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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев: 
Скоро Новый год, мы подготовили ряд заметных программ в каждом муниципалитете. 
Новогодние каникулы традиционно в Подмосковье проводят миллионы людей.  
Наша задача — сделать их отдых с семьей и друзьями комфортным и безопасным 

стр. 2К ЗИМЕ ГОТОВЫ! 

ТВ–ПРОГРАММА
С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ

ГЛАВА ДЗЕРЖИНСКОГО  
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА: 

Для некоторых снег  
стал поводом к радости. 
Но для коммунальщиков 
снегопад – очередная 
проверка на профессио-
нализм

стр. 13

ШАГ ДО ФИНАЛА 
МЫ В СОЦСЕТЯХ facebook.com/dmup.infocentr ok.ru/group/54107282669772 vk.com/dmup_infocentr instagram.com/dmup.ic
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Спасибо за машиноместо 
для инвалида

П рошу через газету поблагодарить за от-
зывчивость и помочь в решении пробле-
мы заместителя начальника администра-

тивного управления администрации муниципа-
литета Людмилу Саютину. 

Познакомилась с ней по телефону, когда обращалась за 
помощью. Я — инвалид I группы по зрению. Просила ее по-
мочь оформить парковочное место для машины сына у дома 5 
на площади Дмитрия Донского, где проживаю. Разрешения у 
меня было, но очень долго его согласовывали, не было раз-
метки. Людмила Николаевна быстро помогла решить вопрос. 
Спасибо ей за это.

Коренная жительница города  
Людмила МИНАЕВА

О борьбе  
с первым снегом 
и новогоднем 
оформлении

Очередное оперативное совещание 
провел 1 декабря в здании админи-
страции Дзержинского первый 

заместитель главы администрации города 
Евгений Забойкин.

Обсуждение прошедших и грядущих событий началось 
с позитивных нот. Первым делом Евгений Забойкин от 
имени главы города Людмилы Ивановой поздравил с юби-
леем и 30–летием творческой деятельности поэта, краеве-
да, руководителя городского литобъединения «Угреша» 
Елену Егорову.

«Ваша творческая деятельность, активная жизненная 
позиция, богатый профессиональный опыт, высокие духов-
ные устои вносят большой вклад в нравственное патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. Вы явля-
етесь инициатором важных социальный проектов, которые 
неоднократно были удостоены высоких оценок правитель-
ства Московской области и правительства Российской 
Федерации. Ваша масштабная издательская деятельность 
позволяет прививать детям любовь к книге и знакомить их 
с качественными современными поэзией и прозой. Желаю 
дальнейшей успешной деятельности на благо культурного 
развития нашего города, счастья вам, крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут верные 
соратники и друзья, надежные помощники, родные и близ-
кие люди», — обратился к Елене Николаевне Евгений 
Викторович.

Поздравления с днем рождения прозвучали и в адрес 
директора дворца культуры «Энергетик» Максима Промыс-
лова.

Одной из самых актуальных тем оперативного совещания 
стала уборка снега. Важно, чтобы все коммунальные службы 
были готовы к работе в зимних условиях и природным ката-
клизмам.

«Минувшие выходные показали, что к зиме мы готовы 
неплохо. В воскресенье на дорогах была гололедица, но мы 
обошлись без происшествий. Расслабляться не стоит, зима 
вступила в свои права. У каждой коммунальной службы дол-
жен быть список техники, готовой выйти для борьбы со сти-
хией», — подчеркнул Евгений Забойкин.

Он также обратил внимание на приближение новогод-
них праздников, а, значит, в городе необходимо создать 
соответствующую атмосферу. Поэтому уже в ближайшее 
время праздничное настроение горожанам создадут по–но-
вогоднему оформленные улицы, учреждения и торговые 
точки.

Снег? Не беда!

Сотрудники МБУ «Диск» обработали 
реагентом 19 километров дорог 
Дзержинского.

В ночь со 2 на 3 декабря после обильных осадков более 300 
машин были задействованы для уборки дорог от снега. В Дзер-
жинском с этой задачей справились на «ура».

«Этой ночью в Подмосковье выпал снег. С раннего утра в Дзер-
жинском работает снегоуборочная техника: комбинированные 
дорожные машины, погрузчики, тракторы и самосвалы», — 
сообщила пресс–служба городской администрации.

Очистка от снега идет и на центральных улицах, и 
во дворах. Сотрудники муниципального предприятия 
«Диск» обработали реагентом 19 километров цент-
ральных дорог и тротуаров.

Дворники управляющих компаний очищают дворы. В 2019 
году по поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьева все дворы оцифровали. Благодаря этому удается 
следить за качеством уборки и работать более эффективно. 
Дворник, приходя на закрепленную за ним территорию, фото-
графирует ее до и после уборки, что позволяет отслеживать ка-
чество проведенной работы.

С юбилеем!
 Юлия ЛАРИНА

По доброй традиции в уютных интерье-
рах ресторана «Сказка» представите-
ли администрации Дзержинского и 

депутаты городского Совета депутатов 28 
ноября поздравили горожан, которым в ноя-
бре исполнилось 80, 85 и 90 лет. 
Чествование юбиляров проходило в рамках 
проекта «Старшее поколение» партии 
«Единая Россия».

За огромным столом, заставленным вкусностями, собра-
лись люди, посвятившие большую часть жизни любимому 
Дзержинскому, благодаря опыту и профессионализму которых 
наш город процветал и покорял новые вершины. Открыл тор-
жество Евгений Забойкин — первый заместитель главы адми-
нистрации города.

«Для меня большая честь поздравить вас, дорогие жители 
города, с такими знаменательными датами. Ваш вклад в разви-
тие родного Дзержинского, всей Московской области и самой 
России невозможно переоценить. Я вас искренне поздравляю, 
желаю долгих лет и выражаю огромную благодарность за ваш 
труд», — поздравил юбиляров Евгений Викторович.

Шестнадцать именинников получили цветы и памятные по-
дарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. 
Еще одно поздравление юбиляры получили от депутата город-
ского Совета депутатов, куратора партийного проекта «Старшее 
поколение» Алексея Кочеткова: «Самое главное, чего хочется 
пожелать, это здоровья. Пусть все волнения, что присутствуют в 
вашей жизни, будут исключительно приятными. Здоровья вам и 
вашим близким».

К добрым пожеланиям присоединилась депутат городского 
Совета, хозяйка ресторана «Сказка» Нэлля Гагарина.

Праздник продолжился небольшой концертной программой 
с участием вокалистов дворцов культуры «Вертикаль» и «Энерге-
тик». Свои лучшие песни исполнили Татьяна Лютнева, Екатерина 
Храмцова, Марина Буравцова и Олеся Вильмова.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области:
— Зимний период имеет свои особен-
ности. Хочу обратить внимание глав, 
что, как и прежде, необходимо дер-

жать темп, внимательно относиться к 
жалобам жителей, а в идеале — вообще 

их не допускать.

Более двух тысяч 
вызовов

По данным МКУ «ЕДДС 
Дзержинский» за неде-
лю их операторы при-

няли более двух тысяч звонков  
от жителей, из них в ЕДДС — 
1476, в «Систему–112» — 696.

За неделю жители пожарную охрану вызывали 12 раз, 
полицию — 44, скорую медицинскую помощь — 108, аварий-
ную службу газовой сети — 1. Вызовов, снижающих качество 
работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиган-
ские вызовы, ложные вызовы, справочные) — 171; остальных 
вызовов, не требующих реагирования — 360.
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Мы не молчим о той войне

Ж аркие дискуссии разгорелись  
2 декабря в стенах лицея №3. 
Участники круглого стола, органи-

зованного в рамках традиционных образова-
тельных «Рождественских чтений», разбира-
лись в теме «Достойные ли мы наследники 
Победы…?».

Как рассказала педагог–организатор Галина Кузнецова, 
формат встречи и тема были заданы на общероссийском уров-
не, однако участникам их не оглашали заранее. Так что у старше-
классников образовательных учреждений города Дзержинского, 
студентов Николо–Угрешской духовной семинарии и 
Московского Государственного областного университета, при-
нимавших участие во встрече, времени на подготовку не было. 
Впрочем, и без нее ребята увлеклись так, что обсуждение про-
длилось два с половиной часа.

Общение шло в шести командах. Каждый имел возможность 
высказать свое мнение. Ведущая Тамара Михайловская задава-
ла вопросы, направляя беседу в конструктивное русло.

На встрече присутствовала и активно принимала участие в 
дискуссии главный специалист отдела образования Светлана 
Черная. «Мы показали ребятам фрагмент из фильма по роману 
Анатолия Иванова «Вечный зов», — рассказала Галина Кузнецова. 
— Тот самый, где эсэсовец Лохновский говорит советскому офи-
церу, что, хотя гитлеровцы проиграли, новая война начнется 
потом. А идеологическая машина Запада сделает так, что все 
будет измеряться деньгами. Бездушие поселится в сердцах 
молодых людей, и тогда им будут скармливать информацию, 
которая необходима Западу. Сейчас прошло почти 50 лет после 
выхода книги. И мы предложили детям порассуждать, насколько 
сбылось это пророчество».

Тема вызвала оживленную дискуссию. В числе мнений про-
звучало признание, что сейчас имеют место факты вандализма, 
некое равнодушие к событиям прошлого присутствует у совре-
менной молодежи. В результате сошлись на том, что личная 
ответственность позволит сохранить нашу героическую исто-
рию. Каждый юноша и девушка, как будущие родители, должны 
передавать свою семейную историю, ведь многим есть что рас-
сказать про своих прабабушек и прадедушек.

Организаторы попросили детей назвать имена молодых 
героев Великой Отечественной войны. Ребята вспомнили 
Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, Виктора 
Талалихина. Однако практически для всех было открытием, что 
были еще и пионеры–герои. Теперь для ребят имена Лени 
Голикова, Марата Казея и многих других маленьких защитников 
Отечества не пустой звук.

Жительница блокадного Ленинграда Елизавета Перепеченко 
рассказала участникам встречи о своем детстве. Как в возрасте 
шести лет она оказалась в окруженном городе, откуда ее не 
успели эвакуировать. Ребята с интересом слушали рассказ 
Елизаветы Дмитриевны, как ей помогали выжить чужие люди, о 
том, как люди подставляли друг другу плечо. И о том, что не 
забывали о духовном — очередь за билетами в театр была почти 
такая же, как за хлебом. Люди ходили в музеи, на концерты, 
общались.

Елизавета Дмитриевна обратилась к ребятам с вопросом, с 
недавнего времени поднимаемом в обществе: стоило ли дер-
жать оборону города или лучше было бы сдаться на милость 
победителям. Практически хором ей ответили: «Нет, тогда бы 
нацисты убили всех. Нельзя было сдавать Ленинград». И про-
должением этой мысли стали цитаты из воспоминаний идеолога 
фашизма Генриха Гиммлера, а именно его плана использования 
захваченных территорий: на самых лучших плодородных землях 
хотели обустроить красивые немецкие деревни, всех русских 
выселить в болота, не давать им школьного образования, 
отстранить от родного языка и культуры, ведь, по мнению 
захватчиков, они должны были стать рабами.

Елизавета Дмитриевна поделилась впечатлением от обще-
ния с учащимися и отметила, что молодежь в городе 
Дзержинском — достойные наследники победы.

…В начале встречи участников команд попросили ответить 
на вопрос, за что воевали наши прадеды и какое духовное 
наследие они оставили. А в конце встречи сравнили ответы. Они 
совпали: мир, любовь, история, память, будущее. Через 70 лет 
потомки победителей знают, за что проливали кровь их прадеды, 
и понимают, что наша задача передать эту память дальше.

В Дзержинском могут 
открыть авиационный 
отряд «Юнавиа»
Д зержинские «юнармей-

цы»   планируют открыть 
авиационный отряд 

«Юнавиа», сообщил руководи-
тель городского отделения 
«Юнармии» Максим Горшков.

Он посетил Московский областной семи-
нар для руководителей военно–патриотиче-
ских организаций Подмосковья, организо-
ванный Главным управлением социальных 
коммуникаций Московской области и прохо-
дивший в Химках с 22 по 24 ноября.

«В ходе семинара мы предварительно 
проработали соглашения о взаимодействии с 
люберецким местным отделением 
«Юнармии» для проведения совместных 
мероприятий, использования материально–

технической базы; с лыткаринским подразде-
лением — об открытии авиационного отряда 
«Юнавиа» в нашем городе; с представителя-
ми Рязанского высшего воздушно–десантно-
го командного училища — о проведении лет-
них учебно–тренировочных сборов», — ска-
зал Горшков.

В ходе семинара руководителям военно–
патриотических объединений Подмосковья 
презентовали образовательную программу 
АНО ДПО «Центр многофункциональной пси-
хологической подготовки «Маяк–профи».

«Семинар дал отличную возможность 
встретиться с коллегами, обменяться опы-
том, прийти к интересным договоренностям 
и соглашениям, узнать новую и полезную 
информацию от спикеров семинара», — под-
черкнул Горшков.

История в лицах

Ф отовыставка работ обра-
зовательных учрежде-
ний Дзержинского 

«История в лицах», посвященная 
75–й годовщине Великой побе-
ды и организованная управлени-
ем развития образования и отра-
слей социальной сферы город-
ской администрации, открылась 
3 декабря в Культурно–эстетиче-
ском центре. Ученики, родители 
и педагоги представили порядка 
22 работ.

«Открытием фотовыставки мы продолжаем 
череду мероприятий, традиционно проходящих 
в начале зимы — «Рождественские образова-

тельные чтения». В этом году они объединены 
общей темой «Великая победа. Наследие и 
наследники». Все мы являемся наследниками 
той Великой победы, а в каждой семье хранится 
память о своем герое, пришедшем или не вер-
нувшимся с полей сражений. Эта память сосре-
доточена в рассказах свидетелей, письмах, 
фотографиях. Каждое дошкольное и общеобра-
зовательное учреждение города представило 
для этой выставки фотографии прошлых лет 
или современные, напоминающие о нелегких 
временах», — обратилась к присутствующим 
главный эксперт отдела образования и контро-
ля качества Светлана Черная.

Представленные фотографии дают воз-
можность проследить историю нашего города. 
На некоторых работах отображена и связь 
нескольких поколений, например, портрет 
дедушки–фронтовика в руках внучки.

Выставка продлится в Культурно–эстетиче-
ском центре до конца недели. Открыта фотовы-
ставка с 9.00 до 18.00 часов.

Фото из архива «УВ» 9 мая 2019 года

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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 Иван ФЕДУЛОВ

Вопросы, посвященные основному 
финансовому документу города,  
обсудили на пятом заседании  

Совета депутатов 20 ноября. Докладчиком  
выступила начальник управления финансами 
Елена Землякова.

Доход и расход
Началось заседание с представления информации об ис-

полнении бюджета городом за девять месяцев текущего года. 
По словам Елены Владимировны, доходная часть бюджета ис-
полнена на 70 процентов к годовому плану, что составляет в 
финансовом выражении один миллиард 281 миллион 610 тысяч 
рублей при годовом плане один миллиард 828 миллионов 
238 тысяч. В расходной части исполнение бюджета составило 
64 процента или один миллиард 245 миллионов 856 тысяч ру-
блей при плановом назначении один миллиард 944 миллиона 
434 тысячи рублей. Муниципальный долг по состоянию на 1 ок-
тября 2019 года составил 384 миллиона рублей. Начальник 
управления отметила, что данные показатели говорят о стабиль-
ном исполнении бюджета, стабильном поступлении доходов в 
бюджет, а также о том, что расходы осуществляются в соответ-
ствии с финансовым планом.

Депутат Светлана Истратова попросила дать прогноз испол-
нения бюджета, на что Елена Владимировна ответила, год будет 
однозначно завершен в дефиците, потому что в последние ме-
сяцы доходы традиционно скудные, начнется выборка кредит-
ной линии из–за появления кассовых разрывов.

Ассигнованиями по программам
Следующим пунктом заседания народные избранники еди-

ногласно внесли изменения в решение Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский от 19.12.2018 №8/12 «О бюджете му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как пояснила Елена Землякова, внесение изменений об-
условлено тем, что городу были выделены межбюджетные 
трансферты, в результате которых доходная часть бюджета уве-
личивается на 46 миллионов 423 тысячи рублей. Это повлекло 
изменения в ряде муниципальных программ. Так, по программе 
«Развитие образования города» бюджетные ассигнования уве-
личиваются за счет межбюджетных трансфертов на 41 миллион 
14 тысяч рублей; по программе «Физическая культура и спорт» — 
уменьшаются на 150 тысяч рублей; по программе «Социальная 
защита населения» — увеличиваются на 129 тысяч рублей за 
счет бюджетных ассигнований Московской области (при этом 
уменьшаются на 260 тысяч за счет местных средств); по про-
грамме «Развитие малого и среднего предпринимательства» — 
уменьшаются на 20 тысяч рублей; по программе «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» — уменьшаются на один миллион 906 тысяч рублей; по 
программе «Формирование и содержание городской среды» — 
увеличиваются на один миллион 700 тысяч рублей за счет 
средств бюджета Московской области, но уменьшаются на один 
миллион 700 тысяч за счет средств местного бюджета. На три 
миллиона 380 тысяч увеличиваются бюджетные ассигнования по 
муниципальной программе «Муниципальное управление». Бюд-
жетные ассигнования на внепрограммные мероприятия увели-
чиваются на четыре миллиона 238 тысяч рублей. Таким образом, 
и расходы увеличиваются на 46 миллионов 423 тысячи рублей. 
Соответствующие изменения внесли в текстовую часть доку-
мента.

О земельном налоге
В продолжение заседания депутаты единогласно проголо-

совали за внесение изменений в решение Совета депутатов го-
родского округа Дзержинский от 21.09.2016 №4/10 «О земель-
ном налоге на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский».

Согласно докладу Земляковой, это необходимо в связи с 
изменениями в Налоговом кодексе РФ, вступающими в силу 
1 января 2020 года. Данная мера не несет дополнительных на-
грузок на налогоплательщиков, она просто меняет формулиров-
ки. Ранее этот вопрос был рассмотрен на комиссии, была прове-
дена экспертиза и дано заключение контрольно–счетной пала-
ты. Отвечая на вопрос депутата Владимира Мельникова, 
Землякова пояснила, что ставки по налогам на земельные 
участки пересматривать не будут: «Ставка налога устанавлива-
ется в зависимости от категории земель и не может быть персо-
нализирована. В данном решении мы не трогаем ставки совер-
шенно».

На публику — после ознакомления
Произошли изменения и в положении «О порядке и органи-

зации проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский», принятом Советом 
депутатов 15.11.2017 года решением №7/12.

Согласно им, пункт 5.8 решения от 2017 года изложили в 
следующей редакции: «Публичные слушания по проекту реше-
ния о бюджете городского округа Дзержинский Московской об-
ласти на текущий финансовый год и плановый период назнача-

ются и проводятся после внесения проекта в Совет депутатов и 
принятия его за основу». Как прокомментировала Светлана Ис-
тратова, с внесением этой поправки обсуждение бюджета будет 
более логичным: «В работе предыдущего Совета при выходе его 
представителей на публичные слушания было странно, когда 
депутаты, не видя бюджет, присутствовали на публичных слуша-
ниях по нему. Естественно, документ должен сначала пройти 
соответствующие органы власти. Это все логично и правиль-
но», — резюмировала она.

В поддержку предложения выступила и Елена Ключникова. 
Она отметила, что система принятия документа за основу и 
дальнейшая разработка его на комиссиях предусмотрена регла-
ментом работы Совета депутатов. Она относится не только к 
бюджетным нормативным актам, но касается и всех остальных.

Изменения коснулись и «Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский Московской области». Как пояснила Землякова, измене-
ния связаны с тем, что публичные слушания, согласно преды-
дущему решению, назначаются после внесения проекта 
бюджета на рассмотрение Советом депутатов. Таким образом, 
из «Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский», принятом решением 
Совета депутатов 26 сентября 2018 года за номером 2/9, 
исключен пункт 5 статьи 7, подпункт 11 пункта 3 статьи 8, 
последний абзац пункта 3 статьи 8. Пункт 1 статьи 22 изложен 
отныне в следующей редакции: «В случае, если Совет депу-
татов городского округа Дзержинский принимает решение о 
принятии за основу проекта решения о Бюджете и его опу-
бликовании, указанное решение должно устанавливать также 
порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 
о Бюджете (дату, время и место), а также требование об об-
народовании (размещении) информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о Бюд-
жете на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» в срок 
не позднее чем за семь календарных дней до даты проведе-
ния указанных слушаний».

