронатом губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева. В нем участвовали 
47 компаний из Подмосковья, других регионов России, а также 
Белоруссии, КНР, Швеции, Латвии, Сербии и Болгарии.

«Мы с 1997 года участвуем почти в каждом фестивале 
«Братины», — поясняет ответственный редактор ТВ «Угреша» 
Дмитрий Боков. — Третий год подряд он проходит в подмосков-
ном Дмитрове. Очень красивый город с прекрасным 
Дмитровским кремлем. В этом году на фестивале были я, журна-
лист Андрей Есаков, оператор Максим Царьков и водитель 
Вячеслав Скрябин.

В Дмитрове команда дзержинских журналистов сняла 
очень интересный репортаж на уникальной эко–ферме 
«Российские альпаки». Чуть позже он будет показан на телека-
нале «Угреша».

«Мы представили ряд фильмов и очерков наших авторов, — 
продолжает Дмитрий Боков. — В номинации «За нравственные 
идеалы, за возвышение души человека» серебряным дипломом 
была награждена Оксана Домнина за фильм «Выбор русского 
солдата. 10 лет спустя». Как говорится, человек жив, пока о нем 
помнят. Я уверен, что фильм Оксаны на долгие годы сохранит 
память об Алексее Найнодине — боевом офицере, подполков-
нике милиции, проживавшем в нашем городе».

Безусловно, такая награда для дзержинского «Информа-
ционного центра» отливается золотыми оттенками. А теперь о 
фильме…

Выбор русского солдата.  
10 лет спустя

«Если случится война, я, не задумываясь, пойду на нее и 
нисколько не пожалею. Потому что это моя страна, это моя 
родина», — так заканчивается первый фильм «Выбор русского 
солдата» об Алексее Найнодине, снятый Оксаной Домниной в 
2008 году. А спустя десять лет появилось продолжение, пред-
ставленное на фестивале «Братина».

Он жил в городе Дзержинском, на Поклонной, 3, кормил 
гостей вкусностями собственного приготовления, был легким в 
общении, с ним можно было говорить ночи напролет о книгах, о 
любви и о войне, которая не раз была в его жизни. Алексей 
Найнодин прошел круги ада двух чеченских кампаний. Не раз 

смерть кружила над ним и не раз давала ему шанс на жизнь, на 
подвиг, на любовь.

«Я познакомилась с Алексеем двенадцать лет назад. Первая 
встреча с этим человеком продлилась до утра. Тогда я поняла, 
что он настоящий герой, достойный фильма. Я предложила 
снять фильм о нем, он долго отказывался, но в итоге согласился 
под моим напором», — с улыбкой рассказывает Оксана Домнина. 

Алексей был контужен и чудесным образом избежал смерти, 
получив шанс второго рождения. «Он находился с боевиком в 
маленькой комнате, — продолжает Оксана. — Стоял в проходе 
двери, а боевик на расстоянии пяти метров стрелял в него из 
автомата, но промахнулся. В его жизни были и другие воины, но 
судьба старательно оберегала Алексея». Однако третьего шанса 
на жизнь она ему не дала. Алексей Найнодин погиб 31 января 
2017 года при исполнении воинского долга.

Спустя год после его трагической смерти выпускающий 
редактор ТВ «Угреша» приступила к съемкам второго фильма. 
«В «Выборе русского солдата. 10 лет спустя» собраны воспо-
минания о герое супруги Элеоноры, мамы Маргариты, боевых 
офицеров и мои собственные. Есть ощущение, что он до сих 
пор жив. Алексей обладал такой мощной энергетикой, которая, 
кажется, никогда не оставит эту землю. Попадая в любую ком-
панию, он сразу становился ее душой. Громогласный, веселый, 
радушный, никогда не унывающий человек», — с тоской вспо-
минает Оксана.

В Долгопрудном, на территории базы специального назна-
чения отряда «Гром», был открыт мемориал, посвященный бой-
цам спецназа. Там прошла большая часть съемок второго филь-
ма, там же Оксана встретилась с родными и близкими Алексея. 
«Мне раньше было непонятно, как можно бросить хорошую, 
достойную, сытую, счастливую жизнь, зная, что тебя ждет впере-
ди и не зная, вернешься ли ты обратно, встать и уйти. Мне было 
больно и обидно, что он оставил нас, оставил семью, а ради 
чего, я не понимала, — делится воспоминаниями в интервью с 
Оксаной супруга героя. — Прошло время, целый год я общалась 
с его друзьями и слушала рассказы о нем. А когда увидела на 
похоронах человек сто, которых мы даже не приглашали, кото-
рые сами по зову сердца пришли отдать почести Алексею и 
попрощаться с ним, и каждый второй говорил мне: «Он меня 
спас, он спас мою жизнь, а значит спас мою семью, ребенка и 
внука», тогда я поняла, что он не ушел от нашей семьи, а пошел 
защищать ее и многие другие семьи». 

