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ГЛАВА ДЗЕРЖИНСКОГО  
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА: 
Мороз и снег на минувшей 
неделе показали, как город 
готов к зиме. Эта была 
репетиция, блоку ЖКХ даю 
поручение — проанализиро-
вать ее. Работать еще есть 
над чем  
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Д +3° Н 0°
Небольшой снег

Д +5° Н +2°
Пасмурно

Д +7° Н +3°
Небольшой дождь

Д +9° Н +6°
Небольшой дождь

Д +8° Н +5°
Небольшой дождь
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Небольшой дождь

Д +5° Н +5°
Небольшой дождь
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С паспортом в руках
 Юлия ЛАРИНА

Одиннадцать юношей 
и девушек, достигших 
четырнадцатилетнего 

возраста, получили из рук 
главы городского округа Дзер- 
жинского Людмилы Ивановой  
свои первые паспорта. Тор-
жественная церемония вру-
чения состоялась 30 октября 
в Культурно–эстетическом 
центре в рамках акции  
«Мы — граждане России».

«Сегодня, дорогие ребята, торжест-
венный день. Вы становитесь полноправ-
ными гражданами Российской Федера-
ции. Вместе с первым в жизни докумен-
том, паспортом, вы получаете права и 
обязанности. Мне бы хотелось, чтобы вы 
всегда помнили, что вы — граждане Рос-
сии, вы должны гордиться этим. Храните 
бережно документ, удостоверяющий вашу 
личность», — сказала Людмила Иванова.

Виновников торжества поздравили и 
депутаты городского Совета: Татьяна Куд-
рявцева, Елена Ключникова и Владимир 
Мельников.

Вместе с паспортом ребята получили 
от губернатора Московской области Анд-

рея Воробьева поздравительный адрес и 
обложку на паспорт, от администрации 
города — ручку с символикой города 
Дзержинского и книгу, а от городского 
Совета депутатов — главный закон Рос-
сийской Федерации — Конституцию.

Вместе мы — одна страна
 Иван ФЕДУЛОВ

Эта фраза красной нитью прошла 
через концерт, посвященный Дню 
народного единства. В первый день 

ноября он прогремел на сцене ДК 
«Энергетик» чередой песен и танцев народов 
России и ближнего зарубежья.

Как отметила начальник отдела по развитию культуры Ната-
лья Жмыхова, сама тема праздника располагала к тому, чтобы 
сделать концерт очень разноплановым, и на сцене были пред-
ставлены максимально разнообразные номера. «Россия — стра-
на многонациональная, страна очень доброжелательная и мы 
попытались показать все это многообразие, этот калейдоскоп 
красок России в сегодняшнем концерте. В нем принимали учас-
тие коллективы дворцов культуры «Энергетик» и «Вертикаль», а 
также наши приглашенные гости из других регионов Московской 
области, которые показали свои творческие номера. Я уверена, 
что всем жителям, которые посетили мероприятие, будет о чем 
вспомнить», — предположила она.

Атмосфера объединения царила уже в фойе ДК. К празднику 
сотрудники Культурно–эстетического центра организовали 
здесь выставку студии батика, а также продажу товаров народ-
ного промысла, часть из которых были сделаны в КЭЦ.

С первого же номера студии эстрадно–джазового вокала 
Enjoy, образцового коллектива танца «На бис» и студии танца 
«Арт–Декос», артисты озвучили мысль, проходившую через весь 
вечер в рефрене песни «Мы знаем, в чем правда, ты — наша ко-
манда» из репертуара Полины Гагариной и Егора Крида.

Ведущий напомнил о подвиге народа 4 ноября 1612 года. 
В этот день воины народного ополчения под предводительст-
вом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай–город освободив Москву от польских интервентов. Тем 
самым они показали образец героизма и сплоченности всего 
народа в независимости от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе. 

Солисты студии эстрадного вокала Enjoy подготовили ори-
гинальные номера. Екатерина Храмцова исполнила песню 
«Родина» из репертуара Сергея Трофимова, Татьяна Лютнева 
спела на сербском языке песню «Молитва», Людмила Карпова 
выступила с песней «Перышко» (знакомой многим в исполне-

нии дуэта групп «Любэ» и «Мельница»). Руководитель студии, 
ученик народной артистки России Ларисы Долиной Юрий 
Скляров не оставил никого равнодушным своим исполнением 
праздничной еврейской песни «Хава нагила» (давайте радо-
ваться).

Маленькие артисты образцового танцевального коллектива 
«На бис» представили трогательную композицию «Дети сол-
нца». Вокальный ансамбль «Планета Детства» порадовал го-
стей песней «Россия моя купола золотые» (автор Вячеслав 
Тюльканов).

Немало номеров отражали культурное многообразие наро-
дов державы и стран ближнего зарубежья, собираясь в ковер из 
многонациональных мотивов. Настоящим открытием стали 
гости Дзержинского — ансамбль кавказских и закавказских тан-
цев «Выше гор». Аварский танец в их исполнении зрители прово-
жали бурными аплодисментам. Участники коллектива исполни-
ли также азербайджанский, а затем и хевсунский танцы. По 
словам Натальи Жмыховой, этим концертом было положено на-
чало сотрудничества, которое, возможно, продлится и в следую-
щих совместных мероприятиях.

Яркие краски принесли на сцену артистки ансамбля 
эстрадного танца «Веселые девчата», исполнившие цыганский 
танец. Студентка государственного музыкально–педагогиче-
ского института имени М.М. Ипполитова–Иванова Варвара 
Огородникова внесла балканские мотивы, спев «Мари моме 
малой моме».

Народный коллектив театр танца «Браво» как всегда поко-
рил гостей своими размашистыми номерами, наполненными 
множеством элементов. Современное прочтение народных 
танцев гости увидели в двух зажигательных номерах — «Ах вы 
сени, мои сени» и «Калинка». В финале артисты снова обра-
тились к гостям словами песни «Миллион голосов» (из репер-
туара Полины Гагариной), повторяя рефрен «Ты пришел в этот 
мир не один».

«Такой концерт — это очередная возможность вспомнить 
о том, что каждый россиянин — член большой многонацио-
нальной семьи. День народного единства — праздник для 
всех, — поделилась Наталья Жмыхова. — Может не все под-
ходят к нему с исторической точки зрения, вспоминая подвиг 
Минина и Пожарского, но то, что у нас такая большая много-
национальная страна и каждый из нас ее маленькая частичка, 
близко по духу каждому россиянину».

Репетиция зимы 
была неудачной

Короткая рабочая неделя началась  
с традиционного оперативного 
совещания в администрации  

городского округа.

«Самой большой проблемой минувших выходных стал 
вывоз мусора. Что произошло с ТСЖ дома 19 по улице Лес-
ной? 3 ноября я была с губернатором региона Андреем Воро-
бьевым на связи по поводу вывоза мусора из этого двора. 
Утром 5 ноября опять там бардак. Прошу разобраться УК и 
регоператора с этим вопросом, жители не должны страдать. 
С 24 октября регоператор по какой–то причине перестал вы-
возить мусор от этого дома. Спасибо «СЭР», дворники кото-
рого вывозили мусор все выходные», — начала совещание 
глава муниципалитет Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что на будущей неделе планируется 
большое количество встреч с жителями по комплексному 
благоустройству дворовых территорий на 2020 год.

«4 ноября мы встречались во дворе дома 32 по улице Уг-
решской. Все темы, которые обсуждались, мы берем в рабо-
ту. Необходимо провести совещание жителей с застройщи-
ком, компанией «Фобос», во время которого обсудить все 
текущие проблемы. Их много, но они все решаемы», — пояс-
нила Людмила Иванова.

Она добавила, что город начинает готовиться к зимнему 
сезону.

«Город будет оформлен празднично в стиле «Зима в Под-
московье». На период праздников мы должны обеспечить 
жителям досуг в городе. За это отвечает блок ЖКХ, социаль-
ной сферы и управляющие компании. За минувшую неделю в 
Дзержинском произошло 22 ДТП, в основном это столкнове-
ния. К сожалению, как выяснилось, город не на сто процентов 
был готов к зиме. Не у всех УК есть пескосоляная смесь. 
Много жалоб было от жителей, не обрабатывали лестницы 
около магазинов, подъемы, спуски, тротуары, дороги. Теку-
щая неделя теплая, но потом наступит календарная зима, 
прошу учесть ошибки. Блок ЖКХ прошу анализировать про-
шедшие ДТП. Это была репетиция, которая показала, что 
город не готов к зиме», — отметила Людмила Иванова.

По информации первого заместителя главы администра-
ции муниципалитета Евгения Забойкина, после ярмарки ва-
кансий, которая прошла в Дзержинском, трудоустроились 
27 жителей города.

«В выходные прошла ярмарка, очень позитивное меро-
приятие. Единственное замечание — площадь перед ДК была 
не убрана. Ярмарочники должны заключать договор на убор-
ку территории», — подвела итог Людмила Иванова.

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые жители Московской области,  

поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября возвращает нас к важным страницам 

истории, к общенациональным традициям единства.
Героические поступки наших предков  — пример 

сплоченности, единства в достижении общих целей. 
Помните слова одного из ополченцев: «Будьте с нами 
заодно. Если корень крепок, то и дерево стоит крепко. 
Если корня не будет, то и дереву не удержаться». Сегод-
ня они напоминают нам о важности сплочения вокруг 
общей цели, о том, что наша страна сильна, когда 
едина.

У нас богатая история, а будущее страны зависит от 
каждого из нас. Все мы разные. Разных возрастов, 
взглядов, национальностей и профессий. Но объеди-
няет нас одно — любовь к родной земле, стремление 
сделать наш регион, нашу страну успешнее, жизнь  — 
лучше. Мы помним, что вместе мы можем многое.

Желаю здоровья вам и вашим близким, мира, добра 
и благополучия!

С уважением, депутат Московской  
областной думы Владимир ЖУК
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От специй до пастилы
 Иван ФЕДУЛОВ

Ярмарку в новом формате провели 
на площадке у ДК «Энергетик» сотруд-
ники Торгово–промышленной палаты 

Дзержинского, с 1 по 3 ноября здесь были 
представлены продовольственные и про-
мышленные товары из разных городов 
России. На второй день для гостей организо-
вали и культурную программу.

По словам председателя Торгово–промышленной палаты 
города Бабкена Балояна, организация таких мероприятий яв-
ляется ее главной функцией. «Мы созданы для города, для 
его жителей и нам хочется делать такие мероприятия, которые 
облегчают и делают жизнь наших жителей более комфорт-
ной, — подчеркнул он. — Эта продовольственная, промыш-
ленная ярмарка как раз направлена на то, чтобы люди могли 
здесь за небольшие деньги получить продукцию высокого 
качества. Для этого мы подключили Роспотребнадзор и вете-
ринарную службу, чтобы все было по закону. Мы поставили 
цель — организовать развлекательные мероприятия для поку-
пателей. Хотим это делать на постоянной основе во благо 
жителей города». Как пояснил Бабкен Мушегович, в Москов-
ской области работает программа «Подмосковный гастроном», 
в рамках которой и в Дзержинском идет поддержка промыш-
ленности, сельского хозяйства, индивидуальных предпринима-
телей, фермеров, в том числе и с помощью таких ярмарок. 
«Мы обзвонили 720 производителей различной продукции и 
договорились с частью из них. Сегодня тут 25 палаток, кото-
рые успешно работают», — пояснил он.

Вместе с первым заместителем главы администрации горо-
да Евгением Забойкиным председатель ТПП сами прошлись по 
рынку и оценили качество товаров. «Кое–что купили для себя. 
Все очень хорошего качества, — сообщил Бабкен Балоян, — 
здесь все отечественное. Зарубежного ничего нет. Я благодарю 
администрацию города за то, что они пошли нам навстречу. 
Надеемся, что эта ярмарка выходного дня будет проходить в 
течение всего года».

Первый заместитель главы города Евгений Викторович Забой-
кин поблагодарил Бабкена Балояна за то, что он качественно подо-
шел к вопросу организации ярмарки и перенес ее в новый формат. 
«Здесь и анимация, и олени, и лошади, детишки радуются. Еще 
утро, а народ подходит, днем, думаю, мы увидим результат, — 
отметил он. — На этом месте ранее ярмарку пытался организовать 
«Мособлторг», но у них не получилось. Мы надеемся, что новый 
формат будет интересен жителям. Ранее на городских ярмарках в 
основном была представлена одежда, а так как рядом и Садовод, 
и МЕГА, которые кишат этой продукцией, то естественно наши 
жители особо не прониклись идеей. Понятно, что делать акцент 
надо на продовольственных товарах и на соотношении цены и 
качества. Торгово–промышленная палата подошла к этому вопро-
су достойно. Потому что они переломили здесь ценовой порог и 
если сравнить с сетевыми магазинами, то цены здесь ниже. Это 
сложно сделать, но ТПП удалось. Администрация согласовала 
место проведения ярмарки с Министерством потребительского 
рынка региона, согласовала разрешительные документы, поддер-
живает и контролирует торговлю здесь».

По мнению жительницы города Светланы Леонидовны, цены 
на ярмарке похожи на магазинные, но можно найти что–то инте-
ресное. Например, красную икру по 200 рублей за 140–граммо-
вую баночку (500 рублей за три банки).

Рыбную продукцию привезла на ярмарку индивидуальный 
предприниматель Наталья Красоткина. В ее палатке была и 
свежая, и копченая горячим способом на ольхе. Сом, судак, 
щука, лещ, карп и другие. «Рыба у меня всегда свежая, люди 
довольны товаром и мне приятно заниматься его реализаци-

ей. Я приехала сюда из Костромской области, город Галич», — 
рассказала она.

Впервые в Дзержинском и Алла Орлова — руководитель Ря-
занской фабрики специй. Это предприятие работает уже восемь 
лет и выпускает только натуральную продукцию. В его ассорти-
менте 150 наименований от самых обычных перцев горошком до 
приправы для кофе и лаврового листа. Реализуется продукция в 
фирменных розничных точках и в магазинах Рязани, а также от-
правляется по всей России от Калининграда до Владивостока из 
интернет–магазина. «В новые места я приезжаю лично. Потре-
бителю не знаком наш ассортимент, ему нужно рассказать о 
себе, — пояснила Алла Юрьевна. — Но после того, как люди 
пробуют наши пряности, они с первого раза понимают, что про-
дукт натуральный, ведь ниже первого сорта сырье мы не закупа-
ем и уже во время повторного визита получаем хорошие отзывы 
от покупателей».

Фермер Сергей Куликов привез овощи из Алексина Тульской 
области. Там у него небольшая ферма — пять гектаров. Зани-
маться огородничеством он начал 10 лет назад, теперь это его 
основной источник дохода. Вот и на ярмарку в Дзержинский он 
привез картошку сорта «Гала» и морковь «Каротель». Есть и то-
маты, выращенные в парнике. «С ними сложно сейчас, солнца 
мало из–за этого они теряют вкусовые качества — становятся 
водянистыми, поэтому я использую лампы дневного света, — 
поделился фермер. — Летом у них другой вкус и запах».

Еще один аграрий Физули Гахраманов. Он привез азер-
байджанские гранаты, которые выращивает на своей планта-
ции. Сорт «Новый урожай» — крупные плоды (350 рублей 
килограмм). Помимо этого есть и медовые, сладкие без ко-
сточки, хотя и не такие красные как обычные (500 рублей 
килограмм). Тут же и домашний соус, и сок в полулитровых 
бутылках. «На поллитра уходит 3,5–4 килограммов гранат. На 
литровую — семь кг, — уточнил фермер. — Этот сок перед 
употреблением нужно обязательно разбавлять один к одному, 
врачи не рекомендуют пить его в чистом виде. Вредно для 
десен и сильно поднимается гемоглобин».

Вообще товаров на ярмарке было много: и тульские пряни-
ки, и белевский зефир с пастилой и смоквой, яблоки, карельская 
клюква, фрукты, грецкие орехи. Несколько палаток реализовы-
вали мясные продукты, белорусское сало. Была и женская оде-
жда, постельное белье, шапки.

Для маленьких гостей работали аниматоры из МЦ «Лидер», 
они проводили конкурсы и эстафеты, а также загадывали 
загадки. Педагог дополнительного образования колледжа «Уг-
реша» Ирина Дорофеева провела для ребят мастер–класс по 
театральному мастерству, рассказывала, что такое сцена, как 
себя на ней вести. Тут же была и ростовая кукла медведь, и 
катания на лошадях.

Следующую ярмарку организаторы планируют провес-
ти уже на этой неделе с 8 по 10 ноября.

Знакомьтесь! Педагоги — 
участники конкурса  
«Учитель года–2020»

В ДК «Энергетик» уже в текущую пятницу, 
8 ноября, педагоги всех муниципальных 
образовательных учреждений города 

представят себя на сцене.
Все жители города приглашаются на праздничное меро-

приятие, посвященное открытию традиционного конкурса 
«Учитель года», которое начнется в 15.00 в ДК «Энергетик». 
Педагоги представят себя творческими номерами– визитка-
ми, в которых примут участие коллеги, близкие, воспитанни-
ки. Вход свободный.

Более 1,6 тысячи 
звонков в ЕДДС–112

С 30 октября по 6 ноября МКУ 
«ЕДДС Дзержинский» рабо-
тало в режиме повседневной 

деятельности. Всего было принято 1664 вызова 
из них: в ЕДДС — 1040, в «Систему–112» — 624.

За неделю операторы учреждения приняли 158 вызовов 
экстренных оперативных служб из них: в службу пожарной 
охраны — шесть, в полицию — 31, в скорую медицинскую 
помощь — 118, в службу аварийной газовой сети — три; вы-
зовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозво-
ны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, 
справочные) — 191; остальных вызовов, не требующих реа-
гирования — 275.

Новое гинекологическое 
оборудование

В Дзержинскую городскую больницу посту-
пило новое медицинское оборудование — 
лапароскопическая стойка для гинеколо-

гии, аппарат дает возможность провести визу-
альное обследование внутренних органов 
малого таза и брюшной полости, говорится в 
сообщении пресс–службы ведомства.

«Благодаря новому оборудованию, наши врачи теперь 
могут проводить диагностику и оперативное лечение на новом 
уровне. Поступившая стойка позволяет проводить высокотех-
нологические и современные операции с визуальным конт-
ролем, при этом, не делая больших разрезов. Это снижает риск 
послеоперационных осложнений и сокращает сроки реабили-
тации», — рассказала главный врач больницы Лира Овезова.

В гинекологии лапароскопические операции применяют-
ся при лечении бесплодия, миомы, при внематочной бере-
менности, операциях на яичниках и других заболеваниях, а 
также при диагностике. Аппарат уже введен в работу. Его 
стоимость составляет 13 миллионов рублей.

В соответствии со всеми нормами

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!

Газета «Угрешские вести» ищет  
грамотного КОРРЕКТОРА. Вы будете  
первым читателем и судьей материалов 
журналистов городского еженедельника. 
Ждем предложений по телефону  
редакции 8(495) 550–17–24.

 Юлия ЛАРИНА

Д епутат Московской об-
ластной думы Владимир 
Жук 1 ноября с рабочим 

визитом посетил Дзержинский. 
Он проверил целевое расходо-
вание средств в детском саду 
№1 «Синяя птица», выделенных 
из фонда депутата.

Как рассказала заведующий дошколь-
ным учреждением Татьяна Скакун, на 
200 тысяч рублей был обустроен буфет 
для раздачи пищи, необходимый по  
СанПиН, и отремонтирована уборная 
комната для поваров.

«Буфет построен с соблюдением всех 
необходимых требований, с двумя входа-
ми и новой мебелью. Воспитатель с горя-
чей едой заходит сюда из коридора, минуя 

группу. Малыши после приема пищи, при-
носят посуду в этот буфет, где она моется и 
сушится. Мы очень благодарны Владимиру 
Петровичу за оказанную помощь», — пояс-
нила Татьяна Васильевна.

Она добавила, что на следующий год 
в детском саду запланирован ремонт 
окон. В старом корпусе их 44, все они де-
ревянные и находятся в плачевном состо-
янии.

«Средства из депутатского фонда на 
помощь общеобразовательным и до-
школьным учреждениям выделяются 
ежегодно. Эту работу я планирую осу-
ществлять и дальше. В детском саду №1 
есть, чем заниматься. Например, об-
устроить еще два буфета и отремонти-
ровать окна. В этом мы постараемся 
оказать помощь», — подчеркнул Влади-
мир Жук.
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Не везде, где вода, 
саду цвесть

П роблему с подвалом дома 9  
на улице Дзержинской обсудили  
на выездной встрече 6 ноября.

Жители Дзержинской, 9 обратились в управление 
жилищно–коммунальным хозяйством городской админи-
страции с просьбой решить проблему с подвалом в их доме. 
По словам горожан, у дома отсутствует отмостка, и вода с 
улицы попадает в подвал, из–за чего уже очень давно в 
подъезде стоит неприятный запах. Помимо этого, в подвале 
отсутствует дверь, из него летят мухи и комары, а бездом-
ные коты приносят туда мертвых птиц и грызунов.

Для того, чтобы проверить состояние подвала, 6 ноября 
состоялся комиссионный выезд с участием начальника 
управления ЖКХ Никиты Марковченкова, директора управля-
ющей компании «СЭР» Александра Петрова и главного инже-
нера ДМУП «ЭКПО» Алексея Ильяшенко. В ходе встречи 
члены комиссии осмотрели проблемные зоны и обсудили 
пути решения. 

«Проблема встала остро: в связи с обильным выпадени-
ем осадков грунтовые воды стали попадать в подвал. УК 
«СЭР» и ДМУП «ЭКПО» уже проведены предварительные 
работы по раскопке. На данный момент закупаются материа-
лы, и в ближайшие дни будет делаться отвод грунтовых вод», 
— рассказал Марковченков. Он отметил, что проблема будет 
решена частично в течение семи дней. За этот период будет 
произведен локальный ремонт отмостки, капремонт намечен 
на 2020 год. 

Кроме того, директор УК «СЭР» подтвердил, что двери в 
подвал будут установлены до 10 декабря 2019 года.

За пять лет —  
120 лифтов 

C 2014 года в городском округе 
Дзержинский заменили 120 лифтов.  
В 2019 году будут отремонтированы  

и заменены 23 лифта в 10 домах, говорится 
в сообщении пресс–службы министерства 
ЖКХ московской области.

«До конца текущего года в городском округе Дзержинский 
запланировано отремонтировать и заменить более 20 лифтов в 
10 жилых домах. Всего с 2014 года в городском округе было 
заменено 120 лифтов. В 2019 году будут отремонтированы и 
заменены 23 лифта в 10 домах», — отмечается в сообщении. 

В первую очередь в программу капремонта включается обо-
рудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет. Все ком-
плектующие производятся на территории подмосковного регио-
на. Прием выполненных работ проводится с обязательным уча-
стием надзорных органов и представителей общественности.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора под-
рядных организаций по проведению работ осуществляет орга-
низация ООО «СтарТен». Подрядчик выполняет свою работу 
качественно, а перечень работ в обязательном порядке согласо-
вывается с советами домов.