План на грядущие годы принят
Заключительным вопросом заседания, касающимся бюдже-

та, стал проект решения Совета депутатов городского округа 
Дзержинский «О бюджете муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». Он был принят большинст-
вом голосов.

Елена Землякова озвучила основные параметры документа. 
Доходы на 2020 год должны составить один миллиард 859 мил-
лионов 858 тысяч рублей, расходы — один миллиард 974 милли-
она 962 тысячи рублей. Планируемый дефицит — 115 миллионов 
103 тысячи рублей. На 2021 год параметры бюджета таковы: 
доходы — один миллиард 954 миллиона 93 тысячи рублей, рас-
ходы — один миллиард 982 миллиона 696 тысяч рублей. Дефи-
цит 28 миллионов 602 тысячи рублей. Параметры 2022 года 
следующие: доходы — два миллиарда 55 миллионов 251 тысяча 
рублей, расходы — два миллиарда 55 миллионов 251 тысяча 
рублей. В пояснительной записке описаны источники доходной 
части, темпы роста, соотношение с предыдущими периодам. 
Также представлена расходная часть бюджета, которая сформи-
рована программно–целевым методом.

Начальник управления финансами добавила, что с 2020 года 
на территории Московской области расходная часть бюджета 
формируется в соответствии с типовым бюджетом. Типовой 
бюджет — это наименование программ, подпрограмм, основных 
мероприятий направления расходов, которые соответствуют 
наименованиям государственных программ Московской обла-
сти и кодировкам, которые применяются в бюджете региона.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», решением Совета депута-
тов городского округа Дзержинский от 26.09.2018 №2/9 «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский», депутаты приняли к сведению прогноз со-
циально–экономического развития городского округа Дзержин-
ский Московской области на 2020–2022 годы. Также они приня-
ли за основу проект решения Совета депутатов городского 
округа Дзержинский «О бюджете «Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

ВЛАСТЬ4

С новым бюджетом и поправками в текущий

� Официально



5
№50 (1416)  
5 декабря 2019 года
tvugresha.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 9 декабря

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Дорожные  
войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Улетное 
видео» (16+)

15.00 «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+) 
Боевик.  
США, 2000 г.

17.30 «РОККИ» (16+)  
Спортивная драма.  
США, 1976 г.

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

20.30 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Остановите Витю!» (16+)

1.30 «ЧУМА» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «ШЕФ.  

НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+) )

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

ЖЕН  
ОДНОГО  
ХОЛОСТЯКА» (16+) 

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

6.40 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 
Комедия. США, 1999 г.

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

12.55 «ХЭНКОК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.

14.40 «ФОКУС» (16+) 
Криминальная 
мелодрама. США — 
Аргентина, 2014 г.

16.45 «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 

20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
Мистическая комедия. 
США, 2005 г.

21.55 «2+1» (16+) Комедийная 
драма. Франция — 
Великобритания, 2016 г.

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

1.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 
Драма. США, 2009 г.

3.20 «6 кадров» (16+)

3.40 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.30 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная  
мистика»  
«Кулинарная  
магия» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+) 
Комедия.  
Украина, 2017 г.
Оказаться на месте 
жены–домохозяйки — 
тяжкое испытание  
для любого мужчины.  
Но только так порой 
можно разобраться, 
чего ты действительно 
стоишь, и что в твоей 
жизни по–настоящему 
важно.

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 

23.15 «САМАРА–2» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять.  
Простить» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

8.40 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)

9.40, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 
1990 г. 

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.25, 14.05 «МУР» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)

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

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

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

23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

1.55 «Освободители родной 
Эстонии» (12+)

3.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

4.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+) 
Мосфильм, 1987 г. 

5.15 «Неизвестные  
самолеты» (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Смертельная 
дружба» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Белая зависть» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Все напрасно» (16+)

11.00 «Гадалка» «Прекрасная 
Бастет» (16+)

11.30 «Гадалка» «Аноним» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Тотальный 
контроль» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Классная» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Гость из прошлого» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Чужое сердце» (16+)

16.30 «Гадалка» «Ненавистная 
невестка» (16+)

17.00 «СТАРЕЦ» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Почти получилось» (16+)

18.10 «Слепая» «Подружка 
невесты» (16+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+) 
США, Австралия,  
2018 г. 

1.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.30 «Танцы» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+) 
Триллер. США, 2002 г.

2.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» (16+) Комедийная 
мелодрама. Канада — 
США, 2009 г.

4.15, 5.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Анна Ковальчук в 

сериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ–19» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров в сери- 
але «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

9.55 «Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего  
не обещал» (12+)

10.55 Городское  
собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Высоцкий» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «ЧИСТА ВОДА 

У ИСТОКА» (16+)

22.00 События
22.30 «Брат по расчету»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

1.50 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)

3.45 «Ералаш» (6+)

5.00 Остросюжетный сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Алексей Нилов, 
Максим Дахненко 
в остросюжетном 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный сериал 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40, 21.00 «ПЕС» (16+)

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

0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)

0.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.35 «Место встречи» (16+)

3.35 Их нравы (0+)

4.15 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Александр 

Борисов»
8.05 «АННА И КОМАНДОР» 
9.30 «Другие Романовы» »
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век 
12.00 Цвет времени
12.10, 18.15, 0.30 Власть факта
12.55 Провинциальные музеи 

России. Сергиев Посад
13.20 «Первые в мире» 
13.35Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора» 
16.30, 2.05 «Настоящее–прошед-

шее. Поиски и находки»  
17.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Вокал. 
Барбара Фриттоли

19.10 Торжественное закры-
тие XX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная классика…»
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
0.00 Даниэль Орлов. «Чеснок»
2.30 Pro memoria

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «На гол старше» (12+)

7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50,  
18.25, 21.50 Новости

7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 
23.40 Все на Матч! 

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Севилья» (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» — 
«Милан» (0+)

16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка–мл. Джер-
малл Чарло против Ден-
ниса Хогана (16+)

18.05 «Спартак» — «Ростов» 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

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

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Дерби мозгов» (16+)

0.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

2.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри (16+)

3.45 «Боевая профессия» (16+)

4.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Светлана Иванова, 

Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном 
фильме «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 «На самом деле» (16+)

2.05 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
135 лет назад (1884 год) 
в США запатентована усо-
вершенствованная версия 
роликовых коньков.
30 лет назад (1989 год) 
возобновлено издание 
газеты «Коммерсантъ».
16 лет назад (2003 год) 
впервые отмечен Меж-
дународный день борьбы 
с коррупцией.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Василий 
Георгий Даниил Иван 
Илья Иннокентий Михаил 
Назар Николай Петр 
Тихон Юлиан Яков
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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» 

Самуил хотел бы всегда наслаждаться своей беспечной 
жизнью на побережье Франции, но неожиданно узнал, что 
у него есть маленькая дочка. Эпизод буквально застал его 
врасплох: ребенка ему вручили на яхте, и кто мама девочки, 
Самуилу остается лишь догадываться. Не отказываясь от 
своего отцовства, он отправляется вместе с маленькой Гло-
рией на поиски мамы–кукушки, еще не подозревая, куда ве-
дет его судьба. 

Режиссер: Юго Желен.
В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи.
Франция, Великобритания, 2016 г.

«2+1»

СТС
21.55
Мелодрама
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Уважаемые телезрители!

10 декабря
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, 10 декабря

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
СЛУЖБЫ СВЯЗИ МВД 
РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
321 год назад (1698 год) 
Петром I учреждена пер-
вая (и высшая) награда 
России — императорский 
Орден Святого апостола 
Андрея Первозванного.

ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей Борис 
Василий Владимир 
Всеволод Гавриил 
Дмитрий Иван Николай 
Никон Роман Серафим 
Сергей Федор Яков

6.00 «ЧУМА» (16+) 
7.00 «Дорожные  

войны» (16+)

9.00 «Остановите  
Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

15.00 «РОККИ» (16+)  
Спортивная драма.  
США, 1976 г.

17.30 «РОККИ–2» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 1979 г.

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

20.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Остановите Витю!» (16+)

1.30 «ЧУМА» (16+) 

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

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.45 «2+1» (16+)  
Комедийная драма.  
Франция — 
Великобритания, 2016 г.

12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
Мистическая комедия. 
США, 2005

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 

Комедия. США, 2009 г.
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 

Комедийная мелодрама. 
США, 2007 г.

0.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ–2» (16+) 
Боевик. США, 2003 г.

2.15 «Супермамочка» (16+)

3.05 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

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

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» 
«Битва  
экстрасенсов» (16+)

12.30 «Понять.  
Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека, 
на помощь приходят 
профессиональные 
семейные психологи.

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)  
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2013 г.

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+) 

23.10 «САМАРА–2» (16+) 
1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

5.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «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

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25 «Не факт!» (6+)

9.20, 10.05, 13.20 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый  
эфир» (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)

19.40 «Легенды армии  
с Александром  
Маршалом»  
Евгений Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.40 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» (16+)

1.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 

3.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

4.55 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (0+) 
Киевская к/ст., 1960 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Та, которая» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Впереди паровоза» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Медсестра» (16+)

11.00 «Гадалка» «Посланник 
Аспида» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Снегурочка» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Угонщики» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Рабыня из Саурово» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Фотография  
на память» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Кикимора» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Слабое сердце» (16+)

17.00 «СТАРЕЦ» 
«ЧУЖАЯ МЕЧТА» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Живой подарок» (16+)

18.10 «Слепая»  
«Лучший друг» (16+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
США, Франция, Испания, 
1999 г. 

2.00, 3.00,  3.45, 4.30, 5.15 
«Человек–невидимка»(12+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.30 «План Б» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+) 
Комедия. США, 1999 г.

2.45 «41–ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ…» (16+) 
Комедия.  
США, 2010 г.

3.55, 4.50 «Открытый  
микрофон» (16+) 

5.40, 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»   
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»   
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Ека-
терина Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

3.50 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев  
и Владимир Епифанцев  
в сериале «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 «Доктор И…» (16+)

8.55 «БУДЬТЕ  
МОИМ  
МУЖЕМ…» (6+)

10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Агния Кузнецова « (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «ПОДЪЕМ 

С ГЛУБИНЫ» (12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники!  
Жулье  
из интернета» (16+)

23.05 «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Савелий Крамаров» (16+)

1.45 «КРУГ» (0+)

3.35 «Ералаш» (6+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40, 21.00 «ПЕС» (16+)

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

0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая История»  

с Татьяной  
Митковой (12+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (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 «Цивилизации» 
8.35 «Театральная летопись»
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 1.30 ХХ век
12.10, 18.15, 0.45 «Тем време-

нем. Смыслы» » с Алек-
сандром Архангельским

12.55 Провинциальные музеи 
России. Екатеринбург.

13.25, 20.45 «Цивилизации» 
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 «Настоящее–

прошедшее. Поиски и 
находки»

17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. 
Хибла Герзмава

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Толстой. «После бала» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
0.00 «Эшелоны смерти»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «На гол старше» (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00,  
19.55, 21.05 Новости

7.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все 
на Матч!

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

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

16.40 «Европейская зима. 
«Зенит» Специальный 
репортаж (12+)

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

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) — «Зенит» (Россия)

20.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
— «Зенит» (Россия)

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка–мл. Джер-
малл Чарло против Ден-
ниса Хогана (16+)

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)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Светлана Иванова, 

Кирилл Гребенщиков  
в многосерийном фильме  
«ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право  
на справедливость» (16+)

1.00 «На самом деле» (16+)

2.05 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «ТАКАЯ  

РАБОТА» (16+) 
7.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

Комедия.  
Россия, 2010 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

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

ЖЕН  
ОДНОГО  
ХОЛОСТЯКА» (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 «ЧУМА» (16+) 
7.00 «Дорожные  

войны» (16+)

9.00 «Остановите  
Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные  
войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «Дорога» (16+)

15.00 «РОККИ–3» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 1982 г.

17.00 «РОККИ–4» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 1985 г.

19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

20.30 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Остановите Витю!» (16+)

1.30 «ЧУМА» (16+) 

5.00 «Известия»
5.40 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
7.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР–2» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС» (16+) 
0.00 «Известия.  

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

ХОЛОСТЯКА» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2009 г.  
Режиссер: Александр 
Карпиловский. В ролях: 
Дмитрий Шевченко, 
Прохор Дубравин, Юлия 
Полынская.

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

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.45 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 2007 г.

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

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
20.00 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 
Комедийный детектив 
США, 2010 г.

22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)  
Комедия. США, 2011 г.

0.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ  
ХИЛЛЗ–2» (0+) 
Комедийный боевик. 
США, 1987 г.

2.30 «Супермамочка» (16+)

3.20 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

Дети часто становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей и других 
семейных вопросах.  
И в таких случаях прове-
дение теста на отцовство  
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» 
«Демоническая  
страсть» (16+)

12.40 «Понять.  
Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

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

23.20 «САМАРА–2» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

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

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25 «Не факт!» (6+)

9.20, 10.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.25, 14.05 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый  
эфир» (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Стрелковое  
вооружение  
русской армии» (12+)

19.40 «Последний день»  
Виктор Авилов (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

23.40 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» (16+)

1.50 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (6+) 
Одесская к/ст., 1969 г. 

3.20 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» (0+) 
СССР, 1943 г. 

4.30 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (6+) 
Киевская к/ст., 1947 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Платье на прокат» (16+)

9.55 «Слепая» «Рыжий» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Золотая клетка» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Кофе в постель» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Настройщик» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Гость из прошлого» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Свадебный 
переполох» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Угонщики» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Запретные сны» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Отпусти жену» (16+)

17.00 «СТАРЕЦ» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Попытка номер три» (16+)

18.10 «Слепая» «Сорока» (16+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

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

1.15 «Табу» «Судебные 
фальсификации» (16+)

2.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

5.00 «Городские легенды» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом–2. Спаси свою 
любовь» (16+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

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

3.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+) 
Фэнтези. США, 2001 г.

4.15, 5.10 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

3.50 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев  
и Владимир Епифанцев  
в сериале «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

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

8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

10.35 «Элина Быстрицкая.  
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой.  
Татьяна Абрамова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» (12+)

20.00 Наш город.  
Диалог с мэром.  
Прямой эфир

21.00 «Хроники московского 
быта. Советский рай» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание.  
Ольга Аросева» (16+)

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

0.55 «90–е. Шуба» (16+)

1.45 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ…» (12+)

3.35 «Ералаш» (6+)

5.05 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (6+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+).

10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40, 21.00 «ПЕС» (16+)

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

0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды…» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.20 Их нравы (0+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (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, 13.25, 20.45 «Цивилизации» 
8.35 «Театральная летопись» 
9.00 Цвет времени.
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?» 
12.55 Провинциальные музеи 

России. Салехард
13.25 «Цивилизации» 
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда» 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.35, 2.25 «Настоящее–про-

шедшее. Поиски  
и находки»

17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. 
Юлия Лежнева

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Некрасов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
0.00 «Да судимы будете!»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «На гол старше» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50,  
17.20, 19.55 Новости

7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 
0.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) — 
«Лилль» (Франция) (0+)

11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Валенсия» (Испания) (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) — «Бар-
селона» (Испания) (0+)

16.30 «Бенфика» — «Зенит» 
Live» (12+)

16.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)

17.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
— «Локомотив» (Россия)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) — 
«Аталанта» (Италия)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Локомотив» (Россия)

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

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

5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Светлана Иванова, 

Кирилл Гребенщиков  
в многосерийном фильме  
«ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Борис Щербаков.  
Мужчина особого  
обаяния» (12+)

1.00 «На самом деле» (16+)

2.05 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
320 лет назад (1699 год) 
Петром I учрежден  
Андреевский флаг  
в качестве официального 
флага военного флота  
России.
25 лет назад (1994 год)  
в России началась Чечен-
ская война.

ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей Анна 
Василий Григорий 
Даниил Иван Константин 
Николай Павел Петр 
Прасковья Рафаил 
Серафим Сергей Степан 
Тимофей 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» 

Главный герой Дэнни встретил Палмер и, чтобы про-
извести впечатление, рассказал о своей несуществующей 
жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого со-
чувствия он сталкивается с тем, что Палмер хочет познако-
миться с его женой, и Дэнни необходимо срочно придумать, 
как выпутаться из столь интересного положения. К сча-
стью, у него есть знакомая коллега Кэтрин, обаятельная и 
с детьми, которые и сыграют на время роль его семьи.

Режиссер: Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон.
США, 2011 г.

«ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ»

СТС
22.15
Комедия



8
№50 (1416)  

5 декабря 2019 года
tvugresha.ruТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 12 декабря

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 «ЧУМА» (16+) 
7.00 «Дорожные  

войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00 «Дорога» (16+)

15.00 «РОККИ–5» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 1990 г.

17.15 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 2006 г.

19.15 «Дорожные  
войны» (16+)

20.30 «Остановите  
Витю!» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Остановите 
Витю!» (16+)

1.30 «ЧУМА» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+) 
6.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР–2» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР–2» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «БАРС» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

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

ЖЕН  
ОДНОГО  
ХОЛОСТЯКА» (16+) 

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

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)  
Комедия. США, 2011 г.

11.45 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) 
Комедийный детектив 
США, 2010 г.

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19.00 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
20.00 «СТАЖЕР» (16+)  

Комедия. США, 2015 г.
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) 

Комедийная мелодрама. 
США, 2018 г. 

0.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3» (0+)  
Комедийный боевик. 
США, 1994 г.

2.30 «Супермамочка» (16+)

3.15 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал

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

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная  
мистика» (16+)  
«Искры любви»

12.30 «Понять.  
Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

23.20 «САМАРА–2» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная  
мистика» (16+)

Ведущий документально-
го реалити актер Андрей  
Дебрин вместе с коман-
дой помощников будет 
проводить расследова-
ние самых запутанных 
историй, которые проис-
ходят в мире. 

5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

6.00 Информационно–развле-
кательная программа  
«Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.30 «Не факт!» (6+)

8.40 «Специальный репортаж» (12+)

9.00, 10.05, 13.25 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 «Дело  

декабристов» (12+)

16.20, 21.25 «Открытый  
эфир» (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Стрелковое  
вооружение  
русской армии» (12+)

19.40 «Легенды кино»  
Борис Щербаков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.40, 1.50 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» (16+)

3.35 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г. 
Таня Канарейкина живет 
в Берсеневке и ничего 
«романтического» не на-
блюдает в деревенской 
жизни. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Зеленка» (16+)

9.55 «Слепая» «Недовесок» (16+)

10.30 «Слепая» «Лепестки» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Заклятье зеркал» (16+)

11.30 «Гадалка» «Подкидыш» (16+)

12.00 «Не ври мне»  
«Рабыня из Саурово» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Фотогра-
фия на память» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Трудное счастье» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Молодильное 
яблочко» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Связанный» (16+)

17.00 «СТАРЕЦ» 
«БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
СЛЕЗЫ» (16+)

17.35 «Слепая» «Привычка» (16+)

18.10 «Слепая» «Кто из детей 
дороже» (16+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)

0.00 «КРИК 3» (16+) 
США, 2000 г. 

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Днев-
ник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)

5.30 «Городские легенды»  
«Софрино. Плачущая 
икона» (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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) 
Ужасы.  
Германия, США, 2005 г.

2.55 «THT–Club» (16+) 
3.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+) 

Семейная комедия.  
США, 2012 г.

4.20, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.05, 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»   
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»   
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

3.50 Мария Порошина, Вячеслав  
Разбегаев и Владимир  
Епифанцев в сериале 
«ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 «Доктор И…» (16+)

8.50 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Таисия Калинченко» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 События
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Геройские поступки 
звезд» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Красота  
как приговор» (12+)

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

0.55 «90–е. Преданная 
и проданная» (16+)

1.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

5.20 «Тайны великих  
сказочников.  
Ганс Христиан  
Андерсен» (12+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Остросюжетный  
сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный  

сериал  
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40, 21.00 «ПЕС» (16+)

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

0.15 Сегодня
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

1.00 «Место встречи» (16+)

3.00 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» (12+)

4.15 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.40, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20, 20.45 «Почему 

исчезли неандертальцы?» 
8.35 «Театральная летопись» 
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
12.55 Провинциальные музеи 

России. Руза
14.15 «Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «По дороге в Нижнюю 

Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Роман в камне. «Мальта»
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Вокал. 
Ильдар Абдразаков

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.25 «Настоящее–прошедшее. 

