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Не 
поддавайтесь 
панике

В опросы профилактики 
коронавируса обсудили в 
администрации города 

Дзержинского на заседаниях 
КЧС и оперативного штаба. 

 Как отметила на совещаниях глава горо-
да Людмила Иванова, ситуация в 
Дзержинском находится под контролем, ни 
одного случая коронавируса не выявлено. 
«Призываю жителей не паниковать — у нас 
все спокойно. Все службы работают в штат-
ном режиме», — прокомментировала она.

Иванова сообщила, что вышло муници-
пальное постановление, которое соответст-
вует постановлению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева. Согласно 
документу, все массовые мероприятия 
численностью более 50 человек запрещены.

С 21 марта все общеобразовательные 
учреждения уходят на каникулы с последую-
щим дистанционным обучением общей дли-
тельностью 3 недели. В каждой школе будут 
созданы дежурные классы для учащихся 1–4 
классов, которых родителям не с кем оста-
вить. Помимо этого, с 21 марта на три недели 
приостанавливается работа всех спортивных 
секций, кружков, учреждений дополнитель-
ного образования, культуры и спорта города. 
Также с 21 марта на дистанционное обучение 
переходят студенты колледжа. До 30 марта 
приостанавливается работа программы 
«Активное долголетие». Все бассейны города 
закрыты.

Глава города отметила, что распространя-
ется ложная информация о том, что по кварти-
рам ходят люди в масках и проводят дезин-
фекцию. «Никакой санитарной обработки в 
квартирах не проводится. Прошу преду-
предить всех жителей, особенно пожилых, 
чтобы они не открывали двери незнако-
мым лицам», — призвала Людмила 
Иванова. — В случае возникновения неш-
татных ситуаций жители могут обратиться 
по номеру 112 в нашу дежурную службу. 
Мы незамедлительно направим информа-
цию в полицию». Также Людмила Сергеевна 
призвала пожилых людей не выходить без 
нужды на улицу. Было сказано о том, что помо-
гать доставлять им продукты могут городские 
«молодогвардейцы». 

Что касается общественного транспорта, 
в городе ежедневно проводится обработка 
подвижного состава. Все управляющие ком-
пании города в обязательном порядке ежед-
невно обрабатывают входные группы, пери-
ла, двери лифтов многоквартирных домов. 

Как отметила Людмила Иванова, в город-
ских магазинах нет дефицита продуктов. 
«Если чего–то не хватает, это всего лишь 
логистика, — сказала она. — Магазины рабо-
тают в штатном режиме, и в случае возникно-
вения проблемных ситуаций можно обратить-
ся в администрацию города и ЕДДС». По 
словам главы, медицинские маски имеются в 
наличии в магазинах и аптеках, хотя цены на 
них оставляют желать лучшего. Людмила 
Иванова также отметила, что это средство 
защиты нужно прежде всего тем, кто болеет 
ОРВИ. «Если вы не болеете, смысла в маске 
нет», — отметила она.

Участникам совещания напомнили, что 
работает горячая линия 8–800–550–50–30, 
куда может обратиться каждый человек, нахо-
дящийся в зоне риска. При любых симптомах 
заболеваний необходимо обращаться в 
медучреждение. Людмила Иванова подчер-
кнула, что анализ на коронавирус не прово-
дится по желанию человека.

Указ о проведении 
Всенародного
голосования 
подписан

П резидент России 
Владимир Путин подпи-
сал указ о дате голосова-

ния по поправкам к 
Конституции. Об этом сообща-
ется на сайте Кремля во втор-
ник, 17 марта.

Датой назначено 22 апреля. На 
голосование будет вынесен вопрос: 
«Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Федерации?»

При этом голосование состоится 
только в том случае, если эпидемиоло-
гическая ситуация позволит провести 
его. Об этом президент заявил на 
встрече с главой Центризбиркома 
Эллой Памфиловой. «При всей важно-
сти изменений в Основной закон стра-
ны нет ничего более важного, чем здо-
ровье и жизнь наших граждан», — ска-
зал президент.

На страже порядка
В опросы взаимодействия полиции с общест-

венностью обсудили на минувшей неделе в 
рамках рабочей встречи советник главы 

города Артур Шлыков и начальник Дзержинского 
городского отдела полиции, подполковник МВД 
России Михаил Богуславский. 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия с подразделения-
ми отдела полиции в рамках обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка. Вместе с этим Артур Анатольевич обсудил с главой мест-
ной полиции обеспечение диалога с общественностью, непосредствен-
но с представителями общероссийской организации «Офицеры России» 
и местным отделением Федерации боевого самбо России. Артур Шлыков 
отметил, что привлечение компетентных активистов к реализации раз-
личных профилактических мероприятий, проводимых полицией, может 
благоприятно сказываться в целом на оперативной обстановке в 
Дзержинском.

О дезинфекции и субботниках

О перативное совещание, посвященное 
вопросам ЖКХ, состоялось 18 марта в зда-
нии городской администрации. Главными 

темами обсуждения стали дезинфекция подъездов, 
состояние контейнерных площадок и 
грядущие субботники. 

Совещание провела глава Дзержинского Людмила Иванова. Она сооб-
щила, что в нашем городе случаев заболевание коронавирусом не зафик-
сировано, однако одна из главных задач коммунальщиков — проведение 
дезинфекции в подъездах многоквартирных домов. 

«ГЖИ Московской области и Министерством ЖКХ разработаны реко-
мендации по обработке входных групп подъездов. Управляющим компа-
ниям необходимо проводить ежедневную дезинфекцию подъездов и 
лифтов, чтобы защитить наших жителей», — подчеркнула Людмила 
Иванова.

Затем глава города попросила представителей «Каширского регио-
нального оператора» и управляющих компаний обратить внимание на 
состояние контейнерных площадок.

«Все контейнеры для мусора должны в обязательном порядке нахо-
диться внутри контейнерной площадки, а не за ее пределами, как это 
сейчас происходит. Состояние этих площадок изнутри — обязанность 
управляющих компаний, о которой также не стоит забывать. 
Своевременный вывоз крупногабаритного мусора — еще один важный 
момент, требующий вашего внимания. Отмечу, что в ближайшее время мы 
выходим на аукционы и приступаем к строительству новых контейнерных 
площадок», — отметила Людмила Иванова.

Глава Дзержинского также поручила управляющим организациям про-
вести инвентаризацию действующих контейнеров и передать информа-
цию об их состоянии региональному оператору. 

 Вопрос задолженностей управляющих компаний — один из самых 

болезненных. Долги перед ресурсоснабжающей организацией ДМУП 
«ЭКПО» остаются у всех управляющих компаний, кроме ООО «УГО» и УК 
«ХСТФ ФОБОС», а в числе должников перед ООО «Регион–Лифт» зна-
чатся ООО «Универсальные решения», «ЖКХ–Онлайн» и ООО «СЭР». 

«К постоянным должникам будут применяться претензионные иски», 
— заключила Людмила Сергеевна.

Людмила Иванова напомнила, что с 1 апреля стартует месячник благо-
устройства, к которому коммунальщики города должны быть готовы.

«На данный момент субботники в связи с распространением корона-
вируса не отменены. Самый масштабный их них пройдет 25 апреля. В этот 
день мы должны провести генеральную уборку города перед 75–летием 
Великой Победы», — заметила глава города.

Мособлдума поддержала закон 
о поправках в Конституцию РФ

Н а 110–м заседании 
Мособлдумы 12 марта 
были рассмотрены поправ-

ки к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствова-
нии регулирования отдельных 
вопросов организации и функци-
онирования публичной власти». 

Законопроект о поправках в Конституцию 
был принят в третьем чтении 11 марта, после 
чего Совет Федерации направил его на рас-
смотрение в субъекты. На заседании регио-
нального парламента закон был одобрен 
Мособлдумой.

В Конституции предполагается закрепить 
меры соцподдержки, установить верховенство 
российского права, вводятся новые требования 
к президенту, закрепляется роль Госсовета, вво-
дятся новые требования к чиновникам, депута-
там, судьям и ряд других.

«Это главный итог прошедшего заседания, 
— прокомментировал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук. — Главное решение, разумеется, 
за жителями. Они выскажут его во время обще-
российского голосования 22 апреля. До этого 
времени мы, депутаты, будем проводить инфор-

мационные встречи и рассказывать более под-
робно обо всех поправках».

Добавим, в феврале в Мособлдуме прошли 
общественные слушания, на которых обсудили 
предложения по поправкам к Конституции РФ. 
После региональный парламент подготовил 
письмо, которое было направлено в 
Государственную думу и Совет Федерации. В 
документ вошли 34 предложения, которые были 
ранее озвучены на общественных слушаниях, а 
также те, которые поступали в региональный 
парламент после обсуждений.

Иван ФЕДУЛОВ

Юлия ЛАРИНА
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С наградами из областных конкурсов

Ц елую россыпь наград разного достоин-
ства привезли воспитанники творче-
ских студий дворца культуры 

«Вертикаль» из города Котельники, где 
14–15 марта состоялся одиннадцатый 
открытый фестиваль–конкурс «Радуга мира».

В номинации «Вокал» смешанной возрастной категории в 
упорной борьбе с большим количеством творческих коллективов 
из разных уголков России победу одержал ансамбль детской 
эстрадной песни «Планета детства» под руководством Марины 
Буравцовой.