До конца 2019 года планируется выполнить капремонт 400 
лифтов в 150 многоквартирных домах региона. Региональная 

программа капитально-
го ремонта многоквар-
тирных жилых домов 
Подмосковья самая 
масштабная в России. 
В ходе реализации про-
граммы с 2014 года уже 
заменено и отремонти-
ровано свыше 9,5 тыся-
чи единиц лифтового 
оборудования в мно-
гоквартирных домах.

Ознакомиться с 
адресной программой 
ремонта многоквартир-
ных домов Московской 
области, а также оста-
вить свои пожелания 
или предложения жите-
ли Подмосковья могут 
на интерактивной карте 
Фонда капитального 
ремонта общего иму-
щества многоквартир-
ных домов Московской 
области, размещенной 
на сайте Фонда http://
fkr–mosreg.ru

Долг платежом 
красен

Н а еженедельном совещании  
6 ноября в зале заседаний город-
ской администрации работники 

сферы ЖКХ обсудили проблемные  
вопросы. 

В ходе совещания обсудили долги управляющих компа-
ний перед «Мосэнергосбыт», а именно «СЭР» и «ЖКХ–
Онлайн». По словам представителя энергосбытовой компа-
нии, понимание решения проблемы с «СЭР» есть. Директору 
компании Александру Петрову было предложено заключить 
соглашение о расщеплении платежей. При заключении такого 
соглашения часть средств, поступивших от жителей, идет в 
счет уплаты долга. Для этого Петров должен написать заявле-
ние–письмо в «МосОблЕИРЦ», на уровне которого происхо-
дит расщепление, с просьбой предоставить дополнительное 
соглашение, и такое распоряжение уже было дано главой 
города Людмилой Ивановой. Начальник управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Никита 
Марковченков установил срок выполнения распоряжения —  
6 ноября.

В случае «ЖКХ–Онлайн» понимания найдено не было. 
Директор компании Сергей Киреев заявил, что 23 октября 
был подготовлен запрос на предоставление информации о 
задолженностях за период с января по сентябрь 2019 года, но 
передана она не была. Поэтому, как говорит Киреев, ни о 
каких расчетах речи пока не идет. Представитель 
«Мосэнергосбыт» сообщил, что данные передаются 15 числа 
каждого месяца, и запрашиваемая информация уже переда-
валась ранее. При этом непредоставление данных второй 
раз, по его словам, не является основанием для неоплаты 
задолженности, и дело дойдет до суда. 

После обсуждения Марковченков поручил начальнику 
отдела ЖКХ и работы с управляющими компаниями админи-
страции муниципалитета Оксане Пидгирской подготовить 
информационное письмо о текущей ситуации и рейтинге 
«ЖКХ–Онлайн», который соответствует двум звездам из пяти, 
в ГЖИ и Министерство ЖКХ Московской области. 

Также на совещании обсудили вывоз мусора, сетей 
тепло– и водоснабжения, работу компаний на портале 
«Добродел».

Вопросы жителей — ответы главы
Г лава Дзержинского Людмила Иванова 

ответила на животрепещущие вопросы 
жителей на открытой встрече с населе-

нием 29 ноября в ДК «Энергетик».

— В номере газеты «Угрешские вести» за 16 июля 2019 
года была опубликована информация о том, что с 1 октября 
жителям Подмосковья старше 80 лет будут вручать подар-
ки. До сих пор ничего не вручили.

— Ранее планировалось совместно с управлением социаль-
ной защиты города и депутатом Нэллей Гагариной провести 
торжественный праздник для пожилых людей. Но они отказа-
лись. Сейчас подарки раздаются через социальную защиту. В 
ноябре мы решили сделать праздник с концертной программой 
и угощениями, на котором будут вручены подарки от губернато-
ра Московской области. Если кто–то не может прийти, пожалуй-
ста, позвоните в Дзержинское управление социальной защиты, 
и мы придем поздравить юбиляра сами. 

Всем родственникам юбиляров, которым в ноябре, декабре 
2019 года и в 2020 году исполняется 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
также просьба позвонить в управление для уточнения контак-
тных телефонов.

Телефон: 8 (495) 551 16 77 — заместитель начальника управ-
ления Людмила Анатольевна Томилина.

— Как ведется работа по открытию аптеки на улице 
Жукова?

— Мы уже полгода пытаемся открыть аптеку на улице Жукова, 
но возникают трудности. В старой части города нет аптек вооб-
ще. Предприниматели считают, что это невыгодно. Мы будем 
продолжать работу над проблемой, но один из возможных вари-
антов решения — льготная доставка для пожилых людей. В 
любом случае, мы будем стараться открыть аптеку, но возьмем 

на контроль возможность организации такого социального  
проекта.

— Почему ветеранам труда не платят по 200 рублей каж-
дый месяц, хотя Ельцин издал приказ для всех ветеранов? 
В Москве платят, а нам — нет.

— Ветераны труда получают ежемесячную денежную выпла-
ту в соответствии с законодательством Московской области. В 
этом году сумма составляет 156 рублей. Также они получают 
компенсацию за телефон, жилищно–коммунальные услуги, 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
оплату жилья, собственники — за капитальный ремонт. Средства 
перечисляются на лицевые счета.

Эти меры поддержки выплачиваются из бюджета Московской 
области, который не сопоставим с бюджетом Москвы. 

— Кого принимают в Дзержинское общество инвали-
дов? Я — инвалид второй группы. Мне было отказано во 
вступлении. Председатель сказала, что у них очень много 
инвалидов, а количество — лимитировано. Вот если бы я 
могла таскать мешки с картошкой, они бы меня приняли.

— Я не знаю, как строилась политика принятия в общество 
инвалидов. Его руководитель не очень хорошо себя чувствует 
сейчас, и когда она поправится, мы встретимся и обсудим этот 
вопрос.

Общество инвалидов — добровольная общественная орга-
низация. Оно создано не только для того, чтобы оказывать 
материальную помощь, но и решать какие–то текущие пробле-
мы. Люди воспринимают вступление в общество инвалидов как 
возможность для получения обязательной материальной помо-
щи. Но оно ниоткуда не финансируется, а существует лишь на 
пожертвования, в том числе наших предприятий. Деятельность 
организации направлена на решение проблем, и существует 
для того, чтобы людям было куда прийти и обсудить свои 
вопросы.

— У нас в городе наставили вышки. Кто за них отвечает? 
Чьи они? Вред от них огромный.

— Вышки ставят организации, получив на это разрешение. 
На вышках монтируется оборудование, как правило, для улучше-
ния сигнала сотовой связи. 

Ко мне на прием уже приходили активные жители, и сейчас 
мы разбираемся с этими вышками. Нам удалось запретить раз-
мещение оборудования на некоторых, и получаем соответству-
ющие заключения Роспотребнадзора. Работа ведется. 

— По городу бегают стаи бездомных собак.
— У нас заключен контракт на отлов бездомных собак. Их 

вывозят, чипируют, передерживают, вакцинируют и отпускают в 
места естественного обитания. 

Если у вас есть информация о местах обитания бездомных 
собак в городе, пожалуйста, обратитесь к начальнику отдела по 
благоустройству, озеленению и экологии Елене Андрюниной. 

— Почему городской автобус №1 не заезжает на новое 
кладбище и в промзоны улицы Садовой и Денисьевского 
проезда?

— Маршруты движения общественного транспорта опреде-
ляется совместно с Министерством транспорта Московской 
области. Если необходимо скорректировать маршрут, мы обра-
тимся к перевозчику. 

— Есть разрешение на выделение трех мест для инвали-
дов на стоянке около дома. Уже 10 месяцев не можем 
добиться нанесения разметки на асфальт и установки 
дорожного знака от МБУ «Диск».

— Для того, чтобы нанести разметку и установить знаки 
необходимо выпустить соответствующее постановление главы. 
«Диск» просто так сделать этого не может, необходимо проведе-
ние комиссии и издание нормативного документа. 

Мы рассмотрим это обращение и проработаем его.
(Продолжение в следующем номере)

Материалы подготовил Кирилл ЕВСТРАТОВ
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6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный  
ужин» (16+)

14.00 «Остановите Витю!» (16+)

15.00 «КОСТОЛОМ» (16+) 
Драма.  
Великобритания,  
США, 2001 г.

17.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) 
Боевик.  
США, 1996 г.

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
4.15 «Улетное видео» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ШЕФ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ШЕФ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 

Одновременно в Петер-
бург приезжают бывший 
опер Дмитрий Рыжов,  
отсидевший в колонии  
за превышение полномо- 
чий, и капитан полиции 
Арина Гордеева. Рыжов  
хочет больше не иметь  
ничего общего с полицией.

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.25 «Русские не смеются» (16+) 
Комедийное шоу

9.30 «РАНГО» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.

11.40 «МОАНА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

13.50 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+) Фантастический 
триллер. США, 2001 г.

22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
Боевик. США, 2003 г.

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

0.55 «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» (18+)  
Фильм ужасов.  
Россия, 2018 г.

2.40 «Супермамочка» (16+)

3.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

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

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+) 
Ток–шоу о моде и стиле

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 «Реальная мистика» (16+) 
«Сонное село» 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.
Настя — врач «Скорой 
помощи». У нее доброе 
сердце и отзывчивый 
характер. Но однажды 
Настя все же теряет  
голову, влюбляясь в Сер- 
гея Игнатьева.  Она  
познакомилась с ним, 
приехав на вызов к дочке 
владельца крупной  
строительной компании 
Марка Князева.

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–4» (16+) 

23.05 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+) 

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

8.35 «Не факт!» (6+)

9.05, 10.05, 13.20, 14.05  
«ГОНЧИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20«Открытый  

эфир» (12+)

18.50 «Оружие мира.  
100 лет Михаилу  
Калашникову» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Ночная встреча  
в Кремле» (12+)

 21.25 «Открытый  
эфир» (12+)

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

23.40 «МУР» (16+)

2.50 «НЕ ЗАБУДЬ… 
СТАНЦИЯ  
ЛУГОВАЯ» (0+) 
Ленфильм, 1966 г. 

4.10 «ССОРА  
В ЛУКАШАХ» (0+) 
Ленфильм, 1959 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Будильник» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Не буди лихо» (16+)

10.30 «Слепая» «На ножах» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Слепое проклятье» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Золотая печать» (16+)

12.00 «Не ври мне» 
«Жгущая ревность» (12+)

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

14.00 «Не ври мне»  
«Брошенная невеста» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Княгиня 
Сэконд–хэнд» (16+)

16.30 «Гадалка» «Последнее 
платье Веры» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Пушистый  
помощник» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Чуть не забыл» (16+)

18.10 «Слепая»  
«Курица, несущая  
золотые яйца» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ПЕЩЕРА» (16+) 
США, Германия,  
Румыния, 2005 г. 

1.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (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 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.30 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

15.35 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1995 г.

3.00 «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ» (16+)  
Комедия. США, 2008 г.

4.20, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+) 

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 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 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова  
и Виталий Хаев  
в сериале  
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (0+)

9.50 «Неизвестные  
Михалковы» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Владимир Качан» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Анны Малыше-

вой. «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

22.00 События
22.30 «Холод стены» Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Женщины Андрея  
Миронова» (16+)

1.45 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

3.35 «Знак качества» (16+)

4.20 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

5.10 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина  
в сериале 
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)

0.30 «Место встречи» (16+)

2.45 «ВТОРОЙ  
УБОЙНЫЙ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
7.35 Легенды мирового кино
8.10 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
8.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 Власть 

факта
13.05 «Энциклопедия загадок» 
13.30 «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
15.10 «Агора» 
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 Исторические концерты. 

Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
0.00 «Не кормите и не трогайте 

пеликанов»
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.20 «Будущее Земли — гибель 

или новое рождение?»
2.45 Цвет времени

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
18.00, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 
23.20 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Бетис» — «Севилья» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» — «Рома» (0+)

13.35 «Инсайдеры» (12+)

14.05 «Сезон больших сомне-
ний» Специальный репор-
таж (12+)

15.40, 3.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

17.40 «Сборная России  
в лицах» (12+)

19.05 «Большой мини–футбол» 
Специальный репор-
таж (12+)

19.25 Мини–футбол. Пари-
матч — Чемпионат Рос-
сии. КПРФ (Москва) — 
«Динамо–Самара» 

21.25 «На гол старше» (12+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Локомотив» — «Красно-

дар» Специальный репор-
таж (12+)

23.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

2.00 «Бату» (12+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Жестокий спорт» (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, 22.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА 
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
182 года назад (1837 год) 
открыта первая пассажир-
ская железная дорога в 
России — Петербург–Цар-
ское Село.
36 лет назад (1983 год) 
появился прототип первого 
компьютерного вируса.

ИМЕНИНЫ
Алексей Анастасия Анна 
Андрей Василий Виктор 
Евгений Иван Кирилл 
Леонид Мария Николай 
Павел Тимофей Филипп
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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» 

Будущее. 2029 год. На гигантской космической стан-
ции астронавт Лео Дэвидсон обучает обезьян управлять ле-
тательными аппаратами. Неожиданно один из его учени-
ков теряет контроль над космолетом и его уносит в еще не- 
изученную область пространственно–временных туннелей. 
Лео бросается на выручку шимпанзе, но его постигает та же 
участь. Пройдя сквозь туннель, он совершает скачок во вре-
мени и попадает на неизвестную планету.

Режиссер: Тим Бертон.
В ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонем Картер.
 США, 2001 г.

«ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН»

СТС
19.50
Фантастика
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Уважаемые телезрители!

12 ноября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 12 ноября

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

В ЭТОТ ДЕНЬ
302 года назад (1717 год) 
Бесслер–Орфиреус про-
демонстрировал изобре-
тенный им «вечный двига-
тель».
178 лет назад (1841 год) 
Николай I издал Указ о 
составлении общего про-
екта сберегательных касс 
в России.

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

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «Остановите Витю!» (16+)

15.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 2010 г.

17.10 «ДРУГИЕ  
48 ЧАСОВ» (0+)  
Боевик.  
США, 2010 г.

19.00 «Дорожные войны» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.45 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+) Фантастическая 
комедия. США, 1984 г.

11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+) Фантастический 
триллер. США, 2001 г.

14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+) 
18.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Великобритания — США 
— Канада, 2014 г.

22.35 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

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

2.35 «Супермамочка» (16+)

3.25 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+) 
Ток–шоу о моде и стиле

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 «Реальная мистика» (16+) 
«Хлопну в ладоши» 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–4» (16+) 

23.05 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+) 

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

Огромному количеству  
людей приходилось стал- 
киваться с проявлением  
необъяснимого и сверхъ-
естественного. «Реальная 
мистика» ставит перед 
собой амбициозную 
задачу: разгадать,  
на первый взгляд, абсо-
лютно загадочные и ми-
стические явления. Герои 
«Реальной мистики» — 
простые зрители, столк-
нувшиеся с необъясни-
мым в своей жизни.

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

8.35 «Не факт!» (6+)

9.05, 10.05, 11.25, 13.20, 
14.05 «ГОНЧИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый  

эфир» (12+)

18.50 «Оружие мира.  
100 лет Михаилу  
Калашникову» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
Валентин Селиванов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

1.40 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

2.50 «СВЕТЛЫЙ  
ПУТЬ» (0+) 
Мосфильм, 1940 г. 

4.25 «СТАРИК  
ХОТТАБЫЧ» (0+) 
Ленфильм, 1956 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Рябиновые 
бусы» (16+)

9.55 «Слепая» «Полная луна» (16+)

10.30 «Слепая» «Чтобы деньги 
водились» (16+)

11.00 «Гадалка» «Я все 
исправлю» (16+)

11.30 «Гадалка» «Страшное 
средство» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Мишень» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Таинствен-
ная избранница» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Девичник» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Сберегу» (16+)

16.30 «Гадалка» «Цыганская 
кровь» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Подруга 
детства» (16+)

17.35 «Слепая» «Сувенир» (16+)

18.10 «Слепая» «От ненависти 
до любви один шаг» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «НЕЧТО» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 
«Человек–невидимка»  
/ «Тимур Родригез»  
/ «Виталий Гогунский»  
/ «Анастасия Макеева»  
/ «Сергей Мазаев»  
/ «Ольга Машная» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «По маршруту 
самолета–шпиона» (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 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «ИДИОКРАТИЯ» (16+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2005 г.

2.40 «МИССИС 
ДАУТФАЙР» (12+)  
Драма. США, 1993 г.

4.35, 5.25 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

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 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова  
и Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

10.40 «Короли эпизода.  
Надежда Федосова» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой. Анна Котова–
Дерябина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы  

Анны Малышевой.  
«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (16+)

23.05, 3.35 «Мужчины Юлии  
Началовой» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Нонна Мордюкова» (16+)

1.45 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты.» (16+)

4.55 «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина в сериале 
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой (12+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем» 
8.30 «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
8.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век 
12.10 «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.10 «Мир Александры Пахму-

товой» 
13.55 Цвет времени
14.05 «Мечты о будущем» 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.30 «Бельгия. Гранд–палас  

в Брюсселе»
17.45 Исторические концерты. 

Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
23.30 Цвет времени
0.00 «Дотянуться до небес»
2.20 Атланты. В поисках истины
2.45 Цвет времени

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 
17.45, 22.15 Новости

7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 
22.20 Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ката-
лана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара (16+)

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

18.20 «КХЛ. Наставники» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва)

23.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)

0.50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА — 
«Ростов–Дон» (0+)

2.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамерикан-
ским танцам среди про-
фессионалов (0+)

3.45 «Команда мечты» (12+)

4.15 «РЕАЛЬНЫЙ  
РОККИ» (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, 22.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном  
фильме  
«ОТЧИМ» (16+)

23.30 «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»
5.40  Фильм о фильме.  

«10 негритят.  
5 эпох советского  
детектива» (12+) 

6.30 «ЗНАХАРЬ» (12+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ  

ВРАГИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
16.40 «Дознаватель–2» (16+) м
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «УСЛОВНЫЙ  

МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

4.45 Специальный 
репортаж (12+) 

5.45 «Культ личности» (12+) 

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «Остановите Витю!» (16+)

15.00 «ДРУГИЕ  
48 ЧАСОВ» (0+)  
Боевик.  
США, 2010 г.

17.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)  
Комедия.  
США, 1996 г.

18.40 «Дорожные войны» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

Александр Суворов, вы-
пускник юридического 
факультета Университета 
приходит работать до-
знавателем в РУВД. Алек-
сандра воспринимают 
с иронией — он молод, 
«зелен».

7.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (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+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ–2» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1989 г.

11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Великобритания — США 
— Канада, 2014 г.

14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

1.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ–2» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1989 г.

2.55 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Присяжные красоты» (16+)  
Ток–шоу о моде  
и стиле
Прекрасная Эвелина 
Бледанс знает, как нужно 
выглядеть, чтобы быть в 
центре внимания и вос-
хищать всех окружаю-
щих. Актриса, певица и 
телеведущая, которой 
нет равных в создании 
эффектных, запомина-
ющихся образов, будет 
вести модный процесс 
и вдохновлять героинь 
на большие перемены 
к лучшему.

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+) 
«Человек–невидимка»

12.40 «Понять.  
Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–4» (16+) 

23.05 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+) 

1.55 «Порча» (16+)

2.25, 2.50 «Понять.  
Простить» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

8.35 «Боевые награды  
Советского Союза.  
1917–1941» (12+)

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 
«ГОНЧИЕ–2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.50 «История морской пехоты 
России» «Где мы — там 
победа!» (12+)

19.40 «Последний день»  
Михаил Румянцев (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

23.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) 
Мосфильм, 1979 г. 

1.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

2.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1971 г. 

4.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1973 г. 

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Жиголо» (16+)

9.55 «Слепая» «Ровно  
без четверти» (16+)

10.30 «Слепая» «Старые 
игрушки» (16+)

11.00 «Гадалка» «Клеймо  
блудницы» (16+)

11.30 «Гадалка» «Фикус» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Брошенная 
невеста» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Охота на старушку» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Мишень» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «И снова ты» (16+)

16.30 «Гадалка» «Наследство 
рыцаря» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Любимый брат» (16+)

17.35 «Слепая» «Ты чудо» (16+)

18.10 «Слепая» «Прости,  
я не люблю тебя» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Табу» «Пытки» (16+)

0.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» 
/ «Княгиня Голицына. 
Любовница великого 
мага»/«Императрица Ели-
завета. Секрет любов-
ного гипноза» / «Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее 
жизни» (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 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.30 «План Б» (16+) Шоу
15.05 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение.

1.05 «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» (16+)  
Драма. Великобритания–
США, 1997 г.

2.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+) 
Фэнтези. США, 1998 г.

4.05, 4.55 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.45, 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 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова  
и Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)

10.35 «Михаил Кокшенов.  
Простота обманчива» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Игорь Матвиенко» (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 Малышевой. 
«ОЗНОБ» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05, 3.35 «Прощание.  
Георгий Вицин» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

1.45 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 Линия защиты (16+)

4.55 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина  
в сериале 
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды…» (16+)

1.05 «Место встречи» (16+)

3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем» 
8.35 «Бельгия. Гранд–палас  

в Брюсселе»
8.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век 
12.25, 18.40, 0.40 «Что 

делать?» 
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Первые в мире» 
14.05 «Мечты о будущем» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Михаилом Хох-
ловым и Антоном Бата-
говым

16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.30 Цвет времени
17.40 Исторические концерты. 

Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем» 
21.40 Абсолютный слух
22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
0.00 «Технологии счастья»
2.35 «Мексика. Исторический 

центр Морелии»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 
17.10, 20.20 Новости

7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Сезон наших побед» Спе-
циальный репортаж (12+)

12.45 «На гол старше» (12+)

13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights  
Global 94 (16+)

15.10, 3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)

18.10 «На пути к Евро 2020» 
Специальный репор-
таж (12+)

18.40 «С мячом в Британию» (12+)

20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита–Олимпия» 
(Словения) — УНИКС 
(Россия)

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) 
— «Локомотив–Кубань» 
(Россия)

0.30 «Боевая профессия» (12+)

1.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30, 22.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном  
фильме «ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

1.00 «На самом деле» (16+)

2.10 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОБРОТЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
168 лет назад (1851 год) 
введена в эксплуатацию 
Николаевская железная 
дорога.
147 лет назад (1872 год) 
вышло в свет первое изда-
ние «Азбуки» Льва Толстого

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

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» 

Настя — первая красавица в округе. На нее засматри-
ваются мужчины, но Настя терпеливо ждет с войны мужа 
Ивана. И хранит ему верность. Не из страха перед суровым 
свекром, и не из–за того, что «другие осудят», а потому что 
живет с внутренним ощущением правильности своего вы-
бора. Несмотря на то, что с окончания войны прошло уже 
семь долгих лет, сердце подсказывает ей, что ее Иван жив. 
Ждет отца и их маленький сын Мишка.

Режиссер: Сергей Гинзбург.
В ролях: Карина Андоленко, Антон Хабаров.
Россия, 2019 г.