Поиски и находки»  

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «На гол старше» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 
0.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) — «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) — 
«Ювентус» (Италия) (0+)

19.15 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)

19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе» (Испания) — 
«Краснодар» (Россия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) — 
ЦСКА (Россия)

1.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Химки»  
(Россия) — «Альба» (Гер-
мания) (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Изра-
иль) — ЦСКА (Россия) (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время  
покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Светлана Иванова, 

Кирилл Гребенщиков  
в многосерийном фильме  
«ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 Кубок Первого канала  
по хоккею 2019.  
Сборная России —  
сборная Швеции (0+)

2.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
118 лет назад (1901 год)  
в Великобритании осно-
вана Ассоциация настоль-
ного тенниса.
40 лет назад (1979 год) 
политбюро ЦК КПСС офи-
циально приняло решение 
о вводе советских войск  
в Афганистан.

ИМЕНИНЫ
Даниил Денис Иван 
Николай Парамон  
Сергей Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

РАЗГОВОР»

Пятнадцатилетний опыт работы сделал из скромной со-
трудницы супермаркета Майи блестящего профессионала. 
Единственное, чего не хватает Майе, — диплома о высшем 
образовании. Только поэтому ей не удается получить заслу-
женное повышение. Об этой несправедливости узнает ее 
молодой крестник и начинающий хакер Дилли. Он создает 
Майе фейковое резюме с информацией о несуществующих 
достижениях и плодотворной общественной деятельности.

Режиссер: Питер Сигал.
В ролях: Дженнифер Лопез, Ванесса Энн Хадженс.
США, 2018 г. 

«НАЧНИ 
СНАЧАЛА»

СТС
22.30
Мелодрама
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Госадмтехнадзор проверит объекты 
новогодней инфраструктуры

ВПодмосковье стартует ежегодная 
сезонная операция «Комфортный 
Новый год». Инспекторы 

Госадмтехнадзора Московской области 
начинают проверки праздничного  
оформления, сообщает пресс–служба 
надзорного ведомства.

«Госадмтехнадзор начинает проверки содержания  
и состояния объектов новогодней инфраструктуры,  
подсветки, праздничного убранства общественных  
пространств. Также инспекторы посетят с провер- 
ками новогодние рынки, елочные базары, места ново-
годних гуляний. Инспекторы будут следить за состоя-
нием и содержанием всех этих объектов», — расска- 
зал начальник Госадмтехнадзора Московской области 
Олег Баженов.

Территории елочных базаров и места новогодних гу-
ляний проверят на соответствие закону о благоустройст-
ве в Московской области. Также представители надзор-
ной службы проверят качество уборки наледи, снега и 

мусора, согласованность размещения торговых и иных 
временных сооружений с органами местной власти.

«Особое внимание сотрудники Госадмтехнадзора 
уделят состоянию площадок для зимних видов спорта», 
— добавил глава ведомства.

Андрей Воробьев провел 
совещание с руководящим 
составом правительства

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев провел совещание с руководящим 
составом областного правительства 2 декабря, 

сообщает пресс–служба губернатора и правитель-
ства Подмосковья.

Во вступительной части была подчеркнута важность внедрения совре-
менной системы переработки и утилизации отходов, которая создается 
вместо закрытых мусорных полигонов.

«Важные победы, которые мы начали фиксировать в сфере экологии, — 
закрытие старого полигона «Воловичи», на следующей неделе закрываем 
городскую свалку в Егорьевске — и это не все, — сказал Воробьев. — Поли-
гон, который беспокоит жителей Дмитровского городского округа, — «Непей-
но» — также стоит в плане этого года на закрытие. Все это стало возможным 
благодаря инвестиционной активности наших региональных операторов во 
взаимодействии с органами государственной власти. Современные ком-
плексы по переработке отходов представляют собой совершенно иной вид 
сортировки и переработки мусора и соответствуют высоким мировым стан-
дартам. Будем дальше двигаться в этом направлении, в следующем году 
должно открыться еще порядка пяти–семи больших комплексов, это позво-
лит закрыть оставшиеся мусорные полигоны, которые беспокоят жителей».

На совещании также обсуждался комплекс вопросов, связанных с раз-
витием дорожно–транспортной инфраструктуры.

«Мы открыли ряд объектов — обход Сергиева Посада, путепровод в 
Балашихе, мост в Щелкове. На очереди Зенинское шоссе и разворотная 
петля в Красногорске. Большое внимание уделяем Красногорску, в этом 
году началась реконструкция Путилковского шоссе. Кроме того, к концу 
года приступим к реконструкции Лобненского шоссе и строительству об-
хода Лобни», — сказал губернатор.

Отдельное внимание было уделено готовности уборочной техники к 
зимнему сезону.

«В первые дни зимы стоит еще раз обратить внимание на готовность 
сил, техники перед большим зимним сезоном, — отметил Воробьев. — Мы 
обязательно должны проверить все, что касается муниципальной убороч-
ной техники, это для нас имеет принципиальное значение».

Порядка 135 единиц техники 
задействовали в уборке дорог

На региональные дороги Подмос-
ковья в ночь с 1 на 2 декабря  
для уборки и обработки противо-

гололедными материалами вывели 
порядка 135 единиц спецтехники,  
сообщает пресс–служба Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области.

«Дорожные службы круглосуточно контролируют из-
менения погодных условий, проводят мониторинг дорож-
ной обстановки и оперативно взаимодействуют с экс-
тренными службами», — рассказал руководитель ведом-
ства Алексей Гержик.

В приоритетном порядке обрабатывают наиболее 
аварийные участки, такие как мосты, путепроводы, эста-
кады, крутые повороты, спуски и подъемы. За минувшие 
сутки 135 единиц техники обработали порядка 3,2 тысячи 
километров региональных дорог Подмосковья.

С 1 ноября дорожные службы работают в рамках зим-
него содержания дорожной сети, производя очистку и 
обработку проезжей части, посадочных площадок на 

остановках общественного транспорта, тротуаров и пе-
шеходных дорожек. В зимнем сезоне в уборке и обработ-
ке дорог региональной и муниципальной сети задейству-
ют более 4,4 тысячи единиц техники, а также используют 
порядка 1,7 миллиона тонн пескосоляной смеси.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть 
внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим 
и не выезжать на летней резине.

Руководители министерств и ведомств Московской области 
проведут прием граждан в приемной областного правительства

Ирина Каклюгина
министр  
образования 
 

26 декабря  
с 10.00

Дмитрий Куракин
заместитель председателя  
правительства —  
министр экологии  
и природопользования 

26 декабря  
с 15.00

Андрей Разин
министр  
сельского хозяйства  
и продовольствия 

26 декабря  
с 15.00

Антон Велиховский
исполняющий  
обязанности министра  
жилищно–коммунального 
хозяйства

27 декабря  
с 10.00

Вадим Хромов
заместитель  
председателя  
правительства 

27 декабря  
с 15.00

Максим Рымар 
министр государственного 
управления,  
информационных  
технологий и связи

30 декабря  
с 15.00

Запись на прием по телефону 8–498–602–31–13 (многоканальный)  
проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных 
дней), в предвыходной и предпраздничный день — с 9.00 до 16.00.

Адрес приемной правительства Московской области:  
Москва, улица Садовая–Триумфальная, дом 10/13,  
строение 2.
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Налог на профессиональный доход, 
или О чем нужно знать самозанятым

С 2019 года в России тестируется новый 
налоговый режим — налог на профес-
сиональный доход или, другими сло-

вами, налог на «самозанятых». Кто такие 
самозанятые, чем они отличаются от инди-
видуальных предпринимателей и о самом 
налоге на профессиональный доход корре-
спонденту «УВ» рассказал начальник управ-
ления экономического развития городской 
администрации Андрей Прилипской.

«Новый специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан будет действовать в течение десяти лет. Пока он вво-
дится в четырех регионах России: Москве, Московской и 
Калужской областях и Республике Татарстан. Налог на профес-
сиональный доход — это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим. На него можно перейти добро-
вольно. У налогоплательщиков, не перешедших на этот режим, 
остается обязанность платить налоги с учетом привычных 
систем налогообложения. Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые перейдут на новый специальный 
налоговый режим (самозанятые), смогут платить с доходов от 
самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 
— четыре или шесть процентов. Это позволит легально вести 
бизнес и получать доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предпринимательскую деятельность», — 
пояснил Андрей Прилипской.

Основные отличия самозанятых от индивидуальных пред-
принимателей таковы:

● декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном приложении;

● не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобиль-
ном приложении «Мой налог»;

● нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование;

● можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход 
подтверждается справкой из приложения;

● сумма вычета — 10 000 рублей. Ставка четыре процента 
уменьшается до трех процентов, ставка шесть процентов умень-
шается до четырех процентов. Расчет автоматический;

● налог начисляется автоматически в приложении. Уплата 

— не позднее 25 числа следующего месяца. Четыре процента 
— с доходов от физлиц. Шесть процентов — с доходов от юрлиц 
и ИП. Других обязательных платежей нет;

● регистрация без визита в инспекцию: в мобильном прило-
жении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг;

● зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой 
стаж по месту работы не прерывается.

«Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуа-
льные предприниматели (самозанятые), у которых одновремен-
но соблюдаются следующие условия: они получают доход от 
самостоятельного ведения деятельности или использования 
имущества; ведут деятельность в регионе проведения экспери-
мента: Москве, Московской или Калужской областях, Республике 
Татарстан; при ведении этой деятельности не имеют работода-
теля, с которым заключен трудовой договор; не привлекают для 
этой деятельности наемных работников по трудовым догово-
рам; вид деятельности, условия ее осуществления или сумма 
дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 
4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 №422–ФЗ», — продол-
жает Андрей Николаевич.

Налог на профессиональный доход можно платить, пока 
сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 
2,4 млн рублей.

По словам Андрея Прилипского, особенности применения 
специального налогового режима заключаются в следующих 
пунктах:

физические лица не уплачивают налог на доходы физиче-
ских лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профес-
сиональный доход;

индивидуальные предприниматели не уплачивают:
● налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые 

облагаются налогом на профессиональный доход;
● налог на добавленную стоимость, за исключением НДС 

при ввозе товаров на территорию России;
● фиксированные страховые взносы.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистриро-

вались в качестве налогоплательщиков налога на профессио-
нальный доход, не уплачивают фиксированные страховые взно-
сы. На других специальных налоговых режимах страховые взно-
сы нужно платить даже при отсутствии дохода.

«Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, 
нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без 
регистрации применение налогового режима и формирование 
чеков невозможно», — подчеркнул начальник управления эконо-
мического развития города.

Он отметил, что способов регистрации существует несколь-
ко:

● бесплатное мобильное приложение «Мой налог»;
● кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональ-

ный доход» на сайте ФНС России;
● уполномоченные банки;
● с помощью учетной записи единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг.
Регистрация занимает несколько минут.
«Заполнять заявление на бумаге не нужно. При регистрации 

в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для ска-
нирования и проверки, а также фотография, которую можно 
сделать прямо на камеру смартфона», — пояснил Андрей 
Николаевич.

В завершение он сообщил, что в настоящее время в город-
ском округе Дзержинский по данному налоговому режиму уже 
зарегистрировалось 292 человека.

Порядок на мусорных площадках и усредненные платежи

Р ейды по городским пло-
щадкам для мусорных кон-
тейнеров пройдут в 

Дзержинском, начиная с 9 дека-
бря. От этом сказала на совеща-
нии «Час ЖКХ» глава города 
Людмила Иванова.

Впереди выездные проверки с участием 
представителей Госадмтехнадзора, региональ-
ного оператора и управляющих компаний на 
предмет навалов бытового и крупногабаритно-
го мусора.

Глава города обратила внимание, что адми-
нистрация выпустила постановление по графи-
ку вывоза мусора в новогодние каникулы за ее 
подписью. Ожидается, что в праздники люди 
будут выбрасывать крупногабаритный мусор, 
важно проработать ситуацию, чтобы не случил-
ся коллапс.

Представитель УК «ЖКХ Онлайн» сообщил, 
что жители ряда домов выбрасывают крупнога-
баритный мусор (КГМ) у подъездов, создавая 
стихийные навалы, а сотрудники Каширского 
регионального оператора теперь не убирают 
их. При этом сотрудники УК не могут физически 
перевезти крупногабаритный мусор на пло-
щадки. Людмила Иванова предложила всем 
управляющим компаниям, имеющим аналогич-
ные проблемы с навалами КГМ у подъездов, 
передать информацию начальнику отдела 
жилищно–коммунального хозяйства и работы с 
управляющими компаниями Оксане 
Пидгирской, чтобы поставить в этих местах 
бункеры. На следующий год, по мнению главы 
города, необходимо провести инвентаризацию 

всех контейнерных площадок, чтобы понять, 
куда можно поместить баки. А уже в январе 
начнутся торги по обустройству контейнерных 
площадок: к весне нужно установить новые и 
отремонтировать старые. Не менее важно 
делать на этих площадках отсек для КГМ. 
Представитель Каширского РО пояснил, что 
мойка баков будет проходить весной силами 
подрядчика.

Также сотрудник УК «ЖКХ Онлайн» попро-
сил поставить контейнер для КГМ на улице 
карьер ЗиЛ. На это Людмила Иванова поясни-
ла, что прежде здесь поставят камеру, чтобы 
отслеживать и штрафовать тех, кто наваливает 
строительный мусор.

Директор ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин 
напомнил всем присутствующим, что, по тре-
бованию Министерства ЖКХ, начисления за 
потребленные ресурсы населению будут идти 
за половину декабря, и в итоге в этом году 
жители заплатят за 20 дней, а в январе за 40. 
Такой платеж для многих проблематичен. 
Сергей Дубин предложил снимать показания 
до 11 декабря согласно указанию Министерства 
ЖКХ. Однако «МособлЕИРЦ», получая эти дан-
ные, доначислит жителям плату за оставшиеся 
десять дней расчетным путем до уровня обыч-
ного платежа. В январе же, получив показания 
приборов учета, он скорректирует платежи и 
сделает перерасчет. «Конечно, получив платеж-
ки за декабрь и сравнив их с аналогичными за 
прошлый год, кто–то задаст вопрос, почему 
тогда платили меньше. Однако это меньшее из 
зол. Ибо все мы помним, когда в начале этого 
года в феврале потребителям пришли большие 
счета за 40 дней, они обрывали телефоны, и 
каждому пришлось разъяснять, почему так», — 
сказал директор «ЭКПО».

Начальник управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта городской 

администрации Никита Марковченков доло-
жил, что до 20 декабря в городе завершат 
ремонты подъездов, однако часть работ пере-
несут на следующий год. Субсидии на эти рабо-
ты получили УК «СЭР», «Капитал Инвест» и 
«ЖКХ Онлайн». «Всем, кто хочет получить суб-
сидию, следует быстрее подавать документы, 

— подсказала Людмила Иванова. — Что не 
успели сделать в этом году, доделаем в следу-
ющем».

Также на совещании обсуждались долги 
городских УК перед ресурсоснабжающими 
компаниями, в том числе за электроэнергию и 
отопление.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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Вставай на лыжи!
Более 20 спортивных мероприятий 

будет организовано в нашем городе  
в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Как сообщила начальник отдела физической культуры и 
спорта Светлана Веселова, интересные соревнования ждут и 
детей, и взрослых. Так, 22 декабря в Томилинском лесопарке 
запланирована предновогодняя костюмированная гонка «Пой-
май новогоднее настроение». Через неделю, 29 декабря, там же 
будет организована новогодняя лыжная гонка для всех желаю-
щих, старт намечен на 11.00. 5–6 января планируется проведе-
ние рождественского турнира по лыжным гонкам, который прой-
дет в лесопарке и на базе спортивного комплекса «Фристайл».

Немало спортивных мероприятий жители и гости города 
смогут посетить в феврале. Так, 8–9 февраля на горнолыжном 
склоне «Фристайла» запланированы спортивно–развлекатель-
ные мероприятия «Новогодняя гонка». На 5 февраля здесь же 
намечаются соревнования по лыжному спринту «Олимпийская 
карусель». Далее, 15 февраля, планируются открытые соревно-
вания по горным лыжам.

Всех спортсменов–любителей и неравнодушных ждут 
24 февраля в Томилинском лесопарке. Здесь в 11.00 будет орга-
низован звездный спринт, посвященный олимпийскому чемпио-
ну Никите Крюкову. Также в феврале на склонах горнолыжки в 
планах проведение открытых соревнований по слалом–гиганту 
на кубок СК «Фристайл».

Для поклонников активного отдыха в Дзержинском зимой 
будут традиционно организованы лыжные трассы в Томилин-
ском лесопарке, на стадионе «Орбита», школьных стадионах, а 
также на спортивном комплексе «Фристайл». Помимо этого в 
городе собираются открыть катки на стадионе «Орбита» и в ко-
робке гимназии №5, при наличии технической возможности 
будут залиты ледяные площадки в парке «Сказка» и рядом с мо-
лодежным центром «Лидер».

Отдохнуть зимой, не покидая 
регион

 Иван ФЕДУЛОВ

Оцентральных площадках проекта 
«Зима в Подмосковье» рассказали на 
пресс–конференции, проходившей 

28 ноября в российском государственном 
информационном агентстве ТАСС.

Проект «Зима в Подмосковье» в этом сезоне представлен 15 
городами. Это Коломна, Сергиев Посад, Истра, Красногорск, 
Одинцово, Серпухов, Дмитров, Волоколамск, Руза, Королев, 
Зарайск, Солнечногорск, Клин, Подольск, Егорьевск, сообщила 
руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге 
министра Наталья Галкина.

Одной из центральных площадок этой «Зимы» станет город 
Дмитров, занявший второе место в рейтинге горнолыжных ку-
рортов России. Ближайшее мероприятие состоится здесь 7 де-
кабря — это праздник «Спорт! Снег! Смех!», открывающий зим-
ний сезон в регионе. Глава Дмитровского городского округа 
Илья Поночевный отметил, что в городе шесть лыжных трасс, 
которые по праву считаются одними из лучших в Центральной 
России, с 30 ноября открыты все шесть склонов, на них уже 
лежит снег. Поночевный добавил, что на каждом из горнолыжных 
курортов работают катки, круглосуточные беговые лыжные трас-
сы, конноспортивные комплексы. В Дмитрове 26 открытых ледо-
вых катков, самая большая тюбинговая трасса в Европе (больше 
400 метров), поставлены 17–метровые бесплатные горки для 
детей и взрослых. Любителям познавательного отдыха тоже 
будет интересно — город основан Юрием Долгоруким в XII веке, 

он всего на семь лет младше Москвы. Здесь сохранился вал в 
Кремле. Внутри вала отреставрированы здания XVII–XIX веков, в 
которых располагаются работающие ежедневно музейные ком-
плексы с экспозициями от дославянской эры и до 80–х годов XX 
века. Они будут открыты бесплатно для всех 7 декабря.

Вторая центральная площадка «Зимы в Подмосковье» — 
музей–усадьба «Архангельское», расположенная в Красногор-
ском районе. Как рассказал ее директор Вадим Задорожный, в 
усадьбе проведут новогоднее представление, оно состоится в 
отремонтированном дворце «Каприз». В феврале 2020 года от-
кроется к посещению экспозиция фарфора. Самое большое 
мероприятие в «Архангельском» пройдет 28 февраля. Это будет 
празднование Масленицы.

Третья крупная площадка — Истра, где развернутся основ-
ные новогодние гуляния 6, 7, 8 января. Генеральный директор 
музейно–выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий 
Кузнецов подчеркнул, что здесь стартовал проект «Зима в Под-
московье» с открытия выставки Марка Шагала «Между небом и 
землей». «А в Новый год и Рождество мы начинаем новую эпоху 
развития музея, потому как ранее не занимались зимними про-
граммами. Здесь будет выставка эскизов к сказкам и произве-
дениям Александра Пушкина. Причем представлены они будут 
не только в залах, но и под открытым небом. Будет построен 
город с 33 богатырями и царевной Лебедь, Золотым петушком и 
другими героями сказок», — сказал он.