Не менее удачно выступили воспитанники хореографическо-
го коллектива «Жечужинка» дворца культуры «Вертикаль». 
Подопечные Натальи Приймак заняли сразу несколько призовых 
мест в различных возрастных категориях. Так, лауреатами III сте-
пени в сольных выступлениях стали Елена Самсонова (третья 
возрастная группа), София Евсикова (четвертая возрастная груп-

па) и Юлия Самохина (третья возрастная группа). Также коллек-
тив «Жемчужинка» стал лауреатом III степени в третьей и в сме-
шанной возрастных группах и лауреатом II степени во второй 
возрастной группе.

Ранее, 20 февраля, ансамбль детской эстрадной песни 
«Планета детства» стал победителем онлайн–версии одиннадца-
того открытого фестиваля–конкурса «Серебряная россыпь».

Более 1,9 тысячи 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
за минувшую неделю с 11 по 
18 марта МКУ «ЕДДС Дзержинский» 

работало в режиме повседневной деятель-
ности. Всего было принято 1953 вызовов 
из них: в ЕДДС — 913, в «Систему–112» — 
1040.

За неделю жители города 370 раз вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — два раза, полицию 
— 39, скорую медицинскую помощь — 328, аварийную газовой 
сети — один. Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ 
ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, 
ложные вызовы, справочные) — 187; остальных вызовов, не 
требующих реагирования — 483.

Город засыпает, 
просыпается коронавирус

С лучаев заболевания коронавирусом 
COVID–19 в Дзержинском не зафик-
сировано. Однако в связи с распоря-

жением Министерства культуры 
Московской области, учреждения дополни-
тельного образования и Дворцы культуры 
города с 21 марта приостанавливают свою 
деятельность.

«17 марта к нам поступило распоряжение Министерства 
культуры Московской области, один из пунктов которого 
рекомендует приостановить работу клубных формирований с 
21 марта до 12 апреля. Таким образом, учащиеся муници-
пальных учреждений дополнительного образования и участ-
ники клубных формирований городских Дворцов культуры и 
досуговых учреждений свои занятия посещать не будут», — 
пояснила начальник отдела по развитию культуры Наталья 
Жмыхова.

Она добавила, что занятия в рамках программы «Активное 
долголетие» также приостановлены. Такая мера необходима 
для защиты представителей старшего поколения города.

«Данное распоряжение накладывает ограничения и на 
проведение культурно–массовых мероприятий. Все меропри-
ятия с численностью более 50 человек запрещены к проведе-
нию до 10 апреля», — отметила Наталья Жмыхова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев 
запретил проводить на территории региона массовые меро-
приятия с численностью более пяти тысяч человек. Затем 
требования ужесточились — до 50 человек. Это касается и 
театра, и кино, и спортивных мероприятий.

Правнуки Победы

П освященная 75–летию Великой 
Победы акция «Правнуки Победы» 
проводится с 23 марта по 23 апреля 

2020 года в Культурно–эстетическом 
центре.

В музее КЭЦ участники акции по понедельникам с 14.30 до 
16.00 и по пятницам с 18.00 до 19.30 записывают видеорас-
сказ о своем родственнике, принимавшем участие в Великой 
Отечественной войне. 

Участниками акции могут стать воспитанники и учащиеся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования. Участнику необходимо хорошо выучить 
и отрепетировать свой рассказ не более одной минуты дли-
ной. Желательно наличие фотографии героя. Видеосъемку и 
видеомонтаж, размещение видеорассказа в социальных сетях 
осуществляет учреждение. 

Имя героя за каждым стежком

У чащиеся лицея №3 в числе первых 
получили материалы для «Солдатского 
платка памяти». В ходе патриотической 

акции они, как и воспитанники других образо-
вательных учреждений города, нанесут на 
кусочки ткани имена своих родственников, 
участвовавших в великой войне.

Как сообщил художественный руководитель ДК «Вертикаль» 
Игорь Водопадов, акция «Солдатский платок памяти» проводится 
в Дзержинском впервые. Она посвящена 75–й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

В последний месяц на базе дворца культуры «Вертикаль» 
происходит нарезка заготовок для этого проекта. «Мы делаем 
небольшие платки трех цветов. Красный символизирует героя, 
который принимал участие в Великой Отечественной войне и 
погиб, белый — тех, кто воевал и пропал без вести, а голубой 
— тех, кто пришел с войны и умер в мирное время», — расска-
зал он.

Подготовлено много заготовок, которые получат воспитан-
ники школ и детских садов. Возможность создать свой платок 
будет у всех, зашедших в ДК «Вертикаль». По словам Водопадова, 
желающие получат заготовки размером 30 на 30 сантиметров. 
На этих кусочках ткани каждая семья в дань памяти героям, 
защищавшим СССР в суровые сороковые, оставит информацию 
о них. Согласно положению об акции, на платке можно вышить 
или нанести в технике аппликации фамилию, имя и отчество 
родственника–участника Великой Отечественной войны. При 
наличии информации следует также указать воинское звание, 
профессию или должность в военное время, год рождения, год 
смерти, место сражения, награды и прочее. По желанию участ-
ников акции платки могут украшаться георгиевскими лентами и 
другими атрибутами военной тематики, а также дополняться 
благодарственными надписями. «Можно будет написать, нари-
совать, сделать какой–то принт в дань памяти о своих героях. 
Потом в каждом учреждении эти платочки сошьют в единое 
полотнище и передадут в ДК «Вертикаль» до 20 апреля, где их 
объединят в огромный большой платок памяти. Его в День 
Победы пронесут по центральной площади города», — сказал 
художественный руководитель.

По словам сотрудницы ДК «Вертикаль» Валентины Щепы, 
уже сделаны заготовки для платка памяти согласно заявкам 
наших образовательных учреждений и детских садов. Например, 
для лицея №3 нарезали 35 белых, 190 голубых и 60 красных 
кусочков ткани. Из них должно получится полотно длинной 18 
метров. Больше всего заготовок сделано для гимназии №5 — 
400 штук.

О режиме свободного посещения

С 16 марта в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях города вве-
ден режим свободного посещения. 

Такое решение принято на основании поста-
новления губернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

«Введение такого режима означает, что школьники и воспи-
танники детских садов могут посещать или не посещать образо-
вательные учреждения по усмотрению своих родителей. Отмечу, 
что в эти дни школы и детские сады будут работать в штатном 
режиме и продолжат принимать детей. Если родители приняли 
решение оставить ребенка дома, необходимо известить об этом 
классного руководителя и отправить ему заявление. Удобнее 
всего это сделать дистанционно через школьный портал», — 
пояснил заместитель главы администрации городского округа 
— начальник управления развития образования и отраслей 
социальной сферы Николай Минаев.

Он уточнил, что заявление нужно писать накануне и на срок 
до семи дней, затем потребуется новое заявление. Форма заяв-
ления типовая и доведена до каждой школы и детского сада.

Николай Валерьевич добавил, что каждый ребенок, посе-
щающий общеобразовательное или дошкольное учреждение в 
период особого режима, будет проходить «утренний фильтр», 
который заключается в визуальном осмотре и измерении тем-
пературы. Если в ходе «утреннего фильтра» у ребенка обнару-
живается повышенная температура или признаки заболевания, 
он отправляется домой. В таком случае вернуться в образова-
тельный процесс ученик или воспитанник детского сада смо-
жет только со справкой.

«Хочу подчеркнуть, что режим свободного посещения не 
освобождает школьников от обучения. Дети, оставшиеся дома, 
будут получать новый учебный материал и домашнее задание 
дистанционно, через школьный портал и платформу онлайн–
обучения, которая заработает уже со следующей недели. 
Директорам школ дано поручение как можно скорее подклю-
читься к ней и следить за качеством образовательного процес-
са в период действия режима свободного посещения. О его 
прекращении будет сообщено дополнительно», — подчеркнул 
Николай Минаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев 
запретил проводить в регионе массовые мероприятия с числом 
участников более пяти тысяч, а работодателям было рекомен-
довано обеспечивать режим самоизоляции своим сотрудни-
кам, прибывшим из командировок, в течение 14 дней.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ

Юлия ЛАРИНА

Юлия ЛАРИНА
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Ирина Герасимова: Главная задача — наладить 
контакт управляющей компании с жителями

Н овым директором ООО 
«СЭР» с 11 марта назначе-
на заслуженный работник 

жилищно–коммунального хозяй-
ства Москвы Ирина Герасимова. 
О себе, своих планах и идеях, о 
дальнейшей работе управляю-
щей компании она поделилась с 
корреспондентом «УВ».

«Я в 18 лет пришла на работу в систему 
жилищно–коммунального хозяйства и уже более 
30 лет в ней нахожусь. В этой сфере никогда не 
бывает просто. Большую часть жизни я работала 
в управляющей компании Москвы, затем в 
Чехове и Ленинском районе. Когда мне предло-
жили стать директором управляющей компании 
«СЭР», я глубоко задумалась. Но через полтора 
месяца после поступившего предложения все–
таки решила принять его, да и город 
Дзержинский мне очень понравился. Видно, что 
городом занимаются, его любят», — признается 
Ирина Герасимова.