«Безмерная горечь потери — вот что чувствуешь, когда ухо-

дит такой человек, — отмечает в фильме сослуживец генерал–
лейтенант полиции Иван Бирник. — По жизни Алексей, как 
настоящий спецназовец, никогда не унывал. Уныние и по 
Библии, и у спецназовцев большой грех. На него всегда можно 
было положиться. Если Алексей работал вторым номером, зна-
чит, твоя спина всегда была намертво прикрыта. А если первым, 
значит шли куда нужно, ведь он всегда знал, куда идти».

Все, как один заявляли о его истинном профессионализме. 
«Алексей Найнодин был богом на полях сражений», — утвержда-
ют в «Выборе русского солдата. 10 лет спустя» друзья и родные.

«Я очень надеюсь, что имя Алексея Найнодина, к которому я 
всегда обращалась «мой герой» (так он и был записан в моей 
телефонной книжке), будет жить вечно в памяти многих людей. 
Очень рада высокой оценке жюри на «Братине», но еще важнее 
для меня то, что этот фильм посмотрели тысячи зрителей. Об 
Алексее должна знать вся Россия. Мне известно, что первый 
фильм показывают в военном училище, где учился герой, в его 
школе и в спецподразделении «Гром» новобранцам», — замеча-
ет Оксана Домнина.

Вместе с Оксаной Домниной над фильмом работали режис-
серы монтажа Светлана Пучкова и Олег Зенин, видеооператоры 
Виктор Максимов и Валерий Руденко. Уже сейчас ознакомиться 
с судьбой Алексея Найнодина может каждый желающий на теле-
канале ДМУП «Информационный центр» в youtube.

Если бы молодость знала, если бы старость могла… 

К аждый из нас в детском 
саду мечтал пойти в школу. 
Это означало стать взро-

слее и делать абсолютно все…
ну или почти все. Как же мы оши-
бались! Да, мы люди и мы впра-
ве думать о вещах лучше, неже-
ли они есть на самом деле. 

Детство, отрочество, юность…звучит прям 
как трилогия Льва Толстого. Не зря великий 
писатель повествовал о жизни Николеньки 
Иртеньева в разных периодах его жизни. Как 
прекрасна каждая пора: маленькому человеку 
предстоит испытать дружбу и предательство, 
первую влюбленность и ненависть, справедли-
вость и ложь. Все это в конечном итоге форми-
рует из ребенка полноценную личность, спо-
собную отвечать за себя. Рассмотрим каждый 
этап взросления. 

Детством мы называем период жизни 
ребенка от самого рождения до семилетнего 
возраста. Ребенок познает мир: учится ходить, 
рисовать, думать. У него формируется харак-
тер. На этом этапе ему нужна мама, которая 
решит за него все проблемы, накормит и пожа-
леет. Но, к сожалению, это время не длится всю 
жизнь. Детство сменяется отрочеством. 

Отрочество определяется у ребенка с семи 
до пятнадцати лет. Этот этап еще называется 
«переходным возрастом», потому он находится 
между детством и юношеством. Когда я была в 
таком возрасте, моя младшая сестра наблюда-
ла за моим взрослением. А сейчас я наблюдаю 
за ней и понимаю, что никакого вывода она не 

сделала. Наверное, все подростки такие буй-
ные, грубят, часто ранимые, все сами знают, не 
хотят учится, а хотят свободы. Любой тинейд-
жер к этому времени становится половозре-
лым, за ними «глаз да глаз». В свое время мои 
родители тоже использовали различные мето-
ды воспитания: от поучительных разговоров до 
ремня. 

После отрочества наступает юность. Это 
самостоятельность и осознанность, начинается 
она после 18 и длится до 22 лет. Зрелость орга-
низма и психика человека достигают апогея. 
Именно в юности мозг способен на различного 
рода открытия. Черты лица и поведения стано-
вятся четкими. Человек умеет свободно взаи-
модействовать с обществом. 

Чтобы понять, каков образ мышления у 
человека в каждый из периодов, я провела 
опрос. Над некоторыми вопросами задумались 
даже взрослые.

Что такое ответственность? 
Ваня, 6 лет, детство.
— Это когда тебе дают какую–нибудь слож-

ную работу, и ты должен ее выполнить.
Аня, 11 лет, отрочество.
— Это когда ты уже должен отвечать сам за 

себя. 
Анастасия, 19 лет, юность.
— Ответственность, в первую очередь, это 

признание собственной личности как важную и 
способную, взять под свой контроль что–либо/
кого–либо. То чувство, когда ты осознаешь, что 
на какое–то время что–то/кто–то стоит в твоей 
жизни приоритетом, который нужно блюсти, я 
называю ответственностью.

Почему люди женятся? 
Ваня, 6 лет, детство.
— Потому что они очень хорошо дружили и 

мама вкусно варила папе.

Аня, 11 лет, отрочество.
— Потому что они доверяют друг другу и 

думают, что друг без друга не смогут жить.
Анастасия, 19 лет, юность.
— Люди женятся, когда жизнь с другим 

человеком для них становится куда лучше, чем 
без него. Женятся тогда, когда смотрят в глаза 
своему партнеру, а в голове мысль: «Точно мое. 
Мое и ничье больше. Раз и навсегда». 

В чем секрет настоящей любви? 
Ваня, 6 лет, детство.
— Чтобы нравится друг другу по виду.
Аня, 11 лет, отрочество.
— В доверии, потому что без него нельзя 

быть вместе.
Анастасия, 19 лет, юность.
 — Секрет настоящей любви прост — жен-

щина должна быть для мужчины другом, собе-
седником, к которому он всегда хочет обратить-
ся. С ее стороны должны быть признание муж-
чины, восхищение мужчиной, вера в него. В 
такую женщину мужчина будет влюблен до 
потери пульса. Мужчина же может относиться к 
своей женщине как к дочери. С его стороны 
должны быть забота, поддержка. При идеаль-
ном балансе и подачи с обеих сторон, любовь 
будет настоящая, крепкая и долгая.

 — Каким должен быть хороший друг?
Ваня, 6 лет, детство. 
— Он должен давать играть в свои игрушки 

и защищать.
Аня, 11 лет, отрочество.
— Он должен быть верным. 
Анастасия, 19 лет, юность.
— Друг должен быть таким, который сможет 

отдать последний кусок хлеба, он должен быть 
надежным. 

Что ты считаешь чудом?
Ваня, 6 лет, детство.

— Увидеть прекрасный закат.
Аня, 11 лет, отрочество.
— Не получить двойку за несделанную 

домашку. Но если говорить серьезно, то это когда 
случается то, что никак не может случиться.

Анастасия, 19 лет, юность.
 — Это когда у совсем отчаявшегося чело-

века появляется надежда. Чудо — когда раздав-
ленный и сломленный становится вмиг счаст-
ливым. 

 А вот как отвечали на некоторые вопро-
сы люди в возрасте. 

Татьяна Викторовна, 60 лет, старость.
— Ответственность — это стимул жизни.
Любовь Васильевна, 37 лет, зрелость.
— Люди женятся, чтобы сбежать от своих 

мам!
Татьяна Викторовна, 60 лет, старость.
— В чем секрет настоящей любви? Я счи-

таю, любовь — это болезнь. Я предпочитаю 
уважение друг к другу. 

Сергей Александрович, 40 лет, зре-
лость.

— Хорошего друга можно сравнить с род-
ным домом: он должен быть таким, чтобы ты 
мог прийти к нему, и тебя там поняли. Даже без 
слов.

Валентина Михайловна, 58 лет, ста-
рость.

— Чудо — это выздоровление человека 
душой и телом. 

Человек в разные периоды жизни воспри-
нимает мир по–своему, хотя некоторые мысли 
ребенка очень схожи со взрослыми. С детства 
родители нас опекали и оберегали от внешнего 
мира и проблем, но с течением времени мы его 
познавали и набирались опыта. Главное — не 
пытаться ускорить время, ведь каждый период 
жизни хорош и неповторим.

Дарья ТОкАРЕВА, юнкор
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Со снижением аварийности
 Иван ФеДУЛов

Итогиработызапоследниедевять
месяцевподвели2октябрявотделе
ГИБДДМУМВДРоссии«Люберецкое».

Заместитель начальника отдела Дмитрий Кандауров доложил, 
что на всей территории обслуживания аварийность возросла. За 
отчетный период произошло 6368 аварий, в них пострадали 192 
человека. В прошлом году число ДТП составило 6377, с постра-
давшими — 187. Количество погибших в ДТП снизилось и состав-
ляет 6 (против 7 в 2018 году). Число раненых возросло на 2 челове-
ка и составляет 226 человек. Что касается ДТП с участием детей, то 
здесь наблюдается положительная динамика. В 2019 году число 
раненых детей составило 19 (было 22). Количество ДТП по вине 
водителей возросло на 9 случаев до 170, ДТП по вине пешеходов 
осталось на уровне прошлого года — 26. Есть положительная 
динамика по числу ДТП с участием нетрезвых водителей. Их число 
сократилось до 12, против 19 в 2018 году.

В Дзержинском все показатели снизились по отношению 
к прошлому году. На 4,5% снизилось число ДТП, с 650 до 621 
происшествия. Число аварий с пострадавшими осталось на 
уровне прошлого года и составляет 16. Погибших на дорогах 
нет, как и в 2018 году. Раненых стало меньше на 19%: 17 
против 21. Вдвое сократилось число раненых в ДТП детей 
(один ребенок против двух).

Давайте снизим скорость
ВоктябресотрудникиОГИБДДМУМВДРоссии

«Люберецкое»проведутпрофилактическиеакции
дабы призвать водителей соблюдать скоростной
режим.

Дмитрий Кандауров остановился на мероприятии «Некуда 
спешить», которое проводится по Московской области. «Отдель-
ную обеспокоенность Госавтоинспекции вызывают аварии, воз-
никновение которых связано с превышением скоростного режи-
ма, — сообщил он. — В 2018 году такие нарушения стали причи-
нами 1176 ДТП — это 20% от общего числа аварий с 
пострадавшими. В них погибли 217 человек и 1566 получили 
ранения. За 8 месяцев текущего года на автодорогах Подмоско-
вья из–за превышения скорости зарегистрировано 717 ДТП, в 
которых 124 человека погибли, и 910 получили ранения». В ана-
логичный период прошлого года эти показатели были выше: 
ДТП, связанных с превышением скорости — 774, погибли 
142 человека, 1032 ранены, по статистике указанные нарушения 
приводят к совершению каждого пятого ДТП.

В настоящее время превышение скоростного режима выяв-
ляется комплексами автоматической фиксации. Только в 2018 
году зафиксировано свыше 13 миллионов фактов превышения 
скорости и почти 35 тысяч нарушений превышения скорости 
более, чем на 60 км/ч. 

Сложившаяся ситуация указывает на необходимость прове-
дения в регионе целенаправленной социальной информацион-
но–пропагандистской компании «Некуда спешить», которая про-
водится с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

Будь заметен на дороге
«Осень — одно из самых опасных времен года для автомоби-

листов и пешеходов, — подчеркнул Кандауров. — Опавшая лист-
ва, моросящий дождь частые туманы, ночные заморозки приво-
дят к тому, что количество ДТП на дороге возрастает. Темнеет 
рано, видимость снижается до минимума. Пешеходы прячутся 
под зонтами, надевают капюшоны, это мешает обзору дороги. 
Если в темное время суток пешеход не использует световозвра-
щающие элементы, его сложно заметить водителю. Такие эле-
менты надо крепить и на вещи детей.

Держись за поручень, пассажир
По словам начальникаотделениятехническогонадзора

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Владимира Вол-
кова, на территории Люберецкого района произошло 28 ДТП 

с участием пассажирского транспорта, в результате которых 
пострадали люди. «В сентябре произошло два таких ДТП, когда 
пассажиры, передвигаясь по автобусу, не держатся за поруч-
ни, как это предусмотрено правилами перевозки людей, при 
резком торможении падают», — сообщил Владимир Волков. — 
Данные виды происшествий мы рассматриваем с особой 
тщательностью, в автобусах большой вместимости установле-
ны видеокамеры, они помогают установить виновника. Зача-
стую пассажиры сами нарушают эти требования. Поэтому 
проводим такие мероприятия, как «Автобус», «Держись за 
поручень».

В настоящий момент отмечается рост ДТП на пассажирском 
транспорте. За 9 месяцев этого года произошло 18 случаев, за 
аналогичный период прошлого года — 13, всего в 2018–м было 
зафиксировано 16 таких ДТП. Ежедневно ставится задача по 
выявлению грубых нарушений в управлении транспортными 
средствами водителями маршрутных транспортных средств и 
автобусов большой вместимости для того, чтобы водители 
соблюдали ПДД. «В день составляется до 20 материалов на 
водителей, — сообщил Владимир Волков. — С начала 2019 года 
мы наказали 74 должностных лица в транспортных предприяти-
ях, из них 4 юрлица за нарушение правил действующего законо-
дательства в области обеспечения безопасности дорожного 
движения». Совместно с Министерством транспорта проводят 
совместные рейды, по выявлению нелегальных маршрутных 
транспортных средств. «Еженедельно проходят эти рейды, 
выявляются нарушители, данные транспортные средства задер-
живаются и перемещаются на специализированную стоянку», — 
сказал он.

В ближайшее время будет проводиться мероприятие по уста-
новке видеорегистраторов в автобусах и маршрутках. «Все адми-
нистративные транспортные средства, принадлежащие юрлицам, 
осуществляющие перевозку пассажиров, должны быть оборудо-
ваны видеорегистраторами, — сказал он. — В настоящее время 
видеофиксация не установлена в порядка 50% маршрутных тран-
спортных средств. Нарушителей ждут санкции».

«Японцы» и «корейцы»
«В 2019 году с территории района совершено 78 угонов, что 

выше показателя аналогичного периода прошлого года (69 уго-
нов), — сообщил Дмитрий Кандауров. — Как показывает анализ, 
большинство транспортных средств угоняют именно от дома». В 
связи с этим он призвал парковать машины на охраняемых сто-
янках. Основной период времени незаконного завладения тран-
спортными средствами приходится на интервал с 22.00 до 6.00. 
«Все крепко спят, особенно в дождливую погоду и машины начи-
нают пропадать», — пояснил он. Самые угоняемые марки — 
Toyota (13), КIA (12), Hyundai (11) и Mitsubishi (5).

«Если стала известна какая–то информация о готовящемся 
завладении транспортным средством или разбойном нападении 
участников дорожного движения с целью завладения автомоби-
лем, просим информировать нас по телефону 112», — подчер-
кнул Кандауров.

Новые правила европротокола  
и регистрации автобуса

Сразу два изменения, связанные с европротоколом вступа-
ют в силу с октября 2019 года. Первое состоит в том, что офор-
млять его теперь можно будет даже если водители имеют разно-
гласия между собой. Второе изменение касается суммы макси-
мальной выплаты, она возросла до 400 тысяч рублей (ранее 
оформить европротокол при такой сумме ущерба можно было 
только в Москве и Санкт–Петербурге). Дмитрий Кандауров 
отметил, что для оформления европротокола аварию нужно 
фиксировать с помощью системы сайта «Госуслуги», либо «Эра 
ГЛОНАСС», это доступно на смартфонах. Схема европротокола 
позволяет оформить аварии без участия ГИБДД. Остальные тре-
бования к этому способу фиксации остались без изменений. Это 
должно быть столкновение, в котором не пострадали люди с 
участием двух транспортных средства. Соответственно их води-
тели должны быть застрахованы по полису ОСАГО.

С днем рождения 
уголовного розыска!

П ятогооктября
исполняется
101годрос-

сийскомууголов-
номурозыску.

Уважаемые колле-
ги и ветераны уголовно-
го розыска! От всей 
души хочу поздравить 
вас с профессиональным 
праздником и от всего 
сердца пожелать здоровья, 
везения, терпения, благопо-
лучия и удачи. Желаю всем со-
трудникам уголовного розыска успехов в нашем нелегком, но 
отважном деле. Чтоб ваши профессиональные амбиции реа-
лизовались, а работа приносила радость. Мы сумели создать 
отличный и слаженный коллектив, что очень важно для эф-
фективной работы. Я горжусь вами и ценю каждого из вас.

НачальникОУРМУМВДРоссии«Люберецкое»
подполковникполицииВасилийИВАНОВ

Пострадала девочка

П о предварительным данным 6 октября в
18часов35минутводительSuzukiGrand
Vitara, двигаясь по улице Ленина со сто-

роны улицы Энергетиков в сторону улицы По-
клонной, в районе дома 2А совершил наезд на
несовершеннолетнего пешехода — девочку–
подростка.

Она переходила проезжую часть дороги справа налево по 
ходу движения автомашины по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. 
В результате происшествия пострадавшей, поступившей с 
ушибами конечностей в детскую больницу Люберец, была 
оказана помощь, после чего она была отпущена домой. По 
факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут 
установлены причины случившегося.

ОГИБДДМУМВДРоссии«Люберецкое»

Пешеходов призывают 
соблюдать правила

В целяхсокращениянаездовнапешеходов
с7по13октябрянатерриторииобслужи-
вания Люберецкой Госавтоинспекции

будетпроводитьсяоперативно–профилактиче-
скоемероприятие«Пешеход».

Основными задачами мероприятия являются профилак-
тика и пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также 
водителями транспортных средств при проезде нерегулиру-
емых пешеходных переходов. На весь период проведения 
мероприятия на территории обслуживания будет увеличено 
количество нарядов ДПС, на нерегулируемых пешеходных 
переходах выставляются пешие патрули из сотрудников 
отдела ГИБДД.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» информи-
рует о том, что на территории обслуживания отмечается 
рост аварий с участием пешеходов — 93 ДТП. В текущем 
году в таких ДТП погибло трое, ранены 92, также постра-
дали 10 детей–пешеходов. Также отмечается рост наездов 
как на пешеходных переходах — 32 ДТП (АППГ — 27), так 
и вне зоны действия пешеходных переходов — 61 ДТП 
(АППГ — 49).

Для информации: за невыполнение требования  
ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуще-
ством в движении, водитель будет привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ, что влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. Для пешехо-
дов, нарушивших ПДД, согласно ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ также 
предусмотрена административная ответственность и уста-
новленный законом штраф в размере пятисот рублей

Не спеши!
В целях профилактики дорожно–транспор-

тныхпроисшествий,связанныхснарушени-
ямиводителямиавтобусовигрузовыхтран-

спортных средств установленного скоростного
режиманатерриторииобслуживанияОГИБДДМУ
МВД РФ «Люберецкое» с 1 по 31 октября прово-
дится оперативно–профилактическое мероприя-
тие«Скорость».

Основной уклон в рамках мероприятия делается на выявле-
ние грубых нарушений ПДД, способствующих совершению 
дорожных происшествий, в первую очередь из–за превышения 
скоростного режима водителями транспортных средств.

В соответствии со статьей 12.9 КРФоАП за нарушение ско-
ростного режима предусмотрены следующие виды администра-
тивного наказания:
l штраф500рублей — за превышение скорости от 20 до 

40 км/ч;

l штрафот1000до1500рублей — за превышение ско-
рости от 40 до 60 км/ч (за повторное нарушение штраф от 2000 
до 2500 рублей);
l штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение пра-

ва управления транспортным средством на срок от 4 до
6 месяцев — за превышение скорости от 60 до 80 км/ч (за 
повторное нарушение штраф 5000 рублей или лишение права 
управления т/с сроком на один год);
l штраф 5000 рублей или лишение права управления

транспортнымсредствомнасрок6месяцев — за превыше-
ние скорости более чем на 80 км/ч (за повторное нарушение 
штраф 5000 рублей или лишение права управления т/с сроком 
на один год).

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с 
просьбой строго соблюдать скоростной режим и не забывать, 
что штраф за нарушение ПДД — это лишь малая цена, которую 
«лихач» может заплатить за легкомысленность на дороге. 
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

П Р О Д А Ю
Номер АТС-550 с правом продажи Ц. 5000 руб. .... 8-903-534-98-98
Гарнитур кухон. б/у  два стола,  две полки ............. 8-903-528-20-31
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония   ......................... 8-962-249-66-49
Раскладушка+матрас+чехол для хранения Новая. 8-916-549-66-15

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения планируется осуществлять на 
территории городского округа Дзержинский Московской области.

Основные характеристики объекта: земельный участок, 
нарушенный в результате прошлой хозяйственной деятельности 
при пользовании недрами площадью 59022 кв.м с кадастровым 
номером 50:64:0020202:449; категория земель «земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования «производственная 
деятельность, недропользование».

Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Дзержинский, карьер «ЗиЛ».

Цель намечаемой деятельности: выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на восстановление утраченного 
качественного состояния земель, достаточного для их 
использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Экотехпром», 140080, Московская обл., г. Лыткарино, территория 
промзоны Тураево, строение 18, офис 4.

Проектная организация: Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерный центр «Бюро строительной 
экспертизы». 

Юридический адрес: 603000, Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 92, к. 3,
тел. 8 (831) 278-97-29.

Ответственный за организацию общественных 
обсуждений: инженер-эколог ООО «Экотехпром» Молчанова 
Анастасия Владимировна, тел. 8 (917) 563-34-39.

С материалами по предмету общественных обсуждений для 
рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться в отделе по благоустройству, озеленению и 
экологии Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» по адресу: 
Московская область, г. Дзержинский,  ул. Шама, д. 9. 

Режим работы отдела:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.15;
пятница с 9.00 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Также ознакомиться с материалами можно на официальном 
сайте городского округа www.ugresh.ru и официальном сайте 
Министерства экологии и природопользования Московской 
области https://mep.mosreg.ru/

Телефон для справок: 8 (495) 550-38-97
Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы состоятся 12 ноября 2019 года в 18.00, 
в молодежном центре «Лидер» по адресу:

Московская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42.
Регистрация участников 12 ноября 2019 года с 16.00.
Прием предложений и замечаний от граждан по предмету 

общественных обсуждений принимаются по адресу: 
Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9,

отдел по благоустройству, озеленению и экологии Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

Прием письменных предложений и заявлений прекращается 
11 ноября 2019 года в 17.45.

На основании Постановления Администрации городского округа Дзержинский Московской области  
от 04.10.2019 года № 651-ПГА, Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Экотехпром» 
уведомляет о начале общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Проект рекультивации земельного участка площадью 59022 кв.м, 
с кадастровым номером 50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных пунктов» с видом 
разрешенного использования «производственная деятельность, недропользование», расположенный 
по адресу: Московская область, г. Дзержинский, карьер «ЗиЛ».

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

ЕТКОВСКОГО Виктора Станиславовича!
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

        ДМУП «Информационный центр»
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УЧре ди тель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

из да тель: дМУП «ин фор Ма цион ный центр». Глав ный ре дак тор 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 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но
сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; 
прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую
щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, 
ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни 
и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти парт не ров, ком мер че ских фирм; способ
ствует развитию индивидуальных возможностей детей; ускоряет выздоровление после 
сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит чистку офисов и жилых помещений 
от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

В. цаканЯн,  
академик Маа,  

магистр медицины,  
зав. кабинетом  

астрологии  
и биоэнергетики

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
адреС редакции и из да телЯ: 
140093, г. дзер жин ский, ул. то ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 6 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 09.09.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326036.

оВнЫ  
У них станет меньше проблем с партнерами, возрастут 
энергетический потенциал и оптимизм. Благоприятный 
период для делового общения, отстаивания своих идей и 
взглядов. Появится возможность добиться успеха даже в 
экстремальных ситуациях. Многие смогут использовать 
это время для творчества и любви. 
телЬЦЫ  
Они вошли в полосу испытаний. В этот период вокруг них мо-
жет быть много клеветы. Возможен повышенный интерес со 
стороны особ противоположного пола. Тельцам придется за-
трачивать много усилий для того, чтобы справиться с возник-
шими проблемами. Многие смогут избавиться от прошлых 
заблуждений, наладить отношения с близкими людьми. 
близнеЦЫ  
Те, кто в третьем квартале наладил отношения с партнера-
ми, будут пожинать приятные плоды. В острых ситуациях 
Близнецы могут рассчитывать на помощь окружающих, 
получить интересные предложения от партнеров. Перед 
людьми этого знака могут открыться новые творческие 
возможности и перспективы. 
рАки  
Возрастет проницательность людей этого знака. Они будут 
видеть побудительные причины поступков окружающих, 
смогут отличить действительное от декларируемого. Люди 
этого знака встанут на защиту светлых идеалов. Благопри-
ятный период для духовного развития и укрепления авто-
ритета. 
лЬВЫ  
Чтобы сохранить гармоничные отношения с окружающими, 
им придется строго следить за своими мыслями, высказыва-
ниями и поступками. Поездки, встречи и переговоры будут 
иметь важное значение для будущего. Благоприятный период 
для профессиональной деятельности. Львы много времени и 
сил станут уделять борьбе с червоточинами общества. 
ДеВЫ  
Многие станут успешно развивать новые проекты, в том 
числе рискованные. У них появятся новые идеи, деловые и 
любовные связи. Благоприятный период для получения 
знаний, профессионального и карьерного роста. Людям 
этого знака придется много внимания уделять отношени-
ям с начальством и сослуживцами. 
ВесЫ  
Закончился один из лучших периодов их жизни, во время 
которого многое удавалось в любовной и деловой сферах. 
Они тонко чувствуют изменения, происходящие в социуме. 
У Весов появится возможность проявиться в новых усло-
виях. Людям этого знака придется много внимания уде-
лять профессиональной деятельности и карьере. 
скорпионЫ  
Люди этого знака почувствуют прилив духовных и физиче-
ских сил. Многие будут тонко чувствовать происходящее  
в социуме. В этот период Скорпионы будут готовы к встре-
че с необычным, смогут дать окружающим оригинальные 
идеи. Благоприятный момент для проведения деловых 
встреч, для разрешения болезненных проблем. 
стрелЬЦЫ  
Им необходимо воспользоваться достижениями прошлой 
недели. Люди этого знака смогут успешно сосредоточиться 
на решении материальных и финансовых вопросов. У мно-
гих произойдет корректировка взглядов на жизнь. В этот 
период Стрельцам придется в большей мере учитывать 
интересы близких и друзей. 
козероги  
В их жизни возможны благоприятные перемены.  
Появится оптимизм, возрастет трудоспособность, укрепят-
ся контакты с общественными организациями. Многие 
 сумеют выдвинуть перспективные идеи, воспользуются 
результатами деловых поездок, смогут эффективно  
использовать финансовые ресурсы для решения проблем. 
ВоДолеи  
Им придется много ездить, встречаться с деловыми  
партнерами, отстаивать свои взгляды и идеи. Неиспользо-
ванные вовремя финансовые ресурсы будут притягивать  
к Водолеям злоумышленников. Сосредоточившись  
на фундаментальных проектах, многие смогут добиться 
творческих успехов и профессионального роста. 
рЫбЫ  
У них укрепится энергетический потенциал. Благоприятный 
период для путешествий, деловых встреч, динамичной  
реализации идей, начала новых дел. Они окажутся психоло-
гически готовыми к экстремальным ситуациям, будут гото-
вы рисковать. Под влиянием внешних ситуаций возможна  
быстрая трансформация психического состояния. 

Приглашаем жителей старшего возраста принять участие  
в программе «Активное долголетие»!

В рамкахпрограммывымо-
жете бесплатно посетить
следующиемероприятия:

Дк «Энергетик»  
(ул. Ленина, 3)
l Танцевальнаястудия
длялюдейстаршеговозра-
ста«Кураж»
Понедельник, среда 19.00–20.00

Дк «ВертикАлЬ»  
(ул. Дзержинская, 19А)
l Игротекадлястаршего
возраста
Понедельник, среда 11.00–13.00
l Ансамбль
«Гармоньпевучая»
Четверг, пятница 14.00–16.00
l Изостудиядлястаршего
возраста
Пятница 15.00–18.00

l Ретро«Синематека».
Показклассикимирового
исоветскогокинематографа
Второй и четвертый четверг каждого 

месяца 11.00–13.00

ЦентрАлЬнАя гороДскАя 
библиотекА  
(ул. Томилинская, 20А)
l Курсыкомпьютерной
грамотностидлялюдей
старшегопоколения
Понедельник, четверг 10.30–11.30

библиотекА–общестВеннЫй 
Центр им. я. смелякоВА  
(ул. Академика Жукова, 34)
l Клуб«Собеседник»
(организациядосугалюдей
старшегопоколения)
Понедельник, среда 10.00–12.30

бАссейн «неВА»  
(ул. Шама, 1А)
l Плавание
Понедельник–среда 12.30–13.15; 

воскресенье 14.45–15.30

ул. леснАя, 22А
l Йога
Среда–пятница 14.00–15.00

тренАжернЫй зАл «меДВеДЬ»  
(ул. Ленина, 10)

Ежедневно 14.00–16.00
l Открытыетренировки
Воскресенье с 14.00

Помоги нуждающимся!

О чередная региональная благотворитель-
ная акция «Добрая покупка» пройдет в
Дзержинском10октября.

Акция пройдет с 10.00 до 15.00 по адресу: улица Лермон-
това, дом №23, магазин «Пятерочка». Чтобы принять участие 
в ней и оказать помощь нуждающимся гражданам, можно 
купить определенный товар в магазине и положить в корзину 
«Добрая покупка» на кассе.

Самые необходимые товары — крупы, макаронные изде-
лия, сахар, чай, кофе, мука, сладости, подсолнечное масло, а 
также стиральный порошок, мыло, зубная паста.

Ищете работу?  
Вам на ярмарку вакансий! 

У важаемыежителигорода!Администрация
городскогоокругаДзержинскийпроводит
городскую ярмарку вакансий. Она состо-

ится 25 октября в ДК «Энергетик» (улица Лени-
на, дом 3 с 10.00 до 14.00). Приглашаем при-
нятьучастие.Своивакансиипредложаткрупные
предприятиягородаиЛюберецкийцентрзаня-
тости населения. Организатор ярмарки: управ-
ление экономического развития администра-
ции муниципалитета: 8–495–551–12–98,
8–495–550–65–07.

Человек живет столько, 
сколько хранится память  
о нем
Третьегооктября2019годаушла
изжизниОгородоваНадеждаАлексеевна,
учительрусскогоязыкаилитературы.

Вся трудовая деятельность Надежды Алексеевны, прош-
ла в системе образования. Она проработала учителем рус-
ского языка и литературы, классным руководителем в 
лицее №3 много лет и пользовалась огромным уважением 
среди коллег.

Учитель по призванию, она дала отличные знания 
сотням благодарных учеников. Наставник с большой буквы, 
передала свой опыт десяткам молодых педагогов. Добро-
совестное, старательное отношение к работе всегда вос-
хищало коллег, учеников и родителей. Надежда Алексеев-
на всегда была чутким, отзывчивым, дипломатичным 
педагогом. Ее знали и ценили в нашем городе. Отличный 
учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист 
по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая 
мама и бабушка — такой она останется в памяти всех, 
кто ее знал.

Коллективлицея№3

ЗАГС об изменении 
квитанций об уплате 
госпошлин

Г лавноеуправлениеЗАГСМосковскойобла-
стиинформируетобизменениис1октября
квитанцийобуплатегоспошлины.

В связи с планируемой оптимизацией программного 
обеспечения в банковской системе с 1 октября 2019 года 
введены новые квитанции об уплате государственной пошли-
ны. Новые квитанции содержат QR–код. Для машины это 
настоящий кладезь информации, который позволяет автома-
тически считывать данные, помещает большое количество 
информации в небольшую картинку.

Новые квитанции размещены на официальном сайте 
Главного управления ЗАГС Московской области http://zags.
mosreg.ru.