Подробно узнать о запланированных этой зимой мероприя-
тиях в Подмосковье можно на портале welcome.mosreg.ru. 
Здесь представлены туристические направления региона с ин-
формацией о достопримечательностях и местах, где можно по-
лучить новые впечатления, собрана информация о гостиницах и 
точках общественного питания.

Шарики–фонарики, 
или Мастер–класс 
по созданию новогодней 
игрушки

 Юлия ЛАРИНА

Новый год уже не за горами,  
пора задуматься об установке  
зеленой красавицы, которую нужно 

нарядить. Безусловно, выбор всевозмож-
ных елочных игрушек в магазинах сейчас 
велик, но ведь так приятно сделать краси-
вое украшение своими руками. Предлагаем  
вам мастер–класс по созданию новогод-
него фонарика от руководителя студии 
дизайна Культурно–эстетического центра 
Ольги Телицыной.

Для изготовления новогоднего фонарика нам понадобит-
ся проволока (или иголка с ниткой), бусинки (любой формы, 
со сквозной дырочкой) и цветная бумага двух цветов. Можно 
взять один лист белый, а другой яркий.

Процесс изготовления фонарика:

 Берем цветной лист бума-
ги и вырезаем полоски 

двух видов: один тринад-
цать сантиметров в длину, 
два в ширину, второй семь 
сантиметров в длину и два 
в ширину. Точно также по-
ступаем и со вторым ли-
стом. У нас должно полу-
читься 14 длинных цветных 
полосок и 8 коротких.

 С двух сторон каждой полоски 
проделываем небольшие дырочки иголкой или шилом.

 Берем небольшую прово-
лочку (или ниточку) и на-

низываем на нее одну или две 
бусинки. Если у нас в руках 
проволочка, то образуем 
петельку и закручиваем бу-
синку так, чтобы она не ска-
тывалась. Это основа фона-

рика. Вторую бусинку про-
сто нанизываем. Если нитка, 

то фиксируем бусинку узлом.

 Затем надеваем на 
проволоку наши 

длинные полосочки, обя-
зательно чередуя цвета.

 Теперь самое слож-
ное. Второй конец по-

лосочек, который тоже 
имеет дырочку, также нани-
зываем на проволоку, но 

начинаем с нижней полоски. 
Важно не пропустить полос-

ки. У нас должен получиться 
оригинальный шарик из полосок.

 Все то же самое мы проделы-
ваем из коротких полосок. 

В итоге получается второй 
шарик, но поменьше.

 Дальше берем еще 
одну бусинки и наде-

ваем сверху. Образуем 
петельку из проволоки и 
закручиваем ее кончик под 
бусинкой и прячем в полос-
ки. Наша елочная игрушка–
фонарик готова.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области:
— Я уверен, что мы каждый год будем наращивать свое присутствие, и больше 
мест можно будет узнать в нашем великолепном крае, в нашем Подмосковье. 
Такую программу мы запустили, и я очень надеюсь, что она понравится всем: 

и жителям нашим, и нашим гостям, которые приезжают не только из Москвы, 
а со всей страны. По крайней мере, мы будем очень стараться.



№50 (1416)  
5 декабря 2019 года

tvugresha.ruУСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ12

А вы перестроились на новые 
частоты?
С прошлой недели в сети кабельного 

телевидения нашего города основ-
ные пакеты цифровых программ 

были подняты на более выгодные частоты 
с целью повышения качества трансляции. 

Однако до февраля три основных мультиплекса и пакет 
каналов высокой четкости будут представлены и на старых 
частотах, чтобы все могли постепенно перенастроить свои 
телеприемники. Как это сделать, читайте в нашей инструкции.

Прежде всего в меню настроек необходимо выбрать стра-
ну — «Россия». Далее в качестве источника сигнала определя-
ем «кабель», иными словами, формат вещания DVB–C. Затем 
можно переходить непосредственно к настройке. Здесь суще-
ствует два варианта: проводить настройку в автоматическом 
режиме или же выбрать необходимые параметры вручную. 
Все они указаны в таблице ниже.

Из–за того, что не все абоненты перенастроили телевизо-
ры и до февраля трансляция федеральных пакетов программ 
продолжится и на старых частотах, в сети появились более 30 
дублирующих программ. Для многих пользователей стал акту-
альным вопрос, как избавиться от назойливых повторов. 
Здесь возможны два варианта.

Кому–то будет удобно настроить телевизор в автоматиче-
ском режиме, а потом удалить дубли. Для этого нужно зайти в 
меню редактирования каналов и выбрать все программы, 
находящиеся на частотах 530.000, 546.000, 526.000, 578.000 
мегагерц, а затем удалить. Во время настройки в ручном 
режиме можно изначально не выставлять упомянутые часто-
ты, чтобы они не появились в списке. В любом случае стоит 
учесть, что все цифровые программы передаются ГКТ с сим-
вольной скоростью 6750 и частотой модуляции 256 QAM. «Не 
всегда автоматическая настройка телеприставки позволяет 
выставить эти значения. Она может подбирать не ту символь-
ную скорость, из–за чего при просмотре происходит рассыпа-
ние картинки, — пояснил начальник службы ГКТ Геннадий 
Ягодкин. — Небольшие отклонения в значении символьной 
скорости приводят к тому, что изображение на телевизоре 
формируется, но периодически рассыпается. Я обратил вни-
мание, что ряд приставок не может автоматически подобрать 
этот параметр и выставляет отличную от необходимой сим-

вольной скорости, например, 6780 или 6800, но необходимое 
значение 6750 не внесено в прошивку на заводе. Однако вруч-
ную выставить этот параметр можно».

Еще один раз перенастроить телевизоры абонентам 
городского кабельного телевидения предстоит в феврале, 
когда прекратится трансляция дублирующих пакетов и осво-
бодятся четыре несущих частоты. Соответственно, в этот 
диапазон «подтянут» еще четыре пакета цифровых программ. 
Они расположатся на частотах 370.000, 378.000, 386.000, 
394.000 мегагерц.

Таблица настройки телевизионных приемников

Частота 
MHz Название пакета Символьная 

скорость Модуляция

346.000 Каналы высокой  
четкости 6750 256

354.000 Первый мультиплекс 6750 256

362.000 Второй мультиплекс 6750 256

370.000 Третий мультиплекс 6750 256

530.000 Каналы высокой  
четкости дублирующие 6750 256

546.000 Первый мультиплекс 
дублирующий 6750 256

Спасибо за оперативность
От имени жильцов дома 16 по улице Лермонтова и старшей по дому Л. Куделя 

хотим выразить благодарность управляющей компании ООО «СЭР» в лице директора 
Александра Петрова и начальнику аварийно–диспетчерской службы Р. Воробьеву, 
слесарям Д. Измайлову, И. Рогову в ликвидации аварии, которая произошла 15 ноя-
бря ночью в нашем доме. Лопнула труба горячего отопления в цоколе квартиры №2, 
авария была устранена в кратчайший срок 16 ноября. Жители дома не остались без 
отопления.

Кроме того, благодарим техника–смотрителя Н. Стародубцеву за ее оперативную работу 
по всем нашим заявкам и просьбам по дому, за четкое исполнение своих функциональных 
обязанностей. Поздравляем всех сотрудников ООО «СЭР» с наступающим Новым годом, 
желаем им успехов в работе и терпения в нелегком труде.

Вместо молочной кухни — 
денежная выплата

Б еременным женщинам, кормящим 
матерям, а также детям в возрасте до 
трех лет, зарегистрированным на тер-

ритории Московской области, с 1 января 
2020 года изменят форму обеспечения пита-
нием: вместо продуктов молочной кухни ука-
занные категории граждан будут получать 
ежемесячную денежную выплату.

«С 1 декабря 2019 года мы начали прием заявлений по новой 
услуге Министерства социального развития Московской обла-
сти — «Назначение ежемесячной денежной выплаты на обеспе-
чение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет». Стоит отметить, 
что выплата может быть назначена только гражданам РФ, имею-
щим постоянную регистрацию в Московской области», — поя-
снила директор дзержинского МФЦ Елена Ключникова.

Денежную выплату на питание могут получить беременные 
женщины (со срока беременности 12 недель), кормящие матери 
(в течение шести месяцев с даты родов, при нахождении ребен-
ка на исключительно грудном вскармливании), дети в возрасте 
до трех лет (находящиеся на смешанном или искусственном 
вскармливании).

Размер денежной выплаты составит:
● беременным женщинам — 400 рублей;
● кормящим матерям — 1000 рублей;
● детям до одного года — 1000 рублей;
● детям от года до трех лет — 600 рублей.
«Для получения денежной выплаты гражданам необходимо 

подать заявление, начиная с 1 декабря 2019 года и в течение 
первых шести месяцев 2020 года (за исключением случая дости-
жения ребенком в указанный период возраста трех лет). 
Решения по заявлениям, поданным в декабре 2019 года, будут 
приняты в январе 2020 года. Также будет возможность подать 
заявление на портале государственных услуг и в любом терри-
ториально–структурном подразделении Министерства соци-
ального развития Московской области», — добавила Елена 
Юрьевна.

Ежемесячная денежная выплата на питание производится 
на указанные в заявлении банковские реквизиты или через 
отделение федеральной почтовой связи.

Будущим мамам Дзержинского 
рассказали, как зарегистрировать 
рождение ребенка

С отрудники ЗАГС города 
Дзержинского на встрече 
в городской больнице 

рассказали будущим мамам о 
предоставлении государствен-
ной услуги по регистрации 
рождения ребенка.

В Дзержинской городской больнице  
28 ноября состоялась встреча с будущими 
мамами, ее провела заведующая дзержинс-
ким отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области Любовь Светленко.

«На встрече обсуждались вопросы предо-
ставления государственной услуги по реги-
страции рождения и оказания комплекса услуг 
на удаленных рабочих местах в родильных 
отделениях ГБУ здравоохранения Московской 
области», — говорится в сообщении пресс–
службы ГУ ЗАГС Московской области.

Отвечая на вопросы участников меропри-
ятия, сотрудники ЗАГС пояснили, что в случае 

рождения ребенка в другом субъекте РФ или 
дома без оказания медицинской помощи при 
государственной регистрации рождения в 
дзержинском отделе ЗАГС Главного управле-
ния ЗАГС Московской области (в день обра-
щения) родители смогут оформить свиде-
тельство о рождении, справку для получения 
единовременного пособия, заявление на 
получение денежной выплаты в размере 
20000 рублей, а также временный полис 
ОМС, осуществить прикрепление к поликли-
нике, обратившимся также помогут в поста-
новке на очередь в дошкольное образова-
тельное учреждение.

Более 8,8 тысяч жителей 
Дзержинского получают компенсацию 
по оплате за обращение с ТКО

В настоящее время более 
8,8 тысяч жителей 
Дзержинского получают 

компенсацию по оплате за 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами, сообщила 
«Угрешским вестям» замести-
тель начальника Дзержинского 
управления соцзащиты населе-
ния Министерства социального 
развития Московской области 
Людмила Томилина.

«Обращаем внимание, что компенсация 
назначается по заявительному принципу — 
для ее получения гражданину необходимо 
обратиться с заявлением через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Московской области», — сказала Томилина.

С 1 января 2019 года на территории 
Московской области изменен порядок обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 
В платежных документах за ЖКУ у жителей 
Подмосковья появилась новая строка — обра-
щение с твердыми коммунальными отходами. 
Ранее плата за эту услугу входила в состав 
платы за содержание жилого помещения.

Дополнительная мера социальной под-
держки в виде компенсации расходов на 
вывоз мусора предоставляется пенсионерам 
в зависимости от возраста. В частности, нера-
ботающим пенсионерам в возрасте до 70 лет 
— в размере 30 процентов, пенсионерам в 
возрасте 70 лет и старше — в размере 50 про-
центов, пенсионерам в возрасте 80 лет и стар-
ше — в размере 100 процентов (в пределах 

стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемого для расчета суб-
сидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленного законом 
Московской области, но не более фактическо-
го размера общей площади жилого помеще-
ния: при одном зарегистрированном — за 42 
кв. метра, при двух — за 21 кв. метр, при трех 
и более — за 18 кв. метров).

Льготным категориям граждан, уже полу-
чающим компенсацию за коммунальные услу-
ги на 1 января 2019 года, компенсация по 
оплате за ТКО назначена в автоматическом 
режиме с 1 января 2019 года.

Если информация о гражданине отсутст-
вует в базе данных Минсоцразвития 
Московской области, за компенсацией жите-
лям необходимо обратиться через портал 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области uslugi.mosreg.ru. В 
этом случае компенсация назначается с меся-
ца обращения.

Для назначения компенсации необходимо 
предоставить:

● паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность;

● сберегательную книжку или выписку с 
банковскими реквизитами для перечисления 
компенсации. Также компенсация может 
доставляться Почтой России;

● выписку из домовой книги или иной 
документ, подтверждающий количество заре-
гистрированных по месту жительства получа-
теля;

● выписку из финансового лицевого счета 
(либо оплаченные квитанции за вывоз мусора);

● трудовую книжку (для неработающих 
пенсионеров в возрасте до 70 лет).

Юлия ЛАРИНА
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Мисс зимняя краса–2019: о чем думают 
участницы накануне финала?

У же в эту пятницу жители города смогут насладиться красо-
той, грацией и талантами участниц пятого по счету конкурса 
«Мисс зимняя краса–2019». Восемь финалисток преодолеют 

ряд традиционных испытаний: это конкурс визиток, кулинарный, 
интеллектуальный, творческий этапы и, конечно, дефиле.

«Мы ждем на праздник красоты и талантов особенных гостей. В их числе депутат Московской 
областной думы Владимир Жук и актер, шоумен Сергей (Тарзан) Глушко. Конкурсная программа 
осталась неизменной. Обладательница титула «Мисс зимняя краса–2019» получит главный приз 
— iPhone 11», — рассказала идейный вдохновительный и главный организатор конкурса Мария 
Коренкова.

В канун финального дня корреспонденты «УВ» пообщались с дзержинскими красавицами и 
узнали, о чем думают конкурсантки перед главным выходом на сцену.

Полина Искандарова:
— Мы уже преодолели множество испытаний. Подготовка к финалу 

проходила сложно, но очень интересно. Мы посетили интересные и 
познавательные мастер–классы. Нас учили макияжу, ораторскому 
искусству, йоге, уходу за собой. Что касается самого финала, волне-
ние максимальное, переживаю по поводу каждого конкурса, тут 
боишься забыть, тут упасть. В качестве группы поддержки из зала 

выступит моя семья и, конечно, друзья. Все девочки по–своему 
индивидуальны, к каждой нужен свой подход, но мы сумели найти 

общий язык.
Какая цель на финал? Конечно, каждая из нас хочет победить, и я не 

исключение, но это не то, ради чего я готова идти по головам. Да, победа будет 
приятным бонусом, но я не сильно расстроюсь, если не войду в тройку лидеров.

Анастасия Шувалова:
— Два насыщенных месяца подготовки к конкурсу пролетели очень 

быстро. У нас было много занятий и тренировок. Мы занимались до 
позднего вечера, в том числе и по выходным. Посещали различные 
мастер–классы, ходили в бассейн, на занятия по дефиле. Помимо 
репетиций были фотосессии. Насыщенное и безумно интересное 
время. Мы учились держать себя на сцене, не волноваться, заинтере-
совывать слушателя… Волнение перед финалом, естественно, при-
сутствует, но, как только выходишь на сцену и чувствуешь поддержку 
родных и близких, оно уходит. Дальше просто получаешь удовольствие 
от выступления. С девчонками мы очень сдружились, помогаем и поддер-
живаем друг друга, после конкурса, я уверена, со многими мы продолжим 
общение. На финал я для себя поставила цель выложиться на 100 процентов и полу-
чить удовольствие от каждого момента.

Марина Трусова:
— В течение всего процесса подготовки мы не оставались без дела. 

На самом деле, конкурс — это очень волнительно, потому что очень 
хочется запомниться зрительному залу чем–то необыкновенным и 
индивидуальным. Уже остались считанные часы до конкурса, волнения 
все больше и больше. Но каждая из нас прошла непростой, интере-
сный путь, и это значит, что каждая из нас уже победительница. 

Конечно, очень хочется стать той самой, которая завоюет титул победи-
тельницы. На протяжении всего конкурса меня поддерживало огромное 

количество людей, за что я благодарна каждому. Пройти этот непростой 
путь одной практически невозможно.

Анна Кувивчак:
— Я очень долго решалась пойти на кастинг. Стеснялась, волнова-

лась, но желание попробовать себя в чем–то новом было сильнее. 
Сначала мы не особо общались друг с другом, но позже, благодаря 
тренингам и мастер–классам, которые проходили в «Лидере», мы 
начали лучше узнавать друг друга. Сейчас мы очень дружны, нам 
комфортно. На данный момент я испытываю легкое волнение, еще не 
верится, что день «Х» уже в эту пятницу. Конечно, не все давалось 
легко, были моменты, когда я приходила домой после тренировок, 
ложилась на кровать и начинала загружаться, что у меня ничего не полу-
чается. Благодаря моей маме и близким людям, которые всегда помогали и 
поддерживали добрым словом, я вставала и шла дальше. Спасибо им большое! Главная цель — 
получить много положительных эмоций, преодолеть свой страх и сделать то, к чему нас готовили.

Леся Ильина:
— Я очень долго дума-

ла, идти ли на этот конкурс, 
но все–таки решила попробо-
вать и вовсе не жалею о своем 
решении. Мы начали подготовку с 
дефиле. Честно признаться, я совсем не 
умела ходить на каблуках, и это была одна из основ-
ных причин моих сомнений. Все это время мы ходили на различные 
мастер–классы. Я впервые была на занятиях по йоге, могу сказать, что 
это нелегко, но мне понравилось. Посетили уроки актерского мастер-
ства и узнали, как вести себя на сцене.

Этот конкурс многому научил меня. Во–первых, я научилась пла-
нировать свое время, стала ко многим вещам относится спокойнее, 
перестала тратить свои нервы на пустяки, нашла настоящих друзей, 
которые поддерживали меня в течение всего конкурса. Я считаю, что у 
нас дружный коллектив, мы всегда помогаем друг другу, за это большое 
спасибо организаторам. Ни одну участницу этого конкурса я не считаю сопер-
ницей, буду рада победе каждой девочки.

Пока я не думаю о волнении, не сильно боюсь, но уверена, что перед выходом на сцену пере-
живать буду. Цели на финал нет, я шла на конкурс, в первую очередь, для саморазвития и новых 
испытаний. И вообще для меня победа – это сама подготовка к конкурсу. В завершение хочу поже-
лать себе и девочкам удачи. Так же большое спасибо организаторам, что позволили принять 
участие в этом сказочном конкурсе!

Полина Попова:
— Подготовка к конкурсу проходила очень интересно и увлекательно. 

Организаторы научили быть нас более женственными. Теперь я знаю, 
как правильно краситься, ухаживать за лицом, волосами.

Волнение присутствует перед финалом, ведь я окажусь на сцене 
впервые. Но мне приятны эти ощущения. Спасибо моей семье, кото-
рая поддерживала меня на протяжении всей подготовки. С конкур-
сантками мы дружны. Помогаем друг другу. Я рада, что оказалась в 

кругу доброжелательных девушек.
Моя цель на финал — вложить все силы и показать себя.

Кристина Ефимова:
— Когда я шла на конкурс, была настроена только на 

победу. Однако за два месяца подготовки и мастер–классов конкурентки 
стали надежными товарищами. Одним из самых запоминающихся и 
важных моментов стала встреча с мэром города Людмилой Ивановой. 
Беседа получилась безумно интересной. Самым главным стимулом 
перебороть свой страх на сцене являются люди, которые придут меня 
поддержать — родственники, друзья и учителя, что были со мной на 
протяжении всего конкурса. Время близится к выступлению, волнение 
возрастает. Ранее поставленные цели были достигнуты во время подго-
товки. Полной сил и желания побеждать я пойду покорять зрителей!