По ее словам, одной из основных трудно-
стей для работников управляющей компании в 

последнее время стал поиск контакта с жите-
лями.

— Обе стороны должны понимать, что 
жилищно–коммунальное хозяйство — дело 
общее, — считает Ирина Николаевна. — Сегодня 
к управляющей организации предъявляются 
немалые требования. Она должна иметь лицен-
зию, а ее руководитель — квалификационный 
аттестат. Необходимо быть в курсе потребно-
стей горожан, и что мы можем предложить им, 
чтобы заинтересовать.

Жилой фонд, находящийся под управлением 
ООО «СЭР», преимущественно старый, и это, как 
отмечает Ирина Герасимова, еще одна труд-
ность в работе коммунальщиков.

Основной задачей управляющей компании 
на ближайший период Ирина Герасимова обо-
значила подготовку города к Пасхе, майским 
праздникам и 75–летию Великой Победы. 
Поэтому работники ООО «СЭР» примут активное 
участие и в городских субботниках, и общео-
бластном.

«Жилой фонд и прилегающие к нему терри-
тории мы должны привести в порядок. Конечно, 
не забываем и о плановых работах по программе 
губернатора «Мой подъезд». Задач у нас нема-
ло. Мне также хочется продолжить старую тра-
дицию — проведение круглых столов с предсе-

дателями Советов домов. Таким образом, мы 
сможем ближе познакомиться с проблемами 
дзержинцев, поскольку житель — наш работода-
тель, который производит оплаты и, как говорит-
ся, заказывает музыку», — подчеркнула Ирина 
Николаевна.

Еще одна задача, которую ставит Ирина 
Герасимова, — сбор накопившихся долгов перед 
управляющей компанией у нежилых помещений.

«Отсутствие платежей у нежилых помеще-
ний — это проблема, которой мы сейчас зани-
маемся. При этом хочется отметить, что обще-
годовой валовый сбор у управляющей компа-
нии за прошлый год составил более ста 
процентов. За полгода предприятие собрало 
более девяти миллионов долгов — это хороший 
показатель. Но, тем не менее, должники есть. У 
нашего предприятия существует и проблема 
задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями. С энергетиками мы составили 
график ее погашения. И приятно, что нам уда-
лось обосновать и отстоять перед ними разни-
цу в расчетах, которую мы обнаружили. И энер-
гетики буквально в пятницу ее приняли, а это 
приличная сумма. Работы у нас очень много.  
И мы будем стремиться достичь самого высо-
кого уровня в управлении домами», — заключи-
ла Ирина Герасимова.

Подвал очистили, ждем ремонта

М усор из подвала Томилинской, 19, и 
прилегающей территории вывезли 
по заданию управляющей компании 

«ЖКХ–Онлайн». Таковы на 18 марта первые 
плоды активности жильцов, которые в конце 
февраля провели здесь плановый осмотр.

Участники комиссии пожелали выяснить, какая работа была 
проделана управляющей компанией в 2019 году. Независимый 
осмотр общего имущества дома был инициирован председате-
лем совета МКД Галиной Годуновой. Она попросила оказать 
содействие председателя комиссии по контролю за качеством 
работы управляющих компаний, ЖКХ, дорожного хозяйства и 
транспорта общественной палаты Дзержинского Дениса 
Горелова. По его словам, в соответствии с постановлением 
Госстроя РФ N170 от 2003 года каждая управляющая компания 
обязана проводить два сезонных осмотра имущества МКД — 
весенний и осенний. Осматриваться должны подвал, крыша, 
фасад, подъезды, мусорокамеры. На основании этих осмотров 
составляется план работ на год и формируются сметы на ремонт.

«Мы фактически взяли на себя функцию управляющей компа-
нии и самостоятельно пошли по подъездам, — рассказал Денис 
Горелов. — Я помог составить уведомление, которым мы пригла-
сили компанию принять участие в осмотре, а также оформил акт 
осмотра дома. Участие в осмотре принял сотрудник УК «ЖКХ–
Онлайн», который предоставил нам доступ к подвалу. В нашу 
комиссию также вошли жители Томилинской, 19, руководитель 
местного отделения АПСМД Московской области Мария 
Палихова. Участие приняли и председатели советов МКД 
Академика Жукова, 38, Виктор Акулин и Лесной, 12, Светлана 
Калянова. Они своими глазами хотели увидеть, как проводится 
процедура, так как столкнулись с похожей проблемой. Они при-
гласили нас провести подобные осмотры и в их домах».

Все выявленные замечания были зафиксированы на фото и 
занесены в акт, под которым подписался сотрудник «ЖКХ–
Онлайн». «Картина ужасающая, — поделился Денис Горелов. — В 
подвале мы увидели хлам, который похоже копился десятилетия-
ми, мертвых крыс, свисающие провода. Было видно, что туда не 
ступала нога человека. Получается, управляющая компания не 
выполнила свою обязанность по проведению осмотра. Если бы 
они спустились и увидели все это, то приняли бы меры. Там же мы 
заметили, что многие трубы и краны подтекают, а где–то течет и 
канализация. Увидели мы и лужи, и засохшие фекалии. Всего 
этого быть не должно. Сами протечки, как и их последствия, долж-
ны устраняться. Теплоизоляция на многих трубах отсутствовала, 
хотя должна быть и на горячем водоснабжении, чтобы тепло не 
уходило, и на холодном, чтобы не образовывался конденсат».

Побывала комиссия и на крыше, где взорам ее участников 
предстали множественные вздутия кровельного покрытия, вслед 
за которыми могут образоваться трещины и протечки. Вопросы 
вызвало и состояние отмостки, которая по всем правилам должна 
быть выше уровня земли. Ее функция — отводить воду от фунда-
мента. Рядом вырос мох — в этих местах постоянно скапливается 
влага. Местами были замечены негерметичные межпанельные 
швы и разрушенные элементы фасада.

«За прошлый год сотрудники компании покрасили входные 
группы и цоколь. При этом видны следы шпаклевки. Вмятины же 
рабочие не устранили, — констатировал Горелов. — Из большого 
набора услуг, куда входят и ремонты, УК проводила в этом доме 
преимущественно уборку в подъездах и на придомовой террито-
рии с лицевой стороны. Но стоит сказать, что в одном из подъе-
здов дома сделали ремонт по программе губернатора Московской 
области Андрея Воробьева». 

По результатам осмотра было подготовлено письмо, которое 
собственники направили в управляющую компанию. Они намере-
ны переслать копии главе администрации Людмиле Ивановой, а 
также в ГЖУ или прокуратуру.

Как рассказала Галина Годунова, в 2019 году согласно кон-
курсу, который провела администрация города, 27 домов, вклю-
чая Томилинскую, 19, были преданы в управление «ЖКХ–
Онлайн». «Тогда руководитель компании Сергей Киреев органи-
зовал собрание председателей Советов домов и пообещал, что 
в нашем доме заменят трубу и сделают швы», — напомнила она. 
По мнению председателя Совета дома, все это реализовано не в 
полном объеме. Однако по словам Сергея Киреева за 2019 год 
силами «ЖКХ–Онлайн» по заявлениям жителей были выполнены 
работы по ремонту 188–ми погонных метров межпанельных 
швов. «В прошлом году мы нанимали специальную организацию, 
чтобы провести ремонт межпанельных швов на профессиональ-
ном уровне», — заверил он и добавил, что в 2020 году заплани-
ровано провести ремонты еще более 200 погонных метров швов. 
Также было отработанно более 130 заявок жителей, произведе-
на замена 12 светильников. По заявлениям жителей было заме-
нено 40 погонных метров стояков холодного водоснабжения. По 
просьбе жителей в подъезде №5 был проведен частичный 
ремонт.

Если говорить о работах, которые были сделаны после осмо-
тра, то из подвала вывезли весь мусор, который копился там 
годами еще до прихода новой УК. Практически сразу после осмо-
тра к дому привезли два восьмикубовых контейнера. По состоя-
нию на 16 марта, за последний месяц было вывезено 64 кубоме-
тра хлама из подвала, а также старые покрышки со двора. Помимо 
этого, в подвале заменены 25 светильников и 96 погонных метров 
провода освещения, а также пять клапанов.

«Мы общаемся с жителями. Участвуем во всех программах, 
восстанавливаем спортивные площадки. Сейчас мы пытаемся 
навести порядок в доме, где несколько десятков лет наши пред-
шественники многое откладывали «на потом». Все замечания и 
пожелания жителей мы взяли в работу», — сообщил «Угрешским 
вестям» Сергей Киреев. А это значит, что все проблемы, зафикси-
рованные в акте осмотра Томилинской, 19, будут устранены.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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Понедельник, 23 марта

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 раз-
ные» (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+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «Забавные истории» (6+)

7.10 «СМУРФИКИ» (0+) 
9.10 «СМУРФИКИ–2» (6+) 
11.10 «АЛЕКСАНДР» (16+) 

Биографическая драма. 
Германия — США — 
Нидерланды — Франция 
— Великобритания — 
Италия, 2004 г.

14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
Фантастическая комедия. 
Китай — США, 2019 г.

16.55, 19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР–3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+) Фантастический бое- 
вик. США — Япония, 2003 г.

22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)  
Боевик. США — 
Австралия, 2011 г.