«ОТЧИМ»

Первый
21.30, 22.30
Сериал

Пользователь
Записка
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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 9» (12+) 
6.45 «Дорожные  

войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «Остановите Витю!» (16+)

15.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)  
Комедия.  
США, 1996 г.

16.40 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+)  
Боевик.  
Великобритания,  
США, 1997 г.

19.00 «Дорожные войны» (16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДИКИЙ» (16+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 

Глеб Данилов, подпол-
ковник, начальник опера-
тивно–розыскной груп- 
пы ГУВД, и Владимир Ста- 
рыгин, тоже подполков-
ник, начальник аналити-
ческой группы. Они друг 
друга недолюбливают.

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 
Триллер. США, 2011 г.

11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
20.00 «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА–
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.

22.20 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА–
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2015 г.

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

2.45 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.45 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

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

8.20 «Давай  
разведемся!» (16+)

Это жизненные истории 
о некогда счастли-
вых супружеских парах, 
которые принимают му-
чительное и тяжелое 
решение развестись. 
Суд в режиме реаль-
ного времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне. 

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.25 «Реальная мистика» (16+) 
«Магические тапки»

12.20 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «Порча» (16+)

14.45 «Детский доктор» (16+) 
Медицинское шоу

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–4» (16+) 

23.05 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+) 

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять.  
Простить» (16+)

3.45 «Реальная  
мистика» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа  
«Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

8.35 «Боевые награды  
Советского Союза.  
1941–1991» (12+)

9.25, 10.05, 11.35, 13.20, 
14.05 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый  

эфир» (12+)

18.50 «История морской  
пехоты России»  
«Черные береты» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
«Стратонавты» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.40 «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1966 г. 

1.35 «НОЧНОЙ  
ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

3.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
Россия, 1998 г. 

4.25 «ЧАСОВЩИК» (16+) 
Россия, 2012 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Несчастливая 
семейка» (16+)

9.55 «Слепая» «Пластилин» (16+)

10.30 «Слепая» «Бабуля» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Душа зверя» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Похоронка» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Таинственная  
избранница» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Девичник» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Родная кровь» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Кот моей матери» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Лед забвения» (16+)

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

17.35 «Слепая»  
«Пропущенные  
буквы» (16+)

18.10 «Слепая» «Работа  
над ошибками» (16+)

18.40 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью»  
«Цой» (16+)

0.00 «ХРОНИКА» (16+) 
США, 2012 г. 

1.45 «ЧАС «НОЛЬ» (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 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+)  
Юмористическая  
программа

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКИ» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+) 
Триллер. США, 2002 г.

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

2.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)  
Драма. США, 2006 г.

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) 

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 Алексей Серебряков, 

Анна Михалкова  
и Виталий Хаев в сериале 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

10.35 «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 Детективы Виктории 

Платовой. «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

0.55 «Технология секс–скан-
дала» (16+)

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

3.35 «Битва за наследство» (12+)

4.20 «Смерть на съемочной  
площадке» (12+)

5.15 «Мятеж генерала  
Гордова» (12+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, 
Марина Зудина  
в сериале 
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.25 «Италия. Портовенере, Чин-

кве–Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»

8.40. 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век» 
12.05, 2.40 Мировые  

сокровища
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55 «Первые в мире» 
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «Валенки, валенки…»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.35 Цвет времени
17.45 Исторические концерты. 

Скрипка. Леонид Коган
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского 
фестиваля»

0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Атланты. В поисках истины

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Второе дыхание» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 
17.20, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 
22.00, 0.30 Все на Матч!

9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) 
— «Локомотив–Кубань» 
(Россия) (0+)

11.50 Профессиональный  
бокс (16+)

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

13.40 «На пути к Евро 2020» (12+)

15.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы–2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия — Босния и Герце-
говина

19.55 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Турция — Исландия

22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. 
Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса

1.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — 
«Милан» (Италия) (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30, 22.30 Карина Андоленко,  

Антон Хабаров, 
Александр Бухаров  
в многосерийном фильме 
«ОТЧИМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Время  
покажет» (16+)

1.00 «На самом деле» (16+)

2.10 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

В ЭТОТ ДЕНЬ
30 лет назад (1989 год) в 
СССР принята Декларация 
о признании незаконными 
и преступными репрессив-
ных актов против народов, 
подвергшихся насильст-
венному переселению.

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

РАЗГОВОР»

Городская клиническая больница №100. Заведующий 
лечебно–диагностическим отделением Андрей Александ-
рович Рихтер вместе с командой расследует сложные ме-
дицинские случаи, с которыми не справились другие врачи. 
Рихтер — гений своего дела. Правда, интересуют его только 
самые сложные и запутанные случаи — медицинские голо-
воломки.

Режиссеры: Андрей Прошкин, Илья Казанков, Мак-
сим Демченко.

В ролях: Алексей Серебряков, Анна Михалкова.
Россия, 2019 г.

«ДОКТОР 
РИХТЕР»

Россия 1
21.00
Сериал
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С Днем народного единства!
Г убернатор московской 

области Андрей Воробьев 
поздравил жителей 

Подмосковья с праздником — 
Днем народного единства, сооб-
щает пресс–служба губернатора 
и правительства московской 
области.

«На праздничную церемонию были пригла-
шены члены правительства Московской обла-
сти, главы муниципальных образований, руко-
водители и работники учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры, науки, 
социальной защиты, сельского хозяйства, 
спорта, промышленной и транспортной отра-
слей, представители силовых структур и рели-
гиозных конфессий, а также представители 
общественности», — говорится в сообщении.

«Сегодня здесь присутствуют люди разных 
поколений, профессий: врачи, учителя, уче-
ные, деятели культуры, правоохранительный 
блок, спасатели, кадеты. По доброй традиции 
мы собираемся в преддверии Дня народного 
единства, чтобы вручить заслуженные награды 
тем, кто каждый день работает на результат, 
заботится, чтобы жить в нашей стране и в 
Подмосковье становилось лучше, интереснее, 
комфортнее, — сказал Воробьев. — В этом 
году Московской области исполнилось 90 лет. 
История нашего региона — это, в первую оче-
редь, люди. Все, чего мы добились за эти годы 
— важные победы, свершения стали возмож-
ными благодаря ответственному отношению к 
труду жителей — великих, заслуженных 
людей».

На торжественном мероприятии состоя-
лась церемония вручения наград Московской 
области и знаков отличия губернатора.

За заслуги в развитии науки и многолетний 
плодотворный труд в сфере здравоохранения 
знаком «За заслуги перед Московской обла-

стью» I степени награжден директор Центра 
сердечно–сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Мы наблюдаем качественные изменения в 
области здравоохранения, для меня это явля-
ется главным в моей профессии. Открыто мно-
жество центров сосудистой хирургии, очень 
эффективно развивается детская помощь.  
Я хочу поблагодарить вас за такую серьезную 
поддержку», — сказал главный кардиохирург 
России.

Знаком «За заслуги перед Московской 
областью» III степени награждены: главный 
врач центральной медико–санитарной части 
№119 Федерального медико–биологического 
агентства (городской округ Звездный городок) 
Ольга Минина; исполнительный директор 
Детского хосписа (город Санкт–Петербург) 
Ирина Кушнарева; председатель Комитета по 
делам молодежи и спорта Московской област-
ной думы Олег Жолобов; заместитель предсе-
дателя Комитета государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Михаил Терентьев.

За заслуги в воспитании детей и сохране-
нии семейных традиций медалью ордена 
«Материнская слава» награждена многодетная 
мама, воспитывающая семерых детей (город-
ской округ Электросталь) Ригина Епишева.

Знаком преподобного Сергия Радонежского 
награжден академик Российской академии 
естественных наук, член Экологического сове-
та при губернаторе Московской области, гене-
ральный директор международного благотво-
рительного фонда поддержки экологических 
программ «Экология для всех» Леонид Бочин.

Почетное звание «Заслуженный работник 
жилищно–коммунального хозяйства 
Московской области» присвоено машинисту 
экскаватора–погрузчика в финансово–проек-
тной лизинговой компании (Можайский город-
ской округ) Василию Астратенко.

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Московской области» присвоено 
директору государственного музея–заповед-
ника «Зарайский кремль» (городской округ 
Зарайск) Кириллу Кондратьеву.

«Сейчас мы очень активно работаем над 
подготовкой к 200–летию Достоевского. Один 
из объектов музея — это усадьба Даровое, там 
Федор Михайлович жил в юности. Наша задача 
сделать там музей к 2021 году. Это сейчас 
самый масштабный проект, над которым рабо-
тает музей и большая команда специалистов из 
органов исполнительной власти. Также мы 
сотрудничаем с РПЦ и надеемся, что 
Московская область очень достойно выступит в 
юбилейный год Федора Михайловича», — ска-
зал Кондратьев.

Почетное звание «Заслуженный спасатель 
Московской области» присвоено спасателю–
медику поисково–спасательного отряда №16 
(городской округ Ступино) Евгении Бойковой.

Почетное звание «Заслуженный энергетик 
Московской области» присвоено электромонте-
ру филиала компании «Мособлэнерго» (город-
ской округ Мытищи) Николаю Козырицкому.

Почетной грамотой губернатора 
Московской области награждены: епархиаль-
ный древлехранитель и архитектор, игумен 

Спасо–Преображенского Гуслицкого монасты-
ря (Орехово–Зуевcкий городской округ) игумен 
Серафим; председатель местной религиозной 
организации общества мусульман «Фатиха» 
(Коломенский городской округ) Идрис Хакимов; 
исполнительный директор Федерации еврей-
ских общин России Людмила Гринштейн; 
заслуженный артист России, член Совета по 
культуре при Росгвардии, член Общественной 
палаты Московской области Алексей Огурцов.

Медалью «За мужество в спасении» награ-
жден житель городского округа Домодедово 
Николай Ильин, спасший жизнь человеку.

Медалью «За спасение жизни» награждены 
шесть детей–героев. Данила Жеребятьев пре-
дотвратил возгорание жилого дома в 
Одинцовском городском округе, Владимир и 
Дмитрий Брютовы в Можайском городском 
округе спасли утопающего, Валерий Бунеску в 
Домодедове помог спастись бабушке–инвали-
ду во время пожара. В Дубне школьницы 
Екатерина Васильчук и Екатерина Кукова спа-
сли мужчину, тонувшего в канале имени 
Москвы.

«Это произошло в начале июня. Уровень 
плавания у меня базовый, но это помогло спа-
сти человека. Было очень волнительно, когда я 
получала награду», — рассказала Кукова.

Подмосковье и Стамбул — 
сотрудничество в туризме 

В рамках первого дня роуд–
шоу делегации 
московской области в 

Турции состоялась встреча 
заместителя председателя пра-
вительства московской области 
Вадима Хромова с заместите-
лем генерального секретаря 
мэрии Стамбула муратом 
Языджы, сообщает пресс–служ-
ба министерства инвестиций и 
инноваций московской области.

«31 октября и первого ноября в Стамбуле и 
Бурсе по поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева прошла презента-
ция инвестиционного потенциала региона для 
турецких деловых кругов, представителей влас-
ти и предпринимательских сообществ», — уточ-
няется в сообщении.

Как рассказал Хромов, по итогам прош-
лого года товарооборот региона с Турцией 

увеличился почти на 40% и составил 682,4 
миллиона долларов США, а за первое полу-
годие 2019 года достиг 257,2 миллионов 
долларов США, что говорит о продолжаю-
щемся росте.

«Мы с господином Языджы договорились о 
разработке совместной программы поддержки 
импорта турецкой продукции и экспорта под-
московных товаропроизводителей, в которой 
особое внимание будем уделять электронике, 
сельскому хозяйству и производству автоком-
понентов», — сообщил Хромов.

Заместитель генерального секретаря 
мэрии отметил, что у Стамбула есть хороший 
опыт в организации специальных программ и 
создании инфраструктуры для туристов.

Хромов и Языджы договорились более 
детально проработать вопрос оказания 
турецкой стороной поддержки в сфере борь-
бы с сердечными заболеваниями, а 
Подмосковье поделится наработками в циф-
ровизации государственных услуг и управле-
нии территориями.

Электросети к зиме подготовили 

В Подмосковье комиссия 
энергетиков провела 
обследование 10 энерго-

объектов, это последнее ком-
плексное обследование готов-
ности электрооборудования к 
работе в осенне–зимний пери-
од, говорится в сообщении 
пресс–службы министерства 
энергетики московской  
области.

«В перечень обследования вошли крупные 
промышленные предприятия, имеющие высо-

ковольтное оборудование и осуществляющие 
поставку электрической энергии населению», 
— говорится в сообщении.

Проверки прошли успешно, были выявлены 
лишь незначительные замечания. Устранить 
проблемы планируется до 15 ноября.

«Данное мероприятие направлено на 
повышение качества и надежности энерго-
снабжения в осенне–зимний период и его без-
аварийное прохождение», — отмечается в 
материале.

Оперативную помощь и информацию по 
отключению электрической энергии в 
Подмосковье можно получить в круглосуточ-
ной дежурной службе Министерства энергети-
ки региона по телефону: +7(498)602–31–65.

Диаметры Москвы скоро заработают 

П ервые два направления 
московских центральных 
диаметров (мЦД) плани-

руют запустить 21 ноября, сооб-
щила журналистам 31 октября 
первый замминистра транспор-
та и дорожной инфраструктуры 
московской области Анна 
Кротова.

«Двадцать первого ноября планируется 
запуск МЦД–1 и МЦД–2», — сказала Кротова.

МЦД–1 «Белорусско–Савеловский» и 

МЦД–2 «Курско–Рижский» — это 132 киломе-
тра пути и 66 станций, с 27 из которых можно 
будет пересесть на метро, Московское цен-
тральное кольцо или радиальные направления 
железной дороги.

С запуском первых двух диаметров обще-
ственный транспорт станет доступнее для 3,7 
миллионов жителей Москвы и Московской 
области. Первые два сквозных маршрута улуч-
шат транспортную доступность более 45 райо-
нов Москвы и шести городов области. 
Благодаря МЦД–1 и МЦД–2 в поездах появит-
ся более 900 тысяч новых пассажирских мест в 
сутки.

Урожай картофеля вырос на 18% в 2019 году

В этом году в Подмосковье 
картофеля собрано на 
18% больше аналогичного 

периода прошлого года, сооб-
щает пресс–служба 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
московской области.

«Мы завершаем уборку картофеля в регио-
не, как и планировали, к началу ноября. Теплая, 
сухая погода нам помогла в этом году собрать 
рекордный урожай. На сегодняшний день 
валовый сбор составил 428 тысяч тонн карто-
феля. Но мы планируем дойти до 434 тысяч 
тонн», — сообщил министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Московской области 
Андрей Разин.

По словам министра, в прошлом году в 
сельхозпредприятиях Московской области 
было собрано 360 тысяч тонн картофеля.

«Урожай картофеля на 18% больше анало-
гичной даты прошлого года. И еще один 
рекорд поставили наши аграрии в этом году 
— урожайность. Она составляет 321 центнер с 

гектара. В 2018 году урожайность картофеля 
составляла 241 центнер с гектара», — добавил 
Разин.

Основные площади производства карто-
феля находятся в Дмитровском и Коломенском 
городских округах, Озерах, Луховицах и 
Ступине.

«В этих пяти округах собрали 344 тысячи 
тонн картофеля, а это более 79% от всей обла-
сти. Лидерами являются такие сельхозоргани-
зации, как «ДГТ», «Агрофирма Бунятино», 
«Озеры», «Куликово», «Северка», «Городище», 
«Агрофирма Сосновка», «Емельяновка», 
«Бунятино», «Дединово» и другие», — добавил 
Разин.
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Благодарность 
от общественников

М БУ «Угреша–Дзержинский» выражает благодар-
ность за оказанное содействие в организации  
и проведении мероприятия, посвященного  

20–летию образования территориально общественного 
самоуправления:

— местному отделению партии «Единая Россия»;
— депутатам Совета депутатов Алексею Кочеткову, Екатерине Исае-

вой, Галине Калашниковой, Владимиру Харламову, Василию Кричевцову, 
Олегу Павлову, Татьяне Кудрявцевой;

— ДК «Энергетик»;
— ДК «Вертикаль» — особенная благодарность Игорю Водопадову, за 

его талант и отзывчивость.
— УК ООО «СЭР», ООО « Универсальные решения», ООО «Капитал–

Инвест», ООО «ЖКХ– Онлайн».
Будем рады дальнейшему взаимодействию на благо жителей нашего 

города.

Всем нужна парковка
Встречу с жителями дома 13 по 

улице Лермонтова 4 ноября про-
вела глава города Людмила 

Иванова. Предметом обсуждений стали 
накопившиеся проблемы дома и приле-
гающей территории.

«Есть моменты, которые удастся решить оперативно. 
Например, кронировать несколько деревьев и отремонти-
ровать кровлю. Материал управляющей компанией «СЭР» 
уже закуплен, к работе приступят в течение недели», — 
подчеркнула Людмила Иванова.

Но есть вопросы и посерьезнее. В частности, требую-
щийся ремонт коммуникаций, который необходимо вклю-
чить в программу капитального ремонта. Еще один важный 
момент — организация дополнительного парковочного 
пространства.

«Территория, подходящая для создания парковки, 

здесь есть, но нам важно посмотреть подоснову — по всей 
видимости, под этой землей проходят коммуникации. В 
любом случае вопрос с расширением дороги мы постара-
емся решить», — отметила глава города.

Учитывая каждое 
пожелание

Обсуждение комплексного благоустройства 
территории двора домов 21, 22, 22А и 23 
по улице Томилинской стало поводом 

встречи жителей и главы города Людмилы 
Ивановой. Несмотря на дождик, желающих выска-
зать свои пожелания 5 ноября оказалось немало.

По традиции, основными темами обсуждения стали установка дет-
ской площадки и расширение парковочного пространства. Горожане 
обратились с просьбой установить игровую площадку как для совсем 
маленьких ребятишек, так и спортивную зону с тренажерами для старших.

В комплексное благоустройство двора также входит замена или мо-
дернизация освещения, установка новых лавочек, урн, замена асфальто-
вого покрытия, обустройство контейнерной площадки. По итогам встре-
чи будет составлена смета, подготовлен визуальный проект грядущего 
обустройства.

Помимо вопросов, посвященных грядущему благоустройству, у жи-
телей скопились и другие. Они касались качества воды в квартирах, 
уборки прилегающих к домам территорий, капитального ремонта домов. 
Людмила Иванова выслушала абсолютно каждого, успевая по ходу раз-
давать поручения в соответствующие инстанции.

«Цель нашей встречи — выслушать пожелания жителей, касающиеся 
комплексного благоустройства территории двора. В ближайшее время 
мы согласуем с председателями Советов домов все необходимые эле-
менты, чтобы создать наглядный проект и представить его на следующей 
встрече. Конечно, у людей есть множество и других проблем, которые 
мы тоже обсудили», — подвела итоги встречи Людмила Иванова.

«Особый» двор нашего города
 Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Свои идеи и пожелания  
по обустройству территории 
двора Угрешской, 32, 4 ноября 

высказали жители дома на встрече  
с главой города Людмилой Ивановой. 
Благодаря активному голосованию  
на портале «Добродел» этот двор вошел 
в программу комплексного благоустрой-
ства на 2020 год.

Две детские игровые площадки, небольшое футболь-
ное поле, площадка для воркаута, тренажеры для занятий 
спортом для людей старшего поколения и расширение 
парковочного пространства — это лишь часть пожеланий, 
высказанных горожанами в ходе встречи.

«Меня, как жителя дома, волнуют два момента — пар-
ковка, конечно, и площадки для выгула собак. Животных у 
нас много, а гулять им негде. Да, рядом лес, но и туда 
нашим бабушкам, дедушкам и детям пройти не так про-
сто — лестницы, ведущие в Томилинский лесопарк, нахо-
дятся в плачевном состоянии. Несомненно, требуются и 
детские площадки, причем для разновозрастных детей. 
Благоустройства нашего двора ждем уже давно и с нетер-
пением», — поделился своими мыслями участник обсу-
ждения Андрей.

Итогом дискуссии главы с жителями стало решение 
установить две огражденные детские игровые площадки: 
у пятого подъезда 32–го дома и у секций второго кор-
пуса. Безопасность ребят будут обеспечивать камеры 
видеонаблюдения. Участники встречи высказались за 
разбивку футбольного поля рядом со второй секцией, но 
для этого Совету дома необходимо подготовить проект 
и получить согласие наибольшего количества жителей. 
Возле арки со стороны двора многие хотят видеть акту-
альные в наши дни воркаут–площадки, лавочки, допол-
нительное озеленение. Обязательный элемент благоу-
стройства — современные контейнерные площадки для 
раздельного сбора мусора.

Настоящая беда жителей этого дома — недостаточ-
ное количество парковочных мест. Запарковать автомо-
биль здесь сродни собиранию пазла с отсутствующими 
деталями. Добраться до контейнеров с мусором во дворе 
Угрешской, 32, — квест и для регионального оператора. 
Даже экстренные службы не всегда могут прийти на 

помощь жителям дома — проехать невозможно. Чтобы 
решить эту проблему, глава города проведет совещание 
с застройщиком — строительной компанией «Фобос» — 
по вопросу организации парковки у здания гостиницы. 
Также на городской комиссии по безопасности будет 
обсуждаться организация специальных площадок напро-
тив подъездов для экстренных служб.

«Начнем мы с обустройства детских и спортивных 
площадок, коих очень не хватает в этом дворе. Второй 
вопрос — дополнительное парковочное пространство. 
Силами только администрации эту проблему не решить, 
необходимо разговаривать с застройщиком и управляю-
щей компанией, что мы и сделаем. Все пожелания, 
услышанные сегодня, мы постараемся учесть. Комплекс-
ное благоустройство также включает в себя установку 
лавочек, освещения, мусорных контейнеров, обустройст-
во тротуаров. С наступлением тепла в 2020 году присту-
пим к благоустройству», — подвела итоги встречи Люд-
мила Иванова.

Реклама, которая убивает…
Люди, спешащие по утрам на работу,  

а вечером — домой, едва ли обратят 
внимание на какие–то каракули  

с номерами телефонов на фасадах зданий.  
А вот молодежь заглядывает с любопытст-
вом. «Не стоит, это реклама, которая убива-
ет», — поясняют представители управля- 
ющих компаний города, ведущие постоян-
ную борьбу с рекламой пронаркотического 
содержания.

В управляющей компании ООО «СЭР», по словам заместите-
ля директора по связям с общественностью Оксаны Чадунели, 
мониторинги по выявлению стеновой рекламы различного со-
держания проводятся ежедневно.

«В случае обнаружения подобных надписей на фасадах зда-

ний сотрудники ремонтно–строительного участка управляющей 
компании в течение суток устраняют их, закрашивают краской в 
цвет фасада. Чаще всего выявляем рекламу пронаркотического 
содержания на домах по улицам Академика Жукова и Угреш-
ской», — уточняет Оксана Леонидовна.

Ежедневный обход домов осуществляют и в ЗАО УК «Капитал 
Инвест». Наиболее горячие точки этой управляющей компа-
нии — Угрешская, 20 и 26В.