Анастасия Ан:
— За всю историю существования конкурса «Мисс зимняя краса» не 

было ни одного года, в котором участницам предлагалось так много 
мастер–классов, как нам. Чего только мы не попробовали! Чему я нау-
чилась на этапе подготовки? Например, контролировать свои эмо-
ции, грамотно распределять свое время. Мастер–классы очень 
сплотили нас, мы смогли найти общий язык и подружиться. Я вижу в 
них, в первую очередь, приятельниц, с которыми можно весело про-
вести время, а только потом конкуренток.

Конкурс «Мисс зимняя краса» — это очень важный этап в моей 
жизни, мои родители и друзья понимают это и, конечно, придут болеть за 
меня на конкурсе.

Волнения перед финалом совсем нет. Я знаю, чем больше волнуешься, тем хуже получится, 
поэтому спокойна и уверена в своих силах. Выйду на сцену и получу колоссальное удовольствие 
от происходящего.

Юлия ЛАРИНА

Полина Искандарова:

проходила сложно, но очень интересно. Мы посетили интересные и 

индивидуальны, к каждой нужен свой подход, но мы сумели найти 
общий язык.

Какая цель на финал? Конечно, каждая из нас хочет победить, и я не 

Анастасия Шувалова:
— Два насыщенных месяца подготовки к конкурсу пролетели очень 

родных и близких, оно уходит. Дальше просто получаешь удовольствие 
от выступления. С девчонками мы очень сдружились, помогаем и поддер-

Марина Трусова:

На самом деле, конкурс — это очень волнительно, потому что очень 

тельницы. На протяжении всего конкурса меня поддерживало огромное 
количество людей, за что я благодарна каждому. Пройти этот непростой 

путь одной практически невозможно.

Анна Кувивчак:
— Я очень долго решалась пойти на кастинг. Стеснялась, волнова-

ложилась на кровать и начинала загружаться, что у меня ничего не полу-
чается. Благодаря моей маме и близким людям, которые всегда помогали и 

которые поддерживали меня в течение всего конкурса. Я считаю, что у 
нас дружный коллектив, мы всегда помогаем друг другу, за это большое 

— Подготовка к конкурсу проходила очень интересно и увлекательно. 
Организаторы научили быть нас более женственными. Теперь я знаю, 

как правильно краситься, ухаживать за лицом, волосами.

— Когда я шла на конкурс, была настроена только на 
победу. Однако за два месяца подготовки и мастер–классов конкурентки 

— За всю историю существования конкурса «Мисс зимняя краса» не 
было ни одного года, в котором участницам предлагалось так много 

жизни, мои родители и друзья понимают это и, конечно, придут болеть за 
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Г ородское Общество инвали-
дов выражает благодарность 
исполняющему обязанности 

руководителя местного отделения 
«Молодой гвардии» Никите Гагари-
ну за отзывчивость и хорошее отно-
шение к инвалидам.

Никита безвозмездно, качественно и бы-
стро установил домофон, поставил картридж 
в принтер, а также оказывает всяческую под-
держку.

Председатель местного отделения  
Всероссийского Общества 

инвалидов Людмила НАЗАРКИНА

Все только начинается
15ноября 1999 года пер-

вый мэр Дзержинского 
Виктор Доркин принял 

решение об организации  
молодежного центра «Лидер».  
К началу декабря учреждение 
открыло двери для юных жите-
лей города и вскоре стало для 
многих вторым домом. В минув-
шую пятницу, 29 ноября, «лидер-
цы» отпраздновали 20–летие 
своей альма–матер.

«Время пролетело очень быстро. Я нахо-
жусь здесь 18 лет, с момента, когда пришел 
сюда волонтером. Тогда таких учреждений не 
было в Московской области. Виктор Иванович 
смотрел в будущее, и наш центр стал новшест-
вом. К нам приезжали главы других городов, 
которым мы с гордостью показывали «Лидер», 
с нас брали пример. Думаю, нам удалось осу-
ществить идеи первого главы, но мы не стоим 
на месте и идем в ногу с временем», — расска-
зал директор центра Владимир Харламов. «По–
лидерски», уверенно, но не без волнения он 
делится успехами центра, отмечая, что учре-
ждение старается максимально привлекать 
дзержинскую молодежь к реализации моло-
дежной политики города и государства.

Волнение не покидало не только руководи-
теля центра, но и других гостей вечера. Пред-
седатель социальной комиссии городского Со-
вета депутатов Татьяна Кудрявцева десять лет 
была начальником отдела по культуре, делам 
молодежи и туризму городской администра-
ции. Что такое «Лидер» и как он важен для мо-
лодого поколения, она знает не понаслышке: 
«20 лет — это огромный срок. Столько детей 
прошли через сердца руководителей центра! 
Те, кто здесь нашли свое призвание, и кого мы 
с гордостью называем жителями города — 
дети, ставшие лучшими представителями на-

шего общества. Хочу пожелать «Лидеру» про-
цветания на долгие–долгие годы. Я всегда 
слежу за успехами «Лидера» и горжусь тем, что 
была причастна к его истории».

Ближе к пяти вечера гости собрались в 
холле центра, и как только двери зала откры-
лись, все они окунулись во всем хорошо знако-
мую уютную атмосферу. Торжественную цере-
монию награждения «лидерцев» посетил пер-
вый заместитель главы города Евгений 
Забойкин. «Наши дети растут, у них появляется 
свое собственное мнение, особое мировоззре-
ние. Им становится необходимо большее вни-
мание. Именно поэтому важно, чтобы в городе 
было такое учреждение, как молодежный центр. 
На «Лидер» возложена колоссальная ответст-
венность по формированию самосознания мо-
лодежи. Я считаю, что Владимир Харламов 
справляется с этим на достойном уровне. 
С юбилеем!» — поздравил он присутствующих. 
Первый заместитель от имени главы города 
Людмилы Ивановой вручил директору «Лиде-
ра» сертификат номиналом 200 тысяч рублей 
на нужды центра.

Бывших «лидерцев» не бывает. Яна Ширяе-
ва тоже когда–то вышла из этих стен, а теперь 
она — помощник депутата Московской област-
ной думы Владимира Жука. Она училась в седь-
мом классе, когда узнала об открытии «Лидера» 
от классного руководителя. «Первым кружком, 
в который я записалась, была «Школа выжива-
ния». Потом у нас начались дискотеки, волон-
терство и многое другое. Это было удивитель-
ное время. В нашей школе все классы готови-
лись к экзаменам, а мы — к КВН», — рассказала 
она. После окончания школы судьба не едино-
жды сталкивала девушку с центром. В 2010 году 
она стала сотрудником отдела работы с моло-
дежью городской администрации, а в 2012 — 
заместителем директора молодежного учре-
ждения: «Ты можешь уйти из «Лидера», но 
«Лидер» не уйдет из тебя никогда».

От лица Владимира Жука она наградила 
коллектив центра благодарственными письма-

ми и почетными грамотами Московской об-
ластной думы за активную работу в реализации 
государственной молодежной политики и вы-
сокий профессионализм в работе.

Но это не все награды, которые были 
вручены в этот вечер. Татьяна Кудрявцева 
наградила «Лидер» почетной грамотой Совета 
депутатов за большой вклад в развитие мо-
лодежной политики Дзержинского, а Влади-
мир Харламов вручил юным участникам цен-
тра грамоты и памятные подарки. Вручения и 
поздравления сопровождались бурными апло-
дисментами.

Воспитанники центра показали подготов-
ленную праздничную программу, в которой 
были и песни, и танцы, и игры с шутками. Учас-
тие в ней приняли: гитарный клуб, театральная 
студия «Дебют», кружки волонтеров и анимато-
ров, школа диджеев, танцевальная команда 
SKY HIGH и другие.

Молодые за будущее

Дзержинские «молодогвар-
дейцы» приняли участие  
в семинаре–совещании 

«Молодой гвардии» Московской 
области, который проходил  
с 27 по 29 ноября в Одинцовс-
ком районе в парк–отеле 
«Царский лес».

На протяжении трех дней проходило ин-
тенсивное обучение для молодых политиков, 
направленное на развитие навыков политиче-

ского мышления, проработку региональных 
проектов. На съезде присутствовали руково-
дители местных отделений и региональные 
координаторы, замы и пресс–секретари «Мо-
лодой гвардии», представители Молодежного 
парламента Московской области, а также мо-
лодые депутаты.

Участие от Дзержинского на форуме при-
няли Георгий Барготин, Быков Максим и Гага-
рин Никита. На форуме они получили много 
новой и полезной информации, а также об-
менялись опытом с другими участниками 
семинара.

Здравствуй, зима
Команда туристического 

клуба «Вершина», базиру-
ющаяся в молодежном 

центре «Лидер», 30 ноября  
в третий раз отправилась  
на ежегодное соревнование 
«Здравствуй, зима–2019»,  
сообщает пресс–служба адми-
нистрации Дзержинского.

Мероприятие проходило в Солнечногор-
ском районе, недалеко от поселка Менделее-
во. Спортсмены соревновались на короткой 
дистанции II и III класса.

Участникам приходилось бежать через лес 
и выходить на контрольные пункты. Спортсме-
ны несли с собой бухты веревок, карабины и 
прочее снаряжение. На веревочных этапах им 
необходимо было продемонстрировать техни-
ку преодоления дистанции, которая состояла 
из следующих этапов: параллельные перила, 

навесная переправа, спуск и подъем по скло-
ну, переправа по бревну, переправа «Верти-
кальный маятник». Выигрывает команда, 
успешно преодолевшая всю дистанцию за на-
именьшее время.

«Чем выше класс дистанции, тем она длин-
нее и сложнее, если участник допускает ошибку 
при прохождении, то судьи требуют ее испра-
вить и только потом бежать дальше, для этого 
необходимо вернуться на начало этапа», — рас-
сказал руководитель турклуба Роман Шилин.
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На пути к первым успехам
 Белла КРЫЛОВА

Свои первые результаты представили 
воспитанницы студии эстетической 
гимнастики дворца культуры 

«Вертикаль» на открытом уроке 30 ноября. 
Танцевально–спортивное направление 
открылось в учреждении лишь в сентябре 
этого года, однако двух месяцев тренировок 
хватило для достижения определенных 
успехов.

«Идею открыть кружок эстетической гимнастики вынаши-
ваю давно. Очень рада, что нашелся энтузиаст, который  
потянул за собой новое для нашего города направление.  
В группе уже двенадцать человек в возрасте от пяти до  

десяти лет. Набор продолжается, места еще есть», — от- 
метила директор дворца культуры «Вертикаль» Татьяна  
Кудрявцева.

Что же такое эстетическая гимнастика? Это синтетический 
вид спорта, включающий в себя элементы художественной гим-
настики, классического танца и акробатики. Эстетическая гим-
настика характеризуется умением передавать общий характер 
музыки в движении и придавать движениям целостность, слит-
ность, свободу, изящество и различную эмоциональную окраску. 
Главное отличие эстетической гимнастики от художественной — 
доступность. Возраст учениц, как и их внешние данные, не 
имеют значения, заниматься таким видом спорта может любой 
желающий.

На открытом занятии воспитанницы дворца культуры  
«Вертикаль» показали родителями и гостям свои первые до-
стижения.

«Все девочки уже свободно встают в мостик, многие даже 
садятся на шпагат. Кроме того, у каждой появляется красота 

исполняемых движений, пластика, выразительность. А самое 
главное — есть огромное желание заниматься и идти вперед», — 
прокомментировала Татьяна Николаевна.

Уже в мае на традиционном отчетном концерте юные гим-
настки покажут свой первый целостный номер.

ОБЩЕСТВО 15

Домашний комплекс упражнений на растяжку и гибкость

Конечно, если вы мечтаете о красивом шпагате, то 
лучше всего обратиться к профессиональному 
педагогу. Существует комплекс упражнений, кото-

рые помогут вам развить растяжку и гибкость, улучшить 
кровоснабжение, осанку и даже снять напряжение после 
тяжелого трудового дня.

 «Кошка» для спины. Встать прямо, опуститься на четве- 
реньки. На вдохе поднять центр спины вверх, прогнуться, на вы-

дохе выгнуться в обратную сторону. Начать с небольшого периода, 
около 20 секунд в каждом положении, продолжать, увеличивая время  
растяжки.

 Упражнение для растяжки ягодичных мышц. Исходное поло-
жение — лежа на спине, живот подтянут так, чтобы естественный 

прогиб в пояснице сохранялся, спина оставалась стабильной. Вытянуть 
одну ногу перпендикулярно корпусу, захватить ее руками и тянуть по 
направлению к плечу. Если амплитуды движения не хватает, можно ис-
пользовать ремень, веревку, полотенце или пояс. Должен отсутство-
вать дискомфорт в спине, нужно активно растягиваться, но не отрывать 
ягодицу от пола. Скручивание в позвоночнике тоже не допускается. 

Чтобы растяжка была симметричной, нужно делать упражнение одина-
ково с обеих сторон.

 Пресс и передняя поверхность бедер. Лягте на живот и прими-
те позу кобры, то есть руками оттолкнитесь от пола и растягивай-

те переднюю поверхность тела так, чтобы грудная клетка и живот отры-
вались от пола.

 «Бабочка» — упражнение для выворотности и растяжки тазо-
бедренных суставов. Сидя подтянуть ноги к тазу и соединить 

стопы. Руки положить на коленки и потихоньку прижимать их к полу. 
Более сложная версия — не меняя положения ног, вытянуть руки впе-
ред и прижать корпус к полу.

 «Лягушка». Лягте на живот, затем примите упор на предплечья. 
Разведите колени в стороны и согните ноги под углом 90 граду-

сов. Носки при этом смотрят в стороны. Старайтесь опустить таз как 
можно ниже к полу. Если удастся полностью положить таз — отлично.

 «Качели». Лежа на животе согнуть ноги. Плотно обхватить ладо-
нями щиколотки и медленно поднимая ноги (тянуть к голове), 

осторожно прогнуться в спине (5–10 сек).

 «Складка» на растяжку. Данное упражнение выполняется не 
только для развития мышц пресса. Оно является подводящим к 

продольному шпагату. Исходное положение: сидя на полу, ноги вытяну-
ты перед собой, колени смотрят вверх, стопы прижаты друг к другу, 
прямая спина и опущенные расслабленные плечи. Медленно и посте-
пенно наклоняйтесь вперед.

 Махи (броски ног). Такое упражнение может выполнять как стоя, 
так и в упоре на коленях. Мы рассмотрим второй вариант. Встать 

в упор на коленях. Мах правой ногой назад, левая рука поднимается 
вверх. Затем левой ногой назад, правая рука поднимается вверх. Руку 
стараться поднимать выше.

 Глубокие выпады на растяжку. Из положения стоя сделайте 
глубокий выпад вперед. Задняя нога должна быть прямой. Руки 

лучше положить на коленку.

 «Березка». Нужно лечь на абсолютно ровную поверхность. Втяни-
те живот, напрягите мышцы таза, сведите ягодицы и с помощью 

напряженного пресса поднимите обе прямые ноги. Нельзя поочередно 
запрокидывать ноги. Очень важно научиться выходить в березку по-
средством сильного пресса. Соприкасаться с полом нужно лопатками, 
шейным отделом и частью рук. Спина должна быть в воздухе, макси-
мально оторванной от поверхности пола. Для большего удобства 
можно фиксировать ладонями таз, упираясь локтями в пол.

Будущие приемные 
родители должны 
пройти бесплатное 
обучение

Прежде чем стать кандидатом в опе-
куны (попечители), приемные роди-
тели или усыновители должны 

пройти подготовку в «Школе приемных 
родителей». В нашем городе она распола-
гается в центре социально–психологиче-
ской помощи детям и подросткам 
«Солнечный круг».

Ежегодно управлением опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской области по г.о. Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино на семейные формы 
воспитания устраивается более 100 детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Кандидаты в опекуны 
(попечители), приемные родители или усыновители проходят 
подготовку в «Школе приемных родителей». Таких школ в 
Подмосковье 74.

Занятия с гражданами, желающими принять на воспита-
ние детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проходят по основной программе, рассчитанной для 
всех кандидатов. С 1 сентября 2019 года в программу подго-
товки кандидатов в замещающие родители введены дополни-
тельные модули обучения:
l для граждан, принимающих в семью детей с братьями 

и сестрами;
l для граждан, планирующих воспитывать детей под-

росткового возраста;
l для граждан, готовых принять в семью ребенка с инва-

лидностью или ограниченными возможностями здоровья.
Если будущие родители ранее проходили обучение в 

«Школе приемных родителей» по основной программе, они 
могут дополнительно пройти подготовку по вышеуказанным 
модулям с получением сертификата.

Для получения направления на прохождение обучения в 
ШПР нужно обращаться в управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по г.о. Лю-
берцы, Дзержинский, Котельники в приемные дни: понедель-
ник, среда, четверг с 10.00 до 17.00, при себе иметь паспорт.

Мы вместе!
Воспитанники третьего лицея приняли 

участие во втором региональном 
фестивале школьной медиации  

«Мы вместе» в городе Мытищи. Как это 
было, «УВ» рассказала эксперт по урегули-
рованию конфликтов, педагог–психолог 
лицея №3 Ирина Манина.

Как прожить жизнь без конфликтов? Есть рецепт бескон-
фликтного общения? Как не ссориться с близкими людьми? В чем 
отличие компромисса от консенсуса? Как построить добрые отно-
шения? Что сделать, чтобы в школе стало меньше конфликтов?

Точные ответы на эти вопросы можно было получить у волон-
теров–медиаторов и их наставников, которые собрались 27 ноя-
бря в городе Мытищи. «Если ты добр и открыт миру, мир будет 
добр к тебе» — такова философия медиации. Способами урегу-
лирования конфликтов подростки овладели на тренингах по ме-
диации и могут разрешать споры одноклассников, а это позво-
лит сохранить добрые отношения между ребятами не только в 
школе, но и за ее пределами.

В мероприятии, организованном Академией социального 
управления, приняли участие восемь школ Подмосковья. Дзер-
жинский представляла команда восьмиклассников, членов 
«группы равных» службы школьной медиации «Импульс» лицея 
№3. Поддерживала команду представитель управления образо-
ванием городской администрации Анна Бондаренко. Фестиваль 

проходил под патронатом Ксении Мишоновой — уполномочен-
ного по правам ребенка в Московской области. Готовили ребят к 
выступлению педагог–психолог, руководитель службы школьной 
медиации Ирина Манина, заместитель директора по УВР и 
классный руководитель 8Б класса Юлия Кузнецова, классный 
руководитель 8А класса Ирина Целикова, сопровождала коман-
ду Екатерина Таракановская, учитель математики, куратор служ-
бы школьной медиации лицея №3.

Ребята–медиаторы серьезно отнеслись к подготовке. Чтобы 
получить почетную грамоту из рук уполномоченного, надо было 
пройти четыре этапа и выполнить задания. На подготовку к фе-
стивалю было мало времени, но успели все: смонтировали при-
ветственный видеоролик, написали сценарий творческого кон-
курса «Медиация, соединяющая поколения», сами распредели-
ли роли. Артистизм юных исполнителей этой короткой, но яркой 
сценки, потряс зрителей. Выступление было отмечено овациями 
и криками «браво». «Играли, как настоящие актеры! И смысл 
медиации передали в пятиминутной сценке. Молодцы!» — тако-
во было резюме жюри. Следующий этап был достаточно слож-
ным: один человек должен был защитить честь команды и вы-
полнить на скорость шесть заданий. Все медиаторы — реши-
тельные, умеющие взять на себя ответственность. Но кто 
отважится? Взрослые не вмешивались. Дети решали сами, кто 
из команды выйдет отвечать. Ангелина! Кодовое слово разгада-
но! Следующий этап — изготовление коллажа — выполняли всей 
командой. Финал — танцы под зажигательную музыку. Все 
участники в восторге!
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Слепые футболисты 
Дзержинского отстояли 
«Кубок единства»

 Иван ФЕДУЛОВ

Вминувшую субботу, 
30 ноября, воспитанники 
отделения адаптивного 

футбола спортивной школы 
«Орбита–юниор» принимали  
традиционные международные 
соревнования «Кубок единства».

Участие в Кубке по футболу 5х5 в катего-
рии B1 (тотально слепые) принимали дзержин-
цы и еще три команды: «Авангард» (Мытищи), 
«Инсайт» (Орехово–Зуево) и сборная команда 
Чехии, выступавшая на этих соревнованиях 
впервые.