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

1.35 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» (16+) 

3.00 «СМУРФИКИ–2» (6+) 
4.35 «Персей» (0+) 
4.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+) 
5.10 «Рикки–Тикки–Тави» (0+) 
5.30 «Халиф–аист» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «Реальная мистика» 

«Порог» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.30 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)  
Комедия. Россия, 2013 г.

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

23.05 «САМАРА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г. 
Главный герой сериала — 
врач «Скорой помощи» 
Олег Самарин. Друзья и 
коллеги зовут его Самара. 
Бунтарь и выскочка, он 
спорит с начальством, от-
пускает шуточки в адрес 
коллег и пациентов, 
нарушает все правила и 
уставы! Но Самаре все 
сходит с рук. Он — хирург 
от Бога! 

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» (6+) 
8.35 «Зоя Воскресенская.  

Мадам «совершенно 
секретно» (12+)

9.35, 10.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+) 

10.00 Военные новости
11.50, 13.15 «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (6+) 
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «История военного  
альпинизма» (12+)

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

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

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

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

23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+) 
Свердловская к/ст., 1978 г. 

1.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+) 

2.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (0+) 

4.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+) 
5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Идеальная 
семья» (16+)

9.55 «Слепая» «Хозяйка» (16+)

10.30 «Слепая» «Левак» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Точка невозврата» (16+)

11.30 «Гадалка» «Сберегу» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Беглец» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Все на продажу» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Репортер» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Бесстыдница» (16+)

16.30 «Гадалка» «Любовь  
без радости» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ОТЧИМ» (16+)

17.30 «Слепая» «Солнечные 
капли» (16+)

18.00 «Слепая» «Когда опадет 
клен» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 
США, 2017 г. 

1.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные  
знаки» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 
Развлекательное шоу

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

18.00, 19.00 «Однажды  
в России» (16+) Юмористи-
ческая программа

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «КОЛЛ–ЦЕНТР» (16+) 
22.55 «Дом–2. Город любви» (16+)  

Реалити–шоу
23.55 «Дом–2. После заката» 

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00, 1.55, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
144 года назад (1876 год) 
Павел Яблочков получил 
патент на изобретенную им 
«электрическую свечу».
129 лет назад (1891 год) 
впервые на футбольных во-
ротах использована сетка.
19 лет назад (2001 год) 
в Тихом океане затоплена 
орбитальная станция «Мир».

ИМЕНИНЫ
Анастасия Василиса 
Виктор Галина Георгий 
Денис Дмитрий Иван 
Леонид Марк Михаил 
Ника Павел Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

1966 год. Конец оттепели. Нина Метлицкая — молодой, 
амбициозный адвокат — берется за самые сложные дела, 
включая обвинения в диссидентстве. Девушке выпадает 
шанс перевестись из небольшой юридической консультации 
в дальнем Подмосковье в самое сильное адвокатское бюро 
Советского Союза. Теперь Нине предстоит доказать, что она 
оказалась на новом месте заслуженно. 

Режиссер: Владимир Котт.
В ролях: Мари Ворожи, Кирилл Гребенщиков.
Россия, 2019 г.

«ЗАСТУПНИКИ»

Первый
21.30
Сериал

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Миронова, Ярослав 

Бойко, Игорь Бочкин, 
Надежда Маркина, 
Ольга Павловец, Анна 
Легчилова в сериале 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

10.00 «Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Анна Ковальчук» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

22.00 События
22.35 «Мир на карантине»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание. Япончик» (16+)

1.40 «Знак качества» (16+)

2.20 «Вся правда» (16+)

2.45 «Советские мафии.  
Мать всех воров» (16+)

3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.55 «Мой герой.  
Анна Ковальчук» (12+)

5.35 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива» (16+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

23.10 Остросюжетный сериал 
«В КЛЕТКЕ» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 «Поздняков» (16+)

0.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

3.50 «Таинственная Россия» (16+)

4.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида» 
8.05, 14.05, 2.45 Цвет времени
8.15 «Другие Романовы» 
8.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
11.55 «Мальта»
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15, 2.00 «Фургон комедиан-

тов. Лидия Сухаревская  
и Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Дело №. Справедливость 

Николая Первого» 
15.55 «Агора» 
17.00 Исторические концерты. 

Владимир Спиваков, 
Мария Жоао Пиреш

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.20 «Монолог в 4–х частях. 

Александр Прошкин»
0.10 Александр Проханов. «Гость»
Внимание! С 01.45 до03.00 вещание 

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 12.25 Футбол.  
Тинькофф. Российская 
Премьер–лига (0+)

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

15.15, 2.35 «Утомленные сла-
вой» (12+)

15.50, 3.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово, Россия) 
— «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия) (0+)

17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 «Инсайдеры» (12+)

20.05 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Монако» — 
«Ницца» (0+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Самый умный»  

Специальный  
репортаж (12+)

0.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+) 
США, 2011 

3.05 «Олимпийский гид» (12+)

5.20 Реальный спорт.  
Волейбол (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+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

1.10 «На самом деле» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

24 марта
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, 24 марта
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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, 
21.20, 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+) 

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
8.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.30, 3.15 «Известия»
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.40 «ТЕРМИНАТОР–3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)  
Фантастический боевик. 
США — Япония, 2003 г.

11.45 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ПАПИК» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США — Германия 
— Великобритания — 
Италия, 2009 г.

22.15 «МАКС ПЭЙН» (16+) 
Триллер. США — Канада, 
2008 г.

0.15 «Дело было вечером» (16+)

1.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)  
Боевик. США — 
Австралия, 2011 г.

3.10 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)  
Боевик. США, 1996 г.

4.55 «Вершки и корешки» (0+) 
5.10 «Волшебный клад» (0+) 
5.25 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+) 

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное реалити–шоу — 
это жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись.  
Суд в режиме реального  
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне. 

9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» 

«Чужой» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «ЛАБИРИНТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.05 «САМАРА» (16+) 
1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «Реальная мистика» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)

9.00 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «История военного  
альпинизма» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

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

23.40 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1971 г. 

2.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г. 

3.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+) 
Свердловская к/ст.,  
1978 г. 

5.15 «Раздвигая льды» (12+)

5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Командировочный» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Без маршрута» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Однажды и вдруг» (16+)

11.00 «Гадалка» «Повенчанная  
с огнем» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«И снова ты» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Мама,  
меня похитили» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Кража» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Когда хочешь как  
лучше» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Без детей» (16+)

16.30 «Гадалка» «Зеркальный 
плен» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ТАТУ НА СЧАСТЬЕ» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Чудо в перьях» (16+)

18.00 «Слепая» «Развод» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ЧЕРНАЯ  
СМЕРТЬ» (16+) 
Великобритания, 
Германия, 2010 г. 

1.15 «ТВОЙ МИР» (16+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

18.00, 19.00 «Однажды  
в России» (16+) 

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «КОЛЛ–ЦЕНТР» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.10, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) Юмори-
стическая программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ ШТУРМАНСКОЙ  
СЛУЖБЫ ВВС РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
219 лет назад (1801 год) 
вследствие заговора убит 
российский император 
Павел I.
138 лет назад (1882 год) 
Роберт Кох выступил с сен-
сационным сообщением — 
ему удалось выделить 
бактерию, вызывающую 
туберкулез.

ИМЕНИНЫ
Василий Георгий  
Ефим Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Миронова, Ярослав 

Бойко, Игорь Бочкин, 
Надежда Маркина, 
Ольга Павловец, Анна 
Легчилова в сериале 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Инна Коляда, Елена Драпеко,  
Андрей Казаков и Алексей 
Винников в сериале 
«ШАМАНКА» (16+)

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

8.45 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

10.20 «70 лиц Александра  
Буйнова» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Илья Исаев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

22.00 События
22.35, 2.15 «Осторожно, 

мошенники! Рынок вечной  
молодости» (16+)

23.05, 1.35 «Нина Дорошина.  
Любить предателя» (16+)

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

0.55 «Звезды против воров» (16+)

2.45 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» (12+)

3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.55 «Мой герой.  
Илья Исаев» (12+)

5.35 «Осторожно,  
мошенники!  
Адский психолог» (16+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)

23.10 Остросюжетный сериал  
«В КЛЕТКЕ» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой (12+)

1.15 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Ступени цивилизации 
8.20, 23.20 «Монолог в 4–х частях. 

Александр Прошкин»
8.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.25, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.15 «Человек без маски.  

Георг Отс» 
14.05 Цвет времени
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 «ДЛИННОНОГАЯ 

И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
17.40 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
17.55 Исторические концерты. 

Иван Козловский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
0.10 «Рим в кино и в действи-

тельности. Пространство 
взаимного узнавания»

2.50 Цвет времени

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Локомо-
тив–Кубань» (Красно-
дар) (0+)

8.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 «Спортивный детектив» 
Документальное рассле-
дование (12+)

11.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия — Нидер-
ланды (0+)

12.20 «Водное поло. Будапешт-
ские игры» Специальный 
репортаж (12+)

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Россия) — «Берлин» (Гер-
мания) (0+)

15.50 «Русская пятерка» (12+)

18.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» — «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи» (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда (16+)

0.30 «НОКАУТ» (16+)

2.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

5.00 Тотальный футбол (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный  

приговор» (6+)

Первое на отечественном 
телевидении грандиозное 
ток–шоу о моде и стиле. 
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются на глазах 
у зрителей.