«Полученную в результате обходов информацию обрабаты-
ваем в офисе и максимум на следующий день отправляемся на 
устранение надписей — закрашиваем, зачищаем или затираем в 
зависимости от поверхности и средства нанесения. Борьбу с 
подобной рекламой у нас ведут мастера–универсалы», — пояс-
нил руководитель территориальной группы управляющей ком-
пании «Капитал Инвест» Сергей Повалихин.

Специалисты УК «ЖКХ–онлайн» тоже знакомы с такой бедой, 
хотя, надписи на фасадах с пронаркотической рекламой им 
встречаются нечасто.

«Подобную рекламу обнаруживаем примерно раз в полтора 
месяца. Как правило, надписи фиксируем в районе Ленина, 11–13 
или Шама, 9. Устраняем быстро — закрашиваем краской», — уточ-
нил главный инженер «ЖКХ–Онлайн» Игорь Казарин.

Что же делать людям в случае обнаружения подобной рекла-
мы? Позвонить в УК и четко обозначить адрес, на котором есть 
рекламы запрещенных веществ.

Внеси свои предложения  
по благоустройству двора

Н а следующей неделе продолжатся встре-
чи во дворах, где в 2020 году проведут 
комплексное благоустройство. Пригла-

шаются неравнодушные жители.
12 ноября в 17.00 — улица Дзержинская, дом №21,
13 ноября в 17.00 — улица Лесная, дом №21,
14 ноября в 17.00 — улица Лермонтова, дом №16,
18 ноября в 17.00 — улица Дзержинская, дом №27.
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Три вопроса градостроительства

Т емы земельно–имущественных отно-
шений всегда актуальны, тем более 
если они касаются таких слоев населе-

ния как дети–сироты и многодетные семьи. 
О том, как реализуются в Дзержинском нац-
проекты по обеспечению этих категорий гра-
ждан землей и квартирами, а также о том, 
как проходят проверки правильности 
использования земельных участков в муни-
ципалитете, рассказал «УВ» заместитель 
главы администрации городского округа 
Василий Сидоренко. 

Землю — многодетным семьям! 

С начала действия Закона Московской области от 01.06.2011 
№73/2011–ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области» на учет в 
целях бесплатного предоставления земельного участка постав-
лено 208 многодетных семей, проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

В целях реализации указанного закона:
— на территории Шатурского района сформировано 40 

земельных участков (20 — под ИЖС, 20 — под дачное строитель-
ство), из них предоставлено многодетным семьям 18 участков (5 
— под ИЖС, 13 — под дачное строительство);

— на территории Озерского района (городского округа 
Озеры) сформировано и предоставлено многодетным семьям 
49 земельных участков (25 — под ИЖС, 24 — под дачное строи-
тельство);

— на территории Раменского района (земельный участок 
передан из собственности Московской области) сформировано 
59 земельных участков под ИЖС, из них предоставлено 57 
земельных участков.

В настоящее время земельные участки предоставлены 124 
многодетным семьям, что составляет порядка 60% от общего 
числа многодетных семей, поставленных на учет. Не обеспе-
ченными земельными участками остаются 84 многодетные 
семьи.

Для постановки на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка многодетная семья должна через портал 
государственных и муниципальных услуг (uslugi.mosreg.ru) 
подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 
«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков». При этом право на бес-

платное предоставление земельных участков имеют многодет-
ные семьи, которые отвечают одновременно следующим усло-
виям на дату подачи заявления: члены многодетной семьи 
являются гражданами РФ; родители либо одинокая(ий) мать 
(отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым(и) совместно 
проживают трое и более детей, имеют место жительства на тер-
ритории Московской области не менее пяти лет; трое и более 
детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют 
место жительства на территории Московской области; члены 
многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 
0,06 га и более в собственности, на праве пожизненного насле-
дуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования 
на территории Московской области; члены многодетной семьи 
не являются собственниками жилых домов (строений) на терри-
тории Московской области; члены многодетной семьи не произ-
водили отчуждение, а также раздел принадлежащих им на праве 
собственности земельных участков площадью 0,06 га и более со 
дня вступления в силу Закона.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Квартиры — сиротам! 
— От трех квартир до конца 2019 года планируем вручить 

ключи детям–сиротам. Уже одна квартира куплена на улице 
Карьер ЗиЛ, она закадастрирована, поставлена на учет, принята 
в казну. Мы ждем выполнения контракта собственника жилья. 
Как только деньги из Московской области поступят на счет соб-
ственника, он нам передаст квартиру, мы ее вручим ребенку. 
Размещены у нас еще два аукциона на квартиры. Одна квартира 
заявлена, ждем еще одну. 

Каждому ребенку полагается жилье площадью 33 квадрат-
ных метра это однокомнатная квартира с муниципальным 
ремонтом, но без мебели. 

Участкам — законность 
использования! 

В рамках муниципального земельного контроля плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в 2019 г. не запланированы. 

За девять месяцев 2019 года проведена одна внеплановая 
документарная выездная проверка, при ее проведении выявле-
ны нарушения земельного законодательства, за которые пред-
усмотрена административная ответственность в соответствии с 
ч.1 и ч.4 ст.8.8 КоАП РФ. Выявлены нарушения ст. 42 ЗК РФ, 
административная ответственность за которые не предусмотре-
на. Органом муниципального земельного контроля выдано 
предписание об устранении нарушений земельного законода-
тельства. Материалы проверки направлены в отдел государст-
венного земельного надзора Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области, которым принято решение о возбуждении 
дела об административном правонарушении.

Проверки граждан
В рамках муниципального земельного контроля проводятся 

проверки граждан в соответствии с Планом проведения плановых 
проверок граждан на 2019 год, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 07.12.2018 № 1024–РГА.

За девять месяцев 2019 года проведено пять плановых доку-
ментарных выездных проверок и две внеплановые документар-
ные выездные проверки, по результатам которых выявлены 
нарушения земельного законодательства, за которые предус-
мотрена административная ответственность в соответствии со 
ст. 7.1, ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ. Также выявлены нарушения ст. 42 ЗК 
РФ, административная ответственность за которые не предус-
мотрена. Органом муниципального земельного контроля выда-
но предписание об устранении нарушений земельного законо-
дательства. Материалы проверки направлены в отдел государ-
ственного земельного надзора Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области.

По материалам проведенных проверок в 1–2 кварталах 2019 
года органом Государственного земельного надзора в третьем 
квартале 2019 года возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях, наложены штрафы на сумму 210 тысяч руб.

В соответствии со статьей 8.3. «Организация и проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями» Федерального 
закона № 294–ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
на основании заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, утверждаемых распоряжениями администрации городского 
округа, за девять месяцев 2019 году проведено 128 плановых 
(рейдовых) осмотров. Органом муниципального земельного 
контроля направлены предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований земельного законодательства.

С 2019 года плановые (рейдовые) осмотры проводятся с 
использованием мобильного приложения Единой государствен-
ной информационной системы обеспечения контрольно–над-
зорной деятельности (ЕГИС ОКНД).

О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям

К аким критериям нужно соответство-
вать и какие документы предоставить 
для получения бесплатного земельно-

го участка многодетной семье, рассказала 
директор дзержинского мФЦ Елена 
Ключникова.

Многодетная семья — это лица, состоящие в зарегистри-
рованном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зареги-
стрированном браке, имеющие троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усынов-
ленных, пасынков и падчериц). В составе многодетной семьи 
не учитываются дети, находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении, в отношении которых родители лишены 
родительских прав или ограничены в родительских правах; в 
отношении которых отменено усыновление; находящиеся под 
опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в 
приемных семьях. 

Право на получение муниципальной услуги «Постановка 
многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков» имеют многодетные семьи, отвечающие 
одновременно следующим условиям на дату подачи запроса:

— члены многодетной семьи являются гражданами РФ (в 
свидетельстве о рождении должен быть штамп о гражданстве);

— родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, 
отчим (мачеха), с которым(и) совместно проживают трое и 
более детей, имеют место жительства на территории Московской 
области не менее пяти лет;

— трое и более детей многодетной семьи не достигли возра-
ста 18 лет и имеют место жительства на территории Московской 
области;

— члены многодетной семьи не имеют земельного участка 
площадью шесть соток и более в собственности, на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования на территории Московской области;

— члены многодетной семьи не являются собственниками 
жилых домов (строений) на территории Московской области;

— члены многодетной семьи не производили отчуждение, а 
также раздел принадлежащих им на праве собственности 
земельных участков площадью шесть соток и более со дня 
вступления в силу закона Московской области от 01.06.2011 
№73/2011–ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Московской области».

 Заявителем по муниципальной услуге может выступить 
один из родителей, усыновитель, отчим (мачеха), представляю-
щий интересы членов многодетной семьи, либо его уполномо-
ченный представитель, постоянно зарегистрированный в 
Дзержинском. 

Для получения данной услуги заявителю необходимо 
предоставить следующие документы:

1. Заявление по форме, которое должно содержать цель 
использования земельного участка: индивидуальное жилищное 
строительство; дачное строительство; ведение садоводства.

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копия доверенности (если действует представитель зая-

вителя);
4. Копии документов, удостоверяющих личности членов 

многодетной семьи заявителя;
5. Копии документов, подтверждающих родственные отно-

шения членов многодетной семьи (свидетельство о браке, сви-
детельство о расторжении брака, свидетельство о смерти 
супруга(и).

6. Документы, подтверждающие регистрацию членов мно-
годетной семьи по месту жительства (выписка из домовой 
книги);

7. Копии документов, удостоверяющих наличие гражданства 
Российской Федерации членов многодетной семьи (если эти 
сведения не содержатся в документах, удостоверяющих лич-
ность — вкладыш или штамп о гражданстве).

Есть также список документов, который не обязателен к 

предоставлению, но желателен во избежание увеличения 
срока исполнения услуги и исключения дополнительных 
вопросов у ведомства, данную услугу, предоставляющего:

1. Оригинал выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые 
дома (строения) на территории Московской области (сведения с 
1997 года);

2. Оригинал выписки из архива Государственного унитарно-
го предприятия Московской области «Московское областное 
БТИ» о наличии либо отсутствии объектов недвижимого имуще-
ства (земельных участков, жилых домов (строений) на праве 
собственности на территории Московской области (сведения до 
1997 года);

3. Оригиналы документов из органа опеки и попечительства, 
содержащие сведения о детях, которые не учитываются в соста-
ве многодетной семьи, от территориального исполнительного 
органа государственной власти Московской области, наделен-
ного в установленном порядке статусом органа;

4. Оригиналы документов, содержащие информацию о 
постановке на учет и предоставлении многодетной семье 
земельного участка по месту жительства супруга(и) заявителя от 
органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области (справка о том, что прописанный в другом 
городе супруг не стоит на очереди на земельный участок)

Срок предоставления муниципальной услуги «Постановка 
многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков» составляет 30 календарных дней. Услуга 
предоставляется через РПГУ или через МФЦ, но ее оформление 
достаточно сложно, поэтому во избежание ошибок, удобнее 
всего направлять документы при непосредственном участии 
сотрудника земельного комитета администрации, который 
через РПГУ с удовольствием поможет это сделать в помещении 
УГИ — Угрешская, 26Б. Результатом предоставления услуги счи-
тается нормативный акт о постановке многодетных семей на 
учет в целях бесплатного предоставления земельных участков 
либо письмо об отказе в постановке многодетных семей на учет.

Юлия ЛАРИНА

Людмила ШЕВЧЕНКО
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Николай МИНАЕВ,  
заместитель главы  
администрации городского 
округа:

— С 1 октября 2019 года запущена 
программа губернатора «Активное долго-
летие в Подмосковье». Суть ее в том, что 
женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет 
могут попасть на бесплатные занятия раз-
ных направлений. В учреждениях культу- 
ры утверждены расписания ежедневных 
занятий участников проекта. Предусмотре-
ны они в изостудии, танцевальной и во-
кальной студиях, проводятся также курсы 
компьютерной грамотности, действует до-
суговый клуб «Собеседник» и ретросине-
матика, специализированная игротека. 
Еженедельно по четвергам предусмотрены 
экскурсии в КЭЦ, а также обзорная экскур-
сия по городским достопримечательно-
стям. На период до 24 декабря 2019 года 
составлен и согласован с комитетом по 
туризму Московской области график вы-
ездных экскурсий для участников проекта. 
Экскурсии будут проходить раз в неделю. 
В рамках проекта учреждения спорта пред-
лагается плавание в бассейне «Нева», за-
нятия йогой, занятия по общей физической 
подготовке и подготовке к выполнению 
норм ГТО. Проходят занятия по ОФП в 
тренажерных залах СК «Медведь», «Здоро-
вье» и «Виктория». Три раза в неделю 
проходят занятия по скандинавской ходь-
бе. Сформирована команда активных 
людей старшего возраста, которые участ-
вуют в велопробегах, соревнованиях по 
шахматам и шашкам. В конце 2019 года 
планируется проведение большого фит-
нес–фестиваля.

Уже подобрано помещение на 160 ква-
дратных метров, где будет находиться клуб 
активного долголетия с отдельным входом. 
Также для реализации проекта будет брен-
дированный автобус на 20 посадочных 
мест, пользоваться которым начнут уже с 
января 2020 года. В рамках реализации 
проекта все желающие могут пройти ди-
спансеризацию в поликлинике по четвер-
гам с 12 до 16 часов.

Чтобы стать участником, нужно обра-
титься в дзержинское управление социаль-
ной защиты и написать заявление, указав 
интересующие активности. Также можно за-
регистрироваться на сайте долголетие 
мосрег.ру. Или воспользоваться мобильным 
приложением.

Шагая к здоровью
 Иван ФЕДУЛОВ

Одно из занятий, которое  
в рамках программы 
«Активное долголетие» 

проводится в Дзержинском — 
скандинавская ходьба. С поне-
дельника по четверг на базе 
стадиона «Орбита» с 15.00 до 
16.00 занятия организует  
специалист по реабилитации 
инвалидов Жиен МИРМИРАНИ.

Выпускник РГСУ занимается реабилитаци-
онной работой более 10 лет, восемь из которых 
ведет занятия по скандинавской ходьбе. Начи-
нал работу еще на базе КЦСОН «Милосердие». 
Теперь это филиал ГБУСО МО «КЦСОР «Любе-
рецкий» (Комплексный центр социального об-
служивании и реабилитации), где он трудится в 
социально–реабилитационном отделении. 
Ранее скандинавская ходьба была не так разви-
та как сейчас, но пионерами ее в дзержинском 
были как раз люди того же возраста, что и те, 
кто сейчас пришел заниматься в рамках про-
граммы «Активное долголетие». На занятия они 
записывались так же через Дзержинское управ-
ление социальной защиты населения, только 
для этого еще нужно было собрать пакет доку-
ментов. В зависимости от размера пенсии кто–
то ходил бесплатно, а кто–то на коммерческой 
основе, причем в среднем стоимость занятий 
составляла 100 рублей в месяц.

В начале, когда скандинавская ходьба толь-
ко внедрялась в Дзержинском, многие удивля-
лись виду пенсионеров с палками, которые 
летом ходили по городу, но со временем при-
выкли, а число практикующих новый вид актив-
ности только возрастало. Изначально занятия 
проводили на улице Зеленой зимой, летом — 
на стадионе и в сквере Победы у пруда (по-
следняя трасса более сложная, потому что там 
есть спуск и подъем).

«Те, кто начинал ходить 10 лет назад про-
должают и сегодня, — рассказал Жиен Бижано-
вич, — мы успели поездить с ними на различ-
ные фестивали по Подмосковью. Глядя на них 
видно, что эффект от занятий есть».

Сейчас в рамках «Активного долголетия» 
скандинавской ходьбой занимается более 15 че-
ловек. Некоторые из них уже приобрели собст-
венные палки, ведь количество инвентаря, име-
ющегося в распоряжении КЦСОР «Люберецкий» 
ограничено. Стоят они около одной тысячи ру-
блей за пару. Главное, не перепутать их с лыжны-
ми. Палки для ходьбы короче и регулируются 
под рост человека. Они имеют заостренный на-
конечник для зимних прогулок, который в теплое 
время года закрывается протектором.

Всем новичкам на первом занятии Жиен 
Мирмирани рассказывает, что создателем 

скандинавской ходьбы является финский спор-
тсмен Марко Кантанева. Он внедряет ее с 1992 
года. Физкультурники Дзержинского ни раз бы-
вали на различных мероприятиях, где они про-
водили мастер–классы и занятия. Например, в 
этом году Марко давал открытые уроки на ме-
роприятиях в Подмосковье.

В начале занятия Жиен Бижанович обяза-
тельно проводит разминку, причем для пожилых 
в упрощенном варианте. Комплекс упражнений 
включает наклоны вправо и влево, «ласточку», 
приседания, выпады ноги вперед, перемещение 
с носка ноги на пятку. Все они выполняются с 
палками в руках. Дается упражнение и на коорди-
нацию — подбрасывание палки с открытыми и 
закрытыми глазами. Инструктор поправляет тех, 
кто допускает ошибки.

После разминки физкультурники выходят 
на беговые дорожки. Инструктор следит, чтобы 
никто не спешил, здесь важна не скорость, а 
техника. Поэтому поначалу новички возят палки 
за собой, чтобы рука привыкла, потом посте-
пенно подтягивают их. При этом нужно следить, 
чтобы локоть и спина были прямые, а палка чуть 
заходила назад за ногу. «В скандинавской ходь-
бе главное правильный шаг, чтобы палка двига-
лась параллельно ноге, — подчеркнул Жиен 
Мирмирани. — У нас есть профессиональная 
лыжница, которой на первом занятии было тя-
жело перестроиться на другой вид хождения. 
Но постепенно она начала ходить правильно. 
Некоторые берут палки и идут сами по себе, но 
нужно учитывать, что здесь важен правильный 
ход и разминка в начале. Если сразу взять 
палки и пойти 10 километров, никакой пользы 
не будет, просто потратите время. С другой 
стороны, если вы знаете технику, то проводить 
занятия можно везде, хоть от работы до дома, 
главное, чтобы была ровная поверхность и пра-
вильный ход».

В первое занятие новичку дается задание 
пройти максимум два круга. Затем инструктор 
смотрит на состояние человека, если после 
такой нагрузки болят ноги, то тренировка пре-
кращается. Если на следующем занятии чело-
век чувствует себя хорошо, то около недели 
занимается, проходя по два круга, чтобы орга-
низм привык к нагрузке. Постепенно она увели-
чивается. Среди тех, кто записался на сканди-
навскую ходьбу, есть те, кто уже проходит по 
четыре круга (в рамках «Активного долголетия» 
занятия идут две недели). А «заядлые» ходоки 
могут навернуть и по семь–восемь кругов.

Скандинавская ходьба полезна для 
здоровья в любом возрасте от 18 до 
99 лет. Она укрепляет организм. У тех, кто 
выбрал этот вид активности не так часто 
болят ноги, в том числе суставы. Ходьба 
помогает поддерживать физическую 
форму, способствует похудению. К тому 
же это очень демократичный фитнес, для 
которого нужны только палки и простран-
ство. Во время тренировки работает вся 
верхняя часть туловища, а не только по-
звоночник. Специальной обуви не требует-
ся, подходят кроссовки.

Противопоказанием к занятию скандинав-
ской ходьбой может быть недавно перенесен-
ная операция или запрет врача много ходить. 
Помехой может быть и поднимающееся во 
время физической активности давление или 
уровень сахара в крови. Занятия проводятся в 
любое время года при температуре от –20 гра-
дусов C до +25 градусов.

Для души и тела
Жительница города Елена Таркина на за-

нятие скандинавской ходьбой пришла второй 
раз. Она вышла на пенсию год назад, а до 
этого почти 18 лет работала в компании 
«Алпла» простым рабочим: сортировала пла-
стик, а также была ассистентом начальника 
производства. Теперь она занимается семьей 
и тремя внуками. «Мне хотелось разнообра-
зия, какого–то движения в жизни и случайно 
я увидела по телевизору рекламу «Активного 
долголетия» и решила попробовать себя, — 
рассказала она. — После тренировок я испы-
тываю необыкновенное, светлое состояние 
души. Хочется двигаться, смеяться, душа поет. 
Еще хожу в бассейн. Раньше занималась для 
здоровья, а сейчас сам Бог велел. Здесь я 
общаюсь с людьми, интересы какие–то поя-
вились. Во время ходьбы я испытываю душев-
ный подъем, настроение улучшается и хочет-
ся что–то делать, двигаться. Хочется прини-
мать активное участие в жизни, а не лежать 
на диване. Я бы не сказала, что занятие тя-
желое, наоборот, после него хорошо: ноги 
сами двигаются, хочется продолжать еще и 
еще. Призываю всех участвовать в этой жизни 
активно. Спасибо большое и низкий поклон 
тому, кто придумал эту программу».

Мобильный центр социальных услуг
 Юлия ЛАРИНА

П риложение «Мобильный центр 
социальных услуг» (или «Соцу-
слуги») для граждан старшего 

возраста, инвалидов и их родствен-
ников, проживающих на территории 
Московской области, стало доступно 
в мобильных устройствах. Простое и 
удобное в использовании, оно позво-
ляет записаться в творческую сту-
дию по программе «Активное долго-
летие», вызвать социальное такси 
или взять в прокат технические сред-
ства реабилитации.

«Установив приложение, гражданин смо-
жет выбрать и оперативно заказать необходи-
мые социальные услуги в ближайшем соци-
альном учреждении Московской области. Для 
нашего города ближайшее социальное учре-
ждение ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий». 
«Мобильный центр социальных услуг» позво-
ляет оперативно отыскать нужную услугу в 
соответствии с индивидуальной потребностью 
пользователя. Приложение также способству-

ет повышению информированности граждан 
старшего возраста и инвалидов о социальных 
учреждениях и предоставляемых ими социаль-
ных услугах», — пояснила исполняющая обя-
занности начальника дзержинского управле-
ния социальной защиты населения Министер-
ства социального развития Московской 
области Людмила Томилина.

В настоящий момент «Мобильный центр 
социальных услуг» состоит из семи разделов:
l «Активное долголетие» — раздел, по-

зволяющий записаться на бесплатные занятия. 
Для этого в приложении необходимо отправить 
заявку, указав муниципалитет, учреждение и 
желаемое занятие. После с пользователем свя-
жется оператор, чтобы уточнить и принять 
заказ;
l «Прокат средств реабилитации». Ис-

пользуя данное приложение, получатели услуг 
могут легко найти ближайший пункт проката, 
ознакомиться с перечнем доступных к аренде 
наименований и оперативно заказать нужное. В 
Дзержинском ближайшим пунктом проката яв-
ляется «Дзержинский КЦСОН «Милосердие». В 
аренду здесь можно взять коляску, ходунки 
шагающие, костыли подмышечные и локтевые 
по парам, трость опорная. Услуга платная. Про-
кат, например, коляски обойдется в 20 рублей 
за день;
l «Социальное такси в Подмосковье» — 

с помощью этого раздела граждане могут озна-
комиться с перечнем транспортных средств 
службы социального такси в выбранном ими 

учреждении, с ценой услуги и оперативно со-
вершить заказ;
l «Социальные сиделки» — раздел, в ко-

тором пользователи могут выбрать сиделку по 
возрасту, образованию, стажу работы, перечню 
предоставляемых услуг;
l «Ближайшие социальные центры» — 

интерактивная карта расположенных на терри-
тории Московской области центров социально-
го обслуживания с указанием адреса местона-
хождения, режима работы, контактных 
телефонов;
l «Волонтерская помощь» — раздел, по-

средством которого пользователи смогут обра-
титься за помощью волонтерских организаций 
для содействия в различных жизненных ситуа-
циях;
l «Полезные сервисы» — этот раздел 

включает в себя персональную службу социаль-
но–медицинского сопровождения «Система 
«Забота», мобильное приложение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
«Социальный навигатор» и анонимную помощь 
по телефону для детей, подростков и их роди-
телей «Телефон доверия».
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Пионерам самоуправления — салют!

Д вадцатилетний юбилей территори-
ального общественного самоуправ-
ления в городе Дзержинском отмети-

ли 30 октября. В малом зале ДК «Энергетик» 
в этот день чествовали самых активных 
общественников.

Вечер был организован с размахом. В холле ДК «Энергетик» 
работала выставка, где был представлен фотоархив из жизни 
КОС «Пушкинский», который был сформирован одним из пер-
вых. В этот вечер благодарственными письмами главы города 
«За активное участие и большой личный вклад в развитие терри-
ториального общественного самоуправления в городском окру-
ге Дзержинский» наградили 73 самых активных председателей 
советов многоквартирных домов (МКД) и старших по домам. 
Также им вручили памятные подарки. Творческие презенты под-
готовили участники ансамбля детской эстрадной песни «Планета 
детства» ДК «Вертикаль» во главе с его руководителем Мариной 
Буравцовой, а также исполнительница народных песен 
Анастасия Каткова. Талантливый певец Габриэль подарил при-
сутствующим в зале новую песню. 

Реализация инициатив граждан 

Первого декабря 1999 года, благодаря активной позиции 
горожан, серьезной поддержке администрации и лично перво-
му главе города Виктору Доркину в Дзержинском появилось 
такое направление взаимодействия жителей на территории 
проживания, как территориальное общественное самоуправ-
ление (ТОС). Сегодня — это большая и слаженно функциониру-
ющая система, которая включает в себя все территории горо-
да. В структурах этой системы работают председатели и стар-
шие в МКД. Их деятельность, в первую очередь, направлена на 
реализацию собственных инициатив горожан для улучшения 
качества жизни людей на территории города. Сегодня в тесном 
взаимодействии с активистами воплощаются в жизнь такие 
важные для каждого жителя программы, как благоустройство 
дворов и прилегающих к жилым домам территорий, устанавли-
ваются новые детские игровые площадки, ремонтируются 
дороги и тротуары, ведется деятельность по сохранению куль-
турного наследия Дзержинского. Также оказывается посильная 
помощь социально незащищенным гражданам, ведется посто-

янная активная коммуникация с управляющими компаниями с 
целью улучшения качества ЖКХ. Помимо привычной и повсед-
невной работы эти жители включаются в серьезные и очень 
важные социальные проекты, среди которых известные всем 
горожанам: «Новогодняя сказка подъезда», конкурс 
«Комфортный город». Активисты, возглавляя свои добрососед-
ские сообщества, регулярно участвуют в таких областных акци-
ях как «Наш лес. Посади свое дерево». Силами жителей органи-
зуются и проводятся полюбившиеся всем горожанам праздни-
ки: «Яблочный спас» и «День поэзии».

Важный инструмент в жизни 
города

Глава городского округа Людмила Иванова подчеркнула, 
что территориальное общественное самоуправление — это 
важный инструмент в жизни каждого города. Она пожелала 
всем огромного терпения, здоровья и новых инициатив, кото-
рые очень важны для дальнейшего развития нашего любимого 
города. «Мне хочется, чтобы ваша деятельность не замыкалась 
только на сфере ЖКХ и борьбе с управляющими компаниями, 
— отметила глава, — хочется, чтобы вы больше участвовали в 
социальных проектах, реализовывали их, чтобы выдвигали 
свои идеи по реализации комфортного проживания. Ведь ком-
фортное проживание жителей — это не только чистый подъезд, 
ухоженный дом, но и комфортная среда в городе, и обществен-
ная работа, и союз горожан, которые реализовывают свои 
инициативы. Мы встречаемся с жителями каждый месяц. Два 
раза в месяц у меня проходят личные приемы. На каждой 
встрече, в основном, обсуждаются проблемы ЖКХ. И, как пра-
вило, приходят старшие по домам. Потому что вы, как никто, 
знаете проблемы жителей. Мне хочется, чтобы на этих встречах 
мы обсуждали не только проблемы ЖКХ. Думаю, мы к этому 
придем. А сегодня я хочу, чтобы у вас был праздник. Мы подго-
товили награждение, чтобы вы почувствовали себя частью той 
большой работы, которую мы выполняем все вместе. 20 лет — 
это много, это серьезная дата, серьезный возраст. Перед 
мероприятием мы успели посмотреть выставку — фотографии, 
где многие из вас еще совсем юные. Мне приятно видеть в 
рядах активистов не только женщин, но и молодых активных 
мужчин, которым небезразлична жизнь в городе. Я очень рада, 
что вы собрались, встретились. Может кто–то давно друг друга 
не видел, и приятно, что сегодня есть повод пообщаться и 
вспомнить что–то хорошее, помечтать о будущем. Это наш 
общий праздник, он важен для города. Давайте продолжать 
работу, которая была начата 20 лет назад». 

Добрососедские отношения 
Череду поздравлений продолжила заместитель начальника 

административного управления администрации муниципалите-
та Людмила Саютина. «Я очень рада, что сегодня в этом зале 
собрались люди, которые столько лет отдали работе в террито-
риальном общественном самоуправлении города. Самое глав-
ное, что после этих долгих лет работы мы видим, что образовал-
ся коллектив. Вы — лидеры общественного мнения, — обрати-
лась она к присутствующим, — за вами стоят коллективы ваших 
добрых соседей. И те добрососедские отношения, которые 
сложились в нашем городе дорогого стоят, потому что вы защи-
щаете интересы своих домов, вы разговариваете с управляющи-
ми компаниями как хозяева, зная, что конкретно нужно вашему 
дому (где какой ремонт, что нужно сделать) и это очень важно». 

Людмила Саютина напомнила, что Дзержинский долгое 
время был лидером в развитии территориального общественно-
го самоуправления не только в Московской области, но и в 
России. Подтверждение тому — конкурс «Комфортный город» и 
межмуниципальное сотрудничество, которые остаются яркими 
событиями в истории города. «Дорогие, я вас всех поздравляю. 
Надеюсь, что мы еще долго будем вместе работать на благо 
города, еще много интересных проектов впереди, они будут 

способствовать развитию муниципалитета, он снова станет луч-
шим, самым благоустроенным, самым красивым, комфортным, 
безопасным не только в Московской области, но и в России», — 
заключила она.

От всей души с 20–летием самоуправления всех поздравил 
директор МБУ «Угреша–Дзержинский» Герман Булгаков. «Вы 
делаете колоссальный труд, — обратился он к председателям 
советов и старшим многоквартирных домов. — На ваших плечах 
лежит реализация многих городских инициатив. Потому что: 
если не вы, то кто? С праздником вас, большое вам спасибо!» 
Также он отметил, что в дальнейшем подобные мероприятия 
будут проводить более масштабно.

Депутатский опыт 
общественного самоуправления 

Депутат городского Совета Екатерина Исаева от всей души 
поздравила присутствующих с юбилеем и поблагодарила их за 
активную жизненную позицию и неравнодушие. За то, что они 
пытаются изменить к лучшему не только жизнь отдельного подъ-
езда, дома и придомовой территории, но и своего округа и всего 
города. «За последние месяцы со многими из вас мне посчаст-
ливилось уже плотно сотрудничать и продуктивно поработать. Я 
поняла: не бывает невыполнимых задач и решений. Все зависит 
от нашего желания, поэтому уверена, что в ближайшее время, 
благодаря вашей активности и тесному сотрудничеству с управ-
ляющими компаниями, депутатским корпусом и администра-
цией в ближайшее время город станет городом, в котором дей-
ствительно хочется жить». 

Со словами поздравления к героям дня обратился депутат 
городского Совета Олег Павлов. Он напомнил, что сам отрабо-
тал в КОС «Пушкинский» с 2002 по 2014 годы в роли педагога–
организатора, председателя совета дома, и три месяца предсе-
дателем КОС «Пушкинский», сменив Антонину Никульцеву на ее 
посту. «Также как и у вас, у меня очень большой опыт в самоу-
правлении, а сейчас в роли депутата я продолжаю помогать 
жителям, — отметил он. — Конечно, на всех сразу меня не хвата-
ет, поэтому прошу понимать, что обязательно до всех дойду и 
обязательно всем помогу. Надеюсь совместно с Людмилой 
Сергеевной и новой командой, мы обязательно поможем всем, 
а я помогу своему округу и старшим по домам. Коллеги–депута-
ты также будут помогать, даже не сомневайтесь. А все кто сегод-
ня пришел из моего округа, знайте: мне можно звонить 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю».

Праздник получился очень добрым и душевным. В атмосфе-
ре праздника участники мероприятия почувствовали себя чле-
нами одной большой семьи. А в семье есть и проблемы, и побе-
ды. Но если их решать сообща, то все обязательно получится.

Собрание в КОС «Гремячевский» (2003 год) 

Торжественное открытие помещения КОС 
«Заводской» (2003 год)

Иван ФЕДУЛОВ
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Жизнь тяжелая, но я не поддаюсь
П рограмма «Активное долголетие» заинтересовала пенсионера 

с ограниченными возможностями из Дзержинского. Антонина 
Сазонова обратилась в «УВ», чтобы узнать, может ли она при-

нять в ней участие. 

Как оказалось, это направление сейчас 
только разрабатывают. Впрочем, сама житель-
ница города не сидит без дела. В свои 74 года 
она умеет пользоваться компьютером, а с 
недавнего времени увлеклась мозаикой.

Ровесница Великой 
Победы 

Антонина Сазонова родилась 9 мая 1945 
года в деревне Соболево Орехово–Зуеского 
района. Однако зарегистрировали малышку 
только через девять дней, так что в паспорте у 
нее зафиксирована дата 18 мая. С детства она 
испытывала тягу к знаниям и окончила 10 клас-
сов общеобразовательной школы, а затем 
поступила в Орехово–Зуевский педагогиче-
ский институт на физико–математический 
факультет. Но стать учителем ей не пришлось. 
Сильно заболел отец. Маме надо было дорабо-
тать до пенсии. Поэтому Антонина пошла рабо-
тать. Она отучилась на шестимесячных курсах 
продавца, шесть месяцев трудилась по специ-
альности в поселке Томилино, но поняла, что 
торговля не для нее. Интереснее была рабочая 
специальность, по которой она устроилась на 
Государственный Люберецкий завод имени 
Ухтомского (ГЛЗ). Там около двух лет Антонина 
трудилась на прессе: вырезала ножи для сено-
косилок. Работа была тяжелая, но для деревен-
ской девушки посильная. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем, который жил в 
деревне Гремячево. В 1964 году она переехала 
жить к нему. «Мы жили в маленьком домике, 
который стоял на месте, где сейчас находится 
дом №18 по улице Томилинской, — вспоминает 
Антонина Матвеевна. — Рядом была конюшня и 
остановка общественного транспорта». Здесь 
она устроилась в НИХТИ (ныне ФЦДТ «Союз»).

Ударница труда 
Желание учиться не покидало Антонину. 

Однако муж был против. На четвертом году 
брака супруги развелись. К этому времени 
Антонина Сазонова работала в отделе кадров 
НИХТИ. Украдкой от начальника начала ходить 
на подготовительные курсы в строительный 
институт, который находился тогда на 
Силикате. И, когда ее дочка пошла в первый 
класс, мама решила поступить в техникум, 
который находился там же. Технологии изго-
товления железобетона и силикатного кирпи-
ча давались ей легко. Студентка завершила 
свое образование с красным дипломом. 
Специальность подразумевала хорошее зна-
ние экономической части, что потом помогло 
ей в дальнейшей работе. После защиты итого-
вой работы Антонину повысили сначала до 
техника, а потом до старшего техника. Она 
пользовалась уважением у коллег. По роду 
деятельности общалась с начальниками лабо-
раторий, отделов, цехов, другими экономиста-
ми. Портрет ее висел не только на цеховой, но 
и на заводской доске почета.

К тому времени Антонина Сазонова жила на 
улице Бондарева в фибролитовом доме, а к 40 
годам получила квартиру на Томилинской. 
Тогда у нее уже было двое детей (по одному от 
первого и второго мужей). Растила их она пра-
ктически одна и поэтому решила перейти на 
более оплачиваемую должность главного бух-
галтера. Эту специальность женщина освоила 
сама. В результате она перешла на новую рабо-
ту, а помимо этого подрабатывала на дому: 
вела сопровождение двух фирм. Так что и день, 
и ночь трудилась с цифрами. В результате 
такой нагрузки Антонина Матвеевна серьезно 
заболела. 

Поиски себя 
Антонине Сазоновой дали третью (рабо-

чую) группу инвалидности, и назначили пен-
сию. Привычный темп жизни сменился. 
Впереди была полная неопределенность. «У 
меня было много времени перелистать свою 
жизнь, — поделилась Антонина Матвеевна. — 
Первые два года я вообще не выходила из 
дома. День и ночь плакала, не понимала, поче-
му так со мной случилось. Потом потихоньку за 
меня взялись подруги. Они заставили зани-
маться гимнастикой и я начала понемногу под-
ниматься. У соседки родилась внучка. Она гуля-
ла с коляской и звала меня с собой. Так я стала 
потихоньку ходить. Сначала недалеко на дет-
скую площадку. Потом мы начали выбираться в 
лес. Исходили его вдоль и поперек. Гуляли и по 
два часа, и по три с остановками».

Другая соседка привела Антонину 
Матвеевну в храм. «В детстве я ходила в цер-
ковь, пока у меня не случился обморок от запа-
ха ладана. А тут мы сходили на Вербное 
Воскресение. Я исповедалась, причастилась, 
— вспоминает она, — потом поехали к матушке 
Матроне, потом в Загорск. В первый раз у нас 
были трудности в пути, во второй тоже, а в тре-
тий раз соседка не смогла поехать со мной, но 
я очень хотела и отправилась одна. Дорога 
прошла с легкостью. Приехала как на крыльях. 
С тех пор я начала выходить одна из дома. Не 
могу сказать, что много молюсь, но в душе 
поселилась вера». Во время этих поездок 
Антонина Матвеевна покупала духовную лите-
ратуру. Несколько раз начинала ее читать, но 
останавливалась. Три года назад снова начала 
читать, появился интерес. «Правильно говорят, 
на все свое время. Я прочитала Евангелие, 
захотелось прочесть его еще раз, потому что 
многое было непонятно. Прочитала повторно, а 
через некоторое время взялась за привезен-
ную из Загорска книгу «Ищите прежде Царствия 
Небесного» архимандрита Кирилла, и все, что 
было не понятно в Евангелии, там было распи-
сано. Я забросила компьютер, занялась мозаи-
кой, нравится делать иконы. Я не могу сидеть 
без дела. И в последнее время  всем говорю, 
что сейчас живу не одна, а с Господом Богом. Я 
не молюсь сильно, но утром думаю, слава тебе, 
Господи, жива. Вечером день прожила — слава 
тебе, Господи. В меня поселилась вера. Иногда 
я захожу в тупик, не знаю, что дальше делать, 

как мне жить, мысленно обращаюсь к Богу, и на 
утро всегда что–то налаживается». 

Каждый день, как 
последний

С возрастом здоровье Антонины Матвеевны 
продолжало ухудшаться. К бессилию прибави-
лись проблемы с позвоночником. Из–за болей 
она стала вести сидячий образ жизни. «Пока я 
могу сидеть и час, и два, а как только встаю, 
начинается адская боль», — говорит она. Где бы 
ни лечилась, долговременного результата не 
было. В 2013 году пенсионерка поехала на опе-
рацию на позвоночнике, но во время обследо-
вания обнаружили, что сердце не перенесет 
такой нагрузки. Стали лечить его. Сейчас у 
больной пять стентов для сосудов. Пятый 
поставили уже после инфаркта пять лет назад. 
С той поры каждый свой день она живет, как 
последний. И когда после операции ей предло-
жили поехать на море, она согласилась, хотя в 
ее положении это было небезопасно. Впрочем, 
она честно выполнила рекомендации врача не 
плавать, а только дышать морским воздухом.

Компьютерная болезнь 
Несмотря на многочисленные проблемы, 

Антонина Матвеевна не утратила интерес к 
жизни. Одно время она увлекалась компьютер-
ными играми. Она узнала, что в городской 
библиотеке есть бесплатные курсы. Ходить 
туда было трудно, потому что надо было подни-
маться по ступенькам на второй этаж. Но, тем 
не менее она проходила все 10 дней, научилась 
пользоваться операционной системой и выхо-
дить в Интернет. «Низко кланяюсь Инне Базалук 
за знания. Она очень хорошо все объяснила. 
Призываю всех пенсионеров, кто хочет занять-
ся компьютером, пойти на эти бесплатные 
курсы», — говорит Антонина Матвеевна. 

После постижения азов компьютерной гра-
мотности она начала играть в игры «Территория 
фермеров», «Запорожье», «Новые земли». Сил 
разводить огород на балконе уже не было, хотя 
несколько лет она выращивала огурцы и поми-
доры. Зато в виртуальном пространстве все 
ограничивалось только фантазией. «Как же я 
этим заболела. Я там миллионер и даже боль-
ше. Но в последнее время скучновато станови-
лось играть, — призналась пожилая геймер-
ша.— Как–то пришла навестить подруга, пока-
зала картину из мозаики. Предложила 
попробовать. Купили первый набор — пейзаж. 
Я посмотрела, что там шарики как пшено и каж-
дый нужно приклеить на свое место. Подумала, 
да разве я это сделаю? Но где–то за месяц 
справилась и вошла во вкус. Посмотрела дру-
гие в Интернете». 

Не хватает дня 
Понемногу новое увлечение заняло все 

свободное время Антонины Сазоновой, и 
постепенно занимает пространство. На стене 
висит тот самый пейзаж, с которого все начина-
лось, а неподалеку еще один, с изображением 
Николо–Угрешского монастыря. Тут же имен-
ные иконы, которые она делала для дочки, зятя, 
внучки. Многое мастерица раздарила, но сде-
лала больше, работ стало много. Часть икон 

освятили в монастыре, батюшка посоветовал 
их продавать. Но круг общения у Антонины 
Матвеевны маленький, а на досках объявлений 
в Интернете мозаики тоже берут неохотно, 
велика конкуренция. Впрочем, две работы 
купили по объявлению в соцсетях. Но для пен-
сионерки важно другое — она не сидит без 
дела. «Я не ною, не капризничаю и никому не 
надоедаю. Это моя главная цель, — подчерки-
вает она. — Не надо зацикливаться на болячках. 
Хочется, чтобы люди не отчаивались. Раньше я 
могла сидеть у окошка, смотреть, что делается 
на улице, бродить по квартире и думать, когда 
же настанет вечер, а теперь мне не хватает дня. 
Мне жалко времени. Порой жаль его тратить на 
болтовню по телефону. Сплю мало — мешают 
бессонница, боль. Одно время были минуты 
отчаяния, когда не хотелось жить, когда стала 
Бога бояться, наоборот увлеклась всем этим, 
то начала думать, подожди, Господи, не заби-
рай меня. Мне «Николо–Угрешский монастырь» 
хочется доделать. Я даже стишок об этом напи-
сала, а потом когда доделала этот набор, взя-
лась за другие».

Жизнь в рифме 
Еще одно увлечение пенсионерки — стихи. 

Она любит Владимира Высоцкого и других поэ-
тов–песенников. Всю свою жизнь она описыва-
ет в зарифмованных дневниках. И пусть они не 
всегда очень складные, зато от души. Пишет 
она и поздравления, и благодарности врачам, и 
делится с бумагой сокровенным, например, как 
скучает по родным и близким. Поэтесса хочет 
поделиться со всеми своим творчеством, а 
самое главное посоветовать, как и она не уны-
вать, несмотря на сложности в жизни. 

Я всех люблю, всех уважаю,
Я верю всем, всем доверяю,
Ведь я родилась такою
И не могу быть другою!

Дети, друзья, соседи
Все меня за это ругают.
Может наивная я?
Но не могу быть другою!

Если кому–то не нравится
Я не могу исправиться, 
Видно умру я такою
И не хочу быть другою!

Все старушки общенья хотят, 
Но боятся двери открывать,
Будто приходят к ним все 
Грабить и убивать!

Ко мне идут все хорошие, 
Кого приглашу и непрошенные. 
Моя дверь не закрывается 
Добротой это ведь называется…
 
Было так, сейчас так и не будет 
   уже по–другому.
Пока я жива — приходите ко мне, 
Я дверь всегда вам открою
Значит кому–то еще нужна.

Вы продляете жизнь мне.
Я не вижу ее другою…
И простите за это меня —
Ведь я родилась такою!

Иван ФЕДУЛОВ
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От сердца к сердцу
В ходе благотворительной акции за пять 

дней в Дзержинском собрали более 
двух тонн макулатуры. На вырученные 

средства 5 ноября были куплены продукты 
для местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов.

Очередной благотворительный сбор макулатуры, организо-
ванный МЦ «Лидер» и общественным проектом «ПроАктивный 
город» при поддержке МБУ «Угреша–Дзержинский», состоялся в 
Дзержинском. В период с 14 по 19 октября жители города сдали 
2360 килограмм.

По словам депутата городского совета, директора МЦ 
«Лидер» Владимира Харламова, приобрели 20 пачек чая, 10 
пачек пряников, 10 банок консервированной фасоли, 10 банок 
кабачковой икры, 10 банок свинины тушеной, 20 банок кукурузы 
консервированной, 10 банок консервы кильки, 20 банок горошка 
зеленого консервированного, 20 пачек риса, 10 пачек пшена, 20 
пачек хлопьев овсяных, 10 банок хрена столового, 10 банок гор-
чицы столовой, 20 пачек крупы манной, 10 пачек гороха, 20 пачек 
крупы гречневой, 10 пачек муки, 10 пачек макарон «рожки», 11 
пачек макарон «спираль», 20 пачек сахар–песок, 10 бутылок 
масла подсолнечного, 10 банок говядины тушеной, 20 рулетов 
бисквитных, 10 банок паштета из гусиной печени и 10 пачек под-
солнечной халвы.