На церемонии открытия президент Феде-
рации слепых футболистов Европы Зденек Бар-
лок  поблагодарил за приглашение и признал-
ся, что ему очень приятно присутствовать на 
турнире.

Начальник отдела физической культуры и 
спорта городской администрации Светлана Ве-
селова напомнила, что спорт слепых входит в 
программу Паралимпийских игр. В Дзержин-
ском с 2016 года на базе спортивной школы 
«Орбита–юниор» открыто отделение адаптив-
ного футбола. Она пожелала всем участникам 
удачи, а сильнейшим — победы.

Представитель Федерации футбола инва-
лидов России Алексей Трипкин поблагодарил 
организаторов соревнований: Федерацию фут-
бола слепых России, правительство Москов-

ской области, городскую администрацию — за 
внимание к непростому виду спорта, а гостей 
из Чехии за визит в Россию.

Директор спортивной школы «Орбита–
юниор» Семен Журков сказал, что в прошлом 
году он вместе с городскими футболистами 
побывал на турнире в Праге: «Мы рады, что вы 
приехали с ответным визитом. Будет здорово, 
если вы станете нашими постоянными гостя-
ми. Ребята из Белоруссии, Молдовы, Грузии 
уже стали нашими друзьями и постоянными 
соперниками на площадке».

Матчи турнира проходили по круговой 
схеме, каждая команда играла с каждой. Время 
тайма было сокращено до десяти минут — 
участники играли блиц–турнир, проведя не 
одну–две игры в день, как бывает обычно на 
подобных соревнованиях, а три.

По итогам дня кубок «За волю к победе» 
выиграла команда из Орехово–Зуева. Кубок, 
диплом и медали за третье место получила ко-
манда Чехии. Второе место заняли футболисты 
из Мытищ, а первое хозяева площадки — «Ор-
бита–юниор». В ее составе выступали Алексей 
Локтионов, Сергей Манжос, Андрей Демин, ко-
торый был отмечен призом за стремление к 
победе, Александр Гуртовенко и вратарь Давид 
Гаев. Помимо наград участники соревнований 
получили подарки от спонсоров: «Государст-

венной корпорации по организации воздушно-
го движения в Российской Федерации» и АНО 
«Лига Ф.О.Р.Б.С.», угостились осетинскими пи-
рогами от Давида Гаева.

Прошедший турнир — один из множества 
соревнований, где выступают игроки «Орбиты–
юниор». По словам Николая Берегового, прези-
дента Федерации слепых футболистов России, 
наши спортсмены в начале октября выступали в 
Праге на Кубке Европы. Вернулись победителя-
ми, выиграв всухую в финальном мачте у ко-
манды Польши со счетом 2:0. Также выступали 
на международном турнире в Кишиневе, Герма-
нии, на «Кубке Волги» в Нижнем Новгороде, где 
заняли третье место.

Болеем за наших 
паралимпийцев

В конце этой недели, 7–8 декабря, 
воспитанники отделения адаптивно-
го футбола «Орбита–юниор» высту-

пят на Кубке Российского футбольного 
союза. Проходить эти соревнования будут 
на стадионе «Орбита». Предстоящие со-
ревнования имеют статус открытых и меж-
дународных, ожидается, что участие в них 
примут команды Молдовы, Белоруссии.

Как пояснил Николай Береговой, матчи, сыгран-
ные на Кубке единства, пойдут в зачет Российской 
национальной лиги, это будет заключительный реша-
ющий тур РНЛ. Результат игры «Орбиты–юниор» 
определит, какое место она займет в турнирной та-
блице. Пока она делит первое и второе места с 
мытищинским «Авангардом». Награждение по итогам 
лиги будет традиционно организовано в Доме рос-
сийского футбола (РФС), где награды победителям 
и призерам вручит первый вице–президент РФС 
Никита Симонян.

«Золото» и «бронза» в память о нашем Феликсе

Воспитанники СШОР «Союз» достойно 
представили Дзержинский на IV между-
народном турнире по дзюдо «Феликс 

Саакян», проходившем 30 ноября в Таллинне. 
Из Эстонии они привезли четыре награды.

Участие в турнире памяти известного тренера приняли более 
280 человек из Белоруссии, Финляндии, Литвы, Эстонии и России. 
Схватки проходили среди дзюдоистов 2006–2010 годов рождения.

Из команды Дзержинского победителями соревнований стали 
Елизавета Петрова и Владислав Частухин. Бронзовыми призера-
ми — Анастасия Тулукина и Мария Дмитриева. Все четверо — вос-
питанники тренера Оксаны Прокофьевой.

На эстонском татами наши дзюдоисты не только испытали 
свои силы, но и почтили память известного тренера, имя кото-
рого связано и с нашим городом. В 2009–м Феликс Саакян 
приехал в Дзержинский работать в спортивной школе олимпий-
ского резерва «Союз», а в 2015–м он ушел из жизни. Работая в 
Таллинне и Дзержинском, тренер концентрировал усилия на по-
иске спортсменов, стремящихся работать на результат. Европей-
ской и международной Федерациями дзюдо ему присвоен чет-
вертый дан (черный пояс). В копилке его учеников 17 медалей, 

заработанных на первенствах Европы, мира и Олимпийских играх 
(шесть из них золотые).

«Серебро» 
наших гимнасток

Д ве медали привезли воспитанницы 
отделения художественной гимна-
стики спортивной школы «Орбита» из 

города Орехово–Зуева. Здесь во дворце 
спорта «Восток» с 29 ноября по 1 декабря 
проходил XI открытый турнир Московской 
области на Кубок Валентины Кострицы.

Участие в этих региональных соревнованиях при-
нимали более 300 девушек — от самых юных до 
2003 года рождения — из Москвы и Подмосковья. 
Дзержинский представляли ученицы тренера Инны 
Быковой, ставшие серебряными призерами. Олеся 
Серова заняла второе среди девушек 2005 года ро-
ждения, а Ксения Кузнецова среди девушек 2006 года 
рождения. Обе спортсменки выступали по программе 
кандидатов в мастера спорта.

Победы и поражения на оранжевых выходных

Воспитанники отделения баскетбола 
спортивной школы «Орбита» 30 ноября  
и 1 декабря провели множество встреч 

на региональных соревнованиях.

В субботу, 30 ноября, баскетболистки из Дзержинского вы-
ступили в городе Богородский в рамках чемпионата Москов- 
ской области по баскетболу среди женских команд. Игра с пред-
ставительницами местного спортивного клуба «Знамя» завер- 
шилась поражением гостей. «Орбита–2003», представлявшая  
город на первенстве, уступила хозяйкам площадки восемь 
очков — 71:79.

Тогда же, 30 ноября, дзержинцы принимали тур первенства Мо-
сковской области среди юношеских команд 2008 года рождения. 
Хозяева площадки уступили команде БК «Пиранья» Ленинского 
района со счетом 26:38, а также проиграли «СШОР по баскетболу» 
города Мытищи — 29:49.

В последний день осени мужские команды «Орбиты» принимали 
соперников по чемпионату суперлиги Московской области из Ко-
ломны. Основной состав выиграл у БК «Авангард» со счетом 79:61. 
Дублирующий, напротив, уступил гостям — 52:55.

На следующий день, 1 декабря, участницы «Орбиты–2003» при-
нимали на своей площадке гостей из Электростали. Проведенная 
игра добавила хозяйкам победу на первенстве Московской области 
по баскетболу среди команд юниорок до 18 лет. У СШОР ИВС города 
Электросталь они выиграли со счетом 99:34.

В тот же день гостей из той же СШОР Электростали принимала 
команда юношей «Орбита–2002». Встреча первенства Московской 
области среди команд юниоров до 19 лет принесла дзержинцам 
уверенную победу — 90:48.

В первый день зимы «Орбита» сыграла в Люберцах. Здесь дзер-
жинцы выступили против местной СШОР «Спартак» в рамках супер-
лиги Московской области. «Орбита–2005» уступила хозяевам — 
62:66, «Орбита–2006» проиграла 37:82, «Орбита–2004» потерпела 
поражение со счетом 57:92.

Ярослав МАШЕК, тренер сборной команды Чешской республики:
— В прошлом году я был в России, провел 14 дней в гостях у моих друзей. Мне 

очень понравилось здесь, я разговаривал по–русски впервые, как обучился 
этому языку в школе. Посмотрел Москву, Санкт–Петербург, видел «Аврору». 
Но мне сказали, что нужно еще посмотреть Сибирь и тайгу. Наша команда  
в России впервые. Сегодня ночью мы не спали. Прилетели в четыре часа утра 
в аэропорт, потом автобус, отель, завтрак, стадион. Отыграли спокойно.  
К сожалению, получился мини–турнир, мы хотели больше поиграть.  
С командой России мы играем не в первый раз. Она уже шесть лет приезжает 
в Прагу на соревнования, где пять ряз становилась победителем. Так что  
мы приехали в гости к своим старым друзьям. Мы очень рады встретиться  
и всегда готовы помочь друг другу.
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6.00 «ЧУМА» (16+) 
7.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)

12.30 «РОККИ–5» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 1990 г.

14.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) 
Спортивная драма.  
США, 2006 г.

16.45 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)  
Спортивная драма.  
США, 2015 г.

19.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+) 
Боевик. США, 2004 г.

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «КОЗЫРНЫЕ  
ТУЗЫ» (16+)  
Боевик.  
Великобритания, 
Франция, США, 2006 г.

2.20 «ЧУМА» (16+) 

5.00 «Известия»
5.20 «ТАКАЯ  

РАБОТА» (16+) 
Команда молодых опе-
ративников убойного 
отдела ГУВД — капитаны 
Филиппов, Лернер, Иль-
инский и старший лейте-
нант Стрельникова рас-
следуют самые громкие 
преступления. Они 
молоды и амбициозны.

7.15 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР–2» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР–2» (16+) 
19.00 «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+)

6.40 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
8.05 «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+) 
9.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) 

Комедийная мелодрама. 
США, 2018 г.

11.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Азбука Уральских 
пельменей. «П» (16+) 

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

МАЛИБУ» (16+) 
Комедийный боевик. 
Великобритания — Китай 
— США, 2017 г.

23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)  
Фантастический боевик.  
Германия — США — Фран- 
ция — Великобритания, 
2002 г.

1.15 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+) 
Приключения. США — 
Германия — ЮАР, 2004 г.

2.50 «Супермамочка» (16+)

3.35 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Реальная мистика» 
«Модель ХХL» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.15 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.
Даша — красавица, 
умная, обаятельная и 
не очень счастливая. 
Работу найти не может, 
личная жизнь к тридцати 
годам не сложилась. 
И вот, когда, казалось 
бы, умерла последняя 
надежда, появляется он...

1.40 «Порча» (16+)

2.10 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «Реальная мистика» (16+)

5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

4.50 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25 «Рыбий жЫр» (6+)

9.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

9.10, 10.05, 12.45, 13.25, 14.05  
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

Советский разведчик 
Сергей Скорин внедря-
ется в разведорганы 
фашистской Германии, 
стремящиеся дезинфор-
мировать Ставку Вер-
ховного Главнокомандо-
вания.

10.00, 14.00 Военные новости
18.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

20.55, 21.30 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Судец (6+)

0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

2.10 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

3.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (0+) 
Ленфильм, 1977 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» 
«Стекляшки» (16+)

9.55 «Слепая» «Семейный  
портрет» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Обещание» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Глоток смерти» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Неделя до свадьбы» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Через силу» (16+)

17.00 «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Полуночница» (16+)

18.00 «Слепая» «Идущий  
по головам» (16+)

18.30 «Слепая» «Я тебя  
ненавижу» (16+)

19.00 «Слепая» «Пчела» (16+)

19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+) 
США, Чехия, Германия, 
2002 г. 

22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+) 
США, Германия, 2004 г. 

0.00 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» (16+) 
США, Италия, 1984 г. 

4.15, 5.15 «Места Силы» (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+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+) Юмористическая  
программа

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

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

1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

(16+) Комедийные ужасы. 
США, 2009 г.

3.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+) 
Триллер. США, 2002 г.

5.15, 5.40, 6.00, 6.30  
«ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.50 Торжественная  
церемония вручения  
Российской националь-
ной музыкальной  
премии «Виктория»

2.00 Мария Машкова,  
Григорий Антипенко, 
Андрей Кузичев  
и Владимир Носик  
в фильме  
«ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Евгения Ханаева.  

Поздняя любовь» (12+)

9.00, 11.50 Детективы Анны  
и Сергея Литвиновых.  
«СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

11.30 События
13.00 Виктор Дробыш в про-

грамме «Он и Она» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)

15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» (12+)

17.50 События
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+)

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

1.10 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

1.45 «Их разлучит только 
смерть» (12+)

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

3.40 Петровка, 38 (16+)

4.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

5.00 Остросюжетный  
сериал  
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Кирилл Кяро,  
Александр Робак,  
Петар Зекавица  
в остросюжетном  
сериале 
«ЖИВОЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный  

сериал  
«ЖИВОЙ» (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+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40, 21.00 «ПЕС» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.45 Андрей Мерзликин, 
Оксана Базилевич,  
Дарья Мороз  
в фильме 
«СИЛЬНАЯ» (16+)

1.40 Квартирный  
вопрос (0+)

2.50 «Место встречи» (16+)

4.40 Их нравы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
7.50 «Да, скифы — мы!»
8.35 «Театральная летопись» 
9.00, 12.50 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 
12.20 Даниэль Орлов. «Чеснок»
13.05 Провинциальные музеи 

России. Ейск
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Испания. Старый город 

Саламанки»
14.30 «Завтра не умрет никогда» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.25 «СПИТАК» 
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 

ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»
2.00 Искатели

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «На гол старше» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20,  
18.10, 19.30, 21.35 
Новости

7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 
18.15, 21.40, 0.25 Все 
на Матч! 

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — 
«Альба» (Германия) (0+)

11.35 «Город футбола. Мад-
рид» (12+)

12.05 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

19.35 Все на футбол! Афиша (12+)

20.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года (16+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. «Бавария» (Герма-
ния) — «Зенит» (Россия)

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Леганес» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» — 
«Аугсбург» (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)

18.30 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Новый сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Дэвид Боуи.  
На пути к славе» (16+)

2.10 «На самом деле» (16+)

3.15 «Про любовь» (16+)

4.00 «Наедине  
со всеми» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
442 года назад (1577 год) 
Фрэнсис Дрейк отправился 
в свою первую серьезную 
экспедицию.
277 лет назад (1742 год) 
указом Елизаветы  
Петровны предписано 
немедленно выслать 
евреев за границу и впредь 
их в Россию не впускать.
48 лет назад (1971 год) 
в Москве состоялась 
премьера кинокомедии 
«Джентльмены удачи».

ИМЕНИНЫ
Андрей  
Иван

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»

Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом 
многочисленном по числу жертв землетрясении, случив-
шемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм 
«Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в 
поисках лучшей жизни, возвращается обратно после зем-
летрясения, чтобы найти свой дом. Свою семью. Но уже 
поздно. Все разрушено стихией. И ему приходится заново 
учиться любить то, что он разрушил сам.

Режиссер: Александр Котт.
В ролях: Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян.
Россия, 2018 г.

 «СПИТАК» 

Россия К
21.25
Драма
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6.00 «Улетное видео» (16+)

9.30 «ДМБ» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2000 г.

11.00 «ДМБ» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2001 г.

15.30 «ТУМАН» (16+)  
Военно–приключенческий  
фильм.  
Россия, 2010 г.

18.45 «ТУМАН–2» (16+)  
Военно–приключенческий  
фильм.  
Россия, 2012 г.

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «МАЧЕТЕ» (18+)  
Боевик. США, 2010 г.

2.10 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+) 
Боевик.  
Россия, США, 2013 г.

3.50 «ЧУМА» (16+) 
5.15 «Улетное видео» (16+)

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

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного  
преступления. В нее  
за помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры,  
но и простой оператив-
ник, эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники, и каждый 
из ее работников —  
уникальный специалист  
в своей области.  
Их задача помогать 
и направлять следствие.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «БАРС» (16+) 
3.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (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, 10.30, 13.10 «Шоу «Ураль- 
ских пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

12.05 «Русские не смеются» (16+) 
14.15 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2001 г.

16.35 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ–2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+) 
Комедия. США, 2004 г.

18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

21.00 «ИЗГОЙ–ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)  
США, 2016 г.

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА–3» (16+)  
Германия — США — 
Франция, 2007 г.

1.30 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+) 
Приключения.  
США — Германия — ЮАР, 
2004 г.

3.00 «Супермамочка» (16+)

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 

6.30 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+) 
Комедия. Италия, 1976 г.
Робинзон Крузо проходит 
через множество 
комичных ситуаций, пока 
ему не удается хоть как–
то освоиться на острове. 
У него появляется даже 
Пятница — только на этот 
раз это темнокожая кра-
савица.

8.35 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.

11.00 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2011 г.

14.45 «ИЗБРАННИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

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

22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2008 г.

0.55 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+) 
Комедия. Италия, 1976 г.

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

6.05 «6 кадров» (16+) 

5.35 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+) 
ГДР, 1965 г. 

6.55 «Рыбий жЫр» (6+)

7.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+) 
Мосфильм, 1987 г. 
Что такое нофелет? 
Это разъяснит вам 
Гена, который взялся 
с помощью нехитрого 
приема в два счета найти 
невесту своему двоюрод-
ному брату Паше.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки»  

«Modern Talking» (6+)

9.45 «Последний день» Зоя 
Федорова (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 КВН. Игры на Кубок  
Министра Обороны 
Российской Федера-
ции–2019. Финал (0+)

12.30 «Сделано в СССР» (6+)

13.20 «Секретные материалы» 
«Химия цветных  
революций» (12+)

14.05, 18.25 «БЕРЕГА» (12+)

18.10 «Задело!»  
с Николаем Петровым

22.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

4.40 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» (0+) 
ГДР, 1963 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.15 «РОНИН» (16+) 
США, Франция, 
Великобритания, 1998 г. 
Некий таинствен-
ный клиент собирает в 
Париже команду таких 
«платных оператив-
ников», известных как 
«Ронины», для похище-
ния сверхсекретного 
портфеля.

14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+) 
США, Чехия, Германия, 
2002 г. 

17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+) 
США, Германия, 2004 г. 

19.00 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+) 
США, Франция, 
Германия, Испания, 
2007 г. 

21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+) 
США, Япония, 2012 г. 

0.00 «СВОРА» (16+) 
США, ЮАР, Германия, 
2006 г. 

1.45 «КРИК 3» (16+) 
США, 2000 г. 

3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Охотники  
за привидениями»  (16+)

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

8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ» (12+) 
Комедия. Россия, 2013 г.

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

13.50 «Где логика?» (16+)

14.55 «Импровизация» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.25 «Комеди 
Клаб» (16+) Юмористиче-
ская программа

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

21.00 «Танцы» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» 

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.40 «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)  
Драма. США, 2010 г.

3.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)  
Драма. США, 1992 г.

5.40, 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 «Измайловский парк» 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.50 Светлана Тимофеева–
Летуновская,  
Игорь Сигов, Марина 
Куделинская, Дарья 
Пармененкова, Сергей 
Лапаницын и Валентина 
Гарцуева в фильме  
«ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Миклош,  

Константин Самоуков, 
Евгения Треско,  
Алексей Нагрудный  
и Анна Саливанчук  
в фильме  
«МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (12+)

1.00 Ксения Рус, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Хорохорина в фильме 
«ФРОДЯ» (12+)

5.55 Марш–бросок (12+)

6.30 АБВГДейка (0+)

7.00 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

8.30 Православная  
энциклопедия (6+)

9.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН–БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

11.30 События
11.45 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

13.25 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

14.30 События
14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

17.10 Детективы Татьяны 
Поляковой.  
«ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «90–е. Граждане  

барыги!» (16+)

0.50 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)

1.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)

2.25 «Брат по расчету» (16+)

3.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)

4.15 «Право знать!» (16+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Александра Захарова 
в фильме «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «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» 
Ирина Лобачева (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

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

0.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «НЕРВЫ» (16+)

1.40 «Фоменко фейк» (16+)

2.05 «Дачный ответ» (0+)

3.10 Леонид Броневой  
в фильме 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Крокодил Гена» «Чебу-

рашка» «Шапокляк» 
«Чебурашка идет  
в школу» Мультфильмы

8.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 Телескоп
10.20 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.50 «НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ» 
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Эвенки. По закону тайги»
13.20 «Голубая планета» 
14.10 «Эффект бабочки» 
14.40 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
16.50 Кино о кино. «Добро 

пожаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен» Без сюрпризов не 
можете?!» 

17.30 «Энциклопедия загадок»
18.00 «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ» 
19.30 Большая опера — 2019
21.00 «Агора» 
22.00 «КОНФОРМИСТ» (18+)

23.55 Клуб 37
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
1.40 «Голубая планета» 
2.30 «Старая пластинка»  

«Путешествие муравья» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

8.30 Все на футбол! Афиша (12+)

9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 
17.50, 21.55 Новости

9.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

15.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — 
«Барселона» 

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» — «Парма» 

22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетд-
жан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего 
Брандао

0.00 «Дерби мозгов» (16+)

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Вер-
дер» (0+)

6.00 Телеканал  
«Доброе утро. Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Открытие Китая»  
с Евгением  
Колесовым (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Геннадий Хазанов.  
Без антракта» (16+)

14.55 Кубок Первого канала  
по хоккею 2019.  
Сборная России —  
сборная Чехии.  
Прямой эфир

17.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.55 Итальянская комедия 
«ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)

0.55 Мэрилин Монро,  
Ив Монтан  
в фильме «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

3.15 «Про любовь» (16+)

4.00 «Наедине со всеми» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
477 лет назад (1542 год) 
Мария Стюарт объявлена 
королевой Шотландии.
126 лет назад (1893 
год) в Москве на Красной 
площади торжественно 
открыты верхние торговые 
ряды (сегодня — ГУМ).
72 года назад (1947 год)  
в СССР принято постанов- 
ление «О проведении 
денежной реформы  
и отмене карточек  
на продовольственные  
и промышленные товары».

ИМЕНИНЫ
Дмитрий Наум Порфирий

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+) 

Большая, любящая друг друга семья собирается вме-
сте, чтобы отметить пятидесятилетнюю годовщину свадьбы 
бабушки Альмы и дедушки Пьетро. Вилла, на которой бу-
дет происходить празднество, находится на острове, от-
даленном от большого города. После шумного и веселого 
праздника члены семьи собираются разъехаться по домам, 
но оказываются заперты на вилле из–за погодных условий, 
не позволяющих выбраться с острова.

Режиссер: Габриэле Муччино.
В ролях: Стефано Аккорси, Каролина Крешентини.
Италия, 2018 г.

«ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ»

Первый
22.55
Комедия
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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 «Улетное видео» (16+).
6.30 «ДМБ» (16+)  

Комедия.  
Россия, 2000 г.

7.45 «ДМБ» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2001 г.

12.00 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)  
Историческая мелодрама.  
Россия, Украина, 2015 г.

16.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)  
Историческая мелодрама.  
Россия, Украина, 2015 г.

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+) 
Боевик. Россия, США, 
2013 г.

2.15 «КОЛОНИЯ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

3.45 Мультфильмы (0+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда. Иванушки 
International. Вместе 
навсегда» (16+) 

10.00 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 

18.25 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) 

0.35 «ЗНАХАРЬ» (12+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.
С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром про-
исходит трагедия, изме-
нившая всю его жизнь. 
Ему приходится пережить 
несколько лет скитаний 
и горя.

2.55 «КВАРТИРАНТКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

4.20 «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+) 
10.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.45 «СТАЖЕР» (16+)  
Комедия. США, 2015 г.

14.15 «ИЗГОЙ–ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)  
США, 2016 г.

17.00 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
Комедия. США, 2011 г.

21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г. 

23.45 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)  
Великобритания — Китай 
— США, 2017 г.

1.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ–2» (0+) 
Комедия. США, 2002 г.

3.05 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «КОРОЛЕВСТВО  
КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ» (0+)  
Сказка.  
К/ст. им. М. Горького, 
1963 г.

8.15 «Пять ужинов» (16+) 
8.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 

Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2008 г.

10.35 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

14.50 «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

19.00 «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2007 г.

1.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

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

5.20 «Замуж за рубеж» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

5.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1979 г. 

7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

9.00 Новости дня
9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

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

12.35 «Правило прогресса» (12+)

13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.05 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+) 
Мосфильм, 1976 г. 

1.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1977 г. 

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

4.24 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.30 «СВОРА» (16+) 
США, ЮАР, Германия, 
2006 г. 
Увлекательная поездка 
на заброшенный остров 
обернулась настоящим 
кошмаром для веселой 
компании подростков. 
Пребывая в уверенно-
сти, что вокруг никого 
нет, друзья решают вос-
пользоваться всеми пре-
имуществами уединения 
и оторваться по полной 
программе.

14.15 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+) 
США, Франция, 
Германия, Испания, 
2007 г. 

16.30 «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+) 
США, Япония, 2012 г. 

19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+) 
США, Китай, 2016 г. 

21.30 «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+) 
США, 2007 г. 

23.30 «РОНИН» (16+) 
США, Франция, 
Великобритания, 1998 г. 

2.00 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» (16+) 
США, Италия, 1984 г. 

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.05 «Stand up» (16+)  

Комедийная  
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 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная  
программа

2.10 «ПОСЛЕДНИЙ  
КОРОЛЬ  
ШОТЛАНДИИ» (16+)  
Триллер. 
Великобритания, 
Германия, 2006 г.

4.05 «ПЛОХИЕ  
ДЕВЧОНКИ» (16+) 
Вестерн.  
США, 1994 г.

5.35 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.35 «Сам себе режиссер»
5.15 Любовь Баханкова, Марина 

Могилевская и Кирилл 
Плетнев в фильме  
«НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Яна Шивкова, Юрий Бату-

рин, Ольга Филиппова, 
Руслан Чернецкий и Анд- 
рей Карако в фильме 
«СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (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+)

1.30 Любовь Баханкова, Марина 
Могилевская и Кирилл 
Плетнев в фильме  
«НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

6.00 «10 самых… Геройские 
поступки звезд» (16+)

6.35 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

8.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание.  

Георгий Вицин» (16+)

15.55 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь 
и стенка» (12+)

17.35 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)

21.40 Детектив 
по воскресеньям. 
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

0.25 События
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)

1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)

5.15 Московская неделя (12+)

5.50 «Ералаш» (6+)

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 Инна Макарова,  
Николай Рыбников  
в фильме  
«ВЫСОТА» (0+)

На строительство комби-
ната приезжает бригада 
монтажников–верхола-
зов, им предстоит осуще-
ствить монтаж домны по 
новому методу. Фильм о 
непростых характерах 
простых советских лю- 
дей, умеющих трудиться, 
мечтать, любить.

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+)

2.05 «Великая война» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» 
7.05 «Храбрый олененок» 
7.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  
9.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы — грамотеи!» 
10.10 «ОДНА СТРОКА» 
11.45 Письма из провинции. 

Васильсурск (Нижегород-
ская область)

12.15, 2.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

12.55 «Другие Романовы» 
13.25 «Нестоличные театры» 

Татарский академический 
театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

14.05, 0.30 «ВЫБОР ХОБСОНА»  
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…» 
17.40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ» 
21.45 «Белая студия»
22.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Асмик Григорян в опере 
Р. Штрауса «САЛОМЕЯ» 
Зальцбургский 
фестиваль. 2018 г.

6.00 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по акробатиче-
скому рок–н–роллу (0+)

6.55 «Тает лед» (12+)

7.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото (16+)

8.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Монако» (0+)

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 
Новости

10.45, 12.30, 13.45. 15.55 
Биатлон. Кубок мира (0+)

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 
0.55 Все на Матч! 

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Виль-
ярреал» 

22.55 Футбол. «Валенсия» — 
«Реал» (Мадрид)

1.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+)

3.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

3.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

4.15 Смешанные единоборства. 
PFL (16+)

5.00 Кирилл Плетнев 
в фильме «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Три дня до весны» (12+)

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

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Романовы» (12+)

15.55 Кубок Первого канала  
по хоккею 2019. Сборная 
России — сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир

18.25 «Три аккорда» Большой 
праздничный концерт (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)

22.45 Вячеслав Никонов и Дмит- 
рий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+)

0.30 Крис Эванс, Октавия 
Спенсер в фильме 
«ОДАРЕННАЯ» (12+)

2.25 «Про любовь» (16+)

3.10 «Наедине со всеми» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
257 лет назад (1762 год) 
Екатерина II повелела засе-
лить малообжитые районы 
России иностранцами.
114 лет назад (1905 год)  
в Санкт–Петербурге осно-
ван «Пушкинский Дом».

ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей 
Афанасий Борис Вера 
Владимир Дмитрий 
Иван Кирилл Константин 
Кузьма Маргарита Мария 
Матвей Матрона Мирра 
Моисей Николай Павел 
Сергей Степан Тамара 
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба 
с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, по-
влиявшее на исход Второй мировой войны, желание жить 
и страх потерять любимого человека — справится ли со 
всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Люд-
милы Павличенко — легендарной женщины–снайпера. Сол-
даты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на 
нее охоту. 

Режиссер: Сергей Мокрицкий.
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов.
Россия, Украина, 2015 г.

«БИТВА 
ЗА СЕВАСТО- 
ПОЛЬ»

Че
12.00, 19.00
Мелодрама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Нарушение прямолинейности. 
6. Одна седьмая часть умного лба. 
8. «Экономические руины» после войны. 
9. Песня «на троих». 
10. Мелочь, бегущая по волнам. 
11. Ванна, пускающая пузырьки. 
12. Строение Джека. 1
4. Место, где от радости дыханье сперло. 
16. Факт дезертирства мяча с футбольного 
поля. 
17. Много лет в трех буквах. 
18. «Заморительница червячка». 
20. «Кабинет» физрука. 
22. Умение охарактеризовать первого встреч-
ного последними словами. 
26. Пощечина судьбы. 
27. Гриб, въевшийся в березу. 
28. «Соседка» европейки. 
29. Козырь самой обаятельной и привлека-
тельной. 
30. Тарелка, гудящая басом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Жертва ангины. 
3. Пешеходная зона на реке. 
4. Она сдерживает произвол и коня. 
5. «Кукольная магия». 
6. Джентльменский спор. 
7. То, что наживают в финале сказок хорошие 
персонажи. 
12. Конфетный горох. 
13. Смертельно опасный знак, присылаемый 
пиратами. 
14. «Прилив» товара на рынок. 
15. Рюмка повышенной вместимости. 
19. Чужой музыкальный инструмент, под 
который можно плясать. 

21. «Собака из Кабула». 

22. Сооружение имени Блаженного  

Василия. 

23. Кукуруза для амиго. 

24. Бразильская родственница. 

25. «Сердце» инфекции.

l l l
В тюремной больнице:
— Доктор, вы уже удалили у меня 

гланды, аппендицит, селезенку и одну 
почку, но мы договаривались, что вы по-
можете мне покинуть эту тюрьму.

— Не все сразу, дорогой мой, шаг за 
шагом…

l l l
Парень пришел познакомиться с ро-

дителями своей девушки. Открывает ее 
младший брат и кричит:

— Маша, встречай, твоя синица в 
руках пришла!

l l l
В автобус заходит мужик с рюмкой 

водки. Садится, но не пьет, а как будто 
что–то вспоминает. Тут к нему обращает-
ся кондуктор:

— Мужчина, будете платить за про-
езд?

Лицо мужика светлеет:
— Точно! Ну за проезд!

l l l
— Что–то ваши подопечные совсем 

плохо выступают на соревнованиях по 
стрельбе из лука.

— Отчего же? Вот на Олимпиаде член 
нашей сборной попал в тройку призеров.

— Ну не во всю тройку, а только в 
бронзового медалиста.

l l l
К светлому будущему идут не от хоро-

шей жизни.

l l l
Хозяйка звонит электрику:
— Я просила вас вчера прийти почи-

нить звонок!
— А я был у вас. Долго звонил, но мне 

так никто и не открыл.

l l l
— На ночь я останавливаю часы, 

чтобы они не изнашивались.
— А как же ты узнаешь время ночью?
— А у меня есть пионерский горн. 

Если в него подудеть ночью, то кто–ни-
будь обязательно прокричит точное 
время.

l l l
Из жизни безработного: захотел по-

спать — пошел спать, захотел есть — 
пошел спать, захотел новый телефон — 
пошел спать…

l l l
— А ты можешь ориентироваться по 

звездам?
— Конечно.
— Научи.
— Это очень просто. Где звезды — там 

небо.

l l l
Бабушка у бесплатного врача.
— Милок, спина у меня болит.
Доктор наклоняет ее:
— Бабушка, вам так больно?
— Да.
Доктор наклоняет еще больше.
— А так больно?
— Нет, так не больно.
— Вот так, бабушка, и ходите.

l l l
— Алло! Это «Горводоканал»?
— Да.
— А почему у меня из крана бежит 

вода?
— В каком смысле?
— Ну судя по счету за прошлый месяц, 

должен течь коньяк.

l l l
— Правда, что ты выдал дочь за свое-

го кассира?
— Правда.
— Но ведь ты же ему не доверял.
— Я и сейчас не доверяю. Но теперь 

украденные у меня деньги будут оста-
ваться в семье.

� 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 №49
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Переплётчик. 7. Хронометраж.  
12. Перегиб. 16. Сарафан.  
17. Нефертити. 18. Прыть.  
19. Округ. 20. Монастырь.  
21. Адрес. 22. Палец.  
23. Подросток. 24. Сквош.  
25. Ружьё. 26. Поисковик.  
28. Водолаз. 29. Пунктир.  
33. Фотоаппарат.  
34. Контрабанда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Георгин. 2. Песня. 3. Олимп.  
4. Ртуть. 5. Гималаи. 8. Репродук-
тор. 9. Рентгенолог. 10. Раскла-
душка. 11. Карусельщик.  
13. Бетоновоз. 14. Декабрист.  
15. Стетоскоп. 16. Стереотип.  
26. Паровоз. 27. Кувалда.  
30. Гость. 31. Сплав. 32. Накал.
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Детскому саду №4 исполнилось сорок лет

К онец осени 2019 года знаменателен 
для детского сада №4, у них юбилей. 
Сорокалетие — прекрасный повод 

собрать гостей, вспомнить, как все начина-
лось, окунуться в атмосферу добра, исходя-
щую от всех, кто принес подарки и теплые 
поздравления. Здесь так и было в предпо-
следний ноябрьский день — 29 числа.

Детский садик, расположенный по адресу Томилинская, 14, 
особенный. Он небольшой, уютный, домашний. Именно такие 
ощущения — камерности и тепла — вы получаете, входя в этот 
наполненный детскими голосами, вкусными запахами, музы-
кальными звуками детский сад.

Сорок лет — солидный возраст, если так можно сказать про 
учреждение, и его история, которую рассказали гостям сотруд-

ники детского сада, подтверждает статус. А гостей собралось 
немало. Это и представители городской администрации, и 
представители управления развития образования и отраслей 
социальной сферы, отдела общего образования и контроля 
качества, и депутаты дзержинского Совета депутатов, и руково-
дители образовательных учреждений города. Были в зритель-
ном зале ветераны труда — бывшие сотрудники сада–юбиляра, 
которым дошколята преподнесли букеты, присутствовали роди-
тели воспитанников и, конечно же, коллектив в полном составе. 
Были среди них и те, кто работает здесь с первых дней.

«Тогда, в 80–х, мы назывались колхозным садом, ведь откры-
вал нас колхоз им. Дзержинского, ныне агрофирма «Нива», — 
вспоминает Нина Наумова, оператор машинной стирки. — 
Сейчас, 40 лет спустя, все по–другому. Жизнь детского сада 
модернизируется, шагает в ногу с временем. Можно сказать, что 
с годами мы только молодеем. Коллектив же что тогда, что 
сегодня остается таким же сплоченным и дружным. Здесь всег-
да, как дома».

С поздравлениями и пожеланиями к коллегам обратилась 
воспитатель группы компенсирующей направленности Наталья 

Сычева, которая тоже работает в детском саду с первых дней: 
«Хочется, пользуясь случаем, выразить благодарность нашему 
руководству, я думаю, они идут правильным путем. А коллективу 
пожелать процветания и крепкого здоровья».

Председатель Совета депутатов Ирина Шувалова расска-
зала, что детский сад №4 был большим помощником в воспи-
тании ее собственного ребенка — выпускницы детского сада–
юбиляра. Ирина Александровна поделилась, что воспомина-
ния о дошкольном детстве остались самыми приятными и 
счастливыми, за что выразила благодарность сотрудникам 
учреждения.

Коллектив, надо отметить, не остался без внимания — 
огромное количество почетных грамот, благодарственных 
писем. Много было теплых слов, веселых моментов, трогатель-
ных мгновений. Аплодируя юным воспитанникам сада–юбиляра, 
зрители отбили ладони: песни, танцы, спортивные номера, кон-
феранс — дошколята блистали талантами. А их виртуальная 
прогулка по учреждению, как увлекательный сериал, захватила 
внимание гостей.

У Елены Королюк, заведующей детским садом, также юби-
лейная дата — десятилетняя отметка в должности руководите-
ля. «Моя предшественница, Зинаида Тимофеевна Жабина, 
оставила мне, тогда молодому специалисту, очень важные 
напутственные слова: «Запомни раз и навсегда, коллектив — 
это семья, а сотрудники в нем — дети. У каждого есть достоин-
ства, есть и недостатки. Но ты должна научиться любить их всех 
одинаково и всем помогать, что бы у них не случилось. Эти 
слова помогают мне руководить учреждением. В сорок лет 
жизнь только начинается, и у нас так много еще впереди! Мы 
готовы работать и дальше».

На что заместитель главы администрации городского окру-
га — начальник управления развития образования и отраслей 
социальной сферы Николай Минаев в своем поздравительном 
слове пообещал: «От себя лично и от лица главы города 
Людмилы Ивановой хочу сказать, что совместными усилиями 
мы приумножим достоинства этого замечательного дошколь-
ного учреждения».

Конкурс педагогов 
продолжается

В торого декабря в лицее №3 состоялось 
третье, заключительное, испытание 
первого этапа конкурса «Учитель года–

2020» для педагогов, представляющих номи-
нацию «Учитель».

Тема конкурсного испытания под названием «Педагогический 
совет» звучала так: «Педагог и инновации современного урока: 
новые компетенции, новые требования, новая ответственность». 
Испытание проходило в виде деловой игры, в процессе которой 
каждый педагог смог побывать в роли главного докладчика и 
эксперта. Пока докладчик в течение пяти минут делал сообщение 
на заданную тему, остальные учасники конкурса становились 
экспертами, разделяясь на три группы: оптимистов, пессимистов и 
реалистов.

Первые находили в выступлении автора плюсы, пессимисты 
отыскивали минусы, а реалисты, соединяя все «за» и «против», под-
водили итог, резюмируя происходящее.

Уже подведены итоги первого тура конкурсных испытаний в 
номинации «Учитель». Во второй тур вышли Софья Арсланова (учи-
тель начальных классов лицея №6), Анна Харитонова (учитель химии 
гимназии №4), Наталья Киреева (учитель информатики гимназии 
№5), Лилия Синельникова (учитель начальных классов лицея №3). 

Как рассказала «УВ» Светлана Черная, главный эксперт отдела 
общего образования и контроля качества городской администра-
ции, председатель жюри городского конкурса «Учитель года–2020», 
шестого декабря состоится «Творческий конкурс» — третье конкур-
сное испытание первого тура в номинации «Воспитатель». Это 
будет сочинение на тему «Мой взгляд на профессию». И уже 9 дека-
бря предметное жюри конкурса подведет итоги первого тура для 
номинации «Воспитатель», а мы с вами узнаем имена педагогов, 
вышедших во второй тур конкурса.

Имена победителей станут известны ориентировочно в февра-
ле 2020 года.

На юбилее у Елены Егоровой
В  конце ноября прошли два авторских 

вечера руководителя литобъедине-
ния «Угреша» Елены Егоровой. 

Вечера были посвящены её юбилеям – по 
возрасту и 30-летию творческой деятель-
ности в области литературы и искусства.  