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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Право  
на справедливость» (16+)

1.10 «На самом деле» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 25 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

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+) 

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Миронова, Ярослав 

Бойко, Игорь Бочкин, 
Надежда Маркина, 
Ольга Павловец, Анна 
Легчилова в сериале 
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Инна Коляда, Елена 
Драпеко, Андрей Казаков 
и Алексей Винников  
в сериале «ШАМАНКА» (16+)

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

8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Анна Легчилова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

20.00 Наш город. Диалог  
с мэром. Прямой эфир

22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 1.35 «Прощание.  
Александр Барыкин» (16+)

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

0.55 «Женщины Евгения  
Евстигнеева» (16+)

2.20 Линия защиты (16+)

2.45 «Засекреченная любовь.  
В саду подводных  
камней» (12+)

3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.55 «Мой герой.  
Анна Легчилова» (12+)

5.35 «Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет» (16+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный 
сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

23.10 Остросюжетный сериал 
«В КЛЕТКЕ» (16+)

0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

1.15 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
8.20, 23.20 «Монолог в 4–х частях.  

Александр Прошкин»
8.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 17.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире» 
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я испо-

ведуюсь» в программе 
«Библейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 

16.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 

17.55 Исторические концерты. 
Николай Петров

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.10 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
0.10 «Альбатрос»  

Выстоять в бурю»
2.45 Цвет времени

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Парма» 
(Пермь) (0+)

8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 
Все на Матч! 

10.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Кузбасс» (Россия) — 
«Закса» (Польша) (0+)

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия — 
Нигерия (0+)

16.05 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)

16.55 Мини–футбол. Париматч 
— Чемпионат России. 
«Тюмень» — «Газпром–
Югра» (Югорск)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» (0+)

21.15 «Город футбола. Мадрид» (12+)

21.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Барселона» (0+)

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

0.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

2.15 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. 
Россия — Нидерланды (0+)

3.35 «Инсайдеры» (12+)

4.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ницца» (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+)

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты — политики,  
политологи, журналисты, 
предприниматели, так и 
просто неравнодушные 
россияне.

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «На самом деле» (16+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.35 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.30, 3.15 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США — Германия 
— Великобритания — 
Италия, 2009 г.

11.40 «КУХНЯ» (12+) 
14.55 «ПАПИК» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 1996 г.

0.45 «Дело было вечером» (16+) 
1.45 «МАКС ПЭЙН» (16+) 

Триллер. США — Канада, 
2008 г.

3.20 «Шоу выходного дня» (16+) у
4.10 «6 кадров» (16+)

4.40 «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Канада — США, 2018 г.

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
Часто дети становятся 
разменной монетой в 
имущественных спорах 
родителей. И проведение  
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров. Каждая история 
гораздо шире, чем только 
судебное разбиратель-
ство. 

11.35 «Реальная мистика»  
«Черная курица» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

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

23.00 «САМАРА» (16+) 
2.35 «Порча» (16+)

3.00 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «Реальная мистика» (16+)

5.10 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)

9.00 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Война и мир театра  
Российской Армии» (16+)

19.40 «Последний день»  
Нина Сазонова (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

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

23.40 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

1.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
Одесская к/ст., 1978 г. 

2.35 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1971 г. 

4.45 «Другой атом» (6+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Незваные гости» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Хочу женатого» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Старая песня» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Принц на горошине» (16+)

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

12.00 «Не ври мне»  
«Репортер» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Второй лишний» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Мама, меня 
похитили» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Знак восьмерки» (16+)

16.30 «Гадалка» «Смерть  
на санскрите» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» «БАНЯ» (16+)

17.30 «Слепая» «Старые куклы» (16+)

18.00 «Слепая» «Алевтина» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+) 
США, 2015 г. 

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «Испыта-
ние любовью» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

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

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

18.00, 19.00, 21.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
22.00 «КОЛЛ–ЦЕНТР» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.00, 2.50 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
600 лет назад (1420 год) 
крестьянское ополчение под 
руководством Яна Жижки 
одержало победу над войском 
императора Сигизмунда.
23 года назад (1997 год) у бе- 
регов Эквадора обнаружен  
легендарный морской клад.

ИМЕНИНЫ
Александр Владимир 
Григорий Дмитрий Иван 
Константин Семен Сергей 
Феофан 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Что делать, если вся жизнь летит в тартарары? Дочь впала 
в кому, муж оказался предателем, а прежнее окружение спи-
сало тебя со счетов? Полина решает, что лучший способ пре-
одолеть жизненные трудности — открыть собственный цех по 
производству мороженого. А еще ей предстоит переосмы-
слить свою жизнь, разобраться в себе и понять, кто достоин 
того, чтобы быть с ней рядом. 

Режиссер: Андрей Силкин.
В ролях: Мария Машкова, Виктор Васильев.
Украина, 2019 г.

«СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ»

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 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+) 

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 26 марта

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Миронова, Ярослав 

Бойко, Игорь Бочкин, 
Надежда Маркина, Ольга 
Павловец, Анна Легчилова 
в сериале  
«В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 Инна Коляда, Елена Драпеко,  
Андрей Казаков и Алексей 
Винников в сериале 
«ШАМАНКА» (16+)

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

8.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+)

10.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

22.00 Cобытия
22.35 «10 самых…  

Пожилые отцы» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» (12+)

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

0.55 «Прощание.  
Людмила Гурченко» (12+)

1.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

2.20 «Вся правда» (16+)

2.45 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

3.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.55 «Мой герой.  
Сергей Друзьяк» (12+)

5.35 «Осторожно, мошенники! 
Альфонсы» (16+)

5.15 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный 
сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

23.10 «Критическая масса» (16+)

23.50 Сегодня
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
8.20, 23.20 «Монолог в 4–х частях.  

Александр Прошкин»
8.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 1.30 ХХ век
12.25, 18.45, 0.50 «Игра  

в бисер» с Игорем Вол-
гиным

13.10 Абсолютный слух
13.55 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове  

Андснес»
22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
0.10 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Великобритания.  

Королевские ботаниче-
ские сады Кью»  

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург) (0+)

8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 
22.05 Все на Матч! 

10.00 Волейбол. «Закса» 
(Польша) — «Кузбасс» 
(Россия) (0+)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 
Новости

13.10, 21.35 «Дома легионеров» (12+)

13.40, 2.50 «Тает лед» (12+)

14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

17.15 «Топ–10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)

18.20 «Жизнь после спорта» (12+)

18.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1976» (12+)

19.25 «Русские в Испании»  (12+)

19.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
— «Сельта» (0+)

22.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача (16+)

0.25 Мини–футбол. «Тюмень» — «Газ- 
пром–Югра» (Югорск) (0+)

2.20 «Олимпийский гид» (12+)

4.05 «Топ–10 российских нокау-
тов в боксе 2019» (16+)

4.20 «НОКАУТ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Что происходит в 
стране и в мире? Акту-
альные герои, обсужде-
ние событий дня и новая 
музыка... Иван Ургант 
провожает этот день 
вместе с вами. 

0.10 «На самом деле» (16+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.35 «Наедине со всеми» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
858 лет назад (1162 год) 
войска Фридриха I Барба-
россы захватили Милан.
692 года назад (1328 год) 
Иван Калита получил  
от хана Узбека ярлык  
на княжение Костромское.
14 лет назад (2006 год) 
начала работу социальная 
сеть «Одноклассники».

ИМЕНИНЫ
Александр  
Григорий Кристина 
Михаил Никифор 
Николай  
Терентий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Дед» (16+)

9.55 «Слепая»  
«Третий лишний» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Дом, сад, огород» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Трое проклятых» (16+)

11.30 «Гадалка» «Наказание 
Казановы» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Кража» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Когда 
хочешь как лучше» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Трудоголик» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Мальчик за дверью» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Отойди от него» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Чужое» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Перерыв на обед» (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 «КАСЛ» (12+)

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

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Апокалипсис» (16+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Идеальный ужин» (16+)

16.30 «Решала» (16+)

18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.40 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ 2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.25 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

11.55 «КУХНЯ» (12+) 
16.15 «ПАПИК» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+) 

Триллер.  
США, 1998 г.

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

0.25 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

1.20 «КРЕПИСЬ!» (18+) 
Криминальная комедия. 
США, 2014 г.

3.05 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

3.50 «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Канада — США, 2018 г.

5.00 «Горный мастер» (0+) 
5.20 «Волшебный магазин» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+) 

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» 

«Вспомнить все» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+)

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная  
на реальных событиях. 
Рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых ока-
зываются простые люди: 
конфликты в семье,  
на работе, кризис 
среднего возраста. 

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

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

23.05 «САМАРА» (16+) 
2.40 «Порча» (16+)

3.05 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня 
8.30 «Не факт!» (6+)

9.00 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

13.00 Новости дня 
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА–2» (16+)

18.00 Новости дня 
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Война и мир театра  
Российской Армии» (16+)

19.40 «Легенды космоса»  
Валерий Поляков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

1.15 «СПИРАЛЬ» (16+) 
Россия, 2014 г. 

2.55 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (16+) 
Ленфильм, 1981 г. 