В свою очередь местное отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов выражает и лично его председатель Людмила 

Назаркина глубокую благодарность всем жителям города, при-
нявшим участие в акции «Добрая покупка» (магазин «Пятерочка» 
на Лермонтова, 23) и акции «Сдай макулатуру — спаси жизнь!», 
организованную общественным движением «ПроАктивный 
город» совместно с молодежным центром «Лидер». Особое спа-
сибо депутату городского Совета депутатов, директору МЦ 
«Лидер» Владимиру Харламову и его сотрудникам, которые 
закупили и доставили продукты для малоимущих инвалидов.

В память о погибших и 
пострадавших в годы репрессий

В общероссийский День памяти жертв 
политических репрессий 30 октября у 
памятника Дмитрию Донскому состоя-

лась ежегодная акция «молитва памяти».
Акция «Молитва памяти» проводится с 2010 года. Изначально 

ее инициатором выступило «Преображенское братство» – круп-
нейшее объединение верующих в Русской православной цер-
кви. Она проходит во многих городах России, в Дзержинском ее 
инициатором стала участница «Преображенского братства» 
Наталья Кушнир.

В нашем городе в «Молитве памяти» приняли участие член 
обществ «Потомков участников Отечественной войны 1812 
года», «Первой мировой войны», «Историко–родословного 
общества», Русского генеалогического общества» Елизавета 
Перепеченко и активный автор сайта «Энциклопедия Угреши» 
Людмила Скоробогатова.

Поминовение репрессированных направлено на покаяние, 
прощение и исцеление исторических травм нашего общества, 
что поможет примирению и взаимопониманию между людьми в 
настоящее время. Для этого участники «Молитвы памяти» чита-
ют имена и молятся не только о безвинно пострадавших и погиб-
ших, но и о тех, кому молитва еще нужнее – о сотрудниках кара-

тельных органов, которые сами стали жертвами советской 
репрессивной машины. Акция проходила при поддержке 
Синодального отдела Русской православной церкви по взаимо-
отношениям церкви с обществом и средствами массовой 
информации.

Чтение имен началось с краткой заупокойной молитвы 
(литии).

Запись на 
диспансеризацию  
через сайт 

З аписаться на диспансеризацию в 
Подмосковье теперь можно на 
сайте проекта «Активное долголе-

тие», говорится в сообщении пресс–
службы минздрава Подмосковья. 

Программа поддержки людей пожилого возраста, 
проект «Активное долголетие», продолжает реализовы-
ваться в Московской области. Одно из направлений — 
сохранение здоровья и профилактика заболеваний.

«Участники проекта могут на сайте «Активного долго-
летия» оформить запись на диспансеризацию. Портал 
содержит в себе всю необходимую информацию о прово-
димых исследованиях, а также позволяет выбрать вид 
диспансеризации — обследование непосредственно в 
поликлинике или выездной осмотр», — рассказала заме-
ститель министра здравоохранения Московской области 
Елена Значкова.

Чтобы оформить запись на диспансеризацию, участ-
нику проекта «Активное долголетие» необходимо зайти на 
сайт https://dolgoletie.mosreg.ru/ в раздел «Здоровье».

Редкие имена и плюс одна 
многодетная семья

З акончился октябрь. ЗАГС Дзержинского 
подводит итоги. 

В Дзержинском отделе ЗАГС зарегистрировано одинаковое 
количество мальчиков и девочек. 

Тенденцией этого месяца является то, что родители предпочли 
назвать своих малышей редкими именами, например Аделя, 
Златослава, Платон, Даниил.

Средний возраст родителей — 36,5 лет у отцов и 32 года у мате-
рей. Кроме того, в этом месяце в городе стало на одну многодетную 
семью больше. В ЗАГС Дзержинского зарегистрировали рождение 
сына многодетной семьи. 

Сотрудники Дзержинского отдела ЗАГС 30 октября зарегистри-
ровали рождение третьего ребенка в семье Галкиных Антона 
Николаевича и Александры Андреевны, у счастливых родителей 
появился на свет третий сын, которого родители назвали Платоном. 

К выбору имени своих детей родители подошли очень тщатель-
но и трепетно. По их мнению, имя человека определяет всю его 
жизнь. Например, у человека, носящего имя Платон широкое миро-
воззрение, характер и взгляды на жизнь. Старшие братья Платона 
носят тоже редкие на сегодняшний день имена — Егор и Мирон. 

Сотрудники Дзержинского отдела ЗАГС от всей души поздрави-
ли новую многодетную семью Галкиных и пожелали им здоровья, 
счастья, душевной теплоты и благополучия.

��Православный мир

О поклонах и 
недоверии 
священнику 

Р едакция газеты «Угрешские вести» 
продолжает общение с иеромона-
хом Филаретом в рубрике 

«Православный мир».
Мне очень трудно и неловко креститься и кланяться, 

может, я просто не понимаю, зачем это и что значит. 
Особенно неловко, когда люди в церкви встают на коле-
ни, я вроде бы должен тоже, но почему, зачем? 

— Мне ваша проблема, простите, представляется, 
несколько надуманной. Ведь каждый человек идет к Богу 
своим путем, и у каждого свой собственный опыт молитвы. 
Главное в молитве — вера и покаяние. Поклоны и крестное 
знамение являются естественным выражением нашего рас-
каяния в грехах и веры во Христа, за нас распятого. И в храме 
люди кланяются и крестятся не потому что кто–то кому–то 
что–то должен, а потому что все имеют сходный духовный 
опыт и пребывают в одной духовной реальности. Поэтому не 
надо бояться быть самим собой, но открывать Богу в молитве 
свое сердце и искать всегда главного, а остальное придет 
само. Или, если сказать словами Евангелия, — «ищите пре-
жде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6,33).

Моя подруга однажды увидела священнослужителя в 
неподобающем виде. Сейчас в ее жизни настал момент, 
когда сердце подсказывает, что надо каяться. А она 
никак не принимает тот факт, что все это нужно делать 
через священника. Говорит: «Почему я должна виниться 
именно перед этими людьми, как я могу им верить?» Так 
и мучается. Подскажите, как ей помочь в этой ситуации?

— То, что случилось с вашей подругой, конечно, печально, 
но поправимо. Мы ведь верим Христу и Его словам, а Он гово-
рит апостолам: «Приимите Духа Святого, кому простите 
грехи, тому простятся; кому оставите, тому оставятся». Через 
священников, совершителей Таинства покаяния, как когда–то 
через апостолов, Бог прощает и изглаживает грехи наши. И 
мы никак, никаким другим путем не можем спастись, кроме 
как через Христа и Его Церковь.

В жизни всякое бывает, и хорошее, и не очень. Но непра-
вильно, и как–то немилосердно судить о человеке только по 
одному поступку, или по одному священнику — обо всей 
Церкви. Если ваша подруга не может простить того священ-
ника, который ее смутил, пусть поищет другого. Священники 
есть разные. Есть молодые и пожилые, простые и ученые, 
снисходительные и строгие, открытые и сдержанные, практи-
ки и созерцатели, говорливые и молчаливые, любители пошу-
тить и любители порассуждать. На Москву и область в Русской 
Церкви священников около трех тысяч, это не так много, но 
достаточно, чтобы при желании, помолясь, найти кому пои-
споведаться. Или можно сделать так. Если вы знакомы с 
каким–нибудь священником поближе, попробуйте предло-
жить ей просто пообщаться, поговорить с ним. Может быть 
она смягчится, и дело дойдет и до исповеди.

Юлия ЛАРИНА
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Победивший в Торжке

В оспитанник СШОР «Союз» 
Евгений Фролов успешно 
выступил на проходивших 

2 ноября в Торжке всероссийских 
соревнованиях по самбо среди 
юношей 15–16 лет. По итогам 
турнира он выполнил норматив 
на присвоение звания кандидата 
в мастера спорта России по 
самбо.

Почтить память Героя Советского Союза, 
Заслуженного летчика, генерал–полковника 
авиации В.Е Павлова в Торжок прибыли 183 
участника из 14 регионов России. Среди них 
был и представитель города Дзержинского. 
Ученик тренеров Оксаны и Александра 
Прокофьевых провел семь встреч и стал побе-
дителем. Три поединка, включая финальный, он 
завершил с явным преимуществом (8:0), в 
одном проиграл, а еще три выиграл по баллам. 
Единичное поражение не помешало спортсме-

ну взять «золото», поскольку соревнования 
проходили по системе шести штрафных очков.

«Золото» «Люберецкой перчатки»

В оспитанники спортивной 
школы «Орбита» и клуба 
бокса «Угреша» достойно 

представили город 
Дзержинский на VII традицион-
ном турнире «Люберецкая пер-
чатка». На этих соревнованиях, 
проходивших с 31 октября по  
3 ноября, они завоевали три 
медали.

Участие в турнире принимали 196 сильней-
ших спортсменов из Московской, Орловской, 
Курской и других областей России, а также 
боксеры из Москвы. Среди них были и дзер-
жинцы: воспитанники тренеров Дмитрия 
Кадейкина и Антона Кочеткова. Трое из них 
завоевали награды. Даниил Умаров, Дмитрий 
Силенко выиграли «золото», Александр 
Толстокоров — «серебро». На пути к наградам 
каждый прошел по несколько боев. «Турнир 
получился очень сильный, ребята показали 

себя и получили бесценный опыт», — расска-
зал руководитель клуба бокса «Угреша» Павел 
Шмелев. 

Первый на кубке черных поясов

С портсмен из Дзержин-
ского Гейдар мурадов 
стал победителем откры-

того кубка России по шотокан 
карате–до среди обладателей 
коричневых и черных поясов 
Black Balt Revolution 2019. 
Проходили эти соревнования  
3 ноября в москве. 

Участие в этих соревнованиях принимали 
спортсмены из Санкт–Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ростова на Дону, Калуги, Москвы. 
Помимо этого впервые на кубке выступила 
команда из Германии в количестве 17 спор-
тсменов. Город Дзержинский представлял 
лидер дзержинской секции шотокан каратэ 
Гейдар Мурадов. Он боролся в категории куми-
тэ (поединки) среди юношей в абсолютной 
весовой категории. Спортсмен провел три 
боя. В результате он одолел соотечественника 

и двух немецких спортсменов. Все бои Гейдар 
выиграл в «сухую», не дав соперникам зарабо-
тать ни одного бала.

Напомним, что ранее Гейдар Мурадов в 
этом сезоне выиграл кубок России и вошел в 
состав сборной страны. Впереди у него пер-
венство мира по всестилевому каратэ, кото-
рое впервые пройдет в России с 21 по 25 ноя-
бря на татами столичного ЛФК ЦСКА. 
Ожидается, что участие в этих соревнованиях 
примут спортсмены из 40 стран.

С путевками на ЦФО

Ч етверо воспитанников 
СШОР «Союз» завоевали 
право представлять город 

Дзержинский и московскую 
область на чемпионате цен-
трального федерального округа 
по самбо. Произошло это 3 ноя-
бря в Люберцах. 

Здесь в этот день проходил чемпионат 
Московской области по самбо, куда съехались 
112 спортсменов из 15 городов, включая 
Коломну, Балашиху, Пушкино, Подольск, 

Королев, Мытищи, Ногинск, Сергиев Посад, а 
также Люберцы и Дзержинский.

По итогам дня четверо спортсменов из 
Дзержинского завоевали награды. Три взяли 
ученицы тренера Оксаны Прокофьевой. Это 
Татьяна Самохвалова и Татьяна Кузнецова, 
ставшие победительницами, и Олеся 
Прокофьева, выигравшая «серебро». Бронзу 
домой привез воспитанник Акопа Мосесьяна 
Гари Давтян. Поскольку первая тройка призе-
ров проходила отбор на чемпионат ЦФО, все 
четверо получили путевки на эти соревнова-
ния, которые пройдут в декабре этого года в 
Воронеже.

Баскетбол: спортивная неделя

Н а минувшей неделе вос-
питанники отделения 
баскетбола спортивной 

школы «Орбита» провели мно-
жество встреч в рамках област-
ных соревнований. 

В среду, 30 октября, «Орбита–2007» высту-
пали на выезде в городе Лобня. Здесь наши 
баскетболисты сыграли с командой спортив-
ной школы «Лобня» в рамках юношеского пер-
венства суперлиги. Итог встречи — поражение 
гостей, 62:38.

В субботу, 2 ноября, мужские команды 

«Орбиты» принимали на своей площадке 
гостей из Лыткарино в рамках чемпионата 
областной суперлиги. Основной состав усту-
пил БК «Кристалл»: 59:89, а дублирующий 
потерпел поражение со счетом: 68:77.

В тот же день, 2 ноября, команда девушек 
2003 года рождения выступала в Подольске. 
Здесь они провели встречу в рамках первенст-
ва Московской области. В итоге дзержинские 
баскетболистки с огромным перевесом раз-
громили соперниц из СШОР «Космос»: 101:22.

В воскресенье, 3 ноября, женская команда 
«Орбиты» встречала гостей из Видного. Игра в 
рамках чемпионата Московской области 
завершилась в пользу УОР №3: 47:86.

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ
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Пятница, 15 ноября

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+) 

16.30 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+) 

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

0.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)  
Комедия. Великобрита-
ния, Франция, 2003 г.

1.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)  
Приключенческая 
комедия. США, Франция, 
Великобритания, 2011 г.

3.30 «ДИКИЙ» (16+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

5.20 «Причуды природы» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
7.40 «ЗАСТАВА» (16+) 

На этом участке границы 
любое спокойствие — ка-
жущееся. Любая тишина — 
временная. Здесь нельзя  
быть уверенным, что день 
закончится благополучно. 
Именно здесь пролегал 
старый караванный путь 
из Азии в Россию, а в по-
следние десятилетия на-
ркомафия пытается про-
ложить здесь широкий 
путь поставки героина.

9.00 «Известия»
9.25 «ЗАСТАВА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАСТАВА» (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) 
Мистический триллер. 
США — Германия, 1999 г.

11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА–ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.

14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА–ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2015 г.

16.55, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 

Комедия. США, 2009 г.
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)  

Комедия. США, 2003 г.
1.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+) Приключенческая 
комедия. Франция, 2010 г.

2.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
4.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «Присяжные красоты» (16+) 
Ток–шоу о моде и стиле

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

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ…» (16+)  
Комедия. Россия, 2007 г.
Как хорошо иметь тетю! 
Особенно из провин-
ции. Особенно если вы 
москвичка и довольны 
жизнью. Тетя обязательно 
приедет к вам в гости, 
но… с этого момента 
все пойдет напереко-
сяк. Она ворвется в вашу 
жизнь и наведет там свои 
порядки.

19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

23.35 «Про здоровье» (16+) . 
Медицинское шоу

23.50 «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» (16+)  
Мелодрама.  
Индия, 1982 г.

2.25 «Присяжные красоты» (16+) 
Ток–шоу о моде и стиле

5.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.05 «Не факт!» (6+)

6.50, 8.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) 
Одесская к/ст., 1980 г. 
Они полюбили друг друга 
и сыграли свадьбу —  
пограничник Павел  
и студентка медучилища 
Лиза. И теперь он должен 
возвращаться к месту 
службы. Они уверены,  
что разлука будет 
недолгой. А утром 
началась война…

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

9.05, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05, 18.35, 21.25 
«ГОНЧИЕ–3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 

Игорь Саруханов. (6+)

0.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

3.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 
1944 год. На одном из 
участков фронта советское  
командование готовит 
крупное наступление. 
Войска должны пройти 
через лесной массив, ох-
раняемый фашистами. 

5.05 «Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною  
в жизнь» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30 «Слепая»  
/ «Любить не воспреща-
ется» /«Неверный путь»  
/ «Подушка с сюрпри-
зом» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Рот на замок» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Не ври мне» «Горький 
шоколад» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Команди-
ровка» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.0016.30  «Гадалка» / «Нака-
зание Казановы» / «Пле-
сень» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Добрые 
соседи» (16+)

17.30, 18.00, 18.30 «Слепая»  
/ «Косые взгляды»  
/ «Дело былое»  
/ «Двойная жизнь» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

22.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
США, Испания, 2012 г.  

0.00 «ПАРИЖ. 
ГОРОД МЕРТВЫХ» (16+) 
США, 2014 г. 

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Путе-
шествие по судьбе» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (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 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+) Юмористическая 
программа

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

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

1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+) 

Триллер.  
США, 2002 г.

3.35 «Я — НАЧАЛО» (16+) 
Фантастическая драма. 
США, 2014 г.

5.20 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

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 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха» 
Семен Альтов

0.15 Елена Шилова,  
Антон Пампушный, 
Александр Арсентьев, 
Екатерина Травова, 
Ирина Бразговка, 
Екатерина Порубель  
и Светлана Рябова  
в фильме 
«НЕЗАБУДКИ» (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Александра  

Завьялова.  
Затворница» (12+)

8.55 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ–2» (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ–2» (12+)

13.00 Дмитрий Дибров  
в программе  
«Он и Она» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

17.50 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

20.05 «ТРИ  
В ОДНОМ–6» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

1.00 «Рудольф Нуреев.  
Неукротимый гений» (12+)

2.00 «Закулисные войны  
в балете» (12+)

2.50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

4.00 Петровка, 38 (16+)

4.15 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 Мария Машкова,  
Никита Панфилов  
в фильме 
«ПОБЕГ 
ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

1.35 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.25 Квартирный вопрос (0+)

3.15 «Место встречи» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем» 
8.20 Цвет времени
8.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» 
12.00 Острова
12.55 «Не кормите  

и не трогайте пеликанов»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Мечты о будущем» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского 
фестиваля»

16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
17.30 «Италия. Портовенере, Чин- 

кве–Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»

17.45 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 Гала–открытие VIII Санкт–

Петербургского между-
народного культурного 
форума

23.35 «2 Верник 2»
0.25 «39 СТУПЕНЕЙ» 
2.45 «Кот и Ко» 

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Второе дыхание» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15,  
17.45, 21.55 Новости

7.05, 15.20, 22.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) — «Зенит» (Россия) (0+)

11.10, 13.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы–2020. Отбо-
рочный турнир. Франция 
— Молдавия. Англия — 
Черногория (0+)

15.55 «Тает лед» (12+)

16.15 Все на футбол! Афиша (12+)

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

17.55 Футбол. Чемпионат Европы– 
2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия — Латвия

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Фенербахче» (Турция)

22.40 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный тур-
нир. Румыния — Швеция

0.40 «Дерби мозгов» (16+)

1.20 Футбол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Испания — Мальта (0+)

3.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

4.00 «Самые сильные» (12+)

4.30, 5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (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)

18.30 «Горячий лед» Москва. 
Евгения Медведева. 
Александра Трусова. 
Фигурное катание.  
Гран–при 2019.  
Женщины. Короткая.  
Прямой эфир

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Горячий лед» Москва. 
Фигурное катание.  
Гран–при 2019 (0+)

1.30 Мэрилин Монро в фильме 
«НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ–БИЗНЕС» (12+)

3.40 «Про любовь» (16+)

4.25 «Наедине со всеми» (16+) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ  
ПРИЗЫВНИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
87 лет назад (1932 год)  
в Казанском соборе  
в Ленинграде открылся 
Музей истории религии.
86 лет назад (1933 год)  
в Москве началось  
регулярное движение 
троллейбусов.
85 лет назад (1934 год)  
в СССР состоялась первая 
звуковая телепередача.

ИМЕНИНЫ
Константин

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»

Испания, море, яхта — отпуск с поднадоевшей моло-
дому Уиллу Шоу компанией родственников… Никто не мог 
предположить, что уже через несколько часов палуба яхты 
обагрится кровью, а члены семьи Шоу станут заложниками 
в руках неизвестных. В поисках родных Уилл невольно уз-
нает о государственном заговоре и раскрывает тайны сво-
его отца. У парня всего несколько часов, чтобы спасти се-
мью и страну от гибели.

Режиссер: Мабрук Эль Мекри.
В ролях: Генри Кавилл, Сигурни Уивер.
США, Испания. 2012 г.  

«СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ»

ТВ3
22.15
Боевик
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6.00 «Причуды природы» (0+)

8.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)  
Боевик.  
США, Великобритания, 
1999 г.
Ренард, техногенный тер-
рорист, обладает необык-
новенной, смертельно 
опасной способностью — 
он не чувствует боли. 
Когда Ренард изобре-
тает хитроумную схему, 
позволяющую взять под 
контроль все нефтяные 
ресурсы планеты, Агент 
007 становится послед-
ней надеждой челове-
чества.

10.40 «ОБРАТНАЯ  
СТОРОНА  
ЛУНЫ» (16+)  
Фантастика.  
Россия, 2012 г.

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все,  
что может помочь  
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. Эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники, и каждый 
из ее работников — 
 уникальный специалист  
в своей области.  Их 
задача помогать и на-
правлять следствие,  
изучая улики, находить 
ту самую важную, бла-
годаря которой удастся 
определить настоящего 
виновника. 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

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

9.25 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

12.05 «Русские не смеются» 
(16+) Комедийное шоу

13.05 «ДЮПЛЕКС» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

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

17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение» (16+)  
Телеигра

18.55 «МАСКА» (12+)  
Комедия. США, 1994 г.

20.55 «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2018 г

23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

1.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) 
Мистический триллер. 
США — Германия, 1999 г.

3.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

4.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Удачная  
покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.10 «КОСНУТЬСЯ  
НЕБА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2007 г.

9.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

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

15.20 «БЕЛЫЕ  
РОЗЫ  
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.

19.00 «ВТОРАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

22.50 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1970 г.

1.55 «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ…» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г.

5.00 «КОСНУТЬСЯ  
НЕБА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2007 г.

5.45 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г. 

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)

8.00 «Морской бой» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

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

12.45 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 
«Мода для народа» (12+)

14.05, 18.25 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

22.25 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ» (12+) 
СССР, 1978 г. 

0.00 «ЧАСОВЩИК» (16+) 
Россия, 2012 г. 

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

3.25 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» (6+) 
Ленфильм, 1973 г. 

4.45 «ПОДКИДЫШ» (0+) 
Мосфильм, 1939 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Мама Russia»  
«Байкал» (16+)

11.00 «ОБМАНИ  
МЕНЯ» (12+)

13.00 «ПАРИЖ. 
ГОРОД МЕРТВЫХ» (16+) 
США, 2014 г. 

15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
США, Испания, 2012 г. 

17.00 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

19.00 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+) 
США, 2015 г. 

21.15 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) 
США, 2010 г. 

23.15 «СУДНЫЙ  
ДЕНЬ» (18+) 
США, ЮАР, 
Великобритания, 
Германия, 2008 г. 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 
3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 
5.30 «Охотники  
за привидениями»  
/ «Дух младшего брата»  
/ «Муж–амфибия»  
/ «Квартира, которой не 
было» / «Аудиогипноз» 
/«Интернет–знакомство» 
/ «Беременные страхи»  
/ «Фотопамять»  
/ «Заколдованная  
комната» / «Заботливый 
призрак» / «Кошка–неви-
димка» (16+)

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

8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

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

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

11.00, 12.00, 13.00 «Где 
логика?» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+) Программа

17.25 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
23.05 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

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

1.40 «ОМЕН» (18+)  
Ужасы.  
Великобритания–США, 
1976 г.

3.35 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (16+) 
Триллер.  
США, 2011 г.

5.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8.15 «По секрету всему  
свету»

8.40 Местное время.  
Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.50 Янина Соколовская, 
Максим Дрозд,  
Анна Васильева,  
Юрий Поляк  
и Михаил Богдасаров  
в фильме  
«ТЕЩА–КОМАНДИР» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Коняшкина, 

Елена Бирюкова,  
Алексей Колган,  
Антон Шурцов  
и Дмитрий Аросьев  
в фильме  
«ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» (12+)

1.00 Полина Стрельникова, 
Владимир Колганов, 
Елена Сафонова  
и Игорь Фурманюк  
в фильме «ШАНС» (12+)

6.05 Марш–бросок (12+)

6.45 АБВГДейка (0+)

7.10 «Мы просто звери, 
господа!» (12+).

8.05 Православная  
энциклопедия (6+)

8.35 «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)

10.35 «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам…» (12+)

11.30 События
11.45 Праздничный концерт  

к Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (6+)

13.15, 14.45 «ШРАМ» (12+)

14.30 События
17.20 Детективы  

Анны Малышевой. 
«КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Приговор.  

Валентин Ковалев» (16+)

0.50 «Удар властью.  
Убить депутата» (16+)

1.35 «Советские мафии.  
Продать звезду» (16+)

2.25 «Холод стены» Специаль-
ный репортаж (16+)

3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

4.20 «Право знать!» (16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)

5.45 «ПРЕМИЯ» (12+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме  
хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «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 «Секрет на миллион» 
Лолита.  
Впервые откровенно  
о разводе (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

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

0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
85 лет Юрию Визбору (16+)

2.00 «Фоменко фейк» (16+)

2.20 «Дачный ответ» (0+)

3.30 «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Золотая антилопа»  

«Тараканище» 
7.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
9.00 Телескоп
9.25 «Передвижники. Констан-

тин Савицкий»
9.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Шапсуги. Магия жизни»
12.10 «Голубая планета» 
13.05 «Эффект бабочки» 
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 «Дотянуться до небес»
15.40 Телескоп
16.10 «Энциклопедия загадок» 

«Тайна бессмертия буд-
дийского монаха»

16.40 Линия жизни
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 
Россия, 2005 г. 

19.05 Большая опера — 2019
21.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
22.00 Клуб 37
23.00 Сергей Курышев,  

Ирина Тычинина, Дарья 
Ленда в спектакле 
Малого драматического 
театра — Театра Европы 
«ВРАГ НАРОДА» 

0.40 «Голубая планета»
1.35 Искатели
2.20 «Перевал» Мультфильм  

для взрослых  

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

7.00 Реальный спорт. Едино-
борства

7.45 «На пути к Евро 2020» (12+)

8.15 Все на футбол! Афиша (12+)

9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 
19.00, 22.00 Новости

9.25, 11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020. Отбороч-
ный турнир. Швейцария 
— Грузия. Босния и Гер-
цеговина — Италия (0+)

13.35 «Тает лед» (12+)

13.55, 17.10, 20.15, 0.40 Все 
на Матч! 

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов–Дон» 
(Россия) — «Бухарест» 
(Румыния)

17.55, 20.55 Формула–1. Гран–
при Бразилии

19.05, 22.05 Все на футбол!
19.55 «Формула–1.  

Сезон 2019» (12+)

22.40, 1.15 Футбол. Чемпионат  
Европы–2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия — Нидерланды. Гер-
мания — Белоруссия (0+)

3.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) — ГОГ 
(Дания) (0+)

5.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами)

10.10 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор 
я потратил на кино» (12+)

14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете 
сил» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» Спецвыпуск (12+)

18.00 «Горячий лед» Москва. 
Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное 
катание. Гран–при 2019. 
Женщины. Произвольная

19.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы–2020. 
Сборная России — сбор-
ная Бельгии

21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» (16+)

0.35 «Горячий лед» Москва. 
Фигурное катание. Гран–
при 2019 (0+)

1.30 «БЫВШИЕ» (16+)

3.05 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
98 лет назад (1921 год) в 
Москве состоялось откры-
тие Высшего литературно–
художественного института 
(ВЛХИ).
86 лет назад (1933 год) 
установлены дипломати-
ческие отношения между 
СССР и США.

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

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+) 

Старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по 
следу маньяка, терроризирующего столицу убийствами мо-
лодых женщин. Во время операции задержания маньяк сби-
вает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, 
Михаил обнаруживает, что переместился во времени и ока-
зался в 1979 году. Не понимая до конца, что с ним произошло, 
он старается адаптироваться к новым обстоятельствам.

Режиссер: Александр Котт.
В ролях: Павел Деревянко, Светлана Смирнова-

Марцинкевич, Иван Шибанов, Карина Разумовская.
Россия, 2012 г.

«ОБРАТНАЯ  
СТОРОНА  
ЛУНЫ»

Че
10.40
Сериал
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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 «ОБРАТНАЯ  
СТОРОНА  
ЛУНЫ» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «МОНСТРО» (16+)  
Ужасы.  
США, 2008 г.
Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию 
Роба прерывает гро-
могласный рык — нечто 
напало на Нью-Йорк,  
сея панику, разрушения  
и пожирая людей.  
Армия бессильна против 
гигантского монстра, 
Манхэттен объявлен 
закрытой зоной,  
но где–то неподалеку 
от Центрального парка 
в беду попала девушка 
Роба.

1.40 «Причуды природы» (0+)

4.20 Мультфильмы (0+)

5.00 «Моя правда. Валерия» (16+) 
6.15 «Моя правда.  

Татьяна Буланова.  
«Не бойтесь любви» (16+) 

7.05 «Моя правда.  
Евгений Осин» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда. Витас.  
Седьмой элемент» (16+) 

10.00 «ШЕФ» (16+) 
16.30 «ШЕФ–2» (16+) 
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 

Детектив. Россия, 2014 г.
Писательница Арина на-
ходится в творческом 
кризисе. Она стремится 
к славе и успеху, но ее 
исторические романы 
не востребованы. Арина 
рассталась с мужчиной, 
оказалась без крыши 
над головой и выпросила 
работу у своего издателя.

2.35 «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  
пельменей» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.40 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)  
Комедия. США, 2003 г.

12.40 «МАСКА» (12+)  
Комедия. США, 1994 г.

14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+) Телеигра
18.35 «ANGRY BIRDS В КИНО» 

(6+) Финляндия — США, 
2016 г.

20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)  
США — Германия — 
Великобритания, 2007 г.

22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)  
США — Германия, 2015 г.

0.25 «Дело было вечером» (16+) 
1.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+) 
3.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

4.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) 
Комедия. Украина — 
Россия, 2008 г.

8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 «ВТОРАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

22.55 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.10 «ХАМРАЗ» (16+) 
Криминальная 
мелодрама. 
Индия, 1967 г.

2.40 «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ…» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2007 г.

5.45 «Замуж за рубеж» (16+) 

6.10 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1972 г. 

7.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
Россия, 1998 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

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

12.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
Одесская к/ст., 1978 г. 

14.10 «МУР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «Рыбий жЫр» (6+)

0.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+) 
Ленфильм, 1967 г. 

2.00 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ»  (12+) 
СССР, 1978 г.

3.10 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)  
К/ст. им. М. Горького, 1978 г. 

4.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

11.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

13.00 «ХРОНИКА» (16+) 
США, 2012 г. 

14.45 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+) 
США, 2015 г. 

17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) 
США, 2010 г. 

19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2008 г. 

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+) 
Германия, ЮАР, 2010 г. 

23.00 «Охлобыстины»  
«Холодильник» (16+)

0.00 «Мама Russia»  
«Байкал» (16+)

1.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+) 
США, ЮАР, Великобрита-
ния, Германия, 2008 г. 

3.00, 3.15 «Охотники за приви-
дениями» / «Голубь и лифт» 
/ «Букет невесты» (16+)

3.45 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 «Охот-
ники за привидениями»  
/ «Дедушка–сосед»  
/ «Сыра земля»  
/ «Сам себя наказал» / 
«Зависть художницы» (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+)

13.35 «ДОСПЕХИ БОГА. 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+) 
Комедийный боевик. 
Китай, 2017 г.

15.35 «1+1» (16+)  
Драма. Франция, 2011 г.

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) 

19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.05 «Stand up» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу. 
Спецвключение

1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ТНТ Music» (16+) 
2.10 «ОМЕН 4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 
Ужасы. Канада — США, 
1991 г.

3.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ  
ПРЫГАТЬ» (16+)  
Драма. США, 1992 г.

5.35 «Открытый микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (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 Мария Куликова  

и Алексей Фатеев  
в фильме «ЛИДИЯ» (12+)

13.40 Евгения Лоза,  
Дмитрий Пчела,  
Лариса Удовиченко, 
Алена Яковлева  
и Антон Батырев  
в фильме «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)

18.20 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

2.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

4.00 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

6.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.30 «ТРИ  
В ОДНОМ–6»  (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

11.30 События
11.45 «БАЛАМУТ» (12+)

13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская  
неделя

15.00 «Женщины  
Валерия Золотухина» (16+)

15.55 «Прощание.  
Евгений Осин» (16+)

16.40 «Николай Еременко.  
Эдипов комплекс» (16+)

17.35 Детективы  
Анны Малышевой. 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ  
ЛЕС» (12+)

21.15 Детектив  
по воскресеньям. 
«ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

0.05 События
0.20 «ОГНЕННЫЙ  

АНГЕЛ» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 «ДОКТОР  
КОТОВ» (12+)

5.25 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 «Россия рулит!» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

2.15 «Жизнь как песня» (16+)

3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

Немолодой начальник 
убойного отдела Алексей 
Витаев пользуется  
у коллег заслуженным 
уважением. Въедливый  
и педантичный, он рас-
крывает даже те преступ-
ления, на которых многие 
давно бы поставили 
крест.

6.30 «Эффект бабочки» 
7.05 «Дюймовочка» 
7.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 
9.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы — грамотеи!» 
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
11.50 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
12.15 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.00 «Другие Романовы» 
13.30 «Нестоличные театры» 

«Урал Опера Балет»
14.10, 0.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»  
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…» 
17.35 «Алибек. Династия Канте-

мировых» 
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
21.25 «Белая студия»
22.10 Йонас Кауфман, 

Мария Агреста, Марко 
Вратонья в опере 
Дж.Верди «ОТЕЛЛО» 
ПОСТАНОВКА ТЕАТРА 
«КОВЕНТ–ГАРДЕН» 

2.25 «Контакт» «Заяц, который 
любил давать советы» 
«Дарю тебе звезду» 

6.00 «Формула–1. Сезон 2019» (12+)

6.20 Скейтбординг.  
Moscow Skateboarding 
Open 2019 (0+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш

8.00 «Тает лед» (12+)

8.20, 10.30, 13.35 Футбол. 
Чемпионат Европы–2020. 
Отборочный турнир. 
 Хорватия — Словакия. 
Азербайджан — Уэльс. 
Россия — Бельгия (0+)

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 
22.15 Новости

12.35 «На гол старше» (12+)

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

15.35 «Россия — Бельгия.  
Live» (12+)

16.00, 19.00, 22.20, 0.40 Все 
на Матч! 

16.55, 22.40, 4.00 Футбол. 
Чемпионат Европы–2020. 
Отборочный турнир.  
Сербия — Украина.  
Албания — Франция. 
Косово — Англия (0+)

19.50 Формула–1. Гран–при 
Бразилии

1.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 
3–е место (0+)

3.15 Конькобежный спорт.  
Кубок мира (0+)

5.10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+)

6.00 Новости
6.10 «Сумка инкассатора» (0+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 Концерт Александра 
Серова (12+)

15.25 «Горячий лед» Москва. 
Фигурное катание. Гран–
при 2019. Показательные 
выступления (0+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмит-

рий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+)

23.45 К 100–летию Анатолия 
Добрынина. «Самый глав-
ный посол» (12+)

0.50 Кейт Бланшетт, Джуди 
Денч в фильме 
«СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

2.35 «Про любовь» (16+)

3.20 «Наедине со всеми» (16+) 

ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПОЛИЦИИ В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
262 года назад (1757 
год) в Петербурге учреж-
дена Академия художеств 
(сегодня — Российская 
Академия Художеств).
150 лет назад (1869 год) 
Суэцкий канал открыт для 
судоходства.

ИМЕНИНЫ
Александр Евгения 
Ерема Иван Илья 
Николай Порфирий 
Симон Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Пострадав в результате несчастного случая, богатый 
аристократ Филипп нанимает в помощники человека, ко-
торый менее всего подходит для этой работы, — молодого 
жителя предместья Дрисса, только что освободившегося 
из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инва-
лидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух приключений.

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри 

Флеро, Жозефин де Мо, Клотильд Молле.
Франция, 2011 г.

«1+1»

ТНТ
15.35
Драма
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Кого называли архитектором  
перестройки?  
9. Смех без причины как атрибут дурачины.  
10. Мастер кисти.  
11. «Размашистый» сценический работник.  
12. Состояние тела, незнающего покоя.  
13. Рукотворная дыра.  
17. «Связист» между людьми.  
21. Главное достоинство писаного  
красавца.  
22. Ценность, представляющая ценность 
только на театральной сцене.  
23. «Блефующий» минерал.  
24. Выделывается на дискотеке.  
25. Пивной орган.  
26. Лакомый кусок журналиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Умение правдоподобно солгать. 
2. Пардон, сглаживающий беспардон-
ность.  
3. Защита швеи.  
5. Булыжник по отношению к пролетариату.  
6. «Толстяк» обхватом в сорок метров, 
живущий пять тысяч лет.  
7. «Солдат Швейк» в русской литературе.  
8. Место встреч и расставаний.  
12. Упражнение, цель которого  
доказать школьнику, что русского языка 
он не знает.  
14. Он летает на голубом вертолете.  
15. Маленький возбудитель большого 
взрыва.  
16. Архитектура предложений.  
18. Хрюшкин показатель.  
19. Мысль Олега Газманова.  
20. Главное для фотомодели.  
21. Кому принадлежат «эти глаза  
напротив»?

l l l
Учительница:

— Дети, кто знает, как по дереву 

можно определить, где север, а где юг?

Вовочка с места:

— Да че там знать: если елка — север, 

пальма — юг...

l l l
— А вот у тебя, Маня, есть муза?

— Муза у меня нет! Незамузняя я!

l l l
Заходит мужик к врачу и ставит на 

стол 10–литровую канистру:

— Вот, вы сказали мочу на анализ 

принести…

— Вы, батенька, еще бы ведро кала 

притащили!

Мужик, снимая рюкзак:

— Так и знал, что пригодится!

l l l
Мужик приходит на работу устраи-

ваться. Его спрашивают:

— Что ты можешь?

— Могу копать.

— А еще?

— Ну еще могу копать…

— А что–то еще, кроме как копать?

— (Обиженно) Ну могу и не копать…

l l l
Вы задумывались, почему много объ-

явлений от экстрасенсов «верну мужа» и 

ни одного «верну жену»?

l l l
Когда она сказала: «Ты самый луч-

ший», он понял, что пропустил соревно-

вание.

l l l
Текст СМС: «Привет, я — это ты из бу-

дущего, положи мне 500 рублей на этот 

номер, потом себе спасибо скажешь!»

l l l
Начальница:

— Иванов, вы опять сегодня опоз- 

дали!

— Будильник не зазвенел…

— Мог бы придумать что–нибудь, чего 

я еще не слышала.

— Вы сегодня прекрасно выглядите…

l l l
Утром хорошо просыпается только 

сахарный песок мимо чашки.

l l l
Не знаю согласитесь ли вы со мной, 

но в словах сабля, гребля и оглобля чув-

ствуется некая досада…

l l l
Берегите работающих. Если они вым-

рут, то останутся только проверяющие и 

контролирующие.

l l l
— Молодой человек, что вы себе по-

зволяете? Врываетесь в ванную, даже не 

постучав! — кричит хозяин на своего 

квартиранта. — А что, если бы здесь была 

моя жена!

— Простите, пожалуйста, — оправды-

вается смущенный квартирант, — я 

думал, что вы все еще в командировке.

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ЗОНТИКИ
СЛОВА ВПИСЫВАЮТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПО КРУГУ. 
ВОССТАНОВИТЕ СНАЧАЛА ВОСЕМЬ СЛОВ, НАЧИНАЮЩИХСЯ 
С ОДНОЙ БУКВЫ. ПОЛОВИНА БУКВ УЖЕ СТОИТ НА СВОИХ 
МЕСТАХ. ЗАТЕМ ИЗ СЕКТОРОВ, ОТ КОТОРЫХ ОТХОДЯТ 
СТРЕЛКИ, НУЖНО ВЗЯТЬ БУКВЫ И ПОМЕСТИТЬ ИХ  
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ФИГУРУ. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ ГЛАВНОЕ 
СЛОВО ЗАДАНИЯ! 

� СУДОКУ–СНЕЖИНКА
РАССТАВЬТЕ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 6 В ТРЕУГОЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОМ ШЕСТИУГОЛЬ-
НИКЕ И КАЖДОЙ ЛИНИИ ПО ВСЕМ ТРЕМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ (ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ И ДВУМ  
ДИАГОНАЛЬНЫМ) ВСЕ ЦИФРЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
РОВНО ПО ОДНОМУ РАЗУ.

� КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

� ОТВЕТЫ №45
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Водомет. 7. Трюк. 8. Юмор. 
9. Лесоруб. 10. Умка.  
12. Иван. 14. Мода. 17. Скат.  
19. Нутро. 21. Лимит.  
22. Днепр. 23. Родео. 24. Канва.  
25. Выпас. 26. Конка.  
27. Свет. 29. Ясли. 32. Ритм.  
35. Коза. 36. Ежевика. 37. Цикл.  
38. Леон. 39. Ярмарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грамм. 2. Вклад. 3. Диск.  
4. Морж. 5. Тюбик. 6. Томат.  
11. Космонавт. 13. Ватерполо.  
15. Антракт. 16. Студень.  
17. Содовая. 18. Улика.  
20. Крест. 27. Сизиф. 28. Емеля.  
30. Скала. 31. Измор. 33. Сейм.  
34. Литр.
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В ночь искусств

П о всей нашей стране  
3 ноября прошла седьмая еже-
годная акция «Ночь искусств», 

превратившая Россию в огромное 
культурное пространство. В текущем 
году к этому событию присоединился 
Культурно–эстетический центр, разра-
ботавший специальную программу.

«Ночь искусств» в Культурно–эстетическом центре 
стартовала с премьеры. Музыкально–драматический 
театр представил зрителям моно–оперу Таривердиева 
«Ожидание» в исполнении Ольги Антиповой. Во втором 
отделении солисты театра исполнили сцены из опер 
Чайковского, Даргомыжского и Бородина.

Гости вечера также насладились работами члена 
Союза художников Подмосковья Ольги Телицыной, 
которая недавно открыла в нашем городе персональ-
ную выставку «Время кукол». Мероприятие сопрово-
ждалось беседами об искусстве с руководителем 
вокальной студии «Голос» Ольгой Антиповой и руково-
дителем театральной студии «Этюд» Руфатом 
Низамовым.

Особенностью «Ночи искусств» стала экскурсия по 
краеведческой экспозиции при свечах «Волшебное 
зеркало», погрузившая выставочные залы в таинствен-
ный мир темноты. 

«Ночь искусств» — это ежегодная культурно–обра-
зовательная акция, которая проходит под девизом 
«Искусство объединяет». У каждого из нас есть свои 
предпочтения в том или ином жанре. Составляя про-
грамму, мы планировали провести вечер в уютной 
обстановке и подарили посетителям (порядка ста чело-
век) массу приятных впечатлений», — отметил директор 
Культурно–эстетического центра Артем Ярошенко.

4 ноября — великая 
дата России

В Центральной 
городской библио-
теке 6 ноября 

состоялся исторический 
лекторий «4 ноября  
1612 г. — Великая дата 
России» ко Дню народно-
го единства. 

На встречу с историком, писате-
лем, краеведом, профессором 
Александром Череминым были при-
глашены учащиеся 9Б класса гимна-
зии №5, жители и гости нашего города.

В ходе лекции участники встречи узнали историю государственного 
праздника День народного единства и православного праздника иконы 
Казанской Божией матери, которые празднуются в один день.

На встрече Александр Черемин рассказал о полной истории Смутного 
времени 1603–1645 годов, показал, как формировалось первое земское 
ополчение под командованием князя Трубецкого, воеводы Ляпунова и атама-
на Заруцкого, рассказал о воззваниях к народам Московского царства патри-
арха Гермогена. Были рассмотрены различные группы элит, которые вышли из 
окружения Лжедмитрия II и Василия Шуйского. На встрече Александр 
Александрович рассказал публике о приглашении московским боярством 
польского королевича Владислава Ваза на московский престол, в связи с чем 
в Москве обосновались оккупанты из Речи Посполитой. В ходе лекции особое 
внимание было уделено событиям, происходящим в октябре 1612 года, пока-
зана роль каждой группы российской элиты. Слушатели узнали о решениях 
Земских соборов 1611, 1612, 1613 годов. 

В ходе лекции особое внимание было уделено событиям Смутного време-
ни, которые негативно отразились на жизни Угреши. На месте процветающих 
монастыря, церквей, населенных пунктов, к 1613 году оказались разрушение 
и разруха. Но с 1645 года, во времена правления царя Алексея Михайловича, 
произошло возрождение всей Угреши.

Присутствующие слушали с большим интересом и вниманием, задавали 
свои вопросы.

Главный приз конкурса «Миссис–2020» — 
путевка в Крым
П редставляем спонсоров и партнеров 

городского конкурса красоты 
«миссис–2020». 

Генеральные спонсоры: 
«Алгоритмика»  
и фирма «Олимпия» 

Главный приз конкурса «Миссис Дзержинский» — семейный 
отдых на троих в Крыму в коттеджном поселке «Олимпия» 
(Instagram @olimpia_crimea, телефон +7 (926) 6165614), 
который находится неподалеку от Евпатории в поселке 
Заозерное. 

Победительницу конкурса «Миссис Дзержинский–2020» 
ждет 10 дней приятного отдыха рядом с морем в комфортабель-
ном номере с кухней и другими удобствами.

Широкий, просторный песчаный пляж понравится родите-
лям и детям. В 2019 году на нашем пляже открыли самый боль-
шой надувной остров на воде в Крыму. Также на пляже есть 
сапсерфинг и виндсерфинг для взрослых и детей, йога, мастер–
классы, детская анимация, танцевальные вечеринки, кинопрос-
мотры под звездным небом и это еще не все.

Удобное расположение привлекает туристов в Евпаторию. 
40 минут от аэропорта и все достопримечательности Крыма, как 
западного, так и южного всего в часе езды от тебя.

«Алгоритмика» — школа программирования и компьютер-
ной грамотности для детей от пяти до 17 лет. Под руководством 
опытных преподавателей ребята развивают алгоритмическое 
мышление и умение работать в команде, что станет фундамен-
том успешной карьеры в будущем. В результате обучения у каж-
дого ребенка появится собственное портфолио проектов — 
игра, мультик, сайт, видео или другой контент. (Адрес: улица 
Угрешская, 20, Instagram @algoritmika_dzr, телефон +7(929)  
516–78–22). 

Спонсоры
Второй год VestaStyle является спонсором конкурса 

«миссис Дзержинский».
VestaStyle — это бренд дизайнерских платьев, которые 

можно арендовать для мероприятий и фотосессий. Авторская 
одежда для мам и их дочек.

2 марта 2019 на финале конкурса «Миссис 
Дзержинский–2019» состоялась презентация коллекции бренда 
Lady in red, которая была создана специально для участниц. Это 
дебютная коллекция, которую объединяет цвет и женственные 
силуэты. Разнообразие и смешение стилей делает каждую 
модель особенной. Финалистки конкурса получили в подарок 
сертификаты на индивидуальный пошив платья от VestaStyle.

Cosmica Дзержинский — это современный батутный клуб с 
профессиональными батутами. Большая поролоновая яма, ска-
лодром, горка с сухим бассейном и квалифицированный тре-
нерский состав. Приглашаем в гости на активный отдых всей 
семьей, отпраздновать День рождения, завершив спортивные 
развлечения чаепитием в отдельной комнате. (Адрес: 
Дзержинский, ул. Лесная, д.30 стр.2, Instagram @cosmikadz  
+7 (926) 718–84–84). 

«Лайк Шоу» — его специалисты проводят увлекательные и 
познавательные программы в виде научных шоу для детей от трех 
лет. Они превратят праздник в незабываемое путешествие в мир 
науки и веселья, проведут выступление в квартире, детском 
клубе, школе, саду или за городом. Их цель — радостные дети и 
довольные родители. Instagram @likeshowdz +7 (926) 799–84–84. 

Фотостудия «Кураж» второй год является партнером. Это 
интерьерное уютное атмосферное пространство в городе, 
созданное для воплощения самых разнообразных творческих 
идей. В студии 11 фотозон и гримерная. Возможен прокат пла-
тьев, аренда помещений для праздников или тематических 
фотосессий. Телефон +7(916)523–36–63, Instagram @
kurajfotostudia. 

«Самый маленький» — это детский магазин для самых 
маленьких. Тут большой ассортимент деревянных развивающих 
игрушек, подгузников различных производителей, товары для 
гигиены и ухода за малышом по доступным ценам. Адрес: 
Дзержинский, улица Угрешская, 32, ТЦ «Лесные озера», телефон 
+7 (916) 527–68–64, Instagram @samiy_mal. 

Партнеры конкурса
Типография «Азбука Печати» на рынке полиграфических 

услуг существует уже более пяти лет. Это типография ярких впе-
чатлений. Оперативная печать, высокое качество. Наличие 
самого современного оборудования позволяет предоставлять 

огромный спектр услуг: цифровая печать, широкоформатная 
печать, интерьерная печать, офсетная печать, сувенирное про-
изводство, отдел дизайна, копировальные и фотоуслуги. 
Телефон +7(999)8120282, Instagram@abc_print24. 

Спортивный клуб Натальи Коростелевой (Instagram @
nkfit_dzr) для людей, ведущих активный образ жизни. Групповые 
и индивидуальные тренировки: обучение катанию на лыжах, 
постановка техники, подготовка к соревнованиям; скандинав-
ская ходьба; индивидуальные программы по корректировке веса 
(физическая нагрузка+питание); занятия с детьми. Телефон 
+7(916)675–68–12. 

Юлия ЛАРИНА
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Трезвость —  
норма жизни водителя

В целях предупреждения дорожно–транспортных проис-
шествий с участием водителей, управляющих транс-
портным средством в состоянии опьянения, с 4 по 

10 ноября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» запланировано проведение оператив-
но–профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Мероприятие направлено на пресечение фактов управления транспортны-
ми средствами в нетрезвом состоянии, передачи управления лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения, а также лицам, не имеющим права управления 
и повторно нарушающим ч. 1 или ч. 2 ст. 12.8 КРФоАП.

В соответствии с действующим административным законодательством за 
данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления 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 ответственность по ст. 264.1 УК РФ, санкциями 
которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до двух лет.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете 
информацией о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся  
двигаться за рулем транспортного средства, просим незамедлительно 
сообщать по телефону 112 или телефону дежурной части ОГИБДД 
8–495–501–25–83.

Зима осложняет дорожные условия

Л юберецкая Госавтоинспекция информиру-
ет об автобусных перевозках в зимний пе-
риод.

В связи с наступлением зимнего периода и осложнением 
дорожных условий, а также в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждения и недопущения дорож-
но–транспортных происшествий при осуществлении организо-
ванных перевозок групп детей, туристические поездки органи-
зованные туристическими организациями, отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» предупреждает об осложнении до-
рожной ситуации в связи с изменением метеорологических ус-
ловий. Инспекция призывает к строгому соблюдению скорост-

ного режима, необходимой дистанции между транспортными 
средствами и других Правил дорожного движения, Правил орга-
низованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
постановлением правительством Российской Федерации от 
17.12.2013 г. №1177, при этом особое внимание уделить на со-
ответствие технического состояния автобусов требованиям без-
опасности в осенне–зимний период.

ГИБДД МВД России подчеркивает, что безопасность пасса-
жирских перевозок остается приоритетным направлением рабо-
ты, поэтому масштабные профилактические мероприятия в этом 
направлении, в том числе массовые проверки, будут продолжать-
ся, а контроль деятельности перевозчиков — ужесточаться.

Осуждены 
за квартирные кражи

Приговором Люберецкого городского суда 
граждане Республики Молдовы, а также гра-
жданин РФ признаны виновными и осуждены к 
наказанию в виде реального лишения свободы 
за совершение на территории различных райо-
нов Московской области (Люберцы, Химки, Ис-
тринского района) ряда эпизодов преступле-
ний, предусмотренных п.п. «а,в» ч.3 ст. 158 УК 
РФ, а именно квартирных краж группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением по-
терпевшим ущерба в крупном размере.

Подсудимые, как в ходе предварительного, 
так и в ходе судебного следствия полностью 
признали вину в инкриминируемых преступле-
ниях.

В связи с суровостью назначенного наказа-
ния осужденными поданы апелляционные жа-
лобы на приговор городского суда. Определе-
нием судебной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда, указанный при-
говор оставлен без изменения, апелляционные 
жалобы без удовлетворения, приговор Любе-
рецкого городского суда вступил в законную 
силу.

Электричество — друг и враг
По информации отдела надзорной  

деятельность по г.о. Люберцы, с начала 
2019 года на территории Московской  
области произошло 24967 пожаров,  
в которых погибли 319 человек (АППГ–250,  
+ 27,6%), получили травмы 362 человека 
(АППГ–303, +19,5%).

Одной из основных причин пожаров является неисправность 
электрического оборудования, а также нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых элек-
трических приборов.

С наступлением холодов начинается активное использова-
ние населением электротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим при-
чинам и по причинам, связанным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и 
дымоходов.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:
l использовать электроприборы в условиях, не соответст-

вующих требованиям инструкций предприятий–изготовителей, 
или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;
l устанавливать самодельные вставки «жучки» при перего-

рании плавкой вставки предохранителей, это приводит к пере-
греву всей электропроводки, короткому замыканию и возникно-
вению пожара;
l окрашивать краской или заклеивать открытую электро-

проводку обоями;
l пользоваться поврежденными выключателями, розетка-

ми, патронами;
l закрывать электрические лампочки абажурами из горю-

чих материалов;
l использовать электронагревательные приборы при отсут-

ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических прибо-
ров большой мощности в одну розетку, во избежание перегру-
зок, большого переходного сопротивления и перегрева электро-
проводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных приборов (электриче-
ские плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, необходимо 
проверить и убедиться, что все электронагревательные и осве-
тительные приборы отключены.

Печное отопление
При эксплуатации печей следует выполнять следую-

щие требования:
l перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из 

стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно выпавших искр;
l запрещается растапливать печи бензином, керосином и 

другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени;
l располагать топливо, другие горючие вещества и матери-

алы на предтопочном листе;
l недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
l зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты 

водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное 
место;
l дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь 

искроуловители (металлические сетки);
l очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом 

отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во 
время отопительного сезона.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог 

вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких!

Про бесхозные авто 
и платные услуги

На вопросы читателей газеты отве-
чает адвокат Московской област-
ной коллегии адвокатов Виталий 

Корчагин. Вопросы ему можно передать в 
редакцию «УВ» любым удобным способом, 
для личного общения в редакции есть его 
номер телефона.

Как быть, если во дворе стоит бесхозный 
автомобиль, занимающий место?  
Какие же транспортные средства  
являются бесхозными, как отличить такие 
машины от тех, которыми владельцы  
по какой–либо причине длительное время 
не пользуются?

Признаками бесхозяйного транспортного средства 
являются:
l длительная стоянка автомобиля на площадке;
l отсутствие государственных регистрационных но- 

меров;
l невозможность установить собственника;
l наличие повреждений, некомплектность;
l захламление салона автомашины.
Бесхозяйным транспортным средством признается 

транспортное средство, которое не имеет владельца или его 
владелец неизвестен. Брошенным транспортным средством 
признается транспортное средство, оставленное владель-
цем с целью отказа от права собственности на него. Под ча-
стями разукомплектованного транспортного средства пони-
маются такие части внешне единого транспортного средст-
ва, по которым невозможно установить его принадлежность 
владельцу.

Эвакуация такого автомобиля происходит по следующей 
схеме. Гражданин обращается с заявлением в администра-
цию. В заявлении следует указать место расположения авто-
машины, ее номер (при наличии), марку, модель, цвет и дру-
гие признаки, которые можно установить, а также период, 
в течение которого транспортное средство стоит на месте, 
приложить фото. Администрация должна создать специаль-
ную комиссию, уведомить владельца автомобиля (если уда-
ется его установить) о том, что необходимо убрать транс-
портное средство. При отсутствии реакции со стороны вла-
дельца автомобиль эвакуируется, и место освобождается. 
Такая машина подлежит перемещению на площадку времен-
ного хранения транспортных средств до принятия решения 
суда о признании имущества бесхозяйным.

Приехала с утра в поликлинику сдавать 
анализ крови платно. Оплата картой  
не предусмотрена, подаю 5000 рублей, 
говорят, сдачи нет, предлагают отпра-
виться по магазинам, чтобы разменять. 
Во всех магазинах даже при попытке 
совершить покупку, получаю отказ.  
Что делать? Каковы мои права?

В соответствии с положениями Федерального закона от 
21.11.2011 №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» к отношениям, связанным с оказа-
нием платных медицинских услуг, применяются положения 
закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300–1 «О защите прав потребителей».

В ст. 16.1 закона о защите прав потребителей в свою оче-
редь сказано, что продавец (исполнитель) обязан обеспечить 
возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использо-
вания национальных платежных инструментов, а также на-
личных расчетов по выбору потребителя.

Данные нормы говорят об обязанности медицинской ор-
ганизации принять оплату, а соответственно выдать сдачу, 
иметь необходимый размен в кассе.

Неисполнение указанных требований, влечет админист-
ративную ответственность по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 
тысяч рублей.

ВОПРОСЫ  
АДВОКАТУ
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23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 47
выйдет 14 ноября 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 12 ноября
Далее оплата за рекламу 

в номер увелиЧиваетсЯ на 20%

П р о д а ю
Шкаф трехствор. с антресолью 160х58х220 Полированный

8-916-575-57-47

Гараж ..........................................................................8-915-316-33-82
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы .................8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония ...............................8-962-249-66-38
Шкаф трехствор. с антресолью 160х58х220 ..............8-916-575-57-47
Телефонный аппарат «Panasonic» кнопочный............8-962-249-66-38
Кровать для лежачего больного Цена по договору ...8-495-551-69-58

С д а ю
Гараж ......................................................................... 8-916-320-23-46

У С Л У Г а
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧаСТНЫЕ оБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем наших дорогих и любимых
с изумрудной свадьбой

ЛИТВИНОВЫХ Александра Семёновича
и Надежду Николаевну!  55 лет вместе!

Две пятёрки на «отлично»
Вы живёте столько лет.
Стали парой гармоничной,
Много одержав побед.
Фотокарточки в альбоме 
Для потомков сохранив,
Чтобы дети в вашем доме
Знали, что любовь – не миф.
Свою мудрость передайте,
Опыт жизненный большой,
И надолго сохраняйте
Положительный настрой!

Дочь, внучки, правнучки. Родные и близкие.

    

ПРОТОКОЛ

1. Сроки проведения опроса:
дата начала 21.10.2019 г. – дата окончания 25.10.2019 г.

2. Территория опроса:
городской округ Дзержинский Московской области.

3. Формулировка вопроса, вынесенного на 
обсуждение при проведении опроса:

«Соответствует ли проект Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду и 
предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по «Строительству 
нового мазутного хозяйства в рамках перевода 
ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа 
и мазута на всех котельных агрегатах», планируемого 
к размещению на территории городского округа 
Дзержинский Московской области, требованиям 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (утв. 
Приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372).

4. Требования к участникам опроса: опрашиваемый 
должен постоянно проживать на территории городского 
округа Дзержинский Московской области и являться на 
момент проведения опроса гражданином, достигшим 
18 лет.

5. Результат опроса:  проект Технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду и предварительная оценка воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности по 
«Строительству нового мазутного хозяйства в рамках 
перевода ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжига-
ние газа и мазута на всех котельных агрегатах», плани-
руемого к размещению на территории городского округа 
Дзержинский Московской области соответствуют 
требованиям Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации (утв. Приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372).

• Число опросных листов с положительным ответом 
на вопрос: 239 листов.

• Число опросных листов с отрицательным ответом 
на вопрос: 0 листов.

• Число недействительных опросных листов: 3 листа.

Председатель комиссии по подготовке и прове-
дению общественных обсуждений, заместитель 
главы администрации городского округа – начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Администрации городского округа 
Дзержинский                                       Марковченков Н.А.

Секретарь комиссии – начальник отдела
строительства объектов № 3 (ОСО № 3)
ПАО «Мосэнерго»                                       Свердлин А.Ф.

подведения итогов общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутного хозяйства в рамках перевода  
ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах» в форме 
опроса.

                                                                                                                                                                                                 28 октября 2019 г.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

якубОВу Риму ягфаровну!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь —
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

        ДМУП «Информационный центр»



№46 (1412)  
7 ноября 2019 года

tvugresha.ru

А
С

 ТР
О

 Л
О

 ГИ
 Ч

Е С
КИ

Й
 П

РО
Г Н

О
З 

С 
8 

П
О

 1
4 

Н
О

ЯБ
РЯ

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, ema 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 06.11.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326040.

ОВНЫ 
Этот период будет складываться для Овнов благоприятно. 
Солнце в знаке Скорпиона будет подталкивать их на поиск 
острых ощущений. У людей этого знака появится возмож-
ность достаточно легко находить решение трудных задач. 
Проницательность и напор позволят укрепить положение 
в социуме.
ТЕЛЬЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет низким, 
а жизненные ситуации — напряженными. В финансовой 
сфере придется искать выход из неожиданно возникших 
проблем, однако Юпитер и Венера будут способствовать 
укреплению положения Тельцов в обществе. Ключом к этой 
ситуации будет пословица: «Терпенье и труд все перетрут».
БЛИЗНЕЦЫ 
Для них наступил достаточно стабильный и гармоничный 
период, во время которого Близнецы смогут найти реше-
ние даже очень сложных и ответственных задач.  
Однако им придется много внимания уделять отношениям  
с руководством и близкими людьми. Многим будут  
мешать фобии и заблуждения.
РАКИ 
Собственная творческая активность и поддержка партнеров 
позволят им действовать решительно и эффективно.  
Проницательность Раков поможет с честью выйти из острых 
ситуаций. Возрастут их авторитет и влияние в обществе,  
расширятся возможности в финансовой сфере. Многие  
примут участие в благотворительных мероприятиях.
ЛЬВЫ 
В этот период у них будет низкий энергетический потенциал.  
Однако проницательность и способность к предвидению 
позволят им не наделать ошибок и не попасть в острые 
ситуации. Возможность проявить себя в профессиональ-
ной сфере и поддержка влиятельных людей позволят 
Львам оптимистически смотреть в будущее.
ДЕВЫ 
Они будут проявлять интерес ко всему, что покрыто  
завесой таинственности. Раскроются творческие способно-
сти Дев в образовательной, научной и оккультной сферах.  
В этот период у них будет много интересных поездок  
и встреч. Люди этого знака окажутся успешными  
в интеллектуальной деятельности.
ВЕСЫ 
В этот период их порывы не будут обеспечены достаточной 
энергетикой. Тем не менее, проявив сосредоточенность  
и способность адаптироваться к переменам. Весы при 
поддержке влиятельных людей получат возможность  
укрепить свой авторитет и влияние в обществе. Им много 
внимания придется уделять работе.
СКОРПИОНЫ 
Продолжается один из самых благоприятных периодов  
их жизни. У Скорпионов появится много новых творческих 
идей, которые они целеустремленно станут проводить  
в жизнь. Люди этого знака будут обладать магической  
силой убеждения, которая позволит им добиться успеха  
в различных сферах деятельности.
СТРЕЛЬЦЫ 
Венера и Юпитер, находящиеся в знаке Стрельца создадут 
предпосылки для успеха, откроют широкие горизонты  
в социуме. Люди этого знака будут искать новые сферы 
приложения своих талантов, делать финансовые вложения 
в проекты, пытаясь создать стабильную атмосферу. Однако 
они окажутся подверженными чужому влиянию.
КОЗЕРОГИ 
Это время для них окажется достаточно гармоничным и 
стабильным. У Козерогов появится возможность проявить 
проницательность в делах, магическую обаятельность  
в любви. Многих ждут встречи с друзьями, успешное взаи-
модействие и сотрудничество с партнерами. Профессиона-
лизм людей этого знака окажется востребованным.
ВОДОЛЕИ 
Ослабление их собственных возможностей будет компен-
сироваться поддержкой влиятельных людей и родствен-
ников. Водолеи окажутся предрасположенными к риску  
и могут попасть в экстремальные ситуации. Однако хоро-
шее взаимоотношение с начальством поможет им решить 
многие важные вопросы.
РЫБЫ 
Им будет под силу решение сложных проблем. Спокойная 
планетарно–космическая обстановка будет благоприятна 
для укрепления здоровья. Многие станут уверенно прокла-
дывать путь в будущее. Однако, чтобы реализовать свой 
творческий потенциал, Рыбам придется искать поддержку  
в делах и решении финансовых вопросов у руководства.

Приглашаем жителей старшего возраста принять участие 
в программе «Активное долголетие»!

В рамках программы вы мо-
жете бесплатно посетить 
следующие мероприятия:

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
(ул. Ленина, 3)
l Танцевальная студия
для людей старшего возра-
ста «Кураж»
понедельник, среда 19.00–20.00

ДК «ВЕРТИКАЛЬ»  
(ул. Дзержинская, 19А)
l Игротека для старшего
возраста
понедельник, среда 11.00–13.00
l Ансамбль
«Гармонь певучая»
четверг, пятница 14.00–16.00
l Изостудия для старшего
возраста
пятница 15.00–18.00

l Ретро «Синематека».
Показ классики мирового
и советского кинематографа
второй и четвертый четверги каждого 

месяца 11.00–13.00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА  
(ул. Томилинская, 20А)
l Курсы компьютерной
грамотности для людей
старшего поколения
понедельник, четверг 10.30–11.30

БИБЛИОТЕКА–ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР ИМ. Я. СМЕЛЯКОВА  
(ул. Академика Жукова, 34)
l Клуб «Собеседник»
(организация досуга людей
старшего поколения)
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 Открытые тренировки
воскресенье с 14.00

Благодарность  
управляющей компании

П росим через газету передать слова благодарности УК 
«ЖКХ–Онлайн» (директор Сергей Киреев) от жителей 
дома 1 на площади Дмитрия Донского. Жители благо-

дарят управляющую компанию за проведение работ по уте-
плению  межпанельных швов. Теперь в квартирах тепло. На 
протяжении многих лет эта проблема не решалась.

С уважением жители дома: Мехтив М.М. (квартира 77), Соломаткина Л.Н. 
(квартира 7), Захарова Т.Ф. (квартира 76), Зенкова О.М. (квартира 63), 
Лохин А.Н. (квартира 6), Сиделова Г.Н. (квартира 70).

Редакция газеты «УВ» выра-
жает благодарность депута-
ту Московской областной 
думы Владимиру Жуку за 
помощь в оформлении полу-
годовой подписки на город-
ской еженедельник 
председателям Советов 
домов (двадцать человек).

Мой дедушка
Нравится мне с дедушкой со своим сидеть
Разрешает дедушка громко песни петь,
Разрешает дедушка музыку включать,
Разрешает дедушка громко мне кричать.

Разрешает дедушка мне ногами дрыгать
И с дивана на кровать очень сильно прыгать.
Разрешает дедушка не ложиться спать
Помогает дедушка мне артисткой стать.

Ходим часто с дедушкой мы на стадион,
Потому что дедушка бывший чемпион.
Разрешает дедушка прыгать и скакать
И собак и кошечек гладить и ласкать.

Разрешает мне по лужам бегать босиком
И с горы на снегокате мчаться с ветерком.
Разрешает дедушка по деревьям лазать,
Разрешает он помадой губы мне намазать.

Разрешает поваляться он мне на траве
Разрешает постоять и на голове
И как белка в колесе, я весь день кручусь
И в футбол у дедушки я играть учусь.

На качелях я могу выше всех взлететь
И при этом песенки во весь голос петь.
Вниз на перекладине головой повиснуть
И, как соловей–разбойник очень громко

 свистнуть.

Учит меня дедушка всюду побеждать,
На себя надеяться, все терпеть и ждать.
Уважаю и люблю дорогого деда,
Помню я слова его « Виктория — победа».

Меня дедушка зовет ласково Викушею,
Когда песни он поет, я сижу и слушаю.
На любой вопрос всегда он мне отвечает,
Потому что много книжек дедушка читает.

Виктор Галкин

Проверка системы оповещения 
с включением сирен

В рамках модерниза-
ции региональной 
автоматизирован-

ной системы централизо-
ванного оповещения  
населения Московской 
области (РАСЦО) на осно-
вании графика проведе-
ния опытной эксплуата-
ции РАСЦО с 6 по 29 но-
ября с 10.00 до 15.00 
будут проводиться пред-
варительные испытания 
РАСЦО с включением 
электросирен и переда-
чей информации по сетям 
телерадиовещания.

«Серебро» футбола

В торого ноября в 
Дзержинском на 
стадионе «Орби-

та» состоялся турнир по 
футболу среди юноше-
ских команд 2007 года 
рождения.

В итоге, первое место 
завоевала команда из Москвы 
«Трудовые резервы», вто-
рое — у СШ «Орбита–Юниор» 
из Дзержинского, третье — у 
люберецкой «Звезды», чет-
вертое — у «Авангард–1» из 
Домодедова, пятое место — у «Лыткарина», шестое — у «Авангард–2» из 
Домодедова.
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