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Д +8° Н 0°
Пасмурно

Д +10° Н +6°
Пасмурно

Д +12° Н +6°
Пасмурно

Д +13° Н +7°
Пасмурно

Д +16° Н +10°
Небольшой дождь

Д +8° Н +5°
Небольшой дождь

Д +10° Н +6°
Пасмурно
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ЗеМлю –  
МногоДетныМ сеМьяМ! 
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Про пожар, цифровые 
дома и благоустройство

В начале рабочей недели в админи-
страции муниципалитета состоя-
лось оперативное совещание. 

В самом начале заседания временно исполняющий пол-
номочия главы городского округа Дзержинский Людмила 
Иванова вручила Благодарственное письмо губернатора 
Московской области заведующему отоларингологического 
отделения ДГБ Татьяне Евстафьевой за высокий профессио-
нализм. Руководитель города поблагодарила за работу и 
подчеркнула, что лор–отделение в городе славится своими 
врачами, оно одно из лучших. 

«Работы по обустройству детских площадок еще ведутся. 
На очереди улицы Угрешская, 10, Зеленая, Школьная. К 
последней у меня замечания по бордюрам — подрядчик ста-
рые не убрал, а новые положил рядом, тем самым сузив 
дорогу. На контроле площадка улицы Карьер ЗиЛ. Надо уже 
направлять письмо подрядчику, который не делает ничего, о 
расторжении контракта. На Угрешской, 28, 30, опять сломал-
ся тренажер. Попрошу исправить эту проблему, а также отре-
гулировать турники для детей», — отметила Людмила 
Иванова. 

По ее словам, никак не упорядочится работа с контейнер-
ными площадками и вывозом мусора. 

«На Угрешской, 32, была договоренность с УК и регопе-
ратором о том, что контейнеры будут стоять внутри площад-
ки, тоже самое на Томилинской. Не понимаю, почему баки 
стоят на улице вне контейнерной площадки? Не хватает пло-
щадок? Или дворникам лень довезти бак до площадки. Этот 
вопрос к УК, его надо решить. К уборке улиц тоже есть заме-
чания. Угрешская грязная, пересечение Лесной и 
Дзержинской — грязь. Листья скапливаются в прилотковой 
части. Есть сообщения жителей, что в ночное время увели-
чился трафик грузового транспорта. Прошу мониторить эту 
ситуацию», — подчеркнула Людмила Иванова. 

Она рассказала, что Дзержинский включен как пилотный 
проект ГЖИ МО по оцифровке всех жилых домов. Это будет 
такая же система как с ямами. Все УК должны будут оцифро-
вать все свои жилые дома, а в них подъезды, чердаки и под-
валы. 

«Продолжается подготовка к зиме. Все те замечания, 
которые есть, отработать на этой неделе со всеми УК. В том 
числе есть замечания к СЭР. 

По информации заместителя главы администрации 
муниципалитета Сергея Рассказова, за минувшую неделю, с 
7 по 14 октября, в службу пожарной охраны из Дзержинского 
было два вызова, один из них — горел предбанник в квартире 
дома 3 на площади Святителя Николая. 

«В пожаре есть пострадавшая женщина. Ее положили в 
травмотологию с ожогами. Но уже ушла из больницы», — поя-
снил Сергей Рассказов. . 

Людмила Иванова попросила полицию обратить внима-
ние на социально–неблагополучные квартиры в городе. 
Именно в такой и был пожар. 

«Прошу выяснить, кто там проживает, законно ли. Нужно 
провести с жильцами воспитательную беседу. По информа-
ции соседей, в этой квартире собираются все любители 
спиртного с округи и отдыхают. В городе есть злачные квар-
тиры. Нужно с участковыми отработать этот вопрос, прове-
рить, кто в них живет, на каком основании. Очень часто про-
живают те, кто там не зарегистрирован. Жители жалуются 
мне», — поручила Людмила Иванова. 

По словам Сергея Рассказова, за неделю в городе прои-
зошло 11 ДТП без пострадавших. Ночью в понедельник на 14 
октября был вызов скорой помощи, повесился человек. 

«Что касается схемы организации дорожного движения 
города, через неделю планируется заключение контракта с 
подрядчиком, до 6 декабря схема должна быть готова», — 
подытожил Сергей Рассказов. 

Юные жители Дзержинского ждут  
новый детский садик 

В строящемся микрорайоне подмосков-
ного Дзержинского в следующем 
учебном году власти муниципалитета 

планируют открыть новый сад на 240 мест  
с бассейном. 

Людмила Иванова, временно исполняющий полномо-
чия главы городского округа: 

«Новому микрорайону, где строятся дома, нужны сад и 
школа, возведение которых идет в настоящее время. 
Муниципалитет планирует получить новый детский сад в 
собственность уже в 2019 году. После передачи его начнет-
ся процесс оформления юридического лица и лицензии. 
Планируется, что для детей он откроет свои двери в новом 
учебном году. Школа на 1500 мест строится на инвестици-
онные средства компании «Фобос» в рамках инвестицион-
ного проекта». 

Она уточнила, что детский сад имеет площадь 7,3 тысяч ква-
дратных метров, в нем будет бассейн и большой игровой зал, 
предусмотрена ясельная группа. На прилегающей территории 
детского сада намечены контуры игровых и спортивных площа-
док. Всего их будет восемнадцать, как и самих детских групп. 
Некоторые помещения в новом садике спроектированы с учетом 
создания ясельных групп, что особенно актуально для молодых 
родителей. 

Например, лыжница, олимпийская медалистка, активный 
житель города и молодая мама Наталья Коростелева очень ждет 
открытия нового детского сада. 

«Я живу рядом с садом, мы наблюдаем за ходом строитель-
ства из окна и очень ждем открытия. Моему младшему ребенку 
еще нет годика, и на следующий год мы планируем сюда пойти», 
— сказала она.

Отчитались, подсчитали, подвели итог 

Т ретье заседание город-
ского Совета депутатов 
шестого созыва состо-

ялся 16 октября.
В начале заседания временно исполня-

ющий полномочия главы Дзержинского 
сообщила о состоянии дел в городе. Она 
обратила внимание на исполнение бюджета 
и заявила, что он исполняется согласно 
плану.

Рассказывая о состоянии дел в сфере 
ЖКХ, она отметила, что изъявила желание 
принять участие в программе цифровиза-
ции домов ГЖИ. Также она анонсировала 
ярмарку вакансий, которая состоится 25 
октября в ДК «Энергетик». «В Дзержинском 
есть предприятия, которым нужны новые 
сотрудники. К сожалению, жители города об этом не знают», — 
подчеркнула она.

Председатель Контрольно–счетной палаты Анна Кузнецова 
доложила о работе органа Дзержинского в первом полугодии 
2019 и представила доклад о новой редакции его Положения. 

Новая редакция требуется в связи с изменением федерального 
и регионального законодательства. Депутаты единогласно при-
няли обновленное Положение.

Начальник управления финансами городской администра-
ции Елена Землякова озвучила информацию об исполнении 
бюджета Дзержинского за первое полугодие, которая вызвала 
бурное обсуждение депутатов.

Интерес народных избранников также вызвал доклад началь-
ника управления экономического развития Андрея Прилипского 
об оценке эффективности работы органов местного самоуправ-
ления за первое полугодие, который заявил, что в первом квар-
тале 2019 года Дзержинский в региональном «Рейтинге 50» 
занимал 53 место, а во втором — 29.

После заседания Людмила Иванова, председатель Совета 
депутатов Ирина Шувалова и другие депутаты поздравили 
Сергея Крупенина и Владимира Харламова с прошедшими 
днями рождения.

Более подробно о заседании Совета депутатов читайте в 
следующем номере «УВ».

Четвертая губернаторская — скоро открытие 

Ч етвертую по счету в этом году пло-
щадку, построенную по программе 
губернатора Московской области 

Андрея Воробьева «Наше Подмосковье», 
планируется открыть в ближайшее время. 
Она расположена во дворе дома 10 по 
улице Угрешской. На завершение ее строи-
тельства требуется около недели.

«За счет средств местного бюджета мы подготовили осно-
вание к этой площадке — асфальтовое покрытие и бордюрный 
камень. Все остальное выполняет подрядная организация из 
Московской области. Она устанавливает малые архитектурные 
формы, ограждение и наносит тартановое покрытие. Подрядчик 
завершает работу с игровыми элементами и в ближайшие дни 

приступает к укладке резинового покрытия», — пояснила 
начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии 
администрации муниципалитета Елена Андрюнина.

Она добавила, что для укладки тартана по нормативам необ-
ходима плюсовая, сухая погода. Помимо этого, потребуется 
порядка двух–трех дней на высыхание в пасмурную погоду. 

Еще одна детская игровая площадка, строящаяся за счет 
муниципальных средств, расположена на улице Зеленой. Она 
также будет готова в течение недели.

«По многочисленным просьбам жителей микрорайона 
муниципалитетом было решено построить эту площадку. В 
настоящее время на ней устанавливаются малые архитектур-
ные формы, а затем будет наноситься резиновое покрытие. 
Если внезапно не начнутся дожди, уложимся в сроки», — доба-
вила Елена Андрюнина.

Ранее детские площадки по программе губернатора 
Подмосковья были открыты на Лесной, 15Б; площади Дмитрия 
Донского, 5 и Томилинской, 29. 

Нарушают! 

Е жедневно экипажи ГИББД проверяют 
соблюдение ПДД в Дзержинском.  
С периода установки запрещающих 

знаков было выявлено около 68 нарушений 
грузовым транспортом, сообщила «УВ» 
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое», капитан 
полиции Светлана Сидорова. 

«На нарушителей составлены административные материалы 
по статье 12.16 часть 6 КоАП РФ. Закон предусматривает нака-
зание — штраф 500 рублей. Инспекторы ГИБДД будут продол-
жать отслеживать ситуацию с нарушителями», — сказала 
Светлана Сидорова. 

 Щиты и знаки, предупреждающие водителей о запрете дви-
жения большегрузов с 21.00 до 8.00 по улицам Угрешская, 
Дзержинская и Ленина, были установлены в городе 28 августа. 

Юлия ЛАРИНА

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Расписание маршрута №20 планируют 
пересмотреть 

Н а встрече с временно исполняющим 
полномочия главы города Людмилой 
Ивановой жители города интересова-

лись, возможно ли пересмотреть расписа-
ние движения маршрута № 20 (Дзержинский 
— станция «Люберцы–1») и вернуть маршрут 
№ 82 (Дзержинский — метро «Котельники»). 
С этими вопросами «УВ» обратился в АО 
«Мострансавто».

«Вопрос организации дополнительного маршрута входит в 
компетенцию Министерства транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области. К сожалению, иначе ответить на 
него мы не можем. Что касается маршрута № 20, сейчас специ-
алисты МАП №1 Люберец прорабатывают вопрос изменения 
расписания движения автобусов по маршруту №20 «Дзержинский 
(пл. Святителя Николая) — станция «Люберцы–1», — говорится в 
сообщении пресс–службы АО «Мострансавто». 

Расписание движения составляется с учетом потребностей 
жителей в передвижении в определенные периоды времени 
суток. Специалисты предприятия анализируют пассажиропоток, 
меняющуюся транспортную загруженность дорог, поступающие 
предложения и пожелания от пассажиров. 

Например, в спальных районах при формировании расписа-
ния акцент делается на утренний и вечерний час–пик, по город-
ским маршрутам автобусы курсируют с определенными интер-

валами в продолжение всего дня. В выходные и праздничные 
дни автобусы работают по, так называемым, графикам «выход-
ного дня». Расписание корректируется для удобства жителей и 
гостей Московской области.

В конце 2019–середине 2020 годов пополнится автобус-ный 
парк предприятия на 632 автобуса ЛиАЗ–5292 большого класса 
пригородного исполнения и 29 ученических автобусов большого 
класса, оборудованных дополнительной кабиной водителя–
инструктора.

Автобусы будут выходить на маршруты поэтапно: в первую 
очередь туда, где большой пассажиропоток и перевозки осу-
ществляются по регулируемым тарифам с предоставлением 
льгот для пенсионеров, школьников и других категорий населе-
ния. Последняя поставка новых автобусов в «Мострансавто» 
завершилась весной 2018 года.

Казачья свадьба 

Д евятого октября в Дзержинском 
отделе ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области прошла 

торжественная регистрация заключения 
брака уральских казаков Семена и 
Валентины Лобановых, говорится в сообще-
нии пресс–службы ГУ ЗАГС Московской 
области. 

«Валентина была одета в платье ручной работы, связанное 
руками ее мамы Алевтины Аркадьевны по старинным казачьим 
традициям. Платье мама вязала крючком три года. Работа была 
начата сразу после знакомства дочери с будущим мужем в 2016 
году. А фата невесты связана прабабушкой Александрой 
Сергеевной в 1965 году. Очень тонкая ручная работа — филей-
ная вышивка крючком и иголкой», — отмечается в сообщении.

Свадьба занимает первое место среди семейных праздни-
ков уральских казаков. Для казака было важно, чтобы жена была 
родом из порядочной семьи, умела вести хозяйство. Казаки 
придавали большое значение обрядовому оформлению брака. 

Специалисты отдела ЗАГС от всей души поздравили моло-
дую супружескую пару с их праздником, вручили поздрави-
тельный адрес губернатора Московской области Андрея 
Воробьева.

Новый аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

В Дзержинскую городскую больницу 
поступил новый аппарат искусствен-
ной вентиляции легких. Это оборудо-

вание необходимо для подачи в легкие 
смеси из сухого воздуха и кислорода.

Используется принудительный способ для насыщения крови 
и клеток кислородом и выведения углекислого газа из организ-
ма. Искусственная вентиляция применяется в том числе как 
мера реанимации, если у пациента серьезные нарушения дыха-
ния, либо как средство защиты организма от недостатка кисло-
рода. Состояние нехватки кислорода появляется при болезнях 
спонтанного характера или при анестезии.

Искусственная вентиляция имеет прямую и аппаратную 
форму. Первая подразумевает сжимания/разжимания легких, 
обеспечивающие пассивные вдохи и выдохи без помощи аппа-
рата. Аппаратная использует специальную газовую смесь, кото-
рая попадает в 
легкие через аппа-
рат искусственной 
вентиляции (это 
с в о е о б р а з н ы е 
и с к у с с т в е н н ы е 
легкие).

Данный аппа-
рат, поступивший в 
больницу, позво-
лит в разы улуч-
шить качество ока-
зываемой помощи 
населению.

Более 1,5 тысяч звонков  
в ЕДДС–112 за неделю 

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

Со 9 по 16 октября МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в 
режиме повседневной деятельности. Всего было принято 
1502 вызова из них: в ЕДДС — 872, в «Систему–112» — 630.

За неделю жители города 170 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — три раза, полицию 
— 30, скорую медицинскую помощь — 137, аварийную газо-
вой сети — ни разу. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справочные) — 244; остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 216.

Осторожно! Мошенники! 

М осОблЕИРЦ обращается к жите-
лям города быть бдительными, не 
открывать двери и не впускать в 

квартиры мошенников, представляющи-
мися сотрудниками ЕИРЦ. 

По городу ходят две женщины и предлагают замену и 
установку электросчетчиков за 8000 рублей. Сотрудники 
единого расчетного центра не осуществляют поквартирный 
обход абонентов и не навязывает услуги по замене и уста-
новке электросчетчиков. Услуги выполняются исключительно 
на основании предварительно поданных гражданами заявок 
и только после предварительного согласования даты и вре-
мени выполнения работ.

Полковник из главка 
ответит на вопросы 

В осемнадцатого октября с 16.00 до 
18.00 в здании МУ МВД России 
«Люберецкое» будет осуществлять 

прием граждан начальник полиции (по 
охране общественного порядка) ГУ МВД 
России по Московской области полковник 
полиции Андрей Стрыгин.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 
8–495–554–83–88 или 8–495–554–90–90. Прием будет про-
водиться по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом  
№ 7А. На приеме при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Сто килограммов  
пользы

В о время благотворительной акции 
«Добрая покупка» в Дзержинском 
собрали более 100 кг необходимых 

для нуждающихся товаров. 

Благотворительная акция «Добрая покупка» прошла  
10 октября в Дзержинском. Она стала уже доброй традицией в 
городе. Акцию организовали в магазине «Пятерочка» по адре-
су: улица Лермонтова, дом 23. Организаторы акции благодарят 
всех неравнодушных жителей, кто принял участие в «Доброй 
покупке». 

Из собранных в ходе акции товаров сформировали наборы 
для малообеспеченных граждан городского округа 
Дзержинский. Все продукты переданы в городское Общество 
инвалидов. Председатель общества Людмила Назаркина 
поблагодарила всех неравнодушных граждан города за 
помощь.

Юлия ЛАРИНА



№43 (1409)  
17 октября 2019 года

tvugresha.ruВЛАСТЬ4

Единороссы Дзержинского поддержали Людмилу Иванову на пост главы города

Т акое решение приняли на внеочеред-
ной парткофенернции во время откры-
того голосования. 

Внеочередная Конференция местного отделения партии 
«Единая Россия» прошла в понедельник 14 октября во Дворце 
культуры «Энергетик». В ней участвовали делегаты от двадцати 
первичных отделений, а также члены местного политсовета. Вел 
конференцию секретарь местного отделения партии, депутат 
Мособлдумы Владимир Жук.

Он напомнил, что Совет депутатов назначил конкурс по 
выборам главы городского округа. Теперь партийная задача — 
поддержать кандидата из числа тех, что заявились для участия в 
конкурсе.

Владимир Жук предложил поддержать временно исполняю-
щего полномочия руководителя Дзержинского Людмилу 
Иванову. Партийцы согласились единогласно, подтвердив это 
во время открытого голосования.

Людмила Сергеевна со своей стороны поблагодарила пар-
тийцев. Она рассказала, что на прошлой неделе была у губер-
натора Подмосковья Андрея Воробьева, который тоже поддер-
жал ее.

«Мы говорили о задачах, стоящих перед городом 
Дзержинским. Я сказала, что готова возглавить город, трудно-
сти меня не пугают. Андрей Юрьевич поддержал меня. Надеюсь, 
оправдаю ваше доверие», — сказала Людмила Иванова.

Теперь все протоколы партконференции направят в прези-
диум регионального политсовета партии «Единая Россия». А уже 
на основании утвержденных документов партия будет рекомен-

довать депутатам от фракции «Единая Россия» в городском 
Совете поддержать Людмилу Иванову во время голосования.

Напомним, теперь глава города избирается на конкурсной 
основе. Претенденты, отобранные конкурсной комиссией, будут 
представлены депутатам городского Совета. Главу выберут 
большинством проголосовавших.

Добавим, конкурсная комиссия уже сформирована. В ее 
составе — депутаты городского Совета, а также три представи-
теля, назначенные губернатором Московской области Андреем 
Воробьевым. Первое заседание конкурсной комиссии прошло 
11 октября, председателем был избран Владимир Жук.

За плохое содержание контейнерных 
площадок — штрафы 

Д епутаты Мособлдумы при-
няли изменения в регио-
нальный кодекс админи-

стративных правонарушений. Они 
вводят штрафы за плохое содер-
жание контейнерных площадок.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир 
Жук, штрафы за подобные нарушения для гра-
ждан составят от одной до двух тысяч рублей, для 
должностных лиц: от двух до четырех тысяч, для 
юридических лиц от 10 до 50 тысяч рублей.

«Под плохим содержанием имеется в виду 

грязное или неокрашенное состояние, ржавчина, 
деформация, трещины», — сказал Владимир 
Петрович.

Также в КоАП предусмотрена административ-
ная ответственность для водителей, которые пар-
куют автомобили так, что мешают вывозить мусор 
с контейнерных площадок.

За такое нарушение грозит штраф для гра-
ждан — от трех до пяти тысяч рублей, для дол-
жностных лиц — от пяти до десяти тысяч, для 
юридических лиц — от пяти до 30 тысяч рублей.

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

У правление градострои-
тельной деятельностью 
администрации муници-

пального образования 
«Городской округ Дзержинский 
Московской области» сообща-
ет, что АО «Мособлгаз» подано 
Ходатайство об установлении  
в соответствии со ст. 39.37 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 
публичного сервитута в отно-
шении земельного участка с 
кадастровым номером 
50:64:0010204:612, располо-
женного по адресу: 
Московская область,  
г. Дзержинский,  
участок Сад Природа.

Целью установления публичного серви-
тута является необходимость размещения 
объекта «Газопровод среднего давления Р ≤ 
0,3 МПа» по адресу: Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Садовая, земельный 
участок КН 50:64:0000000:19769 для орга-

низации подключения (технологического 
присоединения) к сетям газоснабжения.

Местоположение границ публичного 
сервитута: земельный участок площадью  
23 +/– 2 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, г. Дзержинский, уч–к 
Сад Природа.

Место ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного 
сервитута: Управление градостроитель-
ной деятельностью администрации муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» 
(Московская область, г. Дзержинский,  
ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; 
вторник, четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:64:0010204:612 опубликовано в 
периодическом печатном издании — газе-
те «Угрешские вести», на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в 
информационно–телекоммуникационной 
сети Интернет www.ugresh.ru.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Раменский территориальный отдел Федеральной службы 
по надзору в  сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Московской области
ул. Десантная, д. 56, г. Раменское, Московская область, 140104

тел./факс 8(496)463–16–50 
e–mail: ramenskoe@50.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 
ИНН/КПП 5029036866/502901001

ВРИП Главы г.о. Дзержинский Ивановой Л.А. 

Раменский территориальный отдел Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области информирует Вас о сложив-
шейся ситуации об установлении санитарно–защитных зон 
предприятий, сооружений и других объектах на территории 
Московской области. В соответствии с ч.13 ст. 26 Федерального 
закона от 03.08.2018 N 342–ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 
2020года определенные в соответствии с требованиями законо-
дательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологиче-
ского благополучия населения ориентировочные, расчетные 
(предварительные) санитарно–защитные зоны прекращают 
существование, а ограничения использования земельных участ-
ков в них не действует. Собственники зданий, сооружений, в 
отношении которых были определены ориентировочные, рас-
четные (предварительные) санитарно–защитные зоны, до 01 
октября 2019г обязаны обратиться в органы государственной 
власти, уполномоченные на принятие решений об установлении 
санитарно–защитных зон, с заявлениями об установлении сани-
тарно–защитных зон или о прекращении существования ориен-
тировочных, расчетных (предварительных) санитарно–защит-
ных зон с приложением документов, предусмотренных положе-
нием о санитарно–защитной зоне. 

Согласно ч.14 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 N 
342–ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" «если зона с особыми условиями 
использования территории, требование об установлении кото-
рой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не 
была установлена до дня официального опубликования настоя-
щего Федерального закона либо не были установлены границы 
такой зоны, такая зона и ее границы должны быть установлены в 
срок не позднее 1 января 2022года, за исключением случая, 
предусмотренного частью13 настоящей статьи».