4.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

5.35 «Оружие Победы» (6+) 

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+) 

18.00, 19.00 «Однажды  
в России» (16+) Юмористи-
ческая программа

20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «КОЛЛ–ЦЕНТР» (16+) 
23.05 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.10, 2.05, 2.55 «Stand up» (16+)

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

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Юля и Андрей молодая семейная пара. Юля мечтает о ре-
бенке, а Андрей думает только о карьере. Понимая, что Анд-
рей не собирается заводить детей, Юля решает уйти от него. 
Во время их ссоры Андрею звонят из больницы — его се-
стра попала в аварию и сейчас в коме. Теперь Андрей должен  
позаботиться о троих детях. Юля решает повременить  
с уходом…

Режиссер: Павел Тупик.
В ролях: Ксения Радченко, Александр Соколовский.
Украина, 2019 г.

«КЛЕВЕР  
ЖЕЛАНИЙ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Меры безопасности приняты
 По материалам mosreg.ru

ГубернаторМосковской
областиАндрейВоробьев
16мартапринялучастие

впервомзаседанииКоордина-
ционногосоветаприправитель-
ствепоборьбесраспростране-
ниемновойкоронавирусной
инфекциинатерриторииРоссии.

Мероприятие прошло под руководством 
председателя правительства Российской Феде-
рации Михаила Мишустина.

«По поручению Координационного совета 
главным санитарным врачом был введен новый 
порядок тестирования, который расширяет 
возможности лабораторий диагностики. В пер-
вую очередь это касается людей, которые не 
имеют признаков заболевания, но желают 
проверить у себя наличие коронавируса, — 
сказал премьер–министр. — Мною также дано 
поручение расширить возможности для такого 
обследования в аэропортах, на железнодорож-
ных и автовокзалах».

Мишустин подчеркнул, что необходимо под-
робно информировать граждан о мерах профи-
лактики и других вопросах, связанных с корона-
вирусом.

По итогу заседания, Воробьев сообщил, что 
на территории Подмосковья запрещено прове-
дение всех массовых мероприятий с числом 
участников более 50 человек одновременно. 
Приостановлена работа кружков и секций про-
граммы «Активное долголетие», поскольку 
люди старшего возраста находятся в особой 
группе риска. В настоящее время в регионе 
зафиксировано девять случаев коронавируса. 

Еще у шести человек — подозрения на забо-
левание, их анализы могут быть подтверждены 
в ближайшие сутки.

«Мы будем дальше внимательно и чутко сле-
дить за ситуацией. Понятно, что этот вирус очень 
коварен, по сути, он никак не проявляется даже 
у заболевших. Поэтому задача — ограничить 
контакты прежде всего с теми, кто был за грани-
цей», — сказал Воробьев.

В Московской области с 23 марта будут объ-
явлены трехнедельные школьные каникулы.

«Сегодня на занятия пришли 80% учеников. 
На этой неделе мы организовали дистанцион-
ное обучение. Но со следующей мы объявим 
трехнедельные каникулы. Дети будут отдыхать, 
пока ситуация развивается таким образом», — 
сказал губернатор.

Воробьев также добавил, что на дистанцион-
ное обучение предложено перейти шести регио-
нальным вузам.

В Подмосковье с 13 марта открыта горя-
чая линия, по номеру 8 (800) 550–50–30 жите-

ли могут проконсультироваться по всем инте-
ресующим их вопросам. За четыре дня посту-
пило порядка трех тысяч звонков. Также 
создан канал, где публикуется оперативная 
информация о ситуации с коронавирусом в 
Подмосковье.

Организовано информирование в зонах 
прилета аэропортов, на железнодорожном 
транспорте круглосуточно проводится уборка и 
дезинфекция составов. В билетных кассах, 
информационных стендах в зоне выхода на 
посадку для пассажиров, в каждом тамбуре 
размещены листовки о профилактике корона-
вируса, памятки «Осторожно коронавирус», 
список оперативных дежурных дирекции здра-
воохранения.

На железнодорожном транспорте круглосу-
точно проводится уборка и дезинфекция под-
вижного состава, дважды в сутки — пассажир-
ских зон и производственных помещений. Также 
не менее двух раз в день производится дезин-
фекция салонов автобусов с применением хло-
рактивных средств. Все водители обеспечены 
одноразовыми масками, кожными антисептика-
ми и дезинфицирующими средствами. Прово-
дятся проверки такси на наличие таких средств в 
салоне.

В автобусах, троллейбусах и трамваях  
Московской области с 17 марта перестанут 
продавать билеты у водителя за налич- 
ный расчет. Такое решение принято в соот- 
ветствии с рекомендациями Роспотреб- 
надзора и ВОЗ для профилактики вспышки 
вирусных инфекций, в том числе коронавируса 
2019–nCoV. Пассажиры могут оплатить про- 
езд с помощью карты «Стрелка», банковскими 
картами и мобильными устройствами с функ-
цией бесконтактных платежей — PayPass, 
payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и  
других.

Дзержинское шоссе отремонтируют

В подмосковныхКотельникахв2020году
планируют отремонтировать четыре
дороги,изниходнурегиональную.

«Четыре дороги отремонтируют в Котельниках в 
2020 году. Ремонтные работы проведут с 1 мая, по погод-
ным условиям, по конец сентября. Общая протяженность 
ремонта составит около 5,5 километров», — говорится в 
сообщении пресс–службы городской администрации.

Так, отремонтируют Дзержинское шоссе на участке 
протяженностью 3,2 километра. Из муниципальных дорог 
отремонтируют участок в промзоне Силикат протяженно-
стью 1,1 километра, участок от дома 18 до дома 21 в ми-
крорайоне Ковровый протяженностью 0,1 километра и 
дорогу от Железнодорожной улицы до дома 21 на Ас-
фальтовой улице протяженностью около километра.

С адресным перечнем участков ремонта в Котельни-
ках и координатами можно ознакомиться по ссылке.

В 2020 году на территории Московской области 
будет отремонтировано более 1,7 тысячи дорог длиной 

свыше две тысячи километров, из них порядка 420 реги-
ональных дорог и 1,3 тысячи муниципальных дорог. По 
результатам голосования на портале «Добродел» будет 
отремонтировано более 360 дорог.

ТУ по Интернету

П олучитьтехническиеусловияподклю-
чениякинженернымсетяминвесторы
Подмосковья могут через региональ-

ныйпорталгосударственныхимуниципаль-
ныхуслуг.

«Заявление на получение ТУ можно оставить в разде-
ле для бизнеса «Земля и стройка». Услуга предоставля-
ется бесплатно, максимальный срок для ее оказания — 
14 рабочих дней», — говорится в сообщении пресс–
службы Министерства инвестиций, промышленности и 
науки Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительст-
ва Московской области Вадим Хромов, для более ком-
фортной работы бизнеса в регионе по поручению губер-
натора Андрея Воробьева сегодня большинство госуслуг 
переведены в электронный формат.

«Наша задача максимально снизить необходимость 
для бизнеса личных контактов с органами исполнитель-
ной власти. Это значительно упростит и ускорит доку-
ментооборот и все разрешительно–согласовательные 
процедуры. Консультации по любым вопросам предпри-
ниматели региона также могут получить удаленно — по 

телефону горячей линии 0150 или по электронной почте 
0150@mosreg.ru», — сказал Хромов.

Направить заявку на получение технических условий 
подключения к инженерным сетям можно на сайте uslugi.
mosreg.ru
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Заболеваемость идет 
на снижение

В первые недели весны в Дзер-
жинском отмечают снижение темпов
роста заболеваемости ОРВИ и грип-
пом,вчастности.

По словам врача–эпидемиолога Дзержин-
ской городской больницы Ирины Мачульской 
на прошлой неделе происходило прогнозируе-
мое продолжение сезонного подъема заболе-
ваемости ОРВИ. При этом темпы роста забо-
леваемости снижаются. Так, почти в три раза 
снизился уровень заболеваемости по сравне-

нию с январем и февралем, что соответствует 
сезонному уровню. В число инфекций входят и 
вирусные, среди которых превалирует, по дан-
ным мониторинговых лабораторных исследова-
ний, вирусы негриппозной этиологии. «Число 
заболевших на прошлой неделе осталось на 
уровне начала марта, при этом показатель 
находится ниже эпидемического порога более 
чем на 20 процентов. Имеет место снижение 
заболеваемости», — отметила врач. Она доба-
вила, что подъем заболеваемости ОРВИ начал-
ся с середины января 2020 года. Максималь-
ный уровень наблюдался в феврале, а в марте 
этот показатель пошел на спад.

Если говорить о групповых случаях заболе-
ваемости, то они в Дзержинском были. С начала 
февраля наблюдались несколько случаев, когда 
руководители образовательных учреждений 
принимали решение о приостановлении учебно-
го процесса в отдельных классах. В соответст-
вии с санитарными правилами профилактики 
гриппа такие меры принимаются в случае подъ-
ема заболеваемости свыше 20. «Сейчас таких 
ситуаций, когда на карантин закрываются от-
дельные классы, тем более целые школы или 
дошкольные учреждения — нет», — подчеркнула 
врач–эпидемиолог.

Сдерживанию роста заболеваемости спо-
собствовали профилактические меры. Так, в 
предэпидемический период, по словам Мачуль-
ской, было привито против гриппа около 
25 тысяч жителей, в том числе 6931 ребенок. 
Она добавила, что уровень защищенности орга-
низма от респираторных инфекций можно зна-
чительно поднять, если сочетать прививки с не-
специфической профилактикой.
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� Благодарность

В трудныйдлясебячасостропроявившейся
болезни я оказалась в хирургическом
отделении городской больницы г. Дзер-

жинский. После успешного лечения и выписки
из больницы хочется поделиться радостью
иволнениемвсвязисосвоимвыздоровлением
ивыразитьсердечнуюблагодарностьвсемукол-
лективу хирургического отделения, прежде
всего: врачам — зав. отделением Ивану Леони-
довичу Анюшину, Назаренко Е.Д., анестезио-
логамАгамалянуВ.Н.,КорнейчевойИ.Л.,опера-
ционной сестре Бакулиной Е.П., медицинским
сестрам — Патий Т.А., Одеровой М.А., Готовце-
войН.А..

При моем поступлении в больницу своевременно бы- 
ло принято кардинальное решение, качественно про- 
ведена операция, назначено правильное лечение. Приятно 
сознавать, что все сотрудники хирургического отде- 
ления проявили высокую квалификацию, опыт талант- 
ливых специалистов, но что не менее важно — свою  
чуткость и неравнодушие. Коллектив в отделении очень 
дружный, всегда в хорошем рабочем настроении. Врачи  
и медперсонал в целом всегда на посту, готовы ока- 
зывать постоянное внимание и поддержку пациентам,  
откликаются на неотложные просьбы, психологически под-
держивая их, что особенно важно для хирургического  
лечения.

Зав. отделением и неутомимый доктор Иван Леонидович 
Анюшин всегда открыт для общения с больными, что говорит 
о нем как об опытном руководителе и хорошем психологе, 
который является примером для возглавляемого им коллек-
тива. Он умеет лечить не только скальпелем, но и добрым 
успокаивающим словом — снять тревоги и боль пациентов. 
Своим служением он наглядно воплощает завет Гиппократа 
«лечить не болезнь, а больного».

Жителям нашего города можно порадоваться, что в кол-
лективе хирургического отделения городской больницы рабо-
тают столь опытные, надежные, неравнодушные и высококва-
лифицированные специалисты.

Надеюсь, что заложенные в коллективе больницы добрые 
традиции будут продолжаться и развиваться.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и жизнен-
ной энергии. Огромное всем спасибо!

Р.Ф.ВИЛЕНСКАЯ,
ветерантруда,

кореннаяжительницаг.Дзержинский

Заразе скажем «нет»
Какиежемерыпомогутпредотвратитьраспространениеиразвитие

острыхреспираторныхзаболеваний,включаявирусгриппаикоронавирусную
инфекцию?

 СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ИЛИ ВОЗ-
ДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ МАССО-

ВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, включая торговые центры, 
спортивные зрелищные мероприятия, общественный транспорт 
в часы пик.

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ ИЛИ
РЕСПИРАТОРЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 

Маску необходимо менять через 2–3 часа, а респиратор  
с фильтром можно использовать в течении 8 часов.

 ИЗБЕГАЙТЕ БЛИЗКИХ КОНТАКТОВ С ЛЮДЬ-
МИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯ. Это основной путь заражения, особенно, если люди 
кашляют или чихают. Стоит ограничить объятия и рукопожатия, 
как бы смешно это не звучало.

 ТРИЖДЫМОЙТЕРУКИСМЫЛОМ.Обрабатывай-
те гаджеты и личные вещи, к которым вы прикасались 

на улице, специальными дезинфицирующими салфетками.  
Промывайте нос, особенно после посещения общественных 
мест и транспорта. Эффект будет даже если использовать обыч-
ную воду, но больше подойдет специальный или солевой  
раствор.

 РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
ПРОВОДИТЕ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ И УВЛАЖ-

НЯЙТЕВОЗДУХВПОМЕЩЕНИИ.

 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА УПОТРЕ-
БЛЯЙТЕ В ПИЩУ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ СО-

ДЕРЖАЩИХ ВИТАМИНЫ, в частности, фрукты. По реко-
мендации врача возможно использование препаратов и средств, 
повышающих иммунитет.

 ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ СЛЕДУЕТ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. Вызовите 

врача и расскажите ему о месте пребывания в последние две 
недели и возможных контактах. Самостоятельно в больницу 
лучше не ходить — сейчас отдается приоритет обслуживанию 
пациентов с ОРВИ на дому.

 БОЛЬНЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОСЕЩАТЬ РАБО-
ТУИОБЩЕСТВЕННЫЕМЕСТАВОИЗБЕЖАНИЕ

ЗАРАЖЕНИЯ ДРУГИХ. Необходимо минимизировать кон-
такты со здоровыми людьми, особенно пожилыми и лицами с 
хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку. Обоим следует использовать медицинские 
маски. При лечении на дому, по возможности необходимо выде-
лить больному отдельную комнату, если условия стесненные — 
отгородить ширмой.

 ПРИ КАШЛЕ И ЧИХАНИИ БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН
ПРИКРЫВАТЬ РОТ, ИСПОЛЬЗУЯ ОДНОРАЗО-

ВУЮСАЛФЕТКУИЛИПЛАТОК. Никому не следует поль-
зоваться его предметами личной гигиены, а посуду после боль-
ного нужно тщательно обрабатывать или использовать  
одноразовую.

 ДЛЯПОДДЕРЖАНИЯБОЛЬНОГОНЕЛИШНИМ
БУДЕТ УВЛАЖНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. Характер-

ным признаком коронавируса является очень сухой кашель  
и вообще сухость слизистых оболочек, что отличает его  
от традиционных сезонных гриппов.

БОЛЬНОМУ ПОКАЗАНО ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ
ТЕПЛОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕГО ЧАЯ, МОРСА,

КОМПОТА. Вирус чувствителен к высоким температурам.

Коронавируса в Дзержинском нет
Ирина МАЧУЛЬСКАЯ,  
врач–эпидемиолог Дзержинской 
городской больницы:
— Случаев заболевания среди  

прибывших у нас в Дзержинс-
ком не было. Больных корона-
вирусной инфекцией у нас тоже  
не зарегистрировано.

 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Посостояниюна16марта
вДзержинскомнезафик-
сированослучаевзараже-

ниякоронавируснойинфекцией.
Обэтомсообщилаврач–эпиде-
миологДзержинскойгородской
больницыИринаМачульская.

Как пояснила Ирина Ниловна, все прибы-
вающие в Россию из пораженных инфекцией 
стран лица попадают под наблюдение на 
14 дней. Территориальные поликлиники наблю-
дают за такими людьми при помощи сформи-
рованных санитарно–карантинными службами 
аэропортов списками. Более того, сейчас 
прибывших ограничили в перемещении. Нужда-
ющимся выдают больничные листы и справки. 
«Случаев заболевания среди прибывших у нас 
в Дзержинском не было, — отметила эпидеми-
олог ДГБ. — Больных коронавирусной инфек-
цией у нас тоже не зарегистрировано». Вместе 
с тем, по словам врача, в городе распростра-
няется провокационная информация, в том 
числе с использованием Интернета. Она дохо-
дит и до сотрудников городских учреждений 
медицины. «Распространять непроверенную 
информацию как минимум некрасиво. Это 
может привести к беспочвенной панике», — 
уверена Мачульская.

Возможно, панику поднимают в школах. Од-
нако подобная ситуация с сезонной повышенной 
заболеваемостью была и в прошлом году. Но она 
происходила на ином информационном фоне. 
Так что благотворной почвы для домыслов у го-
рожан не было.
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Книга — зеркало жизни
 Татьяна ШИРМАНОВА

Такгласитрусскаяпословица.Сохранимвсердцах
нашихдетейважностькнижноймудрости—
советуютродителямпедагоги.«УВ»втандеме

своспитателямииспециалистамигородскихдошкольных
учрежденийнаправляетродителейсихдеткамивмир,
написанныйпером.

ТатьянаОДИНЦОВА,
учитель–логопеддетскогосада№1«Синяяптица»:

— Чтение книг детям необходимо с раннего возраста — это самое луч-
шее, что можно сделать для интеллектуального и речевого здоровья. В млад-
шем дошкольном возрасте важно знакомить детей с устным народным твор-
чеством, открывать ярко–иллюстрированные книжки с этой тематикой. Пусть 
детки поводят пальчиком по картинкам, покажут, где личико, глазки… Помни-
те? Водичка, водичка, умой мое личико. Глядя на картинки, легко заучивать 
потешки, стишки–считалки, прибаутки. Ну а о том, как полезно детям читать 
книжки на ночь должны помнить все — это вызывает положительные эмоции 
и интерес, стимулирует их активную речь. Когда ребенок видит в ваших руках 
книжку, листает ее сам, нет сомнений — 
первые и важные шаги к воспитанию 
культуры чтения вами сделаны, а значит 
и в школе будет успех.