Елена Николаевна написала и выпустила в свет 38 книг 
для взрослых и детей, составила и отредактировала более 
20 различных альманахов и других изданий, а также провела 
более 50 персональных выставок художественных фотогра-
фий и фотокартин в нашем городе и различных уголках 
России.

24 ноября в Центральной городской библиотеке на вече-
ре в литературно-музыкальной гостиной литобъединения 
«Угреша» Елена Николаевна рассказала коллегам и гостям о 
своём творчестве, читала стихи. Важным событием стало 
открытие персональной выставки ее фотографий 
«Заснеженное Болдино», входящей в цикл «Очаровательное 
Болдино». В экспозиции 35 художественных фотографий 
пушкинского заповедника «Болдино», находящегося в 
Нижегородской области. Выставка будет работать в библио-
теке до конца января.

На вечере звучали поэтические поздравления от коллег 
и гостей. Музыкальными подарками стали выступления лау-
реата литературной премии имени Ярослава Смелякова 
Инны Тхорик и барда Юрия Файдыша.

30 ноября в Культурно-эстетическом центре юбилейный 
вечер назывался «Я родилась на Угреше». Елена Егорова 
появилась на свет на территории Николо-Угрешского мона-
стыря, где тогда находился местный 
роддом. Впрочем, там же родилось 
немало коренных жителей города её 
поколения. Но именно она стала исто-
риком родного края и воспела его в 
стихах, некоторые из которых звучали 
на вечере в авторском исполнении: «Я 
родилась на Угреше», «Угрешская 
свеча», «Угреша малиновозвонная», 
«Чета стариков» (посвящение родите-
лям) и другие.

Начальник отдела по развитию 
культуры Наталья Жмыхова от души 
поздравила Елену Егорову с её юби-
лейными датами, подчеркнула важ-
ность реализуемых ею творческих про-
ектов и вручила Почётную грамоту 
главы города и цветы. 

Поздравительный адрес и подарки 
от Московской губернской универ-

сальной библиотеки передала юбиляру Елена Гладилина, 
которая рассказала о том, как книги детских проектов, пере-
данные Еленой Егоровой, разлетаются из губернской библи-
отеки во все населённые пункты области в качестве поощре-
ния детям и учреждениям, участвующим в различных твор-
ческих конкурсах.

Председатель межрегиональной организации 
«Содружество творческих сил» Валерий Аушев особенно 
подчеркнул патриотическую направленность творчества 
Елены Егоровой и вручил ей общественную медаль «75 лет 
Великой Победы».

Украшением вечера стали музыкальные номера. Юные 
балерины из ДШИ Елена Сиротина и Яна Сидорович испол-
нили красивое пиццикато Делиба из балета «Сильвия» под 
аккомпанемент концертмейстера Татьяны Лютовой. 
Руководитель музыкально-драматического театра Руфат 
Низамов прекрасно спел несколько арий и романсов. 
Солистка МДТ Ольга Антипова выступила в роли концер-
тмейстера. 

Из города Видное и Ленинского района Елену Николаевну 
приехали поздравить представители литобъединения имени 
Филиппа Шкулёва — поэты и прозаики Людмила Прусакова, 
Тамара Селеменева, Юрий Егоров и Татьяна Бирюкова.

Поздравили виновницу торжества неизменные попечи-
тели и поклонники её творчества Геннадий Ерастов и 
Владимир Мельников. Множество поэтических поздравле-
ний прозвучали из уст коллег по перу.

Елена Николаевна сделала гостям ответные подарки – 
свои авторские издания и шестой выпуск альманаха 
«Угрешская лира». Оба вечера прошли в очень тёплой твор-
ческой атмосфере.

Татьяна ШИРМАНОВА
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За безопасность пассажиров

С отрудники люберецкой 
Госавтоинспекции проводят профи-
лактическую работу в рамках опера-

ции «Автобус» с 3 по 9 декабря.
С целью предупреждения дорожно–транспортных проис-

шествий, снижения тяжести их последствий, пресечения и 
профилактики нарушений правил дорожного движения, 
соблюдения требований нормативных правовых актов в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения, связан-
ных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров с 3 
по 9 декабря проводится профилактическое мероприятие 
«Автобус».

Особое внимание сотрудники ОГИБДД уделят основным 
причинам дорожно–транспортных происшествий: несоблюде-
нию скоростного режима, нарушению правил проезда пере-
крестков и пешеходных переходов, управлению транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения, а также безопасному 
выходу из пассажирского транспорта.

Также под контролем техническое состояние автобусов и 
соответствие их конструкции установленным требованиям, 
прохождение водителями автобусов предрейсового медицин-
ского и технического осмотров и соблюдение водителями 
режима труда и отдыха и установленных норм перевозок пас-
сажиров.

МУ МВД России «Люберецкое» напоминает пассажирам о 
безопасности во время поездок в общественном транспорте, 
в частности о необходимости держаться за поручни и ремеш-
ки–держатели во избежание получения травм при экстренной 
остановке автобуса. В большинстве случаев пассажиры при 
торможении или разгоне транспортных средств либо совсем 
не держатся за поручни, либо делают это некрепко.

За 11 месяцев 2019 года на территории обслуживания 
Люберецкой ГИБДД произошло 31 ДТП с участием пассажир-
ского автотранспорта (АППГ — 31), в которых пострадали 44 
человека (АПГГ — 45 и один погиб). По вине водителей авто-
бусов произошло 19 дорожно–транспортных происшествий 
(АППГ — 16).

Мошенникам — нет!

С отрудники МУ МВД России 
«Люберецкое» совместно с предста-
вителем Общественного совета при 

МУ МВД Дмитрием Филимоновым в поме-
щении Пенсионного фонда городского окру-
га Люберцы провели профилактическую 
акцию «Скажем мошенникам нет!»

Цель мероприятия — довести до пожилых граждан профи-
лактические рекомендации по предупреждению мошенниче-
ства.

Во время встречи полицейские подробно рассказали 
гражданам о наиболее распространенных способах обмана и 
о мерах предосторожности, чтобы не стать жертвами мошен-
ников.

Стражи правопорядка посоветовали посетителям быть бди-
тельными, не сообщать номера своих банковских карт и пин–
кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные 
операции в банкоматах, при сообщении по телефону о пробле-
мах с близкими незамедлительно обращаться в правоохрани-
тельные органы.

В рамках акции правоохранители вручили населению про-
филактические листовки с алгоритмом действий и необходимы-
ми телефонами, куда можно обратиться, если они столкнутся с 
мошенническими действиями.

��Внимание, розыск!

Водитель скрылся с места происшествия

17 ноября в 00.15 неу-
становленный води-
тель, управляя неу-

становленной автомашиной, 
двигаясь в г. Люберцы со сто-
роны ул. Барыкина в сторону 
ул. Каштановая, в районе дома 
38/1 по ул. Вертолетная произ-
вел столкновение с автомаши-
ной ВАЗ–21120, двигавшейся в 
попутном направлении, и с 
места происшествия скрылся. 

В результате ДТП пострадала пассажирка 
автомашины ВАЗ–21120, которая с травмами 
различной степени тяжести была госпитали-
зирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

14 ноября в 20.20 неустановленный води-
тель, управляя неустановленной автомаши-
ной, двигаясь в г. Люберцы по ул. Космо-
навтов, при повороте налево на Октябрьский 

проспект в сторону г. Москвы на разрешаю-
щий сигнал светофора не уступил дорогу 
автомашине «Хонда CRV», двигавшейся во 
встречном направлении прямо со стороны 
1–го Панковского проезда в сторону ул. 
Космонавтов на разрешающий сигнал свето-
фора, и в районе дома 380Д произвел с ней 
столкновение, после чего неустановленный 
водитель покинул место ДТП. В результате 
столкновения двух транспортных средств 
пострадал водитель автомашины «Хонда 
CRV», мужчина 33 лет, которому в Институте 
здоровья  г.о. Люберцы с травмами различ-
ной степени тяжести была оказана помощь.

Сотрудниками отделения розыска 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» про-
водятся оперативно–розыскные мероприя-
тия. По фактам ДТП проводятся проверки, в 
результате которых будут установлены при-
чины случившегося.

Если вам что-то известно о данных 
происшествиях, звоните по телефону 
отдела ГИБДД 8-495-501-25-83.

��Памятка
МУ МВД «Люберецкое» напоминает, что скрытие с 

места ДТП считается серьезным правонарушением. Если 
участник ДТП уехал с места аварии, то есть не выполнил 
действия, которые предусматривают требования п. 2.5 
ПДД, то Кодексом РФ об административных правонару-
шениях предусмотрено наказание по статье 12.27, кото-
рая имеет три части:

ч. 1 — невыполнение водителем обязанностей, предусмо-
тренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, влечет нало-
жение административного штрафа в размере 1000 рублей;

ч. 2 — оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, 
участником которого он являлся, при отсутствии признаков 
уголовно–наказуемого деяния влечет лишение прав управле-
ния транспортным средством на срок от года до полутора лет 
или административный арест до 15 суток;

ч. 3 — невыполнение требований ПДД о запрещении упо-
треблять водителю алкогольные напитки, наркотические или 

психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, 
влечет наложение административного штрафа в размере 
30000 рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

Бывают случаи, когда в результате ДТП по неосторожности 
причинен тяжкий или средний тяжести вред здоровью челове-
ка либо причинен крупный ущерб, и водитель скрывается с 
места происшествия. В этом случае водитель может быть под-
вергнут уголовной ответственности согласно ст. 264 УК 
РФ. Неоказание помощи пострадавшему, находившемуся в 
опасном для жизни состоянии, также влечет уголовную ответ-
ственность по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Водители! Будьте внимательны и вежливы к другим участ-
никам дорожного движения. При совершении ДТП не услож-
няйте положение, в котором вы оказались, выполните обязан-
ности, предписанные ПДД, и сообщите в отдел ГИБДД по 
телефону 112 или 8–495–501–25–83, и действуйте по 
указанию дежурного по ОГИБДД.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 51
выйдет 12 декабря 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 10 декабря
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж...........................................................................8-915-316-33-82
Телевизор.«SONY».диагональ.35.см............................8-915-113-42-07
Телевизор.«JVC»..Пр-во.Южная.Корея........................8-962-249-66-38
Телефонный.аппарат.кнопочный................................8-962-249-66-38
Шкаф.трехствор..с.антресолью.160х58х220...............8-916-575-57-47
Мультфильмы.слайды,.диафильмы............................8-962-249-66-38
Матрац.для.лежачих.больных.....................................8-916-183-39-59
Дублёнка.жен..раз..48-50............................................8-916-183-38-59
Куртка.муж..2.в.1.(с.подстёжкой).................................8-910-446-82-65

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
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24 КАЛЕЙДОСКОП

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор Л. ШЕВЧЕНКО. Ответственный секретарь М. РАМАДАН.  
Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, И. ФЕДУЛОВ. Корректоры О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, Т. ШИРМАНОВА.  
Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик 
МАА, ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но
сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; 
прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую
щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, 
ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни 
и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти парт не ров, ком мер че ских фирм; способ
ствует развитию индивидуальных возможностей детей; ускоряет выздоровление после 
сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит чистку офисов и жилых помещений 
от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА,  

магистр медицины,  
зав. кабинетом  

астрологии  
и биоэнергетики

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, 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 16 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 04.12.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326044.

ОВНЫ 
На фоне гармоничной ауры Земли возрастет их оптимизм и 
творческая активность. Успех придет к тем, кто будет ставить пе-
ред собой большие цели. Овны будут востребованы, добьются 
славы и денег. Это удачное время для путешествий, обретения 
новых друзей. Наладив отношения с партнерами и проявив на-
стойчивость, люди этого знака смогут продвинуться в карьере.
ТЕЛЬЦЫ 
Творческая активность и привлечение новых партнеров 
благоприятно отразятся на их положении в обществе. 
Тельцы будут избавляться от рутины, перестраивая свою 
профессиональную деятельность.Толчок к перестройке мо-
гут дать как партнеры, так и противники. Жизнь людей 
этого знака могут изменить давно вынашиваемые идеи.
БЛИЗНЕЦЫ 
Для них наступило напряженное время. Запросы и самомне-
ние людей этого знака будут на высоком уровне, а энергетиче-
ский потенциал окажется низким. Близнецам придется искать 
новые жизненные пути, налаживать отношения с партнера-
ми. Тем не менее на работе можно рассчитывать на поддер-
жку руководства. Многие могут получить наследство.
РАКИ 
До 9 декабря им можно опираться на интуицию. Раки бу-
дут способны найти выход даже в экстремальных ситуаци-
ях. Основные проблемы у них будут связаны с карьерой и 
профессиональным ростом. Людям этого знака придется 
искать взаимопонимание с руководством, строго выпол-
нять требования директивных документов.
ЛЬВЫ 
Они будут полны огня и творческой энергии. Острый ум бу-
дет способствовать укреплению их статуса в социуме. С по-
мощью партнеров Львы смогут расширить свои духовные 
горизонты. Благоприятное время для укрепления финан-
сового положения. Все будет хорошо, если они будут гото-
вы к динамичному изменению обстановки.
ДЕВЫ 
Поддержка руководства и коллег позволит им добиться успе-
ха в профессиональной деятельности и карьере. До 9 декабря 
проницательность людей этого знака позволит им находить 
новые варианты решений самых сложных задач. Это будет 
важным, так как Девы окажутся подвержены внешнему вли-
янию, а их энергетический потенциал станет низким.
ВЕСЫ 
У них появится возможность продемонстрировать свою  
деловую хватку. На этом фоне перед Весами могут открыться 
хорошие возможности в общественной жизни. После  
9 декабря у людей этого знака возрастет интеллектуальный 
потенциал. Обладание информацией позволит найти  
правильные ходы в различных жизненных ситуациях.
СКОРПИОНЫ 
Для людей этого знака пришло напряженное и опасное вре-
мя. Могут обостриться отношения не только с противника-
ми, но и с партнерами. Круговерть экстремальных событий 
может втянуть Скорпионов в свою орбиту. Однако у них  
сохранится потенциальная возможность бороться за укре-
пление финансового положения и «место под солнцем».
СТРЕЛЬЦЫ 
Если исключить периодические сомнения и неуверен-
ность, у них все будет замечательно. Это время триумфа 
Стрельцов. Они почувствуют в себе силы для больших 
свершений и добьются признания в обществе. После 9 де-
кабря начнется рост их интеллектуального потенциала. 
Они будут успешны в индивидуальной деятельности.
КОЗЕРОГИ 
Их внимание будет сосредоточено на профессиональной 
деятельности. Однако в этот период Козерогам будет  
не хватать творческого запала. Главным инструментом  
людей этого знака станут интуиция и способность быстро 
принимать решения в напряженных ситуациях. Это позво-
лит многим выйти из тени.
ВОДОЛЕИ 
Для них это один из лучших периодов года, пора активного 
общения и поездок. У Водолеев будут благоприятные воз-
можности в общественной деятельности и личной жизни. 
После 9 декабря возрастет проницательность и информиро-
ванность людей этого знака. Это им пригодится в конфликт-
ных ситуациях, в которые они могут быть вовлечены.
РЫБЫ 
Противоречивый период. С одной стороны они будут  
проявлять проницательность и динамичность, а с дру-
гой — повышенный апломб при низком уровне энергети-
ческого потенциала. Если Рыбы справятся с излишним  
самомнением, то смогут добиться успеха в профессио-
нальной деятельности и карьере.

Когда уходят в мир иной 
учителя, ученики душою 
сиротеют…

Н а 75–м году жизни 28 ноября 2019 
года скоропостижно скончалась 
Почетный учитель нашего города, 

заслуженный работник образования  
Московской области Тихонова Наталия 
Петровна.

Вся трудовая деятельность Наталии Петровны 
прошла в стенах школы №33 (ныне лицей №2). Она 
проработала здесь учителем начальных классов 
52 года. Педагог высшей квалификационной катего-
рии, Наталия Петровна дала отличные знания множе-
ству благодарных учеников. Человек активной жиз-
ненной позиции, оптимист по характеру, пример 
трудолюбия и жизнелюбия. Она всех согревала 
своим душевным теплом, воспитывала своим отно-
шением к окружающим, работе, жизни. Светлая па-
мять о Наталии Петровне останется не только в 
наших сердцах, но и в сердцах детей и родителей. 
Когда уходят такие люди, то понимаешь, что значат 
слова о том, что человек не умирает, а продолжает 
жить в памяти, сердце, душе. Коллектив лицея №2 
выражает искренние, глубокие соболезнования род-
ным и близким Наталии Петровны.

В ыражаю благодарность председателю Совета 
пенсионеров города Дзержинского Валентине 
Николаевне Жильцовой за доброе и вниматель-

ное отношение к людям.
Я обратилась к ней с просьбой забрать из офиса «Мои докумен-

ты» мою социальную карту, которую я сдавала для продления поль-
зования. Я — ветеран Великой Отечественной войны, 1924 года ро-
ждения, имею награды, поощрения за доблестный труд в годы войны 
и государственные награды. У меня восемь медалей.

У меня возникли сложности в получении карты, мне предложили 
явиться лично, а по состоянию здоровья для меня это затруднитель-
но, так как транспорта от моего дома до офиса нет. На помощь при-
шла Валентина Николаевна, которая забрала карты из офиса и пере-
дала мне.

Выражаю свою благодарность, желаю ей здоровья и не терять 
свою доброту, помогая нуждающимся.

С уважением, Тамара Михайловна ВОЛЬФОВА

Расписание занятий по программе  
«Активное долголетие» на 2019–2020 годы

Танцевальная  
студия для людей 
старшего возраста 
«Кураж»  
(руководитель —  
Волина Ольга Игоревна)

ДК «Энергетик»  
(ул. Ленина, 3)

ПН, СР  
19.00–20.00

Курсы компьютер-
ной грамотности  
(руководитель — 
Шевчун И. А.)

ЦБС  
(ул. Томилинская, 
20А)

ПН, ЧТ  
10.30–11.30

Клуб «Собеседник» 
(руководитель —  
Козлова Е.И.)

Библиотека–обще-
ственный центр 
им. Я. Смелякова  
(ул. Академика  
Жукова, 34)

СР  
10.00–12.30

Ретро «Синематека»  
Показ классики  
мирового и советского  
кинематографа

ДК «Вертикаль»  
(ул. Дзержинская, 
19А)

второй и четвер- 
тый четверг  

каждого месяца  
11.00–13.00

Игротека  
для старшего  
возраста 55+

ДК «Вертикаль»  
(ул. Дзержинская, 
19А)

ПН, СР  
11.00–13.00

Ансамбль  
«Гармонь певучая» 
(руководитель —  
Вильмова Олеся 
Витальевна)

ДК «Вертикаль»  
(ул. Дзержинская, 
19А)

ЧТ, ПТ  
14.00–16.00

Изостудия 
(руководитель —  
Кротков Владимир  
Викторович)

ДК «Вертикаль»  
(ул. Дзержинская, 
19А)

ПТ  
15.00–18.00

Плавание Бассейн «Нева»  
СШ «Орбита»  
(ул. Шама, 1А)

ПН, СР  
12.30–13.15 

ВС  
14.45–15.30

Йога СШ «Орбита»  
(ул. Лесная, 22А)

ПН, СР  
14.00–15.00

Общая физическая 
подготовка

Тренажерный зал 
спортивного клуба 
«Медведь»  
(ул. Ленина, 10)

ежедневно  
14.00–16.00

Общая физическая  
подготовка

Тренажерный зал  
спортивного клуба 
«Виктория»  
(ул. Спортивная,  16)

ПН, СР  
14.00–16.00

Общая физическая  
подготовка

Тренажерный зал  
спортивного клуба 
«Здоровье»  
(ул. Ленина,  14)

ВТ, ПТ  
14.00–16.00

Общая физическая  
подготовка

Спортзал  
СШ «Орбита»  
(ул. Спортивная, 3Б)

ПН, СР, ПТ  
6.00–6.45 

СБ  
21.00–22.00

Общая физическая 
подготовка  
(функциональное 
многоборье, ГТО)

СШ «Орбита»  
(ул. Лесная, 22А) 

ПН, СР, ПТ  
20.00–21.00

Общая физическая 
подготовка  
с элементами  
футбола 

Стадион «Орбита»  
(ул. Спортивная, 3В)

ВТ, ЧТ  
11.00–12.00