На сегодняшний день на территории Московской области 

функционирует более 10 тысяч объектов, которым необходимо 
установить санитарно–защитную зону.

Исходя из анализа деятельности Управления Роспотреб-
надзора по Московской области по выдаче Решений об установ-
лении санитарно–защитной зоны, только 4,41% объектов, явля-
ющихся источниками химического, физического, биологическо-
го воздействия на среду обитания человека, имеют Решения об 
установлении санитарно–защитной зоны. Таким образом, около 
95% объектов, которым необходимо установить санитарно–
защитную зону, не обращались с заявлением для получения 
Решения об установлении санитарно–защитной зоны.

Порядок установления, изменения и прекращения сущест-
вования санитарно–защитных зон, а также особые условия 
использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно–защитных зон, определен Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2018г №222 "Об утверждении 
Правил установления санитарно–защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно–
защитных зон".

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Раменский Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области 
Просит Вас оказать содействие в доведении до юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей информации о необ-
ходимости соблюдения законодательства в части установления 
санитарно–защитной зоны.

     Заместитель начальника О.А. АКИМОВА
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Понедельник, 21 октября

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «ПОБЕГ ИЗ  
ЛОС–АНДЖЕЛЕСА» (0+) 
Боевик.  
США, 1996 г.

17.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2006 г.

19.45 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

4.30 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СВОИ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ВЗрыВ 

ИЗ ПрОшЛОГО» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г. 
Режиссер: Андрей Ива- 
нов. В ролях: Всеволод 
Цурило, Анастасия Ми- 
кульчина, Сергей Гороб- 
ченко, Геннадий Венге-
ров, Виктор Мелихов.

13.00 «Известия»
13.25 «БрАтАНы–3» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНыЙ мЕНт» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 

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

по краю» (6+)

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

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

9.00 «ЛАрА КрОФт. 
рАСХИтИтЕЛЬНИЦА 
ГрОБНИЦ» (16+) 

10.55 «ЛАрА КрОФт. 
рАСХИтИтЕЛЬНИЦА 
ГрОБНИЦ. КОЛыБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) 

13.15 «тАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОмАшНИХ 
ЖИВОтНыХ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

14.55 «КрАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)  
США, 2017 г.

17.25 «ДыЛДы» (16+) 
20.00 «рыЦАрЬ ДНЯ» (12+) 

США, 2010 г.
22.10 «TOMB RAIDER. 

ЛАрА КрОФт» (16+) 
Великобритания — США, 
2018 г.

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

1.35 «ЛА–ЛА ЛЕНД» (16+)  
США — Гонконг, 2016 г.

3.35 «БЕЛКА И СтрЕЛКА. 
ЗВЕЗДНыЕ СОБАКИ» 
(0+) Россия, 2010 г.

4.55 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня» (16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+)

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

10.45 «Реальная  
мистика» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «С мЕНЯ ХВАтИт» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ПЕЧАЛИ–рАДОСтИ 
НАДЕЖДы» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

23.05 «ДышИ СО мНОЙ» (16+) 
2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40, 10.05 «ПрИСтУПИтЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

10.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 «СмЕрш. 

УмИрАтЬ ПрИКАЗА 
НЕ БыЛО» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.50 «История войск связи» (12+)

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

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

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

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

23.40 «тАЙНАЯ ПрОГУЛКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

1.20 «НА ПУтИ В БЕрЛИН» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

2.50 «БЕЗ ВИДИмыХ 
ПрИЧИН» (6+) 
Ленфильм, 1982 г. 

4.10 «мАтрОС ЧИЖИК» (0+) 
Киевская к/ст., 1955 г. 

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Детский секрет» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Вторая попытка» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Женские штуки» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Нечем дышать» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Замороженная  
любовь» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Секта» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Материнская  
любовь» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Единственный  
свидетель» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Ворон с могил» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Брошенная кукла» (16+)

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

17.35 «Слепая» «Свисток» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Тяжелое утро» (16+)

18.40 «мЕНтАЛИСт» (12+)

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+) 
США, 2011 г. 

1.00 «ДОБрАЯ ВЕДЬмА» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+) Юмористиче-
ская программа

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

тельное шоу
15.35 «УНИВЕр» (16+) 
17.00 «ИНтЕрНы» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С рУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «трИАДА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «ВыДАЧА БАГАЖА» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 2013 г.

2.55 «ЧЕрНОЕ 
рОЖДЕСтВО» (16+) 
Драма. США, 2013 г.

4.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 2013 г.

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел  
Табаков в сериале 
«ЕКАтЕрИНА. 
САмОЗВАНЦы» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАтЕЛЬ 
тИХОНОВ» (12+)

3.50 «СЕмЕЙНыЙ 
ДЕтЕКтИВ» (12+)

6.20 «Ералаш» (6+)

6.25 «мОЖЕтЕ ЗВАтЬ мЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+)

8.05 «СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСтВЕННОЙ 
ПрАКтИКИ» (6+)

9.35 «ЖЕНАтыЙ 
ХОЛОСтЯК» (12+)

11.00 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОмБО» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО 

АГАты КрИСтИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых «10 СтрЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

22.00 События
22.30 «Климат как оружие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «КОЛОмБО» (12+)

2.45 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)

3.35 «Знак качества» (16+)

4.25 «Академик, который слиш-
ком много знал» (12+)

5.20 «Хроники московского 
быта. Скандал  
на могиле» (12+)

5.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Игорь Лифанов  
в детективном сериале 
«ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (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 «СКОрАЯ  

ПОмОЩЬ» (16+)

21.40 Остросюжетный  
сериал  
«КАНЦЕЛЯрСКАЯ 
КрыСА.  
БОЛЬшОЙ  
ПЕрЕДЕЛ» (16+)

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

0.10 «Место встречи» (16+)

2.45 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «КрАСАВЕЦ–мУЖЧИНА» 
9.15, 2.40 «Польша. Орденский  

замок Мариенбург  
в Мальборке»

9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век 
12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта
13.10 «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок» 
15.10 «Агора» 
16.15 Цвет времени
16.30 «ВрЕмЯ–НЕ–ЖДЕт»
17.50 Филипп Жарусски и 

Фрайбургский барочный 
оркестр

18.30 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.20 «шАХЕрЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 Ольга Славникова.  

«Прыжок в длину»
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.00 «Секрет равновесия»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Украденная победа» (16+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 
15.50, 18.25, 21.55 
Новости

7.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все 
на Матч!

9.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Монако» — 
«Ренн» (0+)

11.00 «Особенности националь-
ной борьбы» Специаль-
ный репортаж (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Сампдория» — 
«Рома» (0+)

14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

16.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

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

18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Торпедо» (Нижний Нов-
город)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов» Спе-

циальный репортаж (12+)

0.10 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Брешиа» — 
«Фиорентина» (0+)

2.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала (16+)

4.10 «НОКАУт» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «мОСГАЗ»  

НОВОЕ ДЕЛО мАЙОрА  
ЧЕрКАСОВА (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

В этот день
499 лет назад (1520 год) 
Магеллан открыл пролив, 
названный впоследствии 
Магеллановым.
214 лет назад (1805 год) 
произошло Трафальгар-
ское сражение.
22 года назад (1997 год) 
учреждена Литературная 
премия Александра Солже-
ницына.

ИменИны
Василий Виктор Дмитрий 
Владимир Елизавета 
Иван мария Надежда 
Николай Павел Пелагея 
Петр таисия татьяна
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

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

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕт» 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эф-
фект дежа вю, когда нам вдруг начинает казаться, что мы  
знакомы с людьми, которых на самом деле раньше ни-
когда не видели, и уже бывали в местах, где на самом деле  
никогда не были. Агент АТФ Даг Карлин получает возмож-
ность совершать путешествия во времени, расследуя  
обстоятельства взрыва, произошедшего на новоорлеан-
ском пароме. 

режиссер: тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон.
СшА, Великобритания. 2006 г.

«деЖА ВЮ»

Че
17.00
Фантастика
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Уважаемые телезрители!

22 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 22 октября

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГрАДОСКОП»
20.25 «рАЗНыЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГрАДОСКОП» 

(Повтор)

день фИнАнсоВо–
эКономИчесКой 
сЛУЖбы ВооРУЖен- 
ных сИЛ Рф

В этот день
81 год назад (1938 год) 
изобретатель Честер Кар-
лсон впервые в истории 
сделал ксерокопию.
57 лет назад (1962 год) 
начался Карибский кри-
зис — противостояние 
между СССР и США.

ИменИны
Авраам Ефим  
Константин максим  
Петр Яков

6.00 «СОЛДАты 8» (12+) 
6.50 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «ГОНЩИК» (16+)  
Драма.  
США — Канада — 
Австралия, 2001 г.

17.30 «УБОЙНыЙ 
ФУтБОЛ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2001 г.

19.15 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.10 «Улетное  
видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический  
киножурнал

6.25 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

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

7.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДыЛДы» (16+) 
8.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.10 «БИтВА ПрЕПОДОВ» (16+) 
Комедия.  
США, 2017 г.

10.55 «рыЦАрЬ ДНЯ» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

13.15 «КУХНЯ» (12+) 
15.45 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДыЛДы» (16+) . 
20.00 «ВЕЛИКИЙ 

УрАВНИтЕЛЬ» (16+) 
Боевик.  
США, 2014 г.

22.40 «ВЕЛИКИЙ 
УрАВНИтЕЛЬ–2» (16+) 
Боевик.  
США, 2018 г. 

1.05 «ПрИшЕЛЬЦы» (12+) 
Фантастическая комедия. 
Франция, 1993 г.

3.00 «Супермамочка» (16+)

3.50 «мОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический  
киножурнал

6.30 «Выбери меня» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+)

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

мистика» (16+) 
Огромному количеству 
людей приходилось стал-
киваться с проявлением 
необъяснимого и сверхъ-
естественного, однако 
в большинстве случаев 
найти рациональный 
ответ на произошедшую 
ситуацию не удавалось 
никому. Герои «Реальной 
мистики» — простые 
зрители, столкнувшиеся 
с необъяснимым в своей 
жизни.

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «ВИНОГрАД» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ОДИН–
ЕДИНСтВЕННыЙ 
И НАВСЕГДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

23.05 «ДышИ СО мНОЙ» (16+)

2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

5.40 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Линия Сталина» (12+)

9.30 «тАЙНАЯ СтрАЖА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05, 12.50 «тАЙНАЯ 

СтрАЖА» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «тАЙНАЯ СтрАЖА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «тАЙНАЯ СтрАЖА» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «История войск связи» (12+)

19.40 «Легенды армии  
с Александром  
Маршалом»  
Александр Оськин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

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

23.40 «ПрИСтУПИтЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

2.10 «ПОДВИГ ОДЕССы» (6+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

4.25 «тАЙНАЯ ПрОГУЛКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Не буду просить 
прощения» (16+)

9.55 «Слепая» «Телефон 
недоступен» (16+)

10.30 «Слепая» «Запасной 
выход» (16+)

11.00 «Гадалка» «Он останется 
здесь» (16+)

11.30 «Гадалка» «Ребенок 
уйдет» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Слухи распространя-
ются быстро» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Семейная тайна» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Дочь не верит отцу» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Темный фокусник» (12+)

16.30 «Гадалка» «Сделка с чер-
нокнижником» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Я худею» (12+)

17.35 «Слепая» «Тачка» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Дурная кровь» (16+)

18.40 «мЕНтАЛИСт» (12+)

21.15 «НАПАрНИЦы» (12+)

23.00 «ДОБрО ПОЖАЛОВАтЬ 
В ЗОмБИЛЭНД» (16+) 
США, 2009 г. 

1.00, 2.00, 3.15, 4.00, 5.00 
«Человек–невидимка» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+) Юмористиче-
ская программа

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «План Б» (16+) 
15.00 «УНИВЕр» (16+) 
17.00 «ИНтЕрНы» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С рУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «трИАДА» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «трАНС» (18+) 
Криминальная драма, 
Великобритания, 
Франция, 2013 г.

2.55 «тОНКАЯ КрАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)  
Военная драма.  
США, 1998 г.

5.40 «ОтСКОК» (12+) 
Комедия.  
США, 2005 г.

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков,  
Михаил Горевой  
и Любава Грешнова  
в сериале «ЕКАтЕрИНА. 
САмОЗВАНЦы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАтЕЛЬ 
тИХОНОВ» (12+)

3.45 «СЕмЕЙНыЙ 
ДЕтЕКтИВ» (12+)

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

8.50 «ВПЕрВыЕ ЗАмУЖЕм» (0+)

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

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмБО» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Лысенков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО 

АГАты КрИСтИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.05 Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых. 
«НырЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕмЧУГОм» (12+)

22.00 События
22.30, 3.15 «Осторожно, 

мошенники! Бизнес  
на жадности» (16+)

23.05 «Мощи. Доказательства 
чуда» (16+)

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

0.55 «КОЛОмБО» (12+)

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

3.45 «Мощи. Доказательства 
чуда» (16+)

4.35 «Первая мировая.  
Неожиданные итоги» (12+)

5.20 «90–е. «Лужа»  
и «Черкизон» (16+)

5.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (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 «СКОрАЯ ПОмОЩЬ» (16+)

21.40 Остросюжетный  
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+)

3.00 «ПОДОЗрЕВАЮтСЯ 
ВСЕ» (16+)

3.40 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сакральные места» 
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «шАХЕрЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Андрей» 
12.30, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 «Дом ученых» 
13.50 Цвет времени
14.05 «Сакральные места»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «ВрЕмЯ–НЕ–ЖДЕт» 
17.45 Чечилия Бартоли и Бер-

линский филармониче-
ский оркестр

18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «шАХЕрЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 Больше, чем любовь
0.30 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архан-
гельским

2.40 «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Украденная победа» (16+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55,  
20.05, 21.00 Новости

7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 
20.10, 23.55 Все на 
Матч! 

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

10.50 Тотальный футбол (12+)

12.25 «Лев Яшин — номер 
один» (12+)

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

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Ита-
лия) — «Локомотив» (Рос-
сия)

18.05 Смешанные единобор-
ства. PFL (16+)

20.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Локомотив (Россия)» 

0.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) — 
«Локомотив–Кубань» 
(Россия) (0+)

2.55 «Утомленные славой» (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) — 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина)

5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «мОСГАЗ»  

НОВОЕ ДЕЛО мАЙОрА 
ЧЕрКАСОВА (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право  
на справедливость» (16+)

1.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «НОЧНыЕ 

ЛАСтОЧКИ» (16+)  
Режиссер: Михаил Каба- 
нов. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Денис Ники-
форов, Мария Пирогова, 
Дмитрий Мазуров, Олеся 
Фаттахова.

9.00 «Известия»
9.25 «НОЧНыЕ 

ЛАСтОЧКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БрАтАНы–3» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНыЙ мЕНт» (16+) 
23.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 

КАЛендАРь  
«УВ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

4.45 Специальный 
репортаж (12+) 

5.45 «Культ личности» (12+) 

6.00 «СОЛДАты 8» (12+) 
6.50 «Дорожные  

войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «УБОЙНыЙ 
ФУтБОЛ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Гонконг — США, 2001 г.

17.00 «СОВЕршЕННОЕ 
ОрУЖИЕ» (16+)  
Боевик.  
США, 1991 г.

18.45 «Дорожные  
войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.10 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БрАтАНы–3» (16+) 
8.30 «В ИЮНЕ 1941–ГО» (16+) 

Драма.  
Россия,2008 г.

9.00 «Известия»
9.25 «В ИЮНЕ 1941–ГО» (16+) 

Драма.  
Россия,2008 г.

13.00 «Известия»
13.25 «БрАтАНы–3» (16+) 
15.00 «БрАтАНы–4» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНыЙ  

мЕНт» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

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

7.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДыЛДы» (16+) 
8.35 «ВЕЛИКИЙ 

УрАВНИтЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 2014 г.

11.10 «ВЕЛИКИЙ 
УрАВНИтЕЛЬ–2» (16+) 
Боевик. США, 2018 г.

13.40 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДыЛДы» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕ НАшЕЙ Эры» 

(16+) Фантастический 
боевик. США, 2013 г.

22.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2009 г.

0.00 «АНГЕЛы ЧАрЛИ» (0+) 
Комедийный боевик. 
Германия — США, 2000 г.

1.45 «ПрИшЕЛЬЦы. 
КОрИДОры ВрЕмЕНИ» 
(12+) Фантастическая 
комедия. Франция, 
1998 г.

3.40 «Супермамочка» (16+)

4.30 «мОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Выбери меня» (16+) 
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Судебное реалити–шоу 
на «Домашнем» —  
это жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись. 
Суд в режиме реаль-
ного времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне.  

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

14.40 «Порча» (16+) 
15.10 «ЧУЖОЙ ГрЕХ» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ПУСтЬ ГОВОрЯт» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2011 г.

23.05 «ДышИ СО мНОЙ» (16+) 
2.05 «Порча» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Линия Сталина» «Страте-
гия и тактика» (12+)

9.30, 10.05, 12.50, 13.20, 
14.05 «тАЙНАЯ 
СтрАЖА» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» 
Конон Молодый. (16+)

19.40 «Последний день»  
Лилия Брик (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

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

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

1.30 «мИрОВОЙ  
ПАрЕНЬ» (6+) 
Беларусьфильм, 1971 г. 

2.45 «СВЕт В КОНЦЕ 
тОННЕЛЯ» (12+) 
Рижская к/ст., 1974 г. 

4.20 «КЛЮЧИ От рАЯ» (6+) 
Рижская к/ст., 1975 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Все ради семьи» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Поздняя любовь» (16+)

10.30 «Слепая» «Как воздух» (16+)

11.00 «Гадалка» «Чужие сны» (16+)

11.30 «Гадалка» «Подсказка 
кота» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Единствен-
ный свидетель» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Желтые 
розы» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Слухи распро-
страняются быстро» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Случайный 
ребенок» (12+)

16.30 «Гадалка» «На веки  
вечные» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Цена жизни» (12+)

17.35 «Слепая» «Грубиян» (12+)

18.10 «Слепая» «Робот» (16+)

18.40 «мЕНтАЛИСт» (12+)

21.15 «НАПАрНИЦы» (12+)

23.00 «КрИП» (16+) 
Великобритания, 
Германия, 2004 г. 

1.00 «НЕЙрОДЕтЕКтИВ» (16+)

3.30 «Тайные знаки» «Фобии 
большого города» (12+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Суеверность» (12+)

5.15 «Тайные знаки» «Сгореть 
заживо» (12+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САшАтАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр» (16+) 
17.00 «ИНтЕрНы» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С рУБЛЕВКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА 2. 
СмЕртЬ ВПЕрЕДИ» (16+)  
Ужасы.  
Канада — США, 2008 г.

2.50 «ВОДИтЕЛЬСКИЕ 
ПрАВА» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1988 г.

4.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
Детективный триллер. 
США, 1993 г.

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков,  
Михаил Горевой  
и Любава Грешнова  
в сериале «ЕКАтЕрИНА. 
САмОЗВАНЦы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАтЕЛЬ 
тИХОНОВ» (12+)

3.55 «СЕмЕЙНыЙ 
ДЕтЕКтИВ» (12+)

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

8.45 «трИ ДНЯ 
НА рАЗмышЛЕНИЕ» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Ольга Битюкова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО 

АГАты КрИСтИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы Анны  

и Сергея Литвиновых. 
«СмЕртЕЛЬНыЙ 
трЕНИНГ» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)

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

0.55 «КОЛОмБО» (12+)

2.20 «Хроники московского 
быта. Смертельная  
скорость» (12+)

3.15 Линия защиты (16+)

3.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)

4.35 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

5.15 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

5.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (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 «СКОрАЯ  

ПОмОЩЬ» (16+)

21.40 Остросюжетный  
сериал  
«КАНЦЕЛЯрСКАЯ 
КрыСА.  
БОЛЬшОЙ  
ПЕрЕДЕЛ» (16+)

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

0.55 «Место встречи» (16+)

2.55 «ПОДОЗрЕВАЮтСЯ 
ВСЕ» (16+)

3.45 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Сакральные места»
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «шАХЕрЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Слово Анд-

роникова» 
12.25, 23.20 Цвет времени
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
13.20 К 100–летию со дня 

рождения Елены Ржевс-
кой. Эпизоды

14.05 «Сакральные места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.25 «трЕСт, КОтОрыЙ 

ЛОПНУЛ» 
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль  

La Voce Strumentale под 
управлением Дмитрия 
Синьковского

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина»
22.20 «шАХЕрЕЗАДА» 
23.50 Острова
2.30 «Германия. Замок  

Розенштайн» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Украденная победа» (16+)

7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 
16.10, 19.10 Новости

7.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все 
на Матч! 

8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
— «Аталанта» (Италия) (0+)

11.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» — «Ривер 
Плейт» (0+)

13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) — 
«Байер» (Германия) (0+)

16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» — «Реал» (0+)

18.50 «Ювентус» — «Локомо-
тив» Live»  (12+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) — 
«Зенит» (Россия)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Боруссия» 

0.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — 
«Ховентут» (Испания) (0+)

2.55 «Утомленные славой» (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) — 
«Гремио» (Бразилия)

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «мОСГАЗ»  

НОВОЕ ДЕЛО  
мАЙОрА  
ЧЕрКАСОВА (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 К юбилею легендарного 
института.  
«МГИМО. На всех языках 
мира» (12+)

1.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

день РАботнИКоВ 
РеКЛАмы В РоссИИ

В этот день
82 года назад (1937 год) 
начался героический 
дрейф в Арктике ледокола 
«Георгий Седов».
82 года назад (1937 год) 
начался героический 
дрейф в Арктике ледокола 
«Георгий Седов».
17 лет назад (2002 год)  
в Москве произошел 
теракт на Дубровке.

ИменИны
Андрей Василий 
Иннокентий

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» 

Галка и Света по распределению приехали работать  
в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась в центре  
внимания мужчин: в нее влюбился и водитель бульдозера 
Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся  
с Севера. Завистливая Светочка не может простить  
подруге такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена  
в Мишку…

режиссер: Сергей Алешечкин.
В ролях: марина Коняшкина, Екатерина Копанова, 

Кирилл Жандаров, Иван Жидков, Валентина Ананьина.
россия, Украина. 2011 г.

«ПУсть 
ГоВоРЯт»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

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

войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

15.00 «СОВЕршЕННОЕ 
ОрУЖИЕ» (16+)  
Боевик.  
США, 1991 г.

16.50 «ДОм  
НОЧНыХ  
ПрИЗрАКОВ» (16+)  
Ужасы.  
США, 1999 г.

18.45 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

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

5.10 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БрАтАНы–4» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «тИХАЯ ЗАСтАВА» (16+) 

Драма.  
Россия, 2010 г.

11.10 «НОЛЬ — СЕДЬмОЙ 
мЕНЯЕт КУрС» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2006 г.

13.00 «Известия»
13.25 «БрАтАНы–4» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНыЙ  

мЕНт» (16+) 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

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

7.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «ДыЛДы» (16+) 
8.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.15 «ПОСЛЕ НАшЕЙ 
Эры» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

11.10 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2009 г.

13.10 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДыЛДы» (16+) 
20.00 «шЕрЛОК ХОЛмС. 

ИГрА тЕНЕЙ» (16+)  
Детективный триллер. 
США, 2011 г.

22.35 «В СЕрДЦЕ мОрЯ» (16+) 
Драма. США — Австралия 
— Испания, 2015 г.

0.55 «АНГЕЛы ЧАрЛИ–2» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2003 г.

2.45 «Супермамочка» (16+)

3.30 «мОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Ответственная задача —  
разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. Судье 
предстоит решить, какие 
меры воспитательного 
характера необходимо 
применить, чтобы  
подросток больше  
не попал на скамью 
подсудимых.

7.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
10.00 «Реальная мистика» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Детский доктор» (16+) 

Медицинское шоу
14.35 «БОЛЬшОЕ ЗЛО 

И мЕЛКИЕ 
ПАКОСтИ» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2005 г.

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама. Россия — 
Беларусь, 2018 г.

23.00 «ДышИ СО мНОЙ» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Линия Сталина» (12+)

9.30, 10.05, 12.45, 13.20,  
14.05 «тАЙНАЯ СтрАЖА. 
СмЕртЕЛЬНыЕ 
ИГры» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Легенды космоса» 
«Династия Волковых» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «Бой за берет» (12+)

0.15 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВы» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

2.05 «тАНК «КЛИм 
ВОрОшИЛОВ–2» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1990 г. 

3.40 «ИХ ЗНАЛИ тОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1966 г. 

5.10 «Брат на брата» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Медвежонок» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Подожди меня» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Зоопарк» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Суд Кали» (16+)

11.30 «Гадалка» «Хвост» (16+)

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

13.00 «Не ври мне»  
«Дочь не верит отцу» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Записная 
книжка Кристины» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Опивень» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Старуха с картины» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Сестра 
милосердия» (12+)

17.35 «Слепая»  
«По правую сторону» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Конец игры» (16+)

18.40 «мЕНтАЛИСт» (12+)

21.15 «НАПАрНИЦы» (12+)

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

0.00 «СЕКрЕтНыЕ 
мАтЕрИАЛы–2018» (16+)

4.15, 5.00 «Дневник  
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+) Юмористиче-
ская программа

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «САшАтАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр» (16+) 
17.00 «ИНтЕрНы» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С рУБЛЕВКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая 
программа

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

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

1.00 «мУХА» (16+)  
Ужасы. Великобритания, 
Канада — США, 1986 г.

2.55 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая  
программа

3.00 «мУХА 2» (16+)  
Ужасы. США, 1989 г.

4.30 «ЧЕрНОКНИЖНИК» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 1988 г.

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков,  
Михаил Горевой  
и Любава Грешнова  
в сериале «ЕКАтЕрИНА. 
САмОЗВАНЦы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СЛЕДОВАтЕЛЬ 
тИХОНОВ» (12+)

3.45 «СЕмЕЙНыЙ 
ДЕтЕКтИВ» (12+)

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

8.45 «СтрАшНАЯ 
КрАСАВИЦА» (12+)

10.40 «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОмБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Сосо Павлиашвили» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО 

АГАты КрИСтИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕрСИЯ. 

ДЕДУшКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)

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

0.55 «КОЛОмБО» (12+) 
Детектив. США

2.40 «90–е. Лонго против  
Грабового» (16+)

3.35 «Вся правда» (16+)

4.05 «КОмАНДИр 
КОрАБЛЯ» (0+)

5.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (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 «СКОрАЯ  

ПОмОЩЬ» (16+)

21.40 Остросюжетный  
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+)

2.55 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сакральные места» 
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «шАХЕрЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век 
12.00 «Германия. Замок Розен-

штайн» 
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 Больше, чем любовь
13.55, 18.35, 23.20 Цвет вре-

мени
14.05 «Сакральные места» 
15.10 Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «трЕСт, КОтОрыЙ 

ЛОПНУЛ» 
17.35 Уильям Кристи и ансамбль  

Les Arts Florissants.  
«В итальянском саду»

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

жанская»
22.20 «шАХЕрЕЗАДА» 
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
2.00 «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фла-
менго»  — «Гремио» (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» — «Лион» (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Валенсия» (0+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Челси» (Англия) (0+)

18.15 «Лейпциг» — «Зенит» 
Live» (12+)

19.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) — 
«Ференцварош» (Венг-
рия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) 
— «Краснодар» (Россия)

0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
— «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Гер-
мания) — «Химки» (Рос-
сия) (0+)

4.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «мОСГАЗ»  

НОВОЕ ДЕЛО  
мАЙОрА  
ЧЕрКАСОВА (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 К 90–летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» (12+)

1.00 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

день ПАмЯтИ 
ПоГИбшИх ИсПы-
тАтеЛей РАКетно–
КосмИчесКой  
технИКИ В РоссИИ

В этот день
122 года назад (1897 год) 
в России проведен первый 
официально зафиксиро-
ванный футбольный матч.

ИменИны
Александр Анатолий 
Антон Зинаида  
Иларион Иосиф  
Исаакий Лев макар 
моисей Феофан 
Филарет Филипп

КАЛендАРь  
«УВ»

8.00 «ГрАДОСКОП» 
8.25«СВЕт УГрЕшИ» 
14.00 «ГрАДОСКОП»
14.25 «СВЕт УГрЕшИ»
20.00 «СПЕЦВыПУСК»
20.25 «ОтКрытыЙ  

рАЗГОВОр»

Вот уже восемь лет Жене постоянно снится ее умерший 
при рождении сын, который просит его отыскать и забрать 
к себе. Женя не знает, где ее настоящая жизнь: здесь, с му-
жем и мамой, или там, во сне, где сын протягивает к ней 
руки. Каждый раз, когда она видит мальчика во сне, у нее 
идет носом кровь. Эти сны внушают Жене уверенность, что 
ее ребенок жив. Муж и мать Жени пичкают ее лекарствами, 
чтобы заглушить в Жене тоску по мальчику. 

режиссер: Екатерина Двигубская.
В ролях: марина Денисова, Андрей Фролов.
россия, Беларусь. 2018 г.

«сон 
КАК ЖИЗнь»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Андрей Воробьев обсудил с Дмитрием Медведевым 
нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография»

Ч етырнадцатого октября губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
принял участие в заседании президиу-

ма Совета при президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, мероприятие 
прошло в формате видеоконференции под 
руководством председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева, обсуждались актуальные вопро-
сы реализации национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография», сооб-
щает пресс–служба губернатора и прави-
тельства Московской области.

«Сейчас мы говорим о содействии занятости для женщин, 

которые отправляют своих детей в дошкольные учреждения 
для детей в возрасте до трех лет, то есть в ясли. Деньги в бюд-
жете на эти цели заложены немаленькие, — сказал Медведев. 
— И в отношении закупки мобильных медицинских комплексов. 
В этом году мы предусмотрели в федеральном бюджете четы-
ре миллиарда рублей на закупку 509 таких комплексов. Нужно 
проконтролировать, чтобы это произошло в срок. И ФАПы, и 
медицинские комплексы действительно играют одну из ключе-
вых ролей в нашей работе по повышению доступности меди-
цинской помощи».

В этом году в рамках национального проекта «Демография» 
в Подмосковье введены три из 11 детских садов — в Шатуре, 
Одинцове и Солнечногорске. Будет создано около двух тысяч 
ясельных мест.

«За 5 лет мы построили 410 детских садов, и до сих пор эта 
тема является актуальной для Подмосковья. Нам нужно еще 
минимум 100–120 детсадов, чтобы решить проблему с прибыва-
ющими в Московскую область, — сказал Воробьев. — Что каса-

ется проекта по строительству 11 детских садов, пять из них мы 
сдадим в этом году, еще шесть — весной. Все национальные 
проекты находятся на регулярном контроле, мы стараемся 
выполнять их точно и в срок».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 
Подмосковье предусмотрена закупка восьми передвижных 
медицинских комплексов за счет федерального бюджета. 
Заключены государственные контракты на приобретение шести 
из них, по остальным двум готовится документация к закупке. 
Оборудование будет поставлено до конца года.

В ноябре в региональные сосудистые центры поступят 180 
единиц медицинского оборудования, в детские поликлиники 
— около 60. Также планируется закупка более 100 единиц тех-
ники в учреждения, оказывающие помощь онкологическим 
больным.

В Московской области в этом году также планируется начать 
строительство 14 ФАПов, в первом квартале 2020 года — возве-
дение областной детской больницы на 420 мест в Красногорске.

Проверка детских площадок  
в каждом мобильнике 

С 14 октября во всех округах 
Подмосковья планируется 
внедрить ежедневные 

осмотры детских игровых пло-
щадок (ДИП) в мобильном при-
ложении для дальнейшего при-
ведения их в соответствие стан-
дарту безопасности и 
содержания, сообщает пресс–
служба Госадмтехнадзора 
Московской области.

«Ежедневный оперативный мониторинг 
состояния детских игровых площадок по 
мобильному приложению повысит безопа-
сность ДИП, так как появится возможность 
быстрого устранения выявленных недочетов. 
Кроме того, повысится ответст-
венность организаций за содер-
жание площадок», — сообщил 
начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Олег 
Баженов.

Он добавил, что отчеты и 
совещания по данному вопросу 
будут проводится еженедельно 
после тиражирования практики на 
всю область.

В пресс–службе отметили, 
что электронный проверочный 
лист ежедневного осмотра вклю-
чает три категории вопросов: 
соблюдение базовых требований, 
то есть наличие информационно-
го щита, надлежащее содержание 
ограждения, далее — содержания 
территории площадки (мусор и 

грязь) и состояния оборудования конкретных 
игровых элементов. Сотрудник эксплуатирую-
щей организации (МБУ), отвечая на 15 вопро-
сов, определяет соответствие детской площад-
ке требованиям безопасности и стандарту 
содержания. Каждый ответ будет подтвер-
ждаться фотографией с территории самой пло-
щадки.

Первые осмотры детских игровых площа-
док по чек–листу уже проводятся в городском 
округе Черноголовка. 

Перед началом тиражирования ежеднев-
ных осмотров на все муниципалитеты ожидает-
ся завершение актуализации сведений о ДИП и 
их эксплуатирующих организациях в 
Региональной геоинформационной системе.

В пресс–службе также уточнили, что в насто-
ящее время в Московской области зарегистри-
ровано более 14 тысяч детских площадок. 

Выбери лучшего тренера, спортсмена 

В декабре 2019 года состо-
ится торжественная цере-
мония вручения премии 

губернатора Московской об-
ласти «Лучший по профессии» 
работникам учреждений в сфере 
физической культуры и спорта, 
14 октября открылось интернет–
голосование за номинантов пре-
мии, оно продлится до 28 октя-
бря, сообщает пресс–служба 
Министерства физической куль-
туры и спорта Московской об-
ласти.

«Традиционная торжественная церемония 
вручения премии губернатора Московской 
области «Лучший по профессии» в сфере физи-

ческой культуры и спорта в этом году пройдет в 
декабре. На ней будут награждены лучшие и 
достойнейшие работники отрасли в девяти 
различных номинациях. Интернет–голосование 
стартовало 14 октября и продлится в течение 
двух недель. Следующий этап пройдет в фор-
мате очного собеседования», — рассказал 
министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков.

Всего на премии представлено 12 номина-
ций: «Спортсмен года», «Тренер года», 
«Сильнее всех», «Тренер года по адаптивным 
видам спорта», «Спортивный менеджер года», 
«Менеджер года спортивного сооружения», 
«Менеджер года тестирования ГТО», 
«Организатор года физкультурно–массовых 
мероприятий» и «За выдающийся вклад в раз-
витие физической культуры и спорта». Лауреаты 
разделят между собой призовой фонд в разме-
ре 1,5 миллиона рублей.

Жители выберут места для 
«лежачих полицейских» 

М инистерство транспор-
та в официальном 
сообществе 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» во 
«ВКонтакте» запустило сбор 
предложений жителей, где, по 
их мнению, необходимо уста-
новить искусственные дорож-
ные неровности на региональ-
ных дорогах в 2020 году. 

Отметим, что массовую установку ИДН 
перед пешеходными переходами на регио-
нальной сети начали в этом году в рамках 
проекта «Успокоение движения в городах». В 
приоритетном порядке работы по обустрой-
ству ИДН выполняются на освещенных участ-
ках дорог вблизи пешеходных переходов у 
социально значимых объектов, детских куль-
турно–досуговых и образовательных учре-
ждений и в местах концентрации ДТП. В этом 

году на дорогах регионального значения уста-
новят свыше 700 искусственных неровностей. 
На сегодняшний день на дорогах установили 
свыше 300 ИДН в 27 муниципальных образо-
ваниях. В следующем году для принудитель-
ного снижения скоростного режима водителя-
ми и обеспечения безопасности пешеходов 
запланировано установить около 1,5 тысяч 
искусственных неровностей.

Сбор предложений продлится до 15 ноя-
бря. Принять участие в опросе можно здесь 
(https://vk.com/wall–178246680_529). 
Ознакомиться с установленными ИДН можно 
на сайте Министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры: https://mtdi.mosreg.
r u / s o b y t i y a / n o v o s t i – m i n i s t e r s t
v a / 1 1 – 1 0 – 2 0 1 9 – 1 7 – 4 3 – 0 7 – d l y a –
bezopasnosti–peshekhodov–na–dorogakh–
podmosko.

По сингапурским методикам 
преподавания

В октябре–ноябре более 
одной тысячи подмо-
сковных учителей из 29 

школ Подмосковья пройдут 
обучение сингапурским мето-
дикам преподавания, сообщает 
пресс–служба первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Московской области 
— министра образования 
Московской области Ольги 
Забраловой.

«Программа обучения разработана син-
гапурской компанией Educare International 
Consultancy, она направлена на профессио-

нальное развитие учителей и руководителей с 
учетом требований современности, а также в 
рамках международных и общероссийских 
образовательных стандартов», — рассказала 
Забралова.

В обучении с начала года уже приняли 
участие более 2,5 тысячи специалистов из 56 
школ региона. К тренингам этой осенью при-
влекут специалистов из 21 городского округа: 
Волоколамск, Красногорск, Чехов, Серпухов, 
Балашиха, Дубна, Лосино–Петровский, 
Серебряные Пруды, Ивантеевка, Лобня, 
Можайск, Орехово–Зуево, Пушкино, Рамен-
ское, Химки, Коломна, Клин, Ленинский, 
Егорьевск, Жуковский, Истра.

Соглашение о сотрудничестве в сфере 
образования с сингапурской компанией 
Educare International Consultancy было подпи-
сано в 2018 году.
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У министра на особом 
контроле 

М инистр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской обла-
сти Алексей Гержик будет контроли-

ровать сроки окончания работ организации 
кругового движения на въезде в 
Дзержинский, сообщила журналистам  
11 октября временно исполняющий полно-
мочия главы городского округа Людмила 
Иванова.

«Понимая то, что ситуация критичная, тем более в преддве-
рии зимнего периода, она приносит жителям неудобство, я 
обратилась к министру транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области Алексею Гержику с просьбой взять 
данный вопрос на контроль, ускорить заказчиков и подрядчи-
ков. Я объяснила всю остроту сложившейся ситуации и попро-
сила помочь в разрешении проблемы. Буду держать этот 
вопрос на контроле и контактировать с министром в ежеднев-
ном режиме. В течение недели работы будут завершены», — 
сказала Людмила Иванова.

Она уточнила, что проект организации кругового движения 
был разработан еще в 2018 году, он направлен на улучшение 
транспортной ситуации на выезде из города. На перекрестке 
запланировано трехполосное круговое движение, включающее 
разгонную полосу и исключающее наличие светофоров, чтобы 
транспортный трафик не задерживался. 

«Заказчиком проекта является «Мосавтодор». В этом году 
организация объявила аукцион на проведение работ. Контракт 
был заключен в августе 2019 года, подрядчиком стало ООО 
«Диан–групп», которое приступило к работам. Срок окончания 
работ составляет 66 дней с момента заключения контракта, то 
есть 15 октября. Многие жители жалуются на то, что работы 
совсем не ведутся. Они ведутся, но, как правило, в ночное 
время, ведь в противном случае день ото дня происходил бы 
транспортный коллапс», — пояснила Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что неоднократно встречалась с подряд-
чиком и обсуждала с ним все проблемные вопросы каждый 
понедельник на строительном часе, в частности, почему мед-
ленно ведутся работы, и в чем причина этого. 

«При проектировании не была учтена геология. Основная 
проблема заключалась в том, что в процессе проведения работ 
было выявлено семь высоковольтных кабелей, собственник 
которых уже найден. В ходе обсуждения было принято решение 
накрыть высоковольтные кабели плитой», — добавила Людмила 
Иванова.

Напомним, что на пересечении Дзержинского шоссе, 
улиц Ленина и Энергетиков ведутся работы по организа-
ции трехполосного кругового движения с полосой разго-
на, проект которого был сделан в 2018 году. Светофоров 
на перекрестке не будет, это позволит ускорить выезд из 
города. Данный участок дороги находится в ведении ГБУ 
МО «Мосавтодор», в 2019 году был заключен контракт с 
подрядчиком на проведение данных работ. 

Модернизация поможет разгрузить развязку  
на МКАД в районе Капотни 

Ч етыре развязки на МКАД начнут стро-
ить в конце 2020 – начале 2021 года, 
сообщил заместитель мэра Москвы  

по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

Его слова приводятся на официальном сайте комплекса гра-
достроительной политики и строительства города Москвы. 

«Предыдущий опыт реконструкции развязок показал, что 
благодаря их модернизации пропускная способность увеличи-
вается на 20–25%. «Клеверные» развязки устарели и уже не 
обеспечивают необходимой пропускной способности в условиях 
современных реалий дорожного движения», – сказал Марат 
Хуснуллин.

По его словам, в проектировании находятся следующие раз-
вязки: на пересечении с улицы Верхние Поля и улицы Капотня – 
построят и реконструируют 12,4 км; на пересечении с улицы 
Липецкая (9,4 км); на пересечении с Осташковским шоссе (6,5 
км); на пересечении с Алтуфьевским шоссе (2,9 км).

«Стоит особо отметить развязку на пересечении с улицей 
Верхние Поля, где сосредоточена большая коммерческая актив-
ность и имеется связь с Новоегорьевским шоссе. «Клевер» уже 
не справляется с большим потоком транспорта, там часто обра-
зуются пробки», – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что проект реконструкции очень масштабный, 
всего будет построено и реконструировано более 12 км дорог. 
Устаревшую «клеверную» развязку заменят на современную 
многоуровневую, с направленными съездами.

За последние годы в столице реконструировали 16 устарев-
ших развязок клеверного типа. На их месте появились совре-
менные эстакады и тоннели.

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, 
посвященное развязкам на МКАД. Москвичи могут оставить 
свои предложения и замечания по дальнейшему развитию клю-
чевой автомобильной дороги столицы.

Водителей проверят  
на трезвость 

В целях стабилизации уровня аварий-
ности отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое», в период с 21 по 27 

октября, будет проводиться оперативно–
профилактическое мероприятие под 
условным наименованием «Нетрезвый 
водитель», направленное на выявление и 
пресечение фактов управления водителя-
ми транспортных средств в состоянии 
алкогольного опьянения. 

С начала года на территории обслуживания зафиксиро-
вано 12 ДТП с участием нетрезвых водителей (АППГ–18).

В соответствии с действующим административным зако-
нодательством за данное правонарушение водителю грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от полутора до двух 
лет. Если водитель управляет транспортным средством в 
состоянии опьянения повторно, т.е. будучи ранее лишенным 
права управления, такой водитель понесет уголовную ответ-
ственность по ст. 264.1 УК РФ, санкциями которой предусма-
тривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до двух лет.

При наличии информации о гражданах в нетрезвом 
состоянии, намеревающихся двигаться по проезжей части, 
сообщить по телефону 112 или телефону ДЧ ОГИБДД 8–495–
501–25–83.

Пешеходы и переходы 

В период с 21 по 27 октября на терри-
тории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» прово-

дится оперативно–профилактическое 
мероприятие «Пешеходный переход». 

Его основными целями являются профилактика и преду-
преждение ДТП с участием пешеходов, выявление и пресе-
чение правонарушений пешеходами и водителями, не пре-
доставляющими преимущество в движении пешеходам, а 
также формирование законопослушного поведения разных 
категорий участников дорожного движения.

Основными задачами данного мероприятия является 
профилактика и пресечение нарушений водителями тран-
спортных средств требований 4 раздела ПДД РФ при прое-
зде нерегулируемых пешеходных переходов, а также пеше-
ходов при переходе проезжей части.

В ДТП под Егорьевском 
пострадал юный пассажир 
из Дзержинского

В дорожно–транспортном происшест-
вии, которое произошло под 
Егорьевском 12 октября, пострадал 

11–летний житель Дзержинского, гово-
рится в сообщении отдела пропаганды 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». 

По предварительным данным 12 октября примерно в  
15 часов 40 минут водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь со 
стороны Москвы в сторону Касимов (Рязанская область) на 
96 км+750 метров по автодороге Москва–Касимов совершил 
съезд в правый кювет по ходу движения автомашины с 
последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП два человека получили телесные 
повреждения различной степени тяжести, один из них ребе-
нок — мальчик 11 лет, житель и ученик одной из школ 
Дзержинского, которому в больнице Егорьевска была оказа-
на медицинская помощь. Несовершеннолетний пассажир 
располагался в автомобиле на заднем пассажирском сиде-
нии справа и был пристегнут ремнем безопасности», — отме-
чается в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.

Мы строили, строили, или 
Трудности на перекрестках 

П роблему организации кругового дви-
жения при въезде в город и у 
Томилинского лесопарка обсудили в 

зале заседаний городской администрации 
на оперативном совещании «Строительный 
час» 14 октября. 

В ходе встречи временно исполняющий полномочия главы 
Дзержинского Людмила Иванова напомнила, министр тран-
спорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
Алексей Гержик заявил, что в течение недели работы должны 
быть завершены. 

Константин Шишлянников, руководитель проекта ООО 
«Диан–групп», подрядной организации, выполняющей работы 
по организации кругового движения на перекрестках, в свою 
очередь, ответил, что существуют определенные трудности.

«На Лесной улице работы завершим в течение этой недели. 
Будем закатывать асфальт 15 октября, срезать места соедине-
ний старого дорожного полотна с новым 16 октября, а 17 октя-
бря – финальный этап работ. Останутся работы, которые будут 
производиться в круге и никак не будут мешать движению», — 
рассказал он. Таким образом, движение будет открыто до 21 
октября.

При этом, с работами на въезде в город дела обстоят не так 
просто. По словам Шишлянникова, земельные работы показали 
наличие восьми силовых кабелей. Решение залить их бетоном 
было принято 11 октября, разрешение на проведение работ 
получено 14 октября, а на 15 октября назначены работы. 
Представитель подрядной организации отметил, технология 
производства такова, что после заливки кабелей бетоном нель-
зя производить никаких работ в течение семи дней. По истече-
нии этого срока работы будут вестись еще около недели. Таким 
образом, движение на перекрестке будет открыто приблизи-
тельно 26 октября.

«Проект, разработанный в прошлом году другой организаци-
ей, практически с самого начала не соответствует действитель-
ности, — пояснил Константин. — Так, не были учтены восемь 
высоковольтных кабелей, расположенных на территории прове-
дения работ, из–за которых и возникли существенные промед-
ления».

По завершению обсуждения Людмила Иванова заявила о 
готовности оказывать любую административную поддержку, а 
также дала распоряже-
ние сотрудникам отдела 
транспорта, связи и 
дорожной деятельности 
управления жилищно–
коммунального хозяйства 
взаимодействовать с 
ГИБДД, ГБУ «Мосавто-
дор» и отрегулировать 
работу светофоров на 
время проведения работ, 
чтобы ускорить движение 
транспорта. 
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Учитель начальных классов:  
дошколенку необязательно уметь писать  
и читать

 Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Чтонеобходимознать
родителямиребенку
передпоступлениемв

первыйкласс,какстроится
образовательныйпроцесс,как
подготовитьсякшколеичто
такоевнеурочнаядеятельность?
Обэтомиомногомдругом«УВ»
рассказалаучительначальных
классовлицея№6«Парус»
МаринаХованова,награжденная
вчестьДняучителяпочетной
ГрамотойМинистерстваобразо-
ванияМосковскойобластиза
плодотворныйтрудиуспешную
работупообучениюивоспита-
ниюподрастающегопоколения.

— Стать учителем — это моя детская мечта. 
Я сажала перед собой игрушки и учила их. Вот и 
доигралась (улыбается). Почему именно 
начальные классы? Честно говоря, хотела стать 
учителем географии. Но в Вольском педагоги-
ческом колледже имени Панферова, где я начи-
нала обучение, такой специальности не было, 
был факультет начальных классов. Затем уже я 
отучилась в Саратовском государственном 
университете имени Чернышевского. Когда 
училась на первом курсе, подумала, что не 
смогу, это не мое. А после первого практиче-
ского занятия получила пять с плюсом и дала 
обещание, что буду работать в начальной 
школе. В итоге — два диплома с отличием. 
Все–таки это мое.

— Сегодняшние первоклашки уже умеют 
читать, а некоторые и писать. Это действи-
тельно необходимо при поступлении в 
школу?

— Я бы сказала, что это психология в пер-
вую очередь родителей. Они считают, что если 
дать ребенку до прихода в школу эти знания и 
умения, то он будет успешным. Но это заблу-
ждение. Ребенок, умеющий читать и писать, а 
порой и решать задачи, далеко не всегда стано-
вится отличником, которым хотят его видеть 
мама и папа.

— Почему же так происходит?
— Например, из–за несоответствия про-

грамм. В частности, наша школа работает по 
программе «Перспективная начальная школа», 
полностью соответствующей Федеральным 
государственным образовательным стандар-
там (ФГОС). С сентября почти до января, согла-
сно нашей программе, мы с первоклашками не 
читаем. В этот период идет полное освоение 
азбуки и грамоты, прорабатываем каждую 
букву, звук. И все постепенно. Детям, которые 
приходят в первый класс с целым багажом зна-
ний, становится неинтересно.

— А как же программа подготовительных 
курсов?

— А вот она полностью перекликается с 
программой начальной школы в нашем лицее. 
Еще за полгода до первого класса мы работаем 
с детками по тем же учебникам, по которым 
продолжим работать и дальше. На подготови-
тельных курсах мы знакомимся с цифрами от 
0 до 10, а также с буквами и звуками. То есть, 
целый год мы посвящаем умению читать и 
писать.

— Излюбленные прописи совсем исчез-
ли из образовательной программы?

— Почему же? Они есть на подготовитель-
ных курсах и в первом классе. На подготови-

тельных курсах они несколько видоизменены — 
размеры строк и самих букв увеличены. А в 
первом классе — да, те самые прописи.

— Какая программа лучше?
— Любая школьная программа обязательно 

соответствует ФГОС. У каждого учителя началь-
ных классов есть один выход — единый портрет 
выпускника начальной школы. Это те универ-
сальные учебные действия, которым ребенок 
должен овладеть на выходе из четвертого клас-
са. Кстати, у каждого ученика к окончанию 
начальной школы есть портфолио — большая 
папка, в которую собираются все его достиже-
ния за четыре года. При поступлении в институт 
портфолио, собранные в школе, дают дополни-
тельные баллы. Скоро в нашем лицее портфо-
лио будет в электронной версии. В других шко-
лах такая практика уже есть. Возвращаясь к 
программам, сейчас существует очень много 
всевозможных методичек, комплектов, разра-
ботан хороший понятийных аппарат для учите-
лей. Даже с издательством можно связаться и 
задать какие–то вопросы, они с удовольствием 
консультируют.

— Сейчас есть электронные дневники и 
журналы. Родители оперативно узнают о 

каждом шаге ребенка. Получается, школу 
больше не прогулять?

— А еще электронные карты пропускные, 
которые фиксируют время прихода и ухода из 
школы. Родители могут попросить соответству-
ющую распечатку и все увидеть. Об оценках или 
пропусках урока мамы и папы узнают еще 
быстрее. Ученики начальных классов школу, 
конечно, не прогуливают, а старшеклассники 
стараются изловчиться (улыбается).

— Родители часто сетуют, что в началь-
ных классах у детей заметно увеличилось 
количество уроков. С чем это связано?

— Это не совсем так. Первую четверть 
у первоклашек по три урока. Затем, в один 
день добавляется четвертый за счет увеличе-
ния количества часов физической культуры. 
У вторых классов по четыре урока, в один день 
недели пять и опять же за счет физкульту-
ры. Родителей, по всей видимости, больше 
пугает то, что дети задействованы в школе 
после основных уроков. После занятий и 
обеда наступает внеурочная деятельность. 
Она обязательна для посещения. Но если 
родители все–таки отказываются от нее, то 
они должны написать расписку и изучить весь 
необходимый материал с ребенком самосто-
ятельно.

— Что входит во внеурочную деятель-
ность?

— Это дополнительные занятия, которые 
направлены на развитие ребенка. Они начи-
наются с шестого урока и заканчивается в 
районе четырех часов. Занятия разнообраз-
ны — дополнительный урок плавания, работа 
в технике квиллинга (искусство бумагокруче-
ния), проектная деятельность, английский 
язык, танцы, акробатика, развивающие заня-
тия по математике и русскому языку. Какие 
занятия будут входить во внеурочную деятель-
ность, решают родители вместе с учителем в 
начале года.

— А что же делать ребенку в перерыве 
между уроками и внеурочной деятельнос-
тью?

— У нас есть группы продленного дня, кото-
рые ведут классные руководители, либо другие 
педагоги. Они полностью занимают детей в это 
время, выводят их на прогулки, играют с ними в 
логические или настольные игры. Да, ребята 
стали проводить в школе больше времени, чем 
раньше, все предложенные занятия направле-
ны только на их развитие.

За новыми знаниями — в субботу
Сначалаучебногогода

школьникиДзержинского
получиливозможность

повыситьсвойуровень
образования,посещая
субботниепрофильныекурсы
отведущихучителейипрепода-
вателейобразовательных
организацийМосковской
области.Овладетьсистемой
знанийиумений,необходимых
дляприменениявпрактической
деятельности,ребятасмогут
благодаряпроекту«Академи-
ческаясуббота»,который
стартовалвнашемгороде
5октября.

«В рамках проекта ребята смогут углублен-
но изучать интересующие их дисциплины на 
шести образовательных площадках города: 
обществознание — школа №1; информатика и 
ИКТ — лицей №2; математика — лицей №3; 
химия и биология — гимназия №4; русский 

язык — гимназия №5; физика — лицей №6 
«Парус». Образовательный процесс будет 
включать лекционные занятия, прикладной 
практикум, решение вопросов актуальной про-
блематики, круглые столы, форумы», — поя-
снила начальник отдела общего образования и 

контроля качества администрации муниципа-
литета Наталья Гапоненко.

Она добавила, что каждая академическая 
площадка рассчитана на тридцать человек (по 
пять учеников 6, 7 и 8 классов от образова-
тельного учреждения), мотивированных на 

изучение данного предмета. Работа препода-
вателей направлена, в том числе, на подготов-
ку школьников к участию ко Всероссийской 
олимпиаде.

«Мы уверены, что реализация проекта 
позволит поднять городское образование на 
качественно новый уровень. На этих занятиях 
информация ребятам преподносится несколь-
ко иначе, с точки зрения высшего образова-
ния. Отзывы школьников после двух недель 
курсов восторженные. В этом году дети посе-
щают «Академические субботы» абсолютно 
бесплатно», — подчеркнула Наталья Викторов-
на.

Образовательная программа профильных 
курсов рассчитана на двенадцать суббот. 
Занятия длятся по четыре часа: три часа зани-
маются школьники, один час — педагоги, кото-
рые также могут получить новые идеи, новый 
опыт.

«В минувшую субботу профильные курсы в 
лицее №6 «Парус» посетила временно испол-
няющий полномочия главы города Людмила 
Иванова. Она посмотрела, как проходят заня-
тия, пожелала всем ребятам успешной, про-
дуктивной работы», — рассказала Наталья 
Гапоненко.
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Плюс еще одна детская площадка
 Кирилл ЕВСТРАТОВ

Новуюдетскуюигровую
площадку,построенную
попрограммегубернатора

МосковскойобластиАндрея
Воробьева«НашеПодмосковье»,
торжественнооткрыливодворе
дома29поулицеТомилинской
вДзержинском12октября.

На открытии присутствовала временно 
исполняющий полномочия главы городского 
округа Дзержинский Людмила Иванова.

«Мы с удовольствием открыли эту площад-
ку. Ее площадь составила 450 квадратных 
метров, 40 из которых — песочница. Процесс 
работы над ней был долгим и нелегким, сегод-
ня праздник, дети могут порадоваться и пове-
селиться тут. Эта площадка — подарок Андрея 
Воробьева, за что ему огромное спасибо», — 
сказала Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что помимо площадки в 
этом дворе провели комплексное благоустрой-
ство: на склоне, прилегающем к площадке, 
установили подпорную стенку, а также завезли 
новый грунт.

«Еще есть над чем поработать. На данный 
момент обсуждается возможность организа-
ции новых парковочных мест в 2020 году в этом 
дворе. Кроме того, сейчас монтируется еще 
одна губернаторская детская площадка во 
дворе Угрешской, 10, а также ведутся работы 
по благоустройству во дворах улиц Карьер ЗиЛ, 
Школьной, Академика Жукова и Зеленой», — 
пояснила Людмила Иванова.

Присутствующие на празднике жители 
высоко оценили новый объект.

Победная борьба за комфортный город
 Юлия ЛАРИНА

Напротяжениичетырехлетдвор
дома5наплощадиДмитрияДонс-
когопринималучастиевгородском

конкурсетворческихинициативжителей
Дзержинского«Комфортныйгород»
икаждыйраззанималпризовыеместа.
ПредседательСоветадомаТамараБабынь-
кинапостоянностараласьвнести
воформлениедворачто–тоновоеиориги-
нальное.В2019годуеестараниявылились
вдолгожданнуюпобеду.«УВ»встретился
собладателемглавнойнаградывноминации
«Самыйблагоустроенныйдвор».

— Когда я стала председателем Совета дома, в 2014 году, 
весной мы вместе с жильцами приводили в порядок территорию 
вокруг дома. Тогда у нас и появилось желание красиво оформить 
фасад. Здесь было очень много сирени. Мы решили где–то ее 
вырубить, где–то немного разрядить. Руководство МБУ «Угре-
ша–Дзержинский», депутаты Совета депутатов тех лет Светлана 
Хлопцева, Сергей Дубин, предприниматель Алексей Кочетков 
привезли несколько машин земли. Ее мы растаскивали всем 
домом как могли.

— Такими дружными были жильцы?
— Да, тогда из каждого подъезда люди выходили помогать . 

Ну а начинали мы оформление двора с простых цветочков — 
ирисов, бархоток, тюльпанов. И нам в 2014 году дали на конкур-
се «Комфортный город» денежное поощрение — пять тысяч 
рублей. На эти средства накупили разных цветов, раздали семе-
на в каждый подъезд. На следующий год мы полностью высади-
ли и эту рассаду и еще докупили цветов, кто каких смог. В 2015 
году наш двор занял третье место. 

— А как дальше благоустраивался ваш двор?
— Мы получили денежные средства за призовое место и 

стали приобретать различные декоративные элементы для двора, 
которые и сейчас здесь стоят. В 2016 году мы уже стали вторыми. 
А в 2017 снова — третьими. В 2018 году собрались с силами, наку-
пили много всяких разных декораций, установили… И у нас все 
утащили. И гнома, и грибов, и маленьких ежей, чего только не 
было. Мне удалось спасти только пчелку Майю (смеется). Оста-
лись, правда, у нас два гриба, но мы боимся их ставить. Однажды 
у нас случилась авария и энергоснабжающая организация нам 
все перекопала. Я пластом лежала несколько дней (улыбается). 

Валентина Иванова из МБУ «Угреша–Дзержинский» меня успока-
ивала, говорила, чтобы не переживала так. Но тогда было столько 
цветов уничтожено — семнадцать наименований насчитали. 
Я в расстройствах отказалась участвовать в конкурсе.

— И не участвовали?
— Оттаяла все–таки (смеется). Я тогда Сергею Дубину 

позвонила. Он привез мне целую машину земли. Вместе с Тать-
яной Филипповной из первого подъезда стали цветы пересажи-
вать. Получилась у нас чудесная клумба. Приехал директор МБУ 
«Угреша–Дзержинский» Герман Булгаков и удивился, не пони-
мал, почему я тогда расстроилась. Валентина Евгеньевна снова 
включила нас в конкурс в номинацию «Самый благоустроенный 
двор».

— Рассчитывали на победу?
— Нет, конечно. Соседи постоянно спрашивали о результа-

тах. А 8 октября мне позвонили из МБУ «Угреша–Дзержинский» 
пригласили на церемонию награждения. Оказалось, у нас пер-
вое место. Мы, конечно, очень рады, это наш труд, стараемся. 
Причем благоустраиваем не только свой двор, но и выходим на 
общегородскую территорию. Одна беда. Народ все меньше и 
меньше выходит помогать. Молодежь занята постоянно, люди 
старшего поколения на дачах устают.

— Уже решили, что будете делать с полученным вознаг-
раждением?

— У нас на углу уже весят три таблички, четвертую, правда, 
ветер снес, но приколотим скоро. А за ней и новоприобретен-
ную, пятую по счету. А финансовую часть поделим по подъездам, 
придумаем еще что–нибудь новое и оригинальное. Будем и 
дальше стремиться к победам.

Поздравляем победителей  
конкурса «Комфортный город»  
в разных номинациях
«Дом образцового соДержания»:

1 место — Галина Голубева, ул. Томилинская, дом 22А
3 место — Николай Филатов, ул. Лесная, дом 11

«самый благоустроенный Двор»:
1 место — Тамара Бабынькина, пл. Дм. Донского,дом 5
2 место — Ирина Кузнецова, ул. Томилинская, дом 13
3 место — Нина Каменская, пл. Дм. Донского, дом 4
3 место — Галина Годунова, ул. Томилинская, дом 19

«угрешский Дворик»:
1 место — Антонина Никульцева, пл. Дм. Донского, дом 1
2 место — Елена Чижова, ул. Дзержинская, дом18
3 место — Людмила Скоробогатова, ул. Спортивная, дом 17

«лучший поДъезД (среди домов до пяти этажей)»:
1 место — Елена Ткачева, ул. Ак. Жукова, дом 20В
3 место — Елена Ткачева — Угрешский дворик
3 место — Татьяна Мехова, ул. Строителей, дом 4

«лучший поДъезД (среди домов до девяти этажей)»:
3 место — Людмила Маркова, ул. Томилинская, дом 19, подъезд 5
3 место — Александр Кузнецов, ул. Томилинская, дом 22, подъезд1

«лучший поДъезД (среди домов выше девяти этажей)»:
1 место — Александр Мирошник, ул. Поклонная, дом 3А

«лучший цветник»:
1 место — Пантелеймон Зарецкий, ул. Бондарева, дом 23
2 место — Лидия Степина, ул. Томилинская, дом 28
2 место — Лидия Степина — Уютный этаж
2 место — Ольга Афанасьева, ул. Дзержинская, дом 15
2 место — Ольга Афанасьева — Премьер этаж
2 место — Лидия Шувалова, ул. Шама, дом 1В
2 место — Татьяна Елизарьева, пл. Дм. Донского, дом 6
2 место — Галина Дмитриева, ул. Лесная, дом 20
3 место — Лидия Григорьева, ул. Лесная 22
3 место — Галина Сахарова, ул. Лермонтова, дом 3
3 место — Лидия Макарова, ул. Лесная, дом 12Б
3 место — Маргарита Биляева, ул. Бондарева, дом 22

«премьер этаж»:
2 место — Гульнара Хайрулина, ул. Угрешская, дом 22, подъезд 3
3 место — Галина Сахарова, ул. Лермонтова, дом 3, подъезд 2
3 место — Светлана Козлова, ул. Угрешская, дом 32, подъезд 2
3 место — Надежда Сортисеон, ул. Угрешская, дом 32, подъезд 4
3 место — Зоя Шахназарян, ул. Угрешская, дом 32, подъезд 17

«ах, какая клумба»:
2 место — Галина Сахарова, ул. Лермонтова, дом 3
2 место — Валентина Катушкина, ул. Лермонтова, дом 16

«Нам очень нравится. Площадка 
долгожданная, и здорово, что она 
наконец–то появилась», —  
поделилась Наталья, пришедшая  
из соседнего дома.

Сергей, посетивший открытие  
с двумя дочерьми, также позитивно 
отозвался о новой игровой зоне: 
«Мы долго ждали эту площадку, 
сделали ее хорошо. Площадка  
большая, места много, здесь всем 
найдется занятие».
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 Татьяна ШИРМАНОВА

Какникрути,ариелторы
всежполезныеединицы
общества.Людям,решаю-

щимзадачиприобретения,арен-
ды,разменажилья,бываеттак
необходимаихпомощь.Содним
из«бойцов»рынканедвижимо-
сти«УВ»знакомитчитателей,
темболеечто,задачаэтогоспе-
циалистапервоначально—
помогатьименнодзержинцам.

Семейный риелтор
Любовь Сапрыкина — сотрудник местного 

агентства недвижимости «Мост». В профессии 
не так давно, всего лишь три года, а как будто 
всю жизнь. О том, как стала риелтором, расска-
зывает: «Я была в декретном отпуске, когда 
один мой знакомый предложил поработать на 
рынке недвижимости на месте — в городе, ведь 
когда ты с маленьким ребенком это удобно. До 
рождения дочери я была специалистом в обла-
сти оптовых продаж продовольствия. Я согла-
силась и не пожалела ни разу. Работа мне нра-
вится, лучшая награда — это радостные лица 
благодарных клиентов».

Любовь называет себя семейным риелто-
ром, человеком, который работает по реко-
мендациям и это для нее очень ценно. «Бла-
годаря работе у меня очень много знакомых 
и с каждым годом становится больше. График 
моей занятости — 24 на семь, сами понима-
ете, такое возможно только в том случае, если 
ты любишь свое дело, — продолжает она. — 
Многие люди считают риелторов «рвачами», 
наверно есть и такие в нашей профессии, как, 
впрочем, и в других. Оплата труда, конечно, 
важный фактор, но, лично для меня, гораздо 
важнее слышать клиента. Иногда человек сам 
не понимает, чего хочет, побеседуешь с ним, 
задашь правильные вопросы, и вот резуль-
тат — приступаем к поискам. А порой люди 

ошибаются, очень важно в этом случае дать 
верное направление. В нашей компании, кста-
ти, очень сильный юрист, любую, даже самую 
сложную ситуацию, распутает, поможет с 
документацией».

 Клиенты встречаются разные, кто–то 
отказывается от сделки в самый последний 
момент, когда уже вся работа проведена, 
приходится мириться с такими издержками 
профессии. «Да, покупатели бывают раз-
ные, как и специалисты рынка недвижимо-
сти. В моей практике, например, не раз бы-
вало так, что клиента все устраивает, ему все 
нравится, а у меня срабатывает какая–то 
«чуйка». Тогда я убеждаю продолжить поиск, 
говорю, что это не наш вариант. Конечно, по-
купатель всегда прав, но в этот момент очень 
хочется, чтобы он доверял специалисту, его 
опыту, профессиональным качествам, — де-
лится Любовь. — Но чаще я настраиваю клиен-
та, говоря, не доверяйте до конца никому, даже 
мне (смеется). Такое вот разночтение. А по по-
воду «чуйки» я и вправду иногда не могу объя-
снить, но вот чувствую, что–то не так и все тут! 
Моя дочка обожает бывать со мной на показах. 
Рассуждает об объектах, иногда ей так все нра-
вится, что она говорит: «Давайте здесь жить 
останемся!»

Пользуясь возможностью приятного обще-
ния, мы попросили Любовь рассказать о том, 
как обстоят дела на рынке недвижимости в 
Дзержинском.

Приезжие и по ипотеке
— Покупают в основном приезжие, почти 

40% (в это число входят и те, кто долгое время 
жил в городе, арендуя жилье). Мне всегда 
хочется в первую очередь помочь именно жите-
лям нашего города, устроить, обеспечить 
недвижимостью, удовлетворить их спрос. 
Жилье чаще всего покупают в ипотеку. Сейчас, 
кстати, немало покупателей по программе 
«Социальная ипотека», порядка 10% клиентов. 
Очень много тех, кто приобретают квартиры, 
используя материнский капитал. Москвичи 
часто появляются среди моих клиентов, все–
таки у нас дешевле, можно расшириться.

Квартиры от трех миллионов 
рублей и выше

— Цены подвижны. Очень зависят от ипо-
течных ставок. На данный момент в Дзержинс-
ком можно купить однокомнатную квартиру до 
3,5 миллионов рублей, двухкомнатную до 
4,5 миллиона рублей — это старый фонд, пяти-
этажки, со смежными комнатами. Хороший 
вариант двухкомнатной квартиры — 5,5–6 мил-
лионов рублей. От 9–ти миллионов рублей и 
выше — это уже элитное жилье. Есть в арсена-
ле продаж и комнаты в общежитиях и комму-
нальных квартирах. Там цены зависят от распо-
ложения и состояния объектов, в среднем — от 
1,7 миллионов рублей

Арендовать квартиру можно за 23 тысячи 
рублей в месяц, но это скорее всего будет 

«убитая однушка». Хороший вариант — от 
25 тысячи рублей. Ну а спрос зависит от разных 
факторов, первое — это, конечно же, уровень 
доходов, второе, как я уже говорила ипотечные 
ставки. Ставки упали — спрос взлетел, ставки 
увеличились — сразу затишье.

Москвичи предпочитают  
дом у леса

Популярностью пользуется жилье по адре-
су Угрешская, 32. Особенно это место любят 
москвичи, для них это дом–экзотика, «дом у 
леса», как они говорят. Надо отметить, что и 
цены там немаленькие — двухкомнатные от 
7,3 миллионов рублей, трехкомнатные — от 

12 миллионов рублей. Пользуются спросом, как 
ни странно, квартиры на улице Лермонтова — 
старая, тихая улица из пятиэтажек. Популярны 
также улицы Лесная, Томилинская, площадь 
Дмитрия Донского. Очень дорогое жилье на 
Лесной, 11.

Халупы и улучшение 
жилищных условий

— В нашем городе очень много непривати-
зированного жилья, особенно хочется отметить 
неухоженные квартиры, с нерадивыми хозяева-
ми–неплательщиками, которые, кстати сказать, 
часто бывают готовы продать свои «халупы», 
соглашаясь на более бюджетные варианты. Но 
это зачастую бывает очень сложно, а чаще и 
вовсе невозможно. Хотелось бы, чтобы в нашем 
городе находились пути решения этих ситуа-
ций, ведь так много людей нуждаются в улучше-
нии жилищных условий.

жилье Мое 13

В мечтах о своем доме
 Кирилл ЕВСТРАТОВ

ВРаменскомрайонеблиз
деревниКузнецово
15октябрямногодетные

семьиДзержинскогоустановили
условныезнакимежевания
насвоихучастках,полученных
всобственностьбесплатно.

По словам главного эксперта 
отдела земельных отношений и 
контроля администрации муни-
ципалитета Елены Ереминой, 
поучаствовать в межевании 
участков было приглашено 
25 семей. «Это второй выезд 
на данную местность. Семьи 
уже являются собственника-
ми участков, могут распоря-
жаться своей землей в соот-
ветствии с законодательст-
вом», — отметила она.

И у некоторых семей уже 
действительно имеются планы 
на участок, хоть и скромные. 
Например, Кирилл и Анастасия Бодро-
вы, масштабное строительство на своем 
участке пока не планируют. «Начнем с забора, 
облагородим участок и поставим временный 
домик. В дальнейшем планируем обустроить 
здесь летнюю дачу с небольшим хозяйством в 
виде огорода», — поделился мыслями глава 
семейства.

Его супруга рассказала, как они получили 
участок: «Государство дает неплохую информа-

ционную под-
держку, и когда 
мы приходили в 

МФЦ регистриро-
вать своих деток, 

мы узнали о наших 
возможностях. При-

чем у нас была возмож-
ность выбора: от первого 

предложенного участка в Шату-
ре мы отказались, так как нам сообщи-

ли, что местность там болотистая. Потом пред-
ложили это место, и мы согласились. Понравил-
ся этот район, он близко расположен к 
Дзержинскому и Москве, на расстоянии около 35 
километров. Местность здесь не болотистая, 
зеленая, к тому же, вся инфраструктура рядом. В 
прошлом году состоялась жеребьевка, после 

которой мы узнали номер нашего участка, сегод-
ня смогли сюда приехать и посмотреть его».

Она также рассказала, что супруги активно 
взаимодействовали с МФЦ и отделом земель-
ных отношений и контроля управления градо-
строительной деятельностью городской адми-
нистрации. Диалог был приятным, Бодровым 
шли навстречу и всегда помогали.

Отец троих детей Сергей Васильев расска-
зал, что был приятно удивлен, когда узнал о 
возможности получения в собственность участ-
ка бесплатно: «Все было неожиданно. Когда 
родился третий ребенок, коллеги по работе 
сказали, что моей семье положен участок 
земли. Я обратился в городской отдел земель-
ных отношений, написал заявление. Сегодня 
мы уже приехали на межевание. Никаких про-
блем, все здорово».

Из плюсов Сергей выделяет наличие ком-
муникаций рядом с участком и его близость к 
Москве: «В перспективе хотелось бы здесь 
жить. С учетом пробок при выезде из Дзержин-
ского, думаю, что отсюда добираться до метро 
буду за такое же время».

Помимо плюсов некоторые выделяют и 
минусы. Например, Сергей Сермягин, отец 
трех мальчиков, сетует на отсутствие подъезд-
ной дороги к участку. «Нет даже грунтовой. 
Непосредственно к участку подъехать тяжело, а 
осенью и весной — распутица», — пояснил он.

Но добавляет, что участок для его семьи 
очень актуален, и проблем в процессе его полу-
чения не возникло: «Мы обратились с просьбой 
выделить нам участок и встали в очередь. В 
2018 году нам выделили землю, сегодня я 
впервые сюда приехал».

Когда поле деятельности —  
рынок недвижимости
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О трудностях ходьбы на каблуках

Мастер–класспоораторскомумастерству
провеладляучастницседьмогоконкурса
красотыиталантов«Миссзимняякраса–

2019»15октябряжурналист–обозреватель«УВ»
ЮлияЛарина.Дофиналаещедвамесяца—есть
времяподготовитьсяковсемэтапамконкурса.

«В этом году большое содействие нам окажет администрация горо-
да. Я хочу провести для финалисток как можно больше полезных и разви-
вающих занятий и мастер–классов. В планах йога, бассейн, танцы. 
Сегодня у нас занятие по ораторскому мастерству. Девочки также уже 
репетируют дефиле. Кроме того, у них проходят встречи с участницами 
победительницами «Мисс зимней красы» прошлых лет», — рассказала 
организатор конкурса Мария Коренкова.

На мастер–классе по ораторскому мастерству девушки задавали 
друг другу вопросы, старались найти на них интересные ответы. На 
самом конкурсе участницам предстоит отвечать на вопросы членов жюри 
на интеллектуальном этапе.

После занятия участницы рассказали журналисту «УВ» о том, почему 
решили состязаться в красоте и таланте и с какими трудностями при-
шлось столкнуться на этапе подготовки.

АннаКувивчак:
— Есть такая пословица: «Любой солдат хочет стать генералом». Вот 

и я, как тот солдат, хочу достигнуть своей цели — победить в этом конкур-
се. Что самое трудное? Пожалуй, дефиле. На каблуках стою не так часто 
и сильно боюсь упасть. 

АнастасияШувалова:
— В прошлом году я участвовала в творческом конкурсе участницы 

Виктории Кечкиной, а в этот раз решила попробовать сама свои силы. 
Работы у нас еще очень много, впереди подготовка своей визитки, кули-
нарного конкурса. Три раза в неделю мы занимаемся дефиле. Очень 
интересными были встречи с предыдущими участницами, которые рас-
сказали о жизни за кулисами в финальный день. Уже хорошо представ-
ляю, что меня ждет (смеется).

АнастасияАн:
— На конкурс меня привело желание самореализоваться. Помимо 

этого, я знала, что будет много интересных мастер–классов и творческих 
встреч. А вот ко всем трудностям я не была готова. Есть страх выступле-
ния на публике, надеюсь, конкурс поможет мне преодолеть его.

КаринаСмирнова:
— Я тоже дико боюсь сцены и публики. Но мне хочется доказать себе 

и многим другим, что преодолеть себя можно в чем угодно. Непросто 
дается дефиле, потому что моей излюбленной обувью является все–таки 
кроссовки (улыбается). С остальными девчонками мы уже подружились, 
соперницами друг друга не считаем.

«Кинолис — 2020»: на старт!
 Белла КРЫЛОВА

Подготовкактретьемумолодежномуфести-
валюигровогокороткометражногокино
«Кинолис–2020»стартовала10октября.

ВэтотденьвКультурно–эстетическомцентре
состоялосьпервоесобраниеучастниковиз
Дзержинского.

«Наш кинофестиваль вновь официально запущен в производство, — 
рассказал организатор «Кинолиса» Артем Ярошенко. — В этом году 
темой фестиваля стало «Общее дело». Особых изменений для участни-
ков не произойдет. Возраст претендентов на номинации варьируется от 
12 до 30 лет, хронометраж фильмов — до 10 минут. Увеличение времени 
возможно только по согласованию с организаторами. Мы, в свою оче-
редь, готовы оказать всевозможную помощь и поддержку командам».

На первом собрании присутствовали как хорошо известные и 
постоянные участники кинофестиваля, так и потенциальные новички. 
Наиболее актуальным стало обсуждение цензуры и проведения 
мастер–классов.

«В этом году цензура ужесточилась, за этим будет особый контроль. 
Что касается мастер–классов, они стоят в планах. Ребята смогут посе-
тить занятия по операторскому искусству, режиссуре, гриму и костюмам 
и другие, причем абсолютно бесплатно», — пояснил Артем Ярошенко.

В этом году помимо дзержинских команд принять участие в кинофе-

стивале планируют ребята из других городов Московской области. 
Одной из первых заявку подала команда города Пушкина.

«На фестиваль приглашены команды из Раменского, Люберец и 
Ленинского района. Снова ждем в гости и московскую команду. Мы 
давно планируем расширить географию наших участников, чтобы дать 
возможность открыть в себе новые умения и таланты и ребятам из раз-
ных городов нашего региона», — отметила соорганизатор кинофестива-
ля Юлия Ларина.

Финал «Кинолиса–2020» состоится в феврале. 

Игла подростку — 
не товарищ

С 15по19октябрянатеррито-
рии обслуживания МУ МВД
России «Люберецкое» про-

водится комплексная оператив-
но–профилактическая операция
«Подросток—Игла».

Цель мероприятия — профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения в подростковой среде, а 
также совершенствование работы по про-
филактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Полицейские про-
верят торговые точки на предмет продажи 
алкогольной продукции и табачных изделий 
несовершеннолетним. В общеобразова-
тельных учреждениях проведут беседы с 
учащимися о вреде наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма и табакокурения.

Обо всех фактах употребления алко-
гольной продукции, наркотических средств 
и психотропных веществ несовершеннолет-
ними просьба сообщать по следующим 
телефонам, работающим в круглосуточном 
режиме: «Горячая линия» ГУ МВД России по 
Московской области 8(495)692–70–66, 
ДежурнаячастьМУМВДРоссии«Любе-
рецкое» 8–495–554–93–94 или 112,
Дзержинский отдел полиции — Дежурная 
часть: 8–495–551–20–88.

Как понять, что ваш ребенок 
употребляет наркотики?

Согласно данным анонимных опросов, 
больше половины подростков в возрасте от 
12 до 20 лет пробует запрещенные в нашей 
стране наркосодержащие вещества. Зави-
симыми становится незначительное мень-
шинство, однако не стоит рисковать и, без-
действуя, надеяться на лучшее.

Есть два вида признаков, свидетельст-
вующие о том, что подросток употребляет 
наркотики. Первые — явные. Их можно 
заметить, когда ребенок находится в нарко-
тическом опьянении:
l неадекватная реакция на происходя-

щее,
l неуместный беспричинный смех,
l заторможенность или, наоборот, 

повышенная возбудимость.
l состояние, похожее на алкогольное 

опьянение, только без характерного запаха.
К вторичным признакам зависимости 

относятся следующие:
l изменение круга общения,
l ухудшение успеваемости,
l снижение памяти,
l потеря интереса к школе, привычным 

занятиям,
l повышенная раздражительность, 

возбудимость,
l апатичное, депрессивное настроение,
l смена режима дня, бодрствование 

ночью,
l трата денег, которую подросток не 

может объяснить,
l ухудшение аппетита,
l лживость.
Конечно, стоит насторожиться, если вы 

заметили у своего ребенка ряд выше ука-
занных признаков. Однако они должны быть 
выражены в комплексе. Прежде чем панико-
вать, понаблюдайте за подростком внима-
тельнее. Если вы заметите и явные признаки 
употребления наркосодержащих веществ, 
тогда обратитесь на консультацию к нарко-
логу.

Надо верить в себя

Прошелгодстогомомен-
та,какмаматроихдетей
ЕкатеринаТолмачева

сталапобедительницейконкурса
красоты«МиссисДзержинский—
2019».Сегодняонавспоминает
егояркиемоментыиделится
опытомсбудущимиучастницами.

О заявке
— Впервые о конкурсе я услышала еще в 

2017 году, но тогда я только родила своего тре-
тьего ребенка, об участии в конкурсе и не было 
речи. Но где–то в глубине души очень этого 
хотелось. Поэтому, когда объявили кастинг на 
участие в конкурсе осенью 2018 года, я, не 
задумываясь, направила заявку.

О конкурсе
— Самое интересное в конкурсе это его под-

готовка. Каждую неделю по воскресеньям мы с 
девочками собирались на репетициях, оттачива-

ли свое мастерство в хореографии, актерском 
мастерстве. Организаторы устраивали нам 
интересные и нужные мастер–классы. Но самое 
сложное — это эмоции и переживания перед 
самим финалом. Хотя, когда есть поддержка, 
то это все преодолимо. Участие в конкурсе 
очень повлияло на мою жизнь. Я смогла пока-
зать все свои способности и таланты, которые 
у меня были и открыть новые. Смогла вновь 
испытать те положительные эмоции, которые 
ранее испытывала, находясь на сцене. Для 
меня это была, своего рода, перезагрузка.

О победе
— Любая победа дает человеку уверен-

ность. Приходит осознание того, что нет ничего 
невозможного. Этот год был насыщен на собы-
тия. Участие и победа в конкурсе дала мне 
толчок в развитии, я осталась такой же актив-
ной, смогла правильно распределить свое 
время, чтобы его хватало не только на семью, 
но и на свое развитие. И это немаловажный 
момент, быть мамой и не забывать, что ты еще 
женщина и личность. 

О вере в себя
Будущим участницам и конкурсанткам, я 

хочу пожелать не бояться, брать от конкурса 
только лучшее, получать удовольствие от про-
исходящего, верить в себя и в победу. Но в 
любой ситуации оставаться человеком.



№43 (1409)  
17 октября 2019 года
tvugresha.ru ОБЩЕСТВО 15

Творчество мира без границ 

А ссоциация родителей 
детей–инвалидов 
Подмосковья, при под-

держке Министерства социаль-
ного развития Московской обла-
сти и депутата Государственной 
думы РФ Оксаны Пушкиной про-
водит творческий конкурс «Мир 
без границ». 

Конкурс проводится в интерактивном 
режиме в Интернете с 7 октября по 30 ноября 
2019 года включительно. Регистрация работ 
на сайте конкурса открыта с 7 октября по 31 
октября 2019 года включительно. Форма реги-
страции доступна на сайте конкурса: http://
mir–bezgranic.ru/.

Тематика конкурсных работ 2018 года: 
«Произведения К.И. Чуковского и их герои». 
Конкурс проводится по двум номинациям:

«Изобретательное искусство и прикладное 
творчество» — художественное произведение, 
выполненное в техниках: рисунок – карандаш, 
цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, 
тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло; 
прикладное творчество – в любой технике. 
Допускается использование смешанных тех-
ник. Размер представленных работ должен 
быть не меньше формата А4 (210ммХ297мм) и 
не больше формата А3 (297мммХ420мм). 
Участникам данного конкурса необходимо 

сохранить оригиналы присланных работ до 
окончания конкурса.

«Музыкальное творчество» — сольное 
пение, дуэты, трио, квартеты, хоры, оркестры. 
Участникам данного конкурса необходимо 
разместить видеозапись своего номера в сети 
интернет на https://www/youtube/com/ или в 
социальных сетях и указать ссылку на видео 
вашего номера в сети интернет. Убедитесь, что 
ваше видео доступно по указанной ссылке и 
для доступа к нему не требуется вводить логин 
и пароль.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте конкурса. 

Пожилым — о проектах для 
активных горожан 

Д есятого октября в 
Центральной городской 
библиотеке состоялось 

заседание в «Социальной 
гостиной», посвященное 
Международному дню пожилых 
людей. 

Ведущие — представитель Уполно-
моченного по правам человека в Московской 
области Виктория Парахина и заместитель 
начальника управления–заведующий отде-
лом обеспечения социальных гарантий 
Людмила Томилина.

Гости смогли узнать об истории праздни-
ка, о проектах для пожилых людей, реализуе-
мых на территории Московской области — 
«Активное долголетие», «Старшее поколение», 

о социальной поддержке пожилых людей в 
Подмосковье. В ходе беседы на встрече обсу-
дить другие важные темы, а еще пришедшие 
горожане получили ответы на все интересую-
щие вопросы.

Про жизнь без табака

В Центральной городской 
библиотеке 16 октября 
состоялся инфоурок 

«Жизнь без табака» ко Дню дет-
ского здоровья для учащихся  
4Д класса гимназии №5. 
Приглашенный гость – педагог–
психолог Анна Панич.

В начале встречи ребятам был продемон-
стрирован мультфильм «Тайна едкого дыма» 
мультсериала «Команда Познавалова» 
Общероссийской общественной организации 
«Общее дело», посвященный теме вреда куре-
ния. Ребята вместе с героями мультфильма 
совершили необыкновенное приключение по 
организму человека и увидели своими глазами, 
что происходит в организме курящего. 
Присутствующие в зале смотрели мультфильм 
с большим интересом, после просмотра кото-
рого состоялось его коллективное обсуждение.

В ходе интерактивной беседы ребята узна-
ли, что такое пассивное курение, о вреде куре-
ния, о его пагубном воздействии на физиче-
ское здоровье человека, почему важно вести 
здоровый образ жизни. В завершение встречи 

ребятам было предложено написать письмо 
самому себе взрослому и объяснить, почему 
нельзя курить. А на обратной стороне листа 
написать и объяснить своим родным и близ-
ким, почему не надо курить.

Целями таких мероприятий является при-
влечение внимания подрастающего поколе-
ния к проблеме табакокурения, развитие и 
укрепление в детской и молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни, свобод-
ного от курения и формирование ответствен-
ного отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих.

«Белая трость» для тех, кто не видит

В Подмосковье 13 октября 
стартовал месячник 
«Белая трость», в рамках 

которого пройдут акции и меро-
приятия, напоминающие обще-
ству о существовании рядом 
людей с нарушениями зрения, 
говорится в сообщении пресс–
службы Министерства социаль-
ного развития Московской 
области. 

«Проведение в Подмосковье месячника 
«Белая трость» стало для нас доброй тради-
цией. В этом году месячник продлится до 13 
ноября и охватит более 15 тысяч людей с нару-
шением зрения. Его цель — привлечь внима-
ние общества к проблемам незрячих людей, 
которые живут рядом с нами и не видят всех 
красок окружающего мира», –сказала министр 
социального развития Московской области 
Ирина Фаевская.

По информации Министерства, в 
Дзержинском проживает 30 человек, которые 
имеют нарушения зрения. 

Наш юный Лермонтов

У ченики 7А класса и педа-
гог Тамара Судьина гим-
назии №5 стали гостями 

литературно–познавательного 
часа «Наш юный Лермонтов», 
который состоялся 14 октября в 
Центральной городской библио-
теке. 

Мероприятие было посвящено 205–летию 
со дня рождения русского поэта и драматурга 
М.Ю. Лермонтова (1814–1841).

Приглашенный гость — поэтесса, член 
Союза писателей и Союза журналистов 
России Елена Егорова представила юным 
гостям библиотеки свою книгу «Детство и 
отрочество Михаила Лермонтова». Она рас-
сказала ребятам о детских годах великого 

поэта, его родителях и 
бабушке. Автор прочла из 
своей книги рассказ «Первая 
любовь», продемонстрирова-
ла слайд–фильм с лучшими 
работами участников 
Всероссийского конкурса 
юных художников «Наш юный 
Лермонтов». Во время показа 
слайд–шоу Елена Егорова 
поясняла зрителям малоиз-
вестные события детства 
великого поэта. Дети слуша-
ли и смотрели с большим 
интересом. Затем Елена 
Егорова ответила на интере-
сующие их вопросы.

Детский поэт на все времена

В гости в Центральную 
городскую библиотеку 15 
октября пришли воспи-

танники детского сада №6 
«Солнышко». С ними провели 
литературно–познавательную 
беседу «Детский поэт на все 
времена» о творчестве замеча-
тельного детского писателя 
Бориса Владимировича 
Заходера. 

Все произведения автора, его переводы 
и пересказы классических произведений 
зарубежной детской литературы полностью 
посвящены детям. Поэтому ребята с удо-
вольствием окунулись в мир развлекательных 
и познавательных сказок, в мир, где растения 
и животные наделены чертами и характерами 
схожими с человеческими. В некоторых геро-
ях сказок ребята узнавали себя и с радостью в 
этом признавались. 

Да, этот фантастический мир и его трога-
тельные истории рассказывают нам о добро-
те, понимании и любви к окружающим нас 
существам. Еще много забавных и поучитель-
ных историй расскажут малышам веселые 
сказки Бориса Заходера. 

Экспромты о здоровье

В Центральной городской 
библиотеке 15 октября 
прошли авторские игры 

здоровья Любови Богомоловой, 
которые помогли ребятам вос-
становить силы после школьных 
занятий. 

Учащиеся 4Г класса (кл. рук. Камнева 
Инна Владимировна) гимназии № 5 прове-
ли игровые эстафеты с призами — «вита-
минками здоровья», которые являлись 
бонусами за внимательное отношение… к 
самому себе. Проходить испытания детям 
помогал маленький пугливый Совенок – 
мягкая перчаточная кукла. Ребятам уда-
лось исследовать собственное тело, поу-
частвовать в испытаниях на вниматель-
ность и наблюдательность, поиграть в 
подвижные игры. 
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«Крепыш»: кто быстрей  
из дошколят?
В стречные эстафеты среди воспитан-

ников дошкольных образовательных 
учреждений Дзержинского провели  

15 октября в спортивной школе «Орбита».
Участие в соревнованиях принимали воспитанники всех дет-

ских садов города Дзержинского. В назначенный час они при-
шли в зал СШ «Орбита». На старте их приветствовала начальник 
отдела физической культуры и спорта Светлана Веселова. Она 
отметила, что все, кто пришел побороться молодцы и пожелала 
им побед. «Я очень рада, что мы возобновили соревнования 
«Крепыш», чтобы ребята могли посоревноваться и увидеть спор-
тсменов из других детских садов, — сообщила она. — Впереди 
планируются и другие городские соревнования «Мама, папа, я 
— спортивная семья», а также летний спортивный праздник».

Со словами напутствия к ребятам обратилась бронзовый 
призер Олимпийских игр в Ванкувере в спринтерской эстафете 
Наталья Коростелева. Она пожелала всем победы, удачи и 
напомнила, что спорт начинается с малого, а также призвала 
ребят соревноваться честно и не жульничать. На что девчонки и 
мальчишки ответили дружным одобрительным возгласом.

После теплых слов маленькие спортсмены вышли на старт. 
Команды разделились пополам и выстроились на расстоянии в 
25 метров. Именно такую дистанцию по условиям соревнований 
нужно было преодолеть участникам, чтобы передать своим 

товарищам эстафетную палочку, которые бежали уже в обрат-
ную сторону. Поскольку побороться за победу пришли все 
девять дошкольных образовательных учреждений города забеги 
провели в три этапа, а общий результат подсчитывали по абсо-
лютному времени: кто быстрее тот и сильнее.

По итогам забегов на четвертом месте оказалась команда 
детского сада №7 «Ладушка», которой не хватило одной секун-
ды, чтобы догнать ближайших конкурентов. Третье место заняли 
спринтеры детского сада №10 «Жемчужинка». Кубок за второе 
место получили атлеты детского сада №6 «Солнышко», а побе-
дила команда детского сада №1 «Синяя птица». Призеры были 
отмечены медалями и грамотами, а все участники эстафеты 
получили сладкие призы.

Осваивая новые высоты

В оспитанники туристского клуба 
«Вершина» приняли участие в Кубке 
Москвы по спортивному туризму, кото-

рый проходил 12–13 октября в городе 
Лыткарине. Дзержинцы достойно представи-
ли свой город, показав высокие результаты.

«Эмоций после соревнований очень много, уровень органи-
зации на высоте, настроение участников потрясающее», — 
делится впечатлениями после испытаний руководитель турклуба 
«Вершина» Роман Шилин. 

Кубок Москвы — это индивидуальные состязания, в которых 
каждый участник может рассчитывать только на свои умения и 

физическую форму. В этом году в соревнованиях приняли учас-
тие около 1500 человек в возрасте от 8 до 40 лет из различных 
городов России. Дзержинская команда решила продолжить 
осваивать новые высоты и выпустила троих ребят по III классу 
сложности. Денис Ульянцев, Сергей Охрименко и Роман Шилин 
стали первооткрывателями этого класса среди воспитанников 
турклуба. Из 72 участников лучшее время показал Роман, став 
тридцатым в первый день соревнований и тем самым обеспечив 
себе попадание в масстарт, который состоялся 13 октября.

На следующий день Кубка Роману удалось улучшить свой 
результат и занять 19 место из 30 человек. «Думаю, для первого 
раза, очень даже неплохо», — прокомментировал свой результат 
Роман Шилин.

По второму классу от команды Дзержинского в соревнова-
ниях приняли участие Владимир Кирпиченков, Олег Персиков, 
Маргарита Гурович и Анастасия Ан. Все ребята уложились в 
контрольное время и без штрафов достигли финиша. 

«Это именно те задачи, которые мы перед собой ставили, — 
подчеркивает Роман. — Отдельно хочется отметить Анастасию, 
которая впервые принимала участие в таких соревнованиях и 
показала лучшее время, заняв 56 место из 116 участников. А 
после финиша, не смотря на усталость, она ухитрилась перево-
плотиться в суперняню, чтобы позаниматься с маленьким чудом, 
пока суперпапа бежал дистанцию. Если подводить итоги, то мы 
не перестаем учиться, открываем новые интересные фишки, 
пробуем новые тактики прохождения дистанций. В следующем 
году будем улучшать наши результаты. Хочется поблагодарить 
всех, кто участвовал в соревнованиях — вы молодцы! Так дер-
жать! Отдельное спасибо организаторам данного мероприятия, 
вы делаете большое и очень важное дело на самом высоком 
уровне. И, конечно же, спасибо МЦ «Лидер», который на протя-
жении многих лет дает возможность реализовывать наши идеи и 
привлекать молодежь к активному образу жизни». 

Отобрались на область

В Дзержинском 12 октября состоялись 
Московские областные соревнования 
по самбо среди юношей 17–18 лет, по 

итогу которых прошел отбор на первенство 
региона. 

В соревнованиях при-
няли участие 31 спортсмен 
из 10 городов Подмос-
ковья.

В итоге, первые места 
— у Евгения Фролова (60 
кг), его тренер Александр 
Прокофьев и Георгия 
Агапова (65 кг), его тренер 
Александр Волос, второе 
место — у Даниила 
Бойцова (65 кг), его тоже 
тренирует Александр 
Волос, третье место — 
Абдуллы Ахмедова (60 кг), 
его тренер Акоп Мосесьян. 

«Серебро» на первенстве 
ЦФО России 

С портсменка из Дзержинского завое-
вала призовое место на первенстве 
ЦФО России среди юниоров, которое 

проходило в Курске.  
Второе место завоевала спортсменка из Дзержинского 

Олеся Прокофьева 
на первенстве ЦФО 
России среди юни-
оров и юниорок до 
21 года в Курске. В 
с о р е в н о в а н и я х 
принимали участие 
287 спортсменов 
из 15 регионов 
России. 

Олеся выступа-
ла в весе 52 кг. 
Тренирует ее Оксана 
Прокофьева.

ГТО: по волнам за 
«золотом»

С таршеклассники города 
Дзержинского прошли тестирова-
ние всероссийского физкультурно–

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» по плаванию. Проходил муници-
пальный этап испытаний 10 октября на 
дорожках бассейна «Нева».

В ходе испытания учащимся 9–11 классов предлагалось 
пройти 50 метров свободным стилем. В итоге дня задачу 
выполнили 140 физкультурников от парты. Как сообщила 
специалист центра тестирования ГТО в Дзержинском 
Екатерина Яременко, в основном юноши и девушки проплы-
ли хорошо. Практически 80% ребят показали результат, необ-
ходимый для получения золотого знака.

1:3 в пользу 
футболистов «Орбиты»

Ф утболисты Дзержинского победи-
ли команду Чехова в матче чемпи-
оната Подмосковья. 

На стадионе «Труд» в Чехове 12 октября состоялся оче-
редной матч Чемпионата Московской области по футболу 
среди мужских команд — лига «Б». Ф.К.»Венюково» (г. Чехов) 
— СШ «Орбита–Юниор» (г. Дзержинский), 1:3 в пользу наших.

На старт, суперлига! 

К лубные команды баскетболистов 
«Орбиты» провели первые встречи в 
новом сезоне.

В воскресенье, 13 октября, на площадке ФОК «Юность» в 
Лобне воспитанники отделения баскетбола сыграли первые 
встречи первенства Московской области среди команд 
суперлиги сезона 2019–2020. Выступили три команды клуба. 
«Орбита–2005» выиграла у хозяев: 54:68, «Орбита–2006» 
уступила БК «Лобня»: 88:34, а «Орбита–2004» буквально выр-
вала победу из рук соперников со счетом: 60:61.

В тот же день, 13 октября, «Орбита–2002» принимала на 
своей площадке гостей из Лыткарино в рамках Первенства 
Московской области. Завершилась встреча в пользу хозяев: 
79:41.

И в первенстве,  
и в чемпионате

П редставительницы прекрасного 
пола с успехом защитили спортив-
ную честь города Дзержинского на 

баскетбольной площадке СШ «Орбита»  
в минувшие выходные.

В субботу, 12 октября, команда взрослых баскетболисток 
провела игру в рамках чемпионата Московской области 
среди женских команд. В этих соревнованиях Дзержинский 
представлен впервые. Поскольку ранее в городе не было 
женской команды. На своей площадке спортсменки «Орбиты» 
сыграли с представительницами БК «Подольск». Завершилась 
игра победой хозяев: 57:51. 

Еще одну победу 13 октября спортивной школе 
«Орбита» принесли воспитанницы отделения баскетбола 
2003 года рождения. В рамках первенства Московской 
области среди спорстменок 2002 года рождения они сыг-
рали с гостями из Ступино. Итог четырех четвертей: 81:77 
в пользу дзержинцев.

Юлия ЛАРИНА
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6.00 «СОЛДАты 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ИСЧЕЗНУВшИЕ» (12+) 
Драма. Россия, 2009 г.

18.20 «ОтЧАЯННыЙ» (0+) 
Боевик. США, 1995 г.

20.20 «От ЗАКАтА ДО 
рАССВЕтА–2. 
КрОВАВыЕ ДЕНЬГИ 
тЕХАСА» (16+)  
Триллер. США, 1998 г.

22.00 «От ЗАКАтА ДО 
рАССВЕтА–3. ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» (16+)

0.05 «ДОм НОЧНыХ 
ПрИЗрАКОВ» (16+) 

2.00 «24 часа на земле» (0+) 
3.40 «След Атлантиды» (16+) 
4.30 «АтЛАНтИДА. ГИБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И рОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДы» (12+) 

5.00 «Известия»
5.20 «БрАтАНы–4» (16+)  

Режиссеры: Владимир 
Виноградов, Виктор 
Конисевич. В ролях: 
Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Антон 
Хабаров.

9.00 «Известия»
9.25 «БрАтАНы–4» (16+) 
9.55 «НЮХАЧ» (16+)  

Детектив. Украина, 2013 г. 
Режиссер: Артем 
Литвиненко. В ролях: 
Кирилл Кяро, Иван Ога-
несян, Мария Аниканова.

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

Детектив.  
Украина, 2013 г.

19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 

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

по краю» (6+)

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

7.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «ДыЛДы» (16+) 
8.40 «АНГЕЛы ЧАрЛИ–2» (12+) 

США, 2003 г.
10.45 «В СЕрДЦЕ мОрЯ» (16+) 

Драма. США — Австралия 
— Испания, 2015 г.

13.15 «ЧЕрНИЛЬНОЕ 
СЕрДЦЕ» (12+)  
Германия — США — 
Великобритания, 2007 г.

15.20 «шЕрЛОК ХОЛмС. ИГрА 
тЕНЕЙ» (16+)  
Детективный триллер. 
США, 2011 г.

17.55, 19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 

21.00 «ВАЛЕрИАН И ГОрОД 
тыСЯЧИ ПЛАНЕт» (16+) 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г.

23.45 «ЭКСтрАСЕНСы» (18+)  
США, 2014 г.

1.40 «ПрИшЕЛЬЦы–3» (12+)  
Франция — Бельгия — 
Чехия, 2016 г.

3.30 «Супермамочка» (16+)

4.20 «мОЛОДЕЖКА» (16+) 
5.05 «БОЛЬшАЯ ИГрА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.05 «БрАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

19.00 «ХИрУрГИЯ. 
тЕррИтОрИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 «мОтыЛЬКИ» (16+) 

Драма. Россия — 
Украина, 2013 г.
История любви выпуск-
ницы старших классов 
Али и солдата срочной 
службы Паши развора-
чивается на фоне самой 
масштабной техноген- 
ной катастрофы в исто- 
рии человечества — 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Им суждено 
было встретиться в кон- 
це апреля 1986 года  
в городе Припять. Словно 
мотыльки, стремящиеся к 
огню, они летели  
навстречу своим 
чувствам, не замечая 
ничего вокруг.

3.25 «Выбери меня» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.15, 8.20 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 
Ленфильм, 1968 г. 

8.00 Новости дня
8.40 «Линия Сталина» (12+)

9.30, 10.05, 12.45, 13.20,  
14.05 «тАЙНАЯ СтрАЖА. 
СмЕртЕЛЬНыЕ 
ИГры» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.15 «Легенды госбезопасно-

сти» «Московский щит. 
Начало» (16+)

17.05 «Легенды госбезопасно-
сти» «Самый главный 
бой» (16+)

18.00 Новости дня
18.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Николай Лебедев. (6+)

0.00 «ДОм, В КОтОрОм 
Я ЖИВУ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

2.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕрЖАНтА 
ЦыБУЛИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1979 г. 

3.10 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВы» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

4.45 «Брат на брата» Александр 
и Михаил Свечины (12+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Карьерист» (16+)

9.55 «Слепая» «Домофон» (16+)

10.30 «Слепая» «Кобра» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Истинное имя» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Желтые розы» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Новый бойфренд  
исчезает» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Трудный 
возраст» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» «Любовь 
из прошлого» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Черный лист» (16+)

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

17.30 «Слепая» «Пыль» (12+)

18.00 «Слепая» «Шоколад» (16+)

18.30 «Слепая» «Все проблемы 
из детства» (16+)

19.00 «Охлобыстины»  
«День рождения» (16+)

20.00 «ДЭДПУЛ» (16+) 
США, 2016 г. 

22.00 «ХЭППИ» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Олимпиада 80.  
КГБ против КГБ» (12+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Профессия  
предавать» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+) Юмористиче-
ская программа

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САшАтАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр» (16+) 
17.00 «ИНтЕрНы» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

(16+) Юмористическая 
программа

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ДЕНЬ рАДИО» (16+) 

Комедия. Россия, 2008 г.
3.20 «У ХОЛмОВ ЕСтЬ 

ГЛАЗА» (16+)  
Ужасы. США, 2006 г.

5.00 «У ХОЛмОВ ЕСтЬ 
ГЛАЗА 2» (16+)  
Ужасы. США, 2007 г.

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха» 
Семен Альтов

0.15 Елена Шилова,  
Иван Жидков,  
Петр Баранчеев  
и Анна Сильчук в фильме 
«ВАСИЛЬКИ» (12+)

3.55 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)

8.25 «Николай Караченцов.  
Нет жизни До  
и После…» (12+)

9.20 «НЕ ПрИХОДИ КО мНЕ 
ВО СНЕ» (12+)

11.30 События
11.50 «НЕ ПрИХОДИ КО мНЕ 

ВО СНЕ» (12+)

13.25 «Я ЗНАЮ тВОИ 
СЕКрЕты–2» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Я ЗНАЮ тВОИ 

СЕКрЕты–2» (12+)

17.50 События
18.10 «ОВрАГ» (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ  
ДЕтЕКтИВ.  
ЯБЛОНЯ  
рАЗДОрА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Безумие.  
Плата за талант» (12+)

1.55 «Блеск и нищета  
советских  
миллионеров» (12+)

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

3.55 Петровка, 38 (16+)

4.15 «ВыСтрЕЛ 
В тУмАНЕ» (16+)

5.45 «Ералаш» (6+)

5.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕтЕЛИ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 «ДИКИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (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 «СКОрАЯ  

ПОмОЩЬ» (16+)

21.40 Остросюжетный  
сериал  
«КАНЦЕЛЯрСКАЯ 
КрыСА.  
БОЛЬшОЙ  
ПЕрЕДЕЛ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.35 «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, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Сакральные места» 
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «шАХЕрЕЗАДА» 
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 К 80–летию Российского  

государственного театра  
«Сатирикон». К.Гольдони. 
«СИНЬОр тОДЕрО 
ХОЗЯИН»

12.55 Ольга Славникова. «Пры-
жок в длину»

13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Василиса Бер-

жанская»
16.25 «трЕСт, КОтОрыЙ 

ЛОПНУЛ»
17.35 Жорди Саваль, оркестр 

Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии

18.30 Мировые сокровища
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «С тОБОЙ мНЕ ЖИЗНЬ 

мИЛА» 
22.35 Линия жизни
23.50 «ЮрЬЕВ ДЕНЬ» 
2.05 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Утомленные славой» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
17.00 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 
22.55 Все на Матч!

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома»  — «Боруссия» (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) — 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) (0+)

14.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) — 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

16.40 «Лига Европы. Live»  
Специальный  
репортаж (12+)

17.55 «Испанская классика» (12+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Футбол. Российская 
Премьер–лига. «Рубин» 
(Казань) — «Урал» (Екате-
ринбург)

21.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) — 
ЦСКА (Россия)

23.50 «Дерби мозгов» (16+)

0.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран–при 
Сочи (0+)

1.30 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Фигурное катание.  
Гран–при 2019.  
Прямой эфир  
из Канады

3.20 «Про любовь» (16+)

4.10 «Наедине  
со всеми» (16+) 

В этот день
257 лет назад (762 год) 
Екатерина II повелела  
заселить малообжитые 
районы России иностран-
цами.
165 лет назад (1854 год) 
произошло Балаклавское 
сражение — крупнейшая 
битва Крымской войны 
(1853–1856).

ИменИны
Александр Богдан  
Денис Доминика  
Иван Кузьма  
макар максимилиан 
мартин Николай  
тарас Федот

КАЛендАРь  
«УВ»

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

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

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

8.00 «СПЕЦВыПУСК» 
14.00 «СПЕЦВыПУСК»
14.25 «ОтКрытыЙ  

рАЗГОВОр» 
20.00 «ГрАДОСКОП»
20.25 «шОКОЛАД»
21.00 «ГрАДОСКОП»

Уэйд Уилсон — наемник. Будучи побочным продуктом 
программы вооруженных сил под названием «Оружие X», 
Уилсон приобрел невероятную силу, проворство и спо-
собность к исцелению. Но страшной ценой: его клеточная 
структура постоянно меняется, а здравомыслие сомни-
тельно. Все, чего Уилсон хочет, — это держаться на плаву 
в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком  
быстрое.

режиссер: тим миллер.
В ролях: райан рейнольдс, морена Баккарин.
СшА, 2016 г. 

«дэдПУЛ»

ТВ3
20.00
Фантастика
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6.00 «ИСЧЕЗНУВшИЕ» (12+) 
Военный роман.  
Россия, 2009 г.

9.30 «СмЕрш» (16+) 
14.15 «БАЛЛАДА 

О БОмБЕрЕ» (16+) 
На территории, окку-
пированной немцами, 
разбивается советский 
самолет, но летевшие  
в нем на задание летчик 
Гривцов и его возлюблен-
ная радистка Катя чудом 
спасаются.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ДОм ЛЕтАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (0+) 
Боевик.  
Китай — Гонконг, 2004 г.

2.00 «шЕСтОЙ ДЕНЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

4.00 «24 часа на земле» (0+) 
5.35 Мультфильмы (0+)

5.00 «ДЕтЕКтИВы» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) собра- 
но все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники,  
и каждый из ее работни-
ков — уникальный специ-
алист в своей области. 
Каждый день они рабо-
тают, чтобы ни одно  
преступление не оста-
лось безнаказанным. 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СВОИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «ДыЛДы» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+) 
14.40 «тЕЛЕПОрт» (16+)  

США — Канада, 2008 г.
16.30 «ВАЛЕрИАН И ГОрОД 

тыСЯЧИ ПЛАНЕт» (16+) 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г.

19.15 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 
ЧЕрЕЗ ВСЕЛЕННыЕ» (6+) 
США, 2018 г. 

21.30 «ПАССАЖИры» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2016 г.

23.50 «ОСтрОВ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2005 г.

2.25 «ЧЕрНИЛЬНОЕ СЕрДЦЕ» 
(12+) Фэнтези. Германия — 
США — Великобритания, 
2007 г.

3.55 «мОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.45 «БОЛЬшАЯ ИГрА» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня» (16+) 
7.40 «ОЙ, мАмОЧКИ…» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

9.45 «СИЛЬНАЯ  
СЛАБАЯ  
ЖЕНЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

11.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

19.00 «КУрОртНыЙ 
рОмАН» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2015 г.

23.20 «Детский доктор» (16+) . 
Медицинское  
шоу

23.35 «ДОрОГАЯ  
мОЯ  
ДОЧЕНЬКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

1.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

4.35 «Выбери меня» (16+)

5.25 «Я его убила» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

6.00 «ЧУЖАЯ рОДНЯ» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» 
Мэрилин Монро (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гибель 
хозяина курорта» (12+)

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
«Квартирный вопрос» (12+)

14.05 «ОтрыВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ОтрыВ» (16+)

23.10 «ОДИН шАНС 
ИЗ тыСЯЧИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1968 г. 

0.55 «ДЕЙСтВУЙ 
ПО ОБСтАНОВКЕ!..» (6+) 
Одесская к/ст., 1984 г. 

2.15 «рИСК 
БЕЗ КОНтрАКтА» (12+) 
Россия, 1992 г. 

3.40 «ГОДЕН 
К НЕСтрОЕВОЙ» (0+) 
Беларусьфильм, 1968 г. 

4.50 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Мама Russia»  
«Кольский» (16+)

11.30 «ЧЕЛЮСтИ 3» (16+) 
США, 1983 г. 

13.30 «трУДНыЙ 
рЕБЕНОК» (0+) 
США, 1990 г. 

15.15 «трУДНыЙ 
рЕБЕНОК 2» (0+) 
США, 1991 г. 

17.00 «ДЭДПУЛ» (16+) 
США, 2016 г. 

19.00 «ПрИЗрАЧНыЙ 
ПАтрУЛЬ» (12+) 
США, 2013 г. 

20.45 «СЛАВНыЕ  
ПАрНИ» (16+) 
США, Великобритания, 
2016 г. 

23.00 «ПУЛЕНЕПрОБИ-
ВАЕмыЙ» (12+) 
США, 1996 г. 

0.45 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+) 
США, 2013 г. 

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.15, 5.45 «Охотники  
за привидениями»  
/ «Проклятие театра им. 
Пушкина» / «Заметки 
исчезнувшего сторожа. 
Москва» / «Воровка» 
 / «Лжевладимир. 
Москва» / «Точка бифур-
кации» / «Драма в филях» 
 / «Сломанные цветы» (16+)

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

8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

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

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

11.00 «Большой завтрак» (16+) 
11.30, 12.30, 13.30 «Где 

логика?» (16+)

14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

17.20 «трИАДА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.35 «БыСтрЕЕ, 
ЧЕм КрОЛИКИ» (16+)  
Комедия. Россия, 2013 г.

3.20 «ПОрОЧНыЕ ИГры» (16+)  
Триллер. Великобри-
тания–США, 2012 г.

4.55 «ЛЮДОЕД» (16+)  
Ужасы. Великобритания–
США, Чехия, 1999 г.

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8.15 «По секрету всему  
свету»

8.40 Местное время.  
Суббота (12+)

9.20 «Пятеро  
на одного»

10.10 «Сто к одному»  
Телеигра

11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.50 Светлана Колпакова, 
Андрей Чадов,  
Леонид Громов  
и Дарья Калмыкова  
в фильме  
«НА ОБрыВЕ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ольга Павловец  

и Иван Колесников  
в фильме  
«СОВСЕм  
ЧУЖИЕ» (12+)

1.00 Марина Денисова,  
Никита Салопин,  
Максим Щеголев  
и Галина Петрова  
в фильме  
«СИЛА ВЕры» (16+)

6.05 Марш–бросок (12+)

6.40 АБВГДейка (0+)

7.10 Православная  
энциклопедия (6+)

7.35 «Выходные на колесах» (6+)

8.10 «ЧЕмПИОНы» (6+)

10.05, 11.45 «ЧЕмПИОНы. 
БыСтрЕЕ. ВышЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.30 События
12.35, 14.45 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕрСИЯ. ДЕДУшКИНА 
ВНУЧКА»  (12+)

14.30 События
16.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕрСИЯ. 

ВАшЕ ВрЕмЯ 
И СтЕКЛО» (12+)

18.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕрСИЯ. 
рОмАНтИК 
ИЗ СССр» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)

0.50 «90–е. БАБ: начало  
конца» (16+)

1.40 «90–е. Наркота» (16+)

2.25 «Климат как оружие»  
Специальный 
 репортаж (16+)

3.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)

4.15 «Право знать!» (16+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Николай Караченцов, Вла-
димир Стеклов, Борис  
Щербаков в фильме 
«КрИмИНАЛЬНыЙ 
КВАртЕт» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 «Россия рулит!» (12+)

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

0.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Светлана Сурганова (16+)

1.20 «Фоменко фейк» (16+)

1.45 «Дачный ответ» (0+)

2.55 Андрей Панин,  
Денис Никифоров,  
Елена Панова в боевике  
«БОЙ С тЕНЬЮ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Королева Зубная щетка» 

«Скоро будет дождь» 
«Василиса Прекрасная» 

8.05 «ПОСЛЕ ЯрмАрКИ» 
9.10 Телескоп
9.35 «Маленькие секреты вели-

ких картин»  
10.05 «рОЗыГрыш» 
11.40 «Ассирийцы. Ладони 

Бога»
12.05 «Дикая природа Греции» 
13.00 «История одной вселен-

ной» 
13.45 «Эффект бабочки» 
14.15 «Театральная летопись» 
15.05 195 ЛЕТ Государствен-

ному академическому 
Малому театру. А. Грибо-
едов. «ГОрЕ От УмА» 

17.40 «Энциклопедия загадок»
18.15 «ВОЗДУшНыЙ 

ИЗВОЗЧИК» 
19.30 «Поколение, уходящее в 

вечность» 
21.00 «Агора» 
22.00 «мЭНСФИЛД ПАрК» 

Великобритания, 2007 г. 
Режиссер И.Макдональд

23.40 Клуб 37
0.35 Телескоп
1.05 «ПОСЛЕ ЯрмАрКИ» 

Беларусьфильм, 1972 г. 
Режиссер Ю.Цветков

2.10 Искатели. «Тайна смерти 
«белого генерала»  

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00 «Лига Европы. Live»  (12+)

7.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» — «Монако» (0+)

9.20, 15.20, 18.25 Новости
9.25 «Гран–при с Алексеем 

Поповым» (12+)

9.55 Все на футбол! Афиша (12+)

10.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала

12.55, 15.25, 18.30, 1.15 Все 
на Матч! 

13.30, 4.30 Смешанные едино-
борства. Bellato (16+)

15.00 «Фабрика скорости» (12+)

15.55 «На гол старше» (12+)

16.25 Футбол. Российская 
Премьер–лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Арсенал» 
(Тула)

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Парма»

20.55 Формула–1. Гран–при 
Мексики. Квалификация

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал

2.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — «АДО 
Ден Хааг» (0+)

4.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

5.30 Николай Караченцов, 
Евгений Леонов, Михаил 
Боярский в фильме 
«СтАршИЙ СыН» (0+)

6.00 Новости
6.10 «Старший сын» (0+)

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

8.55 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Николая Кара-

ченцова. «Я тебя никогда 
не увижу…» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Николай Караченцов. «Люб-

ви не названа цена» (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Реал Мадрид» 

15.55 Николай Караченцов  
в фильме «БЕЛыЕ 
рОСы» (12+)

17.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига (16+)

23.35, 2.55 Фигурное катание. 
Гран–при 2019

0.50 «ДЬЯВОЛ НОСИт 
PRADA» (16+)

4.10 «Наедине со всеми» (16+) 

ВсеРоссИйсКИй 
день ГИмнАстИКИ

В этот день
156 лет назад (1863 год) 
в Лондоне учреждена фут-
больная Ассоциация — 
первый в мире узкоспеци-
альный футбольный союз.
99 лет назад (1920 год) 
СНК издал постановление 
о продаже за границу рус-
ских художественных цен-
ностей.

ИменИны
Вениамин Иннокентий 
Карп Никита 
Николай трофим

КАЛендАРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00,  
8.30, 9.00, 9.30,  
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15, 
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись,  
шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55,  
13.55, 15.55, 17.55,  
19.55, 21.55, 23.55, 
1.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15,  
21.45, 1.15, 5.15  
Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля  
искусств  
«Славянский базар» (12+) 

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

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

Китай, середина IХ века. Свержения правительства тре-
бует не только народ, но и многочисленные армии повстан-
цев, сильнейшая из которых «Дом летающих кинжалов». 
В недавнем прошлом ее руководитель был убит. Импера-
тор приказывает найти и уничтожить нового лидера «Кин-
жалов». За дело берутся воины Цзинь и Ляо, которые подо-
зревают в слепой танцовщице Мэй дочь погибшего главаря 
«Кинжалов».

режиссер: Чжан Имоу.
В ролях: такеши Канеширо, Энди Лау, Чжан Цзыи.
Китай, Гонконг. 2004 г.

«дом 
ЛетАЮЩИх 
КИнЖАЛоВ

Че
23.30
Боевик
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

8.00 «АтЛАНтИДА. ГИБЕЛЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И рОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДы» (12+)  
Драма. Великобритания 
— ЮАР — Германия — 
США — Франция,  
2011 г.

9.40 «БАЛЛАДА 
О БОмБЕрЕ» (16+) 

18.30 «СмЕрш» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «шЕСтОЙ ДЕНЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

2.00 «ДОм ЛЕтАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (0+)  
Боевик. Китай — Гонконг, 
2004 г.

4.00 «След Атлантиды» (16+)

4.45 Мультфильмы (0+)

5.05 «Моя правда.  
Олег Газманов» (16+) 

6.00 «Моя правда.  
Владимир Левкин» (16+) 

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

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда.  
Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права» (16+) 

10.00 «рЕАЛЬНыЙ ПАПА» (12+) 
Комедия. Россия, 2007 г.

11.50 «НЮХАЧ — 2» (16+) 
Детектив. Украина, 2015 г.

20.45 «КрЕПОСтЬ 
БАДАБЕр» (16+)  
Военный. Россия, 2018 г.

0.45 «ОДИНОЧКА» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2010 г.

2.40 «тИХАЯ ЗАСтАВА» (16+) 
Драма.  
Россия, 2010 г.

4.00 «Большая разница» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «тЕЛЕПОрт» (16+)  

США — Канада, 2008 г.
12.25 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 

ЧЕрЕЗ ВСЕЛЕННыЕ» (6+) 
США, 2018 г.

14.40 «ПАССАЖИры» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2016 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 

18.30 «тАЧКИ–3» (6+)  
США, 2017 г.

20.35 «ПУтЕшЕСтВИЕ 
К ЦЕНтрУ ЗЕмЛИ» (12+)  
США, 2008 г.

22.25 «ПУтЕшЕСтВИЕ–2. 
тАИНСтВЕННыЙ 
ОСтрОВ» (12+)  
США, 2012 г.

0.15 «Дело было вечером» (16+) 
1.15 «ЭКСтрАСЕНСы» (18+) 

США, 2014 г.
2.55 «УИЛЬЯм шЕКСПИр. 

рОмЕО И ДЖУЛЬЕттА» 
(12+) Драма. США, 1996 г.

4.45 «БОЛЬшАЯ ИГрА» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 

6.30 «НЕВЕСтА 
С ЗАПрАВКИ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2014 г.

8.25 Пять ужинов (16+)

8.40 «ДОрОГАЯ мОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

10.35, 12.00 «ЛУЧшЕЕ ЛЕтО 
НАшЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.50 «ХИрУрГИЯ. 
тЕррИтОрИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г. 

19.00 «КУрОртНыЙ 
рОмАН–2» (16+)  
Комедия. Россия, 2016 г.

23.30 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

1.40 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

4.40 «ОЙ, мАмОЧКИ…» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

6.15 «6 кадров» (16+) 

5.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа»  
«Стратегия Примакова. 
Разворот  
над Атлантикой» (12+)

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

12.25 «Специальный  
репортаж» (12+)

12.45 «Легенды  
госбезопасности»  
«Взять с поличным» (16+)

13.35 «ОХОтА 
НА ВЕрВОЛЬФА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «КОГДА ДЕрЕВЬЯ БыЛИ 
БОЛЬшИмИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г. )

1.35 «ИХ ЗНАЛИ тОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+) 
СССР, 1966 г. 

3.10 «АрмИЯ 
«трЯСОГУЗКИ» (6+) 
Рижская к/ст., 1964 г. 

4.30 «АрмИЯ «трЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

Рижская к/ст., 1968 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «трУДНыЙ рЕБЕНОК» (0+) 
США, 1990 г. 

10.45 «трУДНыЙ 
рЕБЕНОК 2» (0+) 
США, 1991 г. 

12.30, 22.45 «Охлобыстины» 
«День рождения» (16+)

13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+) 
США, 2013 г. 

15.30 «ПУЛЕНЕПрОБИ-
ВАЕмыЙ» (12+) 
США, 1996 г. 

17.15 «ПрИЗрАЧНыЙ 
ПАтрУЛЬ» (12+) 
США, 2013 г. 

19.00 «ЖИВОтНОЕ» (12+) 
США, 2001 г. 

20.45 «ОСЛЕПЛЕННыЙ 
ЖЕЛАНИЯмИ» (16+) 
США, 2000 г. 

23.45 «Мама Russia»  
«Кольский» (16+)

0.45 «ЧЕЛЮСтИ 3» (16+) 
США, 1983 г. 

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.15, 5.45 «Охотники  
за привидениями»  
/ «Переделкино»  
/ «Портал во времени»  
/ «Гоголь»  
/ «Спиритический сеанс» 
/ «Мистическое озорство»  
/«Солоха» / «Цветок  
папоротника» (16+)

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

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

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «О ЧЕм ГОВОрЯт 
мУЖЧИНы» (16+) 
Комедия. Россия, 2010 г.

15.30 «О ЧЕм ЕЩЕ ГОВОрЯт 
мУЖЧИНы» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2011 г.

17.30, 18.30, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+) 

20.30 «План Б» (16+) 
22.05 «Stand up» (16+) 
23.10 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+) 
2.05 «ОтЧАЯННыЕ ПУтЕ-

шЕСтВЕННИКИ» (16+) 
Драма. США, 2007 г.

3.35 «ПОВОрОт НЕ тУДА 2. 
тУПИК» (16+)  
Ужасы. США, 2007 г.

5.10 «ПОВОрОт НЕ тУДА 3» (16+)  
Ужасы. Германия. США, 
2009 г.

6.40 «ТНТ. Best» (16+) 

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Карина Андоленко, 

Агния Кузнецова, Елена 
Шевченко и Алексей 
Комашко в фильме 
«АрИФмЕтИКА 
ПОДЛОСтИ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Марина Коняшкина, 

Александр Константинов 
и Кирилл Гребенщиков  
в фильме «УЧИЛКА» (12+)

17.50 «Удивительные  
люди–4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Хватит травить народ. 

Кино про вино» Фильм 
Дмитрия Киселева (12+)

23.50 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

2.30 «СЛЕДОВАтЕЛЬ 
тИХОНОВ» (12+)

4.10 «ГрАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

5.55 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «СЕЛЬСКИЙ  
ДЕтЕКтИВ. 
ЯБЛОНЯ рАЗДОрА» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

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

11.30 События
11.45 «ЕКАтЕрИНА 

ВОрОНИНА» (12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90–е. Горько!» (16+)

15.55 «Прощание.  
Роман Трахтенберг» (16+)

16.40 «Мужчины Лидии  
Федосеевой–Шукши-
ной» (16+)

17.35 Детективы Елены 
Михалковой. 
«СЛЕД ЛИСИЦы 
НА КАмНЯХ» (12+)

21.15 Детектив 
по воскресеньям.  
«ЭтИм ПыЛЬНым 
ЛЕтОм» (12+)

0.05 События
0.20 «ЭтИм ПыЛЬНым 

ЛЕтОм» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 «мАшКИН ДОм» (12+)

4.25 «Разлученные  
властью» (12+)

5.30 Московская неделя

5.05 «Таинственная  
Россия» (16+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное  
шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо  
техники» (12+)

11.50 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет  
на миллион»  
Стас Пьеха (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые 
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды  
сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

2.15 «Жизнь  
как песня» (16+)

3.50 Их нравы (0+)

4.20 «ВЕрСИЯ» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» 
7.05 «Разные колеса» «Мойдо-

дыр» «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» 

7.50 «ВОЗДУшНыЙ 
ИЗВОЗЧИК» 

9.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.30 «Мы — грамотеи!» 
10.10 «мЭНСФИЛД ПАрК»
11.45 «Первые в мире» 
12.00 Письма из провинции
12.25 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы» 
13.35 Фестивальный оркестр 

Бриттена–Шостаковича
15.00, 1.05 «ГрОм НЕБЕСНыЙ» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.30 Острова
18.10 «мАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «рОЗыГрыш» 
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца 

Шенбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Вен-
ский филармонический 
оркестр

2.35 «По собственному желанию» 
«Тяп, ляп — маляры!» 

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

7.30 Реальный спорт.  
Единоборства

8.15 «Вся правда про …» (12+)

8.45 «Испанская классика» Спе-
циальный репортаж (12+)

9.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

11.15 «На гол старше» (12+)

11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала
14.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»  — «Локомо-
тив–Кубань» 

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва)

18.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Милан»

21.55 Формула–1. Гран–при 
Мексики

0.15 Все на Матч! 
0.40 «Кибератлетика» (16+)

1.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Марсель» (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» — «Фейе-
ноорд» (0+)

5.10 «Фабрика скорости» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 Новости
6.10 Михаил Козаков, Юрий 

Яковлев в фильме 
«ВыСтрЕЛ» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 Фигурное катание.  
Гран–при 2019 (16+)

16.00 «Звезды «Русского 
радио» (12+)

18.10 Гарик Мартиросян  
в новом музыкальном 
проекте «Щас спою!» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе  
«Большая игра» (16+)

23.45 Вуди Харрельсон  
в фильме «УИЛСОН» (16+)

1.30 «На самом деле» (16+)

2.35 «Про любовь» (16+)

3.30 «Наедине со всеми» (16+) 

день РАботнИКоВ 
АВтомобИЛьноГо 
тРАнсПоРтА

В этот день
92 года назад (1927 год) 
в Москве открылся Цен-
тральный театр рабочей 
молодежи (ТРАМ).
68 лет назад (1951 год) 
для борьбы со злокачест-
венными образованиями 
впервые применено радиа-
ционное облучение.

ИменИны
Игнатий Кузьма Назар 
максимилиан михаил 
Николай Петр Прасковья

КАЛендАРь  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Детективы из загробного департамента расследуют 
преступления по ту сторону могилы и гоняются за не в меру 
ретивой нечистью. Молодой коп, после гибели от руки не-
известного злоумышленника угодивший в мир иной, в об-
мен на помощь при расследовании собственного убийства 
обязуется следующие сто лет посвятить службе в R.I.P.D. и, 
получив в напарники брутального стрелка эпохи вестернов, 
выходит на борьбу с неупокоившимся злом.

режиссер: роберт швентке.
В ролях: Джефф Бриджес, райан рейнольдс.
СшА, 2013 г. 

«ПРИЗРАчный 
ПАтРУЛь»

ТВ3
17.15
Фэнтези
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ПОГОРИЗОНТАЛИ:
7. Обувь, в которую садится человек, которого «обули». 
10. «Чайник» в деле. 
11. Чернобровая дама с Тихого Дона. 
12. От «до» до «до». 
13. Страна, где расплачивались «рыцарскими 
доспехами». 
14. Архитектурные рюшечки. 
16. «Панацея» от засухи на дачном участке. 
17. Коммунальная разборка. 
21. Она вылетает у фотографа. 
22. Гадальщик, тыкающий пальцем в небо. 
24. Клубный иноземец. 
25. «Деспот меж людей». 
27. Предмет, который достал ежик, вышедший  
из тумана. 
30. Певица, которой плохо без Лехи. 
31. Сокол, «перешедший» на рыбные блюда. 
36. «Масштаб» свадьбы, празднуемой на широкую 
ногу. 
37. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена.
38. Если будет сторониться женщин, у него есть 
шанс стать папой. 
39. Как назвать скрягу, если не хочешь его обидеть? 
40. «Критические дни» в экономике.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Мясное блюдо с «горячим» названием. 
2. Княжество игорных домов. 
3. Явление, при котором «утомленное солнце нежно 
с морем прощалось». 
4. Из князей — в грязи. 
5. «Караван» вагонов.
6. Убийственный «диаметр». 
8. «Буква» в азбуке кипу. 
9. И первоклассник, и первокурсник. 
15. Избушка, повернутая к «Мерседесу» передом,  
к бассейну задом. 
18. Груша в «крокодиловой коже». 
19. Растение, похожее на зонтик, но, в отличие от 
зонтика, улучшающее вкус пищи. 
20. Предмет, на котором сидели две первые буквы, 
пока не свалились. 
23. Оно тихо не лопается. 
26. «... на стуле выпрямила многие спины» (шутка).

28. «Утопание» новостройки. 
29. Обмен Родины на корзину печенья и банку 
варенья. 
32. Танец «ножки вверх». 

33. Нобелевский «собаковед». 
34. Изображение «внутренностей» телевизора  
на бумаге. 
35. Простофиля среди сорняков.

l l l
— Здравствуйте, я Алексей Краснов.

Ябудуувасжить.

—Cчегоэто?

—Вывчерапрограммунакомпьютер

устанавливали?

—Да.

— Лицензионное соглашение до

концачитали?

—Ктожеегочитает?

—Нувот,атам,вконцепрото,чтоя

будуувасжить.

l l l
У него в голове конституционная мо-

нархия:царьвродебыесть,нореальная

властьутараканов.

l l l
Вгастрономиимужчина:

— Девушка, взвесьте мне, пожалуй-

ста,полкилодокторской.

Продавщицасгрустью:

—Данетакаяяужидевушка…

Покупательейвтон:

— Ну и докторская — не такая уж и

колбаса…

l l l
— Экономика должна быть эконом-

ной!

— Ага. Масло — масляным, а конь —

коническим.

l l l
Мужстоитнанапольныхвесахивтя-

гиваетживот.

Жена:

—Вася,втягиватьживотнавесахбес-

полезно!

— Но я, Мань, хочу на цифры посмо-

треть.

l l l
— Я сейчас не могу говорить. Пере-

звоните,пожалуйста,попозжетолькопо

другомуномеру.

—Покакому?

—Даполюбому!

l l l
Девочки, никогда не просите у деда

Мороза «сказочную жизнь». Принцессой

онвасвсеравнонесделает.АвотИвана–

дурака—точнопришлет.

l l l
Опросы населения показали, что в

целом все довольны, но затрудняются

сформулироватьчемименно.

l l l
—Девушка,разрешитесвамипозна-

комиться?Гена.Такменязовутдрузья.

—Такииди,Гена,еслизовут…

l l l
Женавозвращаетсядомойпослено-

вогоднего корпоратива. Медленно ста-

скиваетсапоги,шубу…

—Дорогой,неори.Всерасскажу.Все

пили, я не пила, все целовались, а я —

нет.Так,салатиковпоела,потанцевала,в

конкурсахпоучаствовала…Ивсе.Женау

тебя—умничка.Вопросыесть?

—Гдеплатье?!

��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»ас!

��ОТВеТы №41
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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

ПОГОРИЗОНТАЛИ:
3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 
11. Озорник. 12. Строп. 14. Чешки. 
15. Гомон. 17. Пикап. 20. Семья. 
23. Кираса. 25. Тамада. 26. Аккор-
деон. 27. Пята. 28. Боец. 29. Фло-
мастер. 31. Текила. 32. Руслан. 
33. Страх. 36. Артур. 37. Ломик. 
40. Дрова. 42. Нагул. 43. Аграрий. 
44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счетчик.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире.  
6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка.  
13. Попса. 14. Чабан. 16. Недо-
смотр. 17. Пьедестал. 18. Скипетр. 
19. Критика. 21. Заросли.  
22. Вакцина. 24. Акула. 25. Тонер.  
29. Флора. 30. Рубин. 33. Сургуч. 
34. Ходики. 35. Драма. 36. Аврал. 
38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.
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 Татьяна ШИРМАНОВА

Мыпривыклижить,руководствуясь
самимисобой.Поройвсескладыва-
ется,какпомаслу,аиногдаидет

наперекосяк.Кто–тореже,акто–точаще,
новсежемынуждаемсявпокровительстве.

Хорошо, когда он есть — покровитель, помощник в делах, в 
отношениях, в болезнях или каких–то других невзгодах. Тот, кто 
подставит плечо, замолвит словечко в нужном месте и в нужный 
час, даст необходимое лекарство или совет, скажет, в чем ты не 
прав и как себя вести, чтобы жизнь «не давала трещин». Право-
славные люди верят в то, что у каждого из них есть невидимый 
небесный покровитель, данный Богом от рождения, и одна на 
всех, но всегда помогающая, Пресвятая Богородица, матерь 
Бога Иисуса Христа.

Праздник, который ежегодно отмечается 14 октября, любим 
и почитаем русскими людьми — Покров Пресвятой Богородицы. 
Удивительно, что история, явившаяся поводом для зарождения 
этого празднования, вовсе не связана с русским народом. Тогда 
много лет назад, в 910 году, Богородица стала видимой для двух 
людей в огромной массе молящихся в церкви о спасении Конс-
тантинополя, ведь византийской столице и ее жителям грозила 
смертельная опасность. Юродивый Андрей и его ученик наблю-
дали Богородицу в окружении ангелов и святых, плачущую и 
просящую о мире и спасении рода человеческого. Они отчетли-
во видели, как Она, сняв с себя покрывало, укрыла всех прося-

щих о помощи (отсюда и название праздника). И враг отступил, 
опасность миновала.

Но русские… Причем здесь они? Все дело в вере, в любви, 
в стремлении подражать. Православные склоняют головы, 
встают на колени в благодарность за молитвенную помощь, 

они верят, они знают, что Пречистая Дева всегда и всем даст 
свое покровительство и заступничество, недаром ведь к ней 
обращаются с просьбой: Пресвятая Богородица, спаси нас! 
Что может быть действенней и спасительней, чем ее святой 
Покров? С праздником!

траДиции 21

В День памяти  
о литературе

Т ринадцатого октября в центральной го-
родской библиотеке в дискуссионном
клубе состоялось знакомство со сборни-

ком документально–художественных повестей
Виталия Шенталинского «Рабы свободы» ко
Днюпамятижертвполитическихрепрессий.

Вела мероприятие преподаватель–филолог в Свято–
Филаретовском православном институте Ольга Сушкова, ей 
помогали Наталья Болховитинова и педагог, выпускница 
Свято–Филаретовского православного института Анастасия 
Безгодкова.

Встреча была посвящена жизни и творчеству известного 
русского писателя Максима Горького. Его жизнь и творчество 
активно обсуждалась, высказывались разные мнения, велись 
споры.

Дискуссионный клуб — это место, в котором можно сво-
бодно выражать свои мысли по обсуждаемой теме, находить 
единомышленников, встречать другие интересные мнения. 
Все получили удовольствие от встречи.

Святой Покров

��Православный мир

О чувстве вины и ощущениях  
в церкви

Редакциягазеты
«Угрешскиевести»
продолжаетобщение

сиеромонахомфиларетомв
рубрике«Православный
мир».

Какизбавитьсяотпосто-
янного,гнетущегочувства
вины?

Помогает в этом тяжелом состоянии 
искренняя молитва и таинство исповеди. 
Поэтому посоветовал бы верующему пои-
споведаться, а неверующему просить 
Бога о даровании веры, как и апостолы 
просили: Господи! Умножь в нас веру!

Немогувходитьвцерковь,
мнетамоченьплохои
некомфортно,чтоделать?
Можетябуддистка?

Состояние, о котором вы говорите, 
психологически очень понятно. Первые 
люди, Адам и Ева, когда согрешили пред 
Богом и нарушили Его заповедь, тоже 
почувствовали себя в раю неуютно и 
«некомфортно», они не находили себе 
места и даже пытались спрятаться от 
Бога среди деревьев (об этом рассказы-
вается в 3 главе книги Бытия). Так ребе-
нок, получивший двойку, понимая, что 
дома его не ждет ничего хорошего, тянет 
время и боится идти домой. Так и в 
семье, если разругаемся, чувствуем, как 
плохо и неуютно стало в доме и не 
хочется идти в такой дом. Как бы нам 
хотелось иногда в такие минуты, может 

быть наивно и по–детски, чтобы ничего 
этого опять не было, чтобы все плохое 
каким–то образом само рассосалось, 
исчезло и забылось навсегда!

Примерно так же, по–детски, посту-
пают и буддисты. Не расстраивайся, 
говорят они, все это тебе только кажется, 
ничего на самом деле нет, все иллюзия. 
Нет Бога, перед которым человек несет 
ответственность, не существует этот мир, 
в котором яростно сталкиваются добро и 
зло, да и человека, как такового, тоже нет; 
есть лишь поток сознания, непрестающее 
и бесконечное волнение дхарм, появляю-
щихся и вновь исчезающих.

Разделяете ли вы, дорогая читатель-
ница, такой взгляд на себя и на мир? 
Верите ли вы, что можно реально уйти и 
раствориться в пустоте, называемой 
нирваной? Если да, то буддизм и правда 
может оказаться вам близок.

Но если вы не побоитесь усилия и 
труда, и найдете в себе мужество не под-
даться и не сдаться отчаянию и сомне-
нию, которые знакомы и борят каждого из 
нас, если помолитесь евангельским сло-
вом: Господи, верую! Помоги моему неве-
рию! — тогда и у вас найдутся силы хоть и 
со страхом, но и с надеждой переступить 
порог храма и обрести там Христа, нас 
ради умершего и воскресшего.

М ыпопросилижителейгородаподелиться
покровскими историями, рассказать
какие эмоции, ассоциации связаны с

этимосенним,стользначимымдлянашихсооте-
чественников,праздником.

Татьяна,медицинскийработник
— Про Покров ничего не знала, до самых 

90–х. Видела в детстве, как дедушка молил-
ся у икон, но Покров был связан только со 
снегом, который почему–то обязательно 

должен был выпасть в этот день. Теперь, 
конечно, я знаю историю этого 

праздника.

Ольга,учитель–хормейстер
— Удивительно, но при слове «покров» 

в голове возникает такая картинка: люди, 
укрытые в шалаше от непогоды или, прячу-
щиеся от каких–то невзгод. Дети часто 

говорят: «Я в домике» (смеется). Вот такие ассоциации. А еще 
«покров» обязательно связан с обновлением в природе, сме-
ной времени года. А самое главное — с Богородицей, конечно.

Елена,художник
— Моя бабушка часто напоминала, что 

женщина в замужестве должна быть 
покрыта платком. Попробуйте современ-
ных девушек и женщин обязать носить 

платок, много «доброго» услышите! А тогда, 
по словам бабушки, было важно спрятать 

красоту женских волос от взглядов чужих муж-
чин. И еще. Если женщина в платке, то всем было 
ясно, что у нее есть покровитель — муж. 
Философский взгляд на Покров подарила 
мне бабуля.

Оля,студент
— Покров — это заступничество Бого-

родицы. А еще этот день — праздник всех 

певчих, потому что вместе с Покровом празднуется память 
святого Романа Сладкопевца. Почитайте его историю в Интер-
нете.

Александр,музыкант
— Я в этом плохо разбираюсь, но 

кажется, что покров — это православный 
праздник. По–моему, связанный с Богоро-
дицей.

Ирина,менеджер
— Я, оказывается, вышла замуж на 

Покров. И только много лет спустя узнала, 
что это так. Раньше все старались женить-
ся в эти дни, говорили, что это особенно 
благоприятно для брака, якобы небесные 
силы хранят супружескую пару. В семейной 
жизни, однозначно, нужна помощь свыше. Жалко, что обо всем 
поздно узнается!

?

?
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О безопасности в 2019 году
И тоги оперативно–служебной деятель-

ности МУ МВД России «Люберецкое» 
за девять месяцев 2019 года подвели 

на совещании в актовом зале управления  
7 октября.

С докладом о результатах деятельности выступил начальник 
штаба майор Станислав Жигалов. На обслуживаемой терри-
тории не допущено террористических актов, групповых 
нарушений общественного порядка, столкновений на меж-
национальной основе. 

На обслуживаемой Управлением территории проведено 96 
массовых мероприятий, в которых приняли участие около 365 
тысяч человек. Особое внимание было уделено обеспечению 
безопасности при проведении Дня знаний, дней городов, выбо-
ров в городских округах Дзержинский и Котельники.

За девять месяцев 2019 года к уголовной ответственности 
привлечено 1864 лица. Преступлений общеуголовной направ-
ленности — 2712: по линии криминальной полиции — 1447, по 
линии охраны общественного порядка — 1265.

Меньше зарегистрировано фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом: 8 вместо 10 в 
прошлом голу; грабежей 44 вместо 62; разбойных нападений 14 
вместо 23. Краж из дач и садовых домиков зарегистрировано не 
было. 

Вместе с тем, в текущем году было зарегистрировано 580 
тяжких и 228 особо преступлений, а в прошлом — 416 и 169. В 
блоке преступлений против личности больше совершено 
убийств с 17 до 24; фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью с 29 до 38. 

На территории Дзержинского зафиксировано восемь 
фактов причинения тяжкого вреда здоровью, что является 
наибольшим количеством на территории обслуживания, и 
совершено четыре убийства. При этом, раскрываемость 
данных преступлений составила сто процентов. 

На всей территории обслуживания возросло количество 
краж, и составило 939, из них 53 — кражи из квартир. Увеличилось 
количество грабежей, связанных с незаконным проникновением 
в квартиры — с пяти до семи.

В отчетном периоде сократилось количество раскрытых 
преступлений общеуголовной направленности: с 1907 до 1776. 
Количество раскрытых дел по линии криминальной полиции 
составило 743, а охраны порядка — 1033. 

За 9 месяцев 2019 года возросло количество хищений 
транспортных средств возросло с 87 до 90 и угонов с 25  
до 11. Помимо этого, возросло количество фактов мошенниче-
ства с 85 до 134. 

Актуальной остается борьба с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, в том числе с орга-
низованными формами. Сотрудниками управления на 28,1 про-
центов больше выявлено преступлений данного вида, что 
составляет 493. 

Проводится определенная работа по выявлению преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия. Так, всеми 
подразделениями полиции за 9 месяцев работы выявлено 23 
преступления, что на уровне 2018 года. 

В целях профилактики и предупреждения уличных пре-
ступлений в рамках развития аппаратно–программного 
комплекса «Безопасный регион» на территории обслужива-
ния управления установлено 3127 видеокамер. С их помо-
щью выявлено 221 административное правонарушение и рас-
крыто 33 преступления. В соответствии с вышеизложенным 
необходимо продолжить совместную работу по дальнейшему 
оснащению наиболее криминогенных мест камерами видеона-

блюдения высокого разрешения и кнопками «Гражданин — 
Полиция». 

Важнейшей составляющей в решении задач профилактики 
является предупреждение правонарушений среди несовершен-
нолетних. Принятые меры привели к снижению количества 
совершенных ими или при их соучастии преступлений с 46 до 31. 
Сотрудникам полиции необходимо продолжить планомерную 
работу с несовершеннолетними, в том числе состоящими на 
учетах ОВД, увеличить количество рейдовых мероприятий на 
детских площадках, во дворах и других местах скопления под-
ростков и молодежи в вечернее время.

Продолжалась работа, направленная на предупреждение 
незаконной миграции и преступлений, совершаемых иностран-
цами. Сотрудниками отдела по вопросам миграции за 9 месяцев 
на миграционный учет по месту пребывания поставлено свыше 
111 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Количество дорожно–транспортных происшествий возро-
сло на 2,7 процентов и составило 192. Количество раненых взро-
слых лиц составило 226, число погибших сократилось с 7 до 6. 
Количество раненых детей составило 19, гибели детей не допу-
щено.

В целом, по результатам работы за 9 месяцев 2019 года 
управление показало неплохие результаты. Общая раскрывае-
мость преступлений всех видов составила 70,5 процентов, и это 
— вклад многих руководителей и сотрудников управления. 

Приговор за незаконный сбыт 
опасного наркотического средства

П риговором Люберецкого городского 
суда гражданин В., ранее не судимый, 
признан виновным и осужден по ч. 3 

ст. 30 ч.5 ст. 228–1 УК РФ к 8 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима, говорит-
ся в сообщении пресс–службы Люберецкой 
прокуратуры 

Подсудимый, как в ходе предварительного, так и в ходе 
судебного следствия полностью признал вину в покушении на 
незаконный сбыт наркотических средств, а именно мефедрона, 
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном раз-
мере, если при этом преступление не было доведено до конца 
по независящим от этого лица. Вина подсудимого кроме того, 
подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

При назначении наказания подсудимому суд учел все смяг-
чающие его вину обстоятельства, данные о личности, характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления, 
полное признание вины, раскаяние в содеянном впервые пре-
ступлении, и назначил ему справедливое наказание в соответст-
вии с положениями ст. 43 УК РФ.

Приговор осужденным не обжалован. 

Инспекторы проверят правила 
перевозки опасных грузов

В целях повышения безопасности и про-
филактики аварийности при перевоз-
ке опасных грузов с 14 по 20 октября 

на территории обслуживания отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» проходит 
мероприятие «Опасный груз».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку макси-
мального количества транспортных средств, занятых в сфере 
перевозок опасных грузов. Как показывает практика, по–преж-
нему многие организации, осуществляющие перевозку опасных 
грузов, игнорируют правила их перевозки — как ведение путе-
вой документации, так и оснащение автомобилей специальными 
средствами.

Во время рейдов в рамках ОПМ «Опасный груз» особое вни-
мание будет уделено соответствию требований к конструкции 
транспортных средств, техническому состоянию и дополнитель-
ному оборудованию транспортных средств, соответствию тре-
бованиям ДОПОГ, наличию тахографов, соблюдению режима 
труда и отдыха водителей, задействованных в перевозке опа-
сных грузов, а также наличию у водителей документов, предус-
мотренных ПДД РФ и Правилами перевозки опасных грузов. К 
нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты 
меры административного воздействия.

Про СМИ, банкомат и питона 

Н а вопросы читателей газеты отвеча-
ет адвокат Московской областной 
коллегии адвокатов Виталий 

Корчагин. Вопросы ему можно передать в 
редакцию «УВ» любым удобным способом.

Есть ответственность должностного лица госучре-
ждений, который отказал в предоставлении обществен-
но важной информации журналисту? 

Главный закон нашей страны, а именно Конституции РФ 
гарантирует свободу массовой информации (ч. 5 ст. 29). Закон 
РФ от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информа-
ции» говорит, что поиск, получение, производство и распро-
странение массовой информации не подлежит ограничению в 
РФ, а граждане имеют право на оперативное получение через 
средства массовой информации достоверных сведений о дея-
тельности государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, общественных объединений, их дол-
жностных лиц. Вместе с тем, сами должностные лица не всегда 
рады предоставить журналистам всю необходимую информа-
цию, особенно если эти сведения показывают результаты их 
деятельности в невыгодном для них свете. Однако в настоящее 
время целый ряд нормативно–правовых актов защищают права 
журналистов в предоставлении им информации. Так, ущемле-
ние свободы массовой информации в виде нарушения права 
редакции на запрос и получение информации, установления 
ограничений на контакты с журналистом и передачу ему инфор-
мации и других нарушений прав журналиста влекут уголовную, 
административную, дисциплинарную и другие виды ответст-
венности. Статья 144 УК РФ за воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 
Административная ответственность по ст. 5.39 КоАП наступает 
в виде штрафа до 10 тысяч рублей. Дисциплинарная ответст-
венность предусматривает санкции вплоть до увольнения с 
занимаемой должности. 

Как призвать к ответственности банк за банкомат, 
который часто не работает? В банке говорят, что смотри-
те адреса близлежащих банкоматов. 

Забегая вперед, можно дать хороший совет: старайтесь 
не снимать деньги со счета, а расплачивайтесь при помощи 
карт, сейчас они принимаются почти везде. 

Но все же, если вам периодически приходится снимать 
наличные деньги, а удобно расположенный банкомат часто не 
работает или по причине неисправности «съел» ваши деньги 
то об этой проблеме нужно пожаловаться в банк. При этом 
имейте в виду, что на время восстановления работы аппарата 
это не повлияет. Банки и сами постоянно следят за сетью 
своих банкоматов и знают, что именно не работает и где, но 
факт сбоя нужно зафиксировать. В заявлении укажите как 
давно или как часто банкомат не исправен, какой суммы денег 
вы лишились из–за сбоя и прочие необходимые сведения. 
Обязательно оставьте себе копию заявления с отметкой о его 
приеме. 

Дополнительно вы можете составить жалобу на банк и 
направить ее в ЦБ РФ. В жалобе нужно описать все обстоя-
тельства, напомнить об обязательствах кредитной организа-
ции, которые можно взять из договора, заключенного между 
вами и банком. В конце обращения можете затребовать про-
верку банка.

Если в результате неисправности банкомата вы понесли 
реальный ущерб, например, как уже указано выше, деньги 
были «съедены» банкоматом, а по истечении двух недель банк 
на ваше заявление так и не ответил, то необходимо составить 
досудебную претензию. В ней подробно описать все обстоя-
тельства зачисления денежных средств, потребовать возврат 
изъятой банкоматом суммы, неустойку, компенсацию мораль-
ного вреда. Правовые последствия нарушений условий будут 
определяться Гражданским кодексом Российской Федерации 
и специальным банковским законодательством. Для грамот-
ного составления данного документа рекомендую обратиться 
к профессиональному адвокату. 

В гипермаркет пришел мужчина с огромным питоном 
на шее. Охрана пропустила его. Есть ли закон, ограничи-
вающий посещение магазинов с подобными животными?

Для начала питона нужно измерить, желательно в метрах, 
а не в попугаях. Содержание змеи длиной более 4 метров 
запрещено Постановлением Правительства РФ от 22 июня 
2019 г. № 795. Если длина питона все же менее 4 метров, вла-
делец все равно обязан соблюдать требования ФЗ от 
27.12.2018 № 498–ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и не допускать выгул его вне 
разрешенных мест. Посещение продовольственных магази-
нов с животными запрещено санитарными правилами для 
предприятий продовольственной торговли (СанПин). За нару-
шение указанных требований предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 27 Закона Московской области от 
30.11.2004 № 161/2004–ОЗ «О государственном администра-
тивно–техническом надзоре и административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории Московской 
области».

После представления доклада некоторые 
сотрудники были награждены за достигнутые 
результаты, в том числе трое служащих 
Дзержинского. Первый заместитель главы 
администрации Евгений Забойкин вручил гра-
моты главы города участковому уполномочен-
ному полиции ОУУП и ПДН лейтенанту Роману 
Кривошеину, оперуполномоченному отдела уго-
ловного розыска лейтенанту Дмитрию Булатову 
и помощнику оперативного дежурного дежур-
ной части старшине Сергею Бочарову.
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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 Ц. 2500 руб. .................................. 8-903-598-33-40
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония   ......................... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20
Диван б/у Недорого ............................................... 8-965-118-08-20
Шифоньер двухствор. б/у Недорого ...................... 8-965-118-08-20

С Д А Ю
Гараж у Москвы-реки             8-916-320-23-46

С Д А Ю
Анонимные алкоголики Гр. «Феникс» в г. Дзержинском          

8-925-526-77-89

Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......... 8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения

ГРИГОРЕЦ Елену Васильевну!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

        ДМУП «Информационный центр»

Еженедельник «Угрешские вести» № 44
выйдет 24 октября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 22 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%
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24 калейДоскоП

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 16.10.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326037.

овны 
В средине этого периода негативные космические факторы 
ослабнут, и люди получат передышку. Происходящие пере-
мены станут проходить более гладко. Менее напряженно 
для Овнов будут решаться вопросы, связанные с отношени-
ями с окружающими. Проявляя заботливость и прозорли-
вость, люди этого знака создадут предпосылки для успеха.
тельцы 
Продолжается один из наиболее напряженных периодов их 
жизни. Тельцам нужно стараться избегать острых ситуаций, 
как в делах, так и в отношениях с любимыми. На финансо-
вом положении людей этого знака негативно отразятся 
прошлые необдуманные шаги, однако гармоничные аспек-
ты между планетами помогут справиться с проблемами.
близнецы 
Планетарно–космическая ситуация станет более благопри-
ятной, и многих ожидает относительно спокойная жизнь. 
Изменятся в лучшую сторону отношения с партнерами. 
Близнецы проявят качества лидера. В этот период особого 
внимания будут требовать отношения с руководством, а 
также вопросы здоровья.
раки 
23 октября при переходе Солнца из знака Весов в знак Скор-
пиона сменится характер их действий. На смену непоследо-
вательности, неустойчивому настроению придет стремление 
поучать и командовать. Возрастет сексуальный потенциал 
Раков. Люди этого знака станут более интересными и притя-
гательными для людей противоположного пола.
львы 
До 23 октября будут превалировать позитивные энергии, и 
Львы смогут реализовывать свой достаточно высокий энер-
гетический потенциал, сделать жизнь более интересной.  
После 23 числа, с приходом Солнца в знак Скорпиона, люди 
этого знака станут более агрессивными и могут с большей 
вероятностью оказываться в экстремальных ситуациях.
Девы 
В начале этого периода они будут испытывать недостаток 
энергии. Девы могут проявлять нервозность, жаловаться 
на здоровье. После 23 октября люди этого знака  
почувствуют прилив сил. У них возрастет сексуальность  
и обаятельность, появится возможность добиться успеха  
в делах.
весы 
В начале этого периода им нужно использовать свой высо-
кий потенциал и активно действовать. Они смогут объек-
тивно оценить свои возможности и принять взвешенные 
решения. После 23 октября энергетика Весов начнет сни-
жаться, возрастет конфронтация в профессиональной сфе-
ре. Людям этого знака нужно вести себя осторожнее.
скорпионы 
До 23 октября они могут наделать много ошибок, переоце-
нивая свои силы. Скорпионы будут сильно зависеть от де-
ловых партеров и близких людей. В конце периода люди 
этого знака почувствуют прилив сил, возрастет их интел-
лектуальный и творческий потенциал. У многих появится 
магическая притягательность в любви.
стрельцы 
У них будет возможность активно взаимодействовать  
с самыми разными людьми. Благоприятный период для 
того, чтобы избавиться от многих заблуждений. Стрельцы, 
получив поддержку руководства, займутся новыми  
направлениями деятельности. После 23 октября сил станет 
меньше, нужно действовать более осторожно.
козероги 
Почти весь этот период они станут ощущать нехватку психиче-
ских и физических сил. Активная деятельность недоброжела-
телей и противников будет выводить Козерогов из равнове-
сия. Людям этого знака придется много и упорно работать.  
После 23 октября у них начнется прилив энергии, появится воз-
можность легче справляться с экстремальными ситуациями.
воДолеи 
Людям этого знака придется заниматься стабилизацией обо-
стрившихся отношений и ситуаций, не надеясь на помощь 
со стороны. Однако высокий энергетический потенциал бу-
дет позволять это сделать. После 23 октября усугубятся про-
блемы и внутренние противоречия Водолеев, и многие ста-
нут сожалеть о безапелляционности своих поступков и слов.
рыбы 
До 23 октября у них будет возможность улаживать проти-
воречия, достигать компромисса. В более поздние сроки 
Рыбы начнут себя накручивать, появится желание испы-
тать судьбу, приняв участие в рискованных проектах. Они 
скептически станут относиться к чужим советам, могут 
стать участниками происшествий и несчастных случаев.

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 четверги 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; вос-

кресенье 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

Ищете работу?  
Вам на ярмарку 
вакансий! 

Уважаемыежители
города!Администрация
городскогоокругаДзер-

жинскийпроводитгородскую
ярмаркувакансий.Онасосто-
ится25октябрявДК«Энер-
гетик»(улицаЛенина,дом3
с10.00до14.00).

Приглашаем принять участие. Свои 
вакансии предложат крупные предприятия 
города и Люберецкий центр занятости 
населения. Организатор ярмарки: управ-
ление экономического развития админи-
страции муниципалитета: 8–495–551–12–
98, 8–495–550–65–07. 

Взрослых жителей Дзержинского 
приглашают выполнить нормативы 
ГТО

С15по17октябрявзрослыежителиДзержинского
смогутвыполнитьнормативывсероссийского
физкультурно–спортивногокомплекса«Готов

ктрудуиобороне»,сообщаетсянаофициальномсайте
муниципалитета.

«Пройти испытание можно в зале спортивной школы «Орбита» по адресу: 
улица Спортивная, дом 3Б. Предварительно необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте https://www.gto.ru/ и получить id номер», — отмечается в 
сообщении.

Начало тестирования в 12:00. Приглашаются все желающие!

Вот и осень пришла
Вот и осень пришла.
Стало меньше тепла
И листва на деревьях желтеет.
Дни уже короче,
Холоднее ночи
И не так сильно солнышко греет.

Ветер в окна рвется,
С неба дождик льется,
Все уныло и серо вокруг.
Словно сердце устало,
Словно счастье пропало
И тоскливо так сделалось вдруг.

В перспективе зима.
Ляжет снег на дома,
Льдом покроются воды реки.
Будет и торжество:
Новый год, Рождество,
Будут лыжи, коньки и снежки.

Пусть пока холода.
Это не навсегда;
В жизни всякое может случиться.
Но минует ненастье
И желанное счастья
Снова к нам, как весна, возвратится.

Владимир Кирюшкин, житель города