Моя любимая сказка «У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ». В ней рассказывает-
ся вроде бы о незатейливых занятиях бабушки и ее подопечных, а при этом 
прививаются понятия о соответствии размеров. Казалось бы, просто идут 
за водой, а водичка у кого–то тре–е–ех, пле–е–ех, у кого–то трех–трех, 
плех–плех. Вот вам понятие ритма и зависимости его от скорости. А потом 
выясняется, что всего лишь зайка дерево задел, яблочко упало, а всем раз-
ное привиделось. Вывод — не надумывай, сам себя не пугай. А если картин-
ки посмотреть и пальчиком потрогать… Дорогие родители, помните, что 
культуру чтения необходимо прививать детям с раннего возраста.

ИринаКОРЗЮКОВА,
воспитательдетскогосада№4:

— Художественная литература сопровождает человека с первых лет 
жизни. Но удивительно, что именно приходя в детский сад, дети знакомятся 
со стихами Агнии Барто и другими произведениями для самых маленьких. В 
современной данности книга, к сожалению, уходит на второй план. Родители 
дома чаще развлекают и образовывают детей с помощью телевизора и ин-
тернета. А потом вдруг выясняется, что у ребенка проблемы с общением, ему 

сложно научиться писать, фантазиро-
вать. Читайте детям книжки, обогащай-
те их внутренний мир, прививайте лю-
бовь к чтению. Это поможет им стать 
успешными и уверенными людьми.

Книга Валентина Катаева «ЦВЕТИК–СЕМИЦВЕТИК» — замеча- 
тельное произведение для чтения и обсуждения с детьми. Главная геро- 
иня девочка Женя получает от старушки уникальное растение. Цветок 
может исполнить все, что пожелаешь. Спустя некоторое время Женя  
понимает, что не все желания достойны внимания. Научите детей из  
обилия всевозможных желаний выделять те, что для себя, и те, что на поль-
зу другим. Спросите на примере героев этой сказки, какие желания  
важнее?

ТатьянаНЕВЗОРОВА,
воспитательдетскогосада№1
«Синяяптица»:

— Какие книги читают детям практически с 
пеленок? Это, конечно, сказки (предпочтитель-
но русские народные) — умные, добрые и весе-
лые. Именно в них заложен главный принцип 
бытия: добро всегда сильнее зла. Условно рус-
ские народные сказки делятся на три группы:

Бытовые, сказки о животных и волшебные. 
И у каждой свои особенности. Бытовые учат, 
что счастья не измеряется в деньгах. А настоя-
щее счастье — это семья, труд, любовь. Нес-
лучайно бедный крестьянин всегда умнее и 
счастливее богатого барина.

Сказки — это еще и великолепное вопло-
щение настоящей поэтичности русской речи. 

Читая сказки, мы приобщаемся к великому русскому слову, к культуре речи, к му-
дрому народному опыту.

Таким образом, сказки — это огромный мир, с его законами и обычаями, это 
мощный пласт народной культуры, в котором воплотилась вековая мудрость наро-
да. Сказки учат нас добру и гуманности, учат быть сильными, смелыми, учат верить 
в то, что зло обязательно будет наказано, а добро победит. Для нас, людей, сказ-
ка — не только «преданье старины глубокой», но и добрый наставник, мудрый 
воспитатель. Я верю, если взрослые будут чаще читать русские народные сказки, 
дети будут добрее.

Моя любимая русская сказка называется 
«ПОЙДИ ТУДА — НЕ ЗНАЮ КУДА». Она нео-
бычная. Я думаю, что эта сказка учит благодар-
ности. Да, в первую очередь, именно благодар-
ности. Невидимка сват Наум соглашается пойти 
с Андреем и служить ему, когда тот первым от-
несся к невидимке по–человечески. «Сколько 
лет служу, корки горелой не видал, а ты меня за 
стол посадил» — удивился невидимка. А еще 
сказка учит не быть жадным и не брать чужого, 
иначе даже свое потеряешь. В конце сказки с 
помощью свата Наума Андрей–стрелок спасет 
Марью от царя и сам станет царем. Так победит 
любовь и справедливость.

НатальяСЫЧЕВА,
воспитательдетскогосада№4:

— Сегодня мы с сожалением констатируем, что чтение в 
жизни детей занимает все меньше и меньше места. Наших 
детей влекут более простые источники получения информа-
ции. Научиться играть в компьютерные игры гораздо проще, 
чем размышлять над прочитанным произведением. Что же 
теряют наши дети и мы вместе с ними? Прежде всего духов-
ность. Читая книги, можно решать множество задач нравст-
венного характера, научить любить Родину, быть чуткими к 
ближним. Причем совсем необязательно читать много. Выби-
рая произведение, найдите самое полезное для души, инте-
ресное для беседы. Мы, педагоги, читая детям, тщательно 
продумываем вопросы для обсуждения о прочитанном. Устра-
иваем книжные выставки, чтобы дети не забывали удивитель-
ные истории, рассказанные друзьями–книгами.

Произведение «ЕДЕТ, СПЕШИТ МАЛЬЧИК» М. Коршуно-
ва — короткий рассказ, но он повествует о том, насколько 
отзывчивы люди. Мальчик сломал ногу, и вокруг множество 
людей, готовых прийти на помощь, начиная с близких до со-
вершенно чужих. Вся страна готова ему помочь.

«ЖЕЛТУХИН» А. Толстой
На дорожке сада мальчик Ники-

та находит желтоносого скворца и 
забирает его домой. Мальчик селит скворца на окне. Птица сначала бо-
ится мальчика, но постепенно осваивается, даже начинает есть мух и 
комаров. Мальчик заботится о Желтухине, кормит, спасает от кота. 
Скворец привыкает жить с людьми, но осенью все же улетает со своими 
сородичами в теплые страны. Любовь к природе, братьям меньшим вли-
яют на становление положительных черт детского характера.

ЛюбовьКОЧУБЕЙ,
воспитательдетскогосада№1«Синяяптица»:

— По опыту своей работы с детьми хочу отметить полез-
ность чтения рассказов В.А. Осеевой. Читая эти произведе-
ния и оценивая поступки других, мы с детьми обязательно 
находим схожесть с нашими собственными. Это помогает 
увидеть себя со стороны, переоценить свое отношение к дру-
гим. Рекомендую родителям читать рассказы этого автора 
детям дома. Подобные книги — незаменимые помощники в 
воспитании, главным образом учат дружить.

Рассказ «СИНИЕ ЛИСТЬЯ» 
В. Осеева.

Рассказ учит: жадным быть 
плохо. Обман все равно откроет-
ся. А если совершил плохой по-
ступок, признай свои ошибки.

Рассказ «ТРИТОВАРИЩА» В. Осеева.
Повествование начинается с того, что 

главный герой Витя, потерял свой за-
втрак. Он понимает, что теперь ему при-
дется остаться голодным, что мальчика 
совершенно не радует. Он рассказывает о 
происшествии Коле, но тот только делает замечание, он уверен, что 
мальчик сам виноват в том, что с ним случилось. Витя не ожидал такой 
реакции от товарища. При этом мальчик продолжает есть свой за-
втрак, что приводит героя в замешательство. И все ж находится отзыв-
чивый мальчик Володя, который замечает голодного друга и делится с 
ним куском бутерброда. Этот рассказ учит взаимовыручке, чтобы в 
любой ситуации делиться и помогать другому человеку, в какую бы 
трудную ситуацию он не попал.
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Одна из приоритетных задач адми-
нистрации Дзержинского — бла-
гоустройство общественного 

пространства. Прямо сейчас ведется ак-
тивная работа по благоустройству парка 
«Сказка» и сквера Пушкина.

«Участие населения позволяет создать дей-
ствительно востребованные общественные 
пространства, — отмечает глава города Люд-
мила Иванова. — Кроме того, вовлеченность 
населения в принятие решений и реализацию 
проектов, реальный учет мнения жителей повы-
шает их удовлетворенность городской сре-
дой, помогает сформировать положительную 
оценку и в целом ведет к повышению субъек-
тивного восприятия качества жизни», — под-
черкнула глава.

Начальник отдела по благоустройству, озе-
ленению и экологии управления жилищно–
коммунального хозяйства городской админи-
страции Елена Андрюнина рассказала, что на 
данный момент ведется подготовительная ра-
бота. Она включает в себя разработку концеп-
ции, подготовку сметного расчета, согласова-
ние аукционной документации с профильны-
ми ведомствами и получение положительного 
заключения Мособлэкспертизы. «Это большая 
кропотливая работа, которая идет к заверше-
нию. В настоящее время полностью подготов-
лена концепция. Были проведены обществен-
ные слушания с жителями нашего города, на 
которых присутствовали разработчики концеп-
ции. Все пожелания жителей были внесены в 
проект», — рассказала она.

Она также подчеркнула, что для реализа-
ции проектов выделено 100 миллионов рублей 
из бюджета региона. По ее словам, работы 
начнутся со сквера Пушкина в мае. Полное 
преображение планируется в парке «Сказка». 
Здесь появится множество различных зон для 
каждой возрастной группы детей.

С КАЖДЫМ ДНЕМ ЛУЧШЕ!

А ЧТО  
СО «СКАЗКОЙ»?
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Спасибо, первый наш учитель
В любленный в профессию 

педагог, видящий в ребен-
ке прежде всего личность и 

готовый в любой момент прийти 
на помощь. Семейный человек с 
множеством интересов и увлече-
ний. Все это об учителе гимназии 
№5 Галине Чалбушниковой.

Галина Васильевна — уроженка Люберец. 
Детство провела в микрорайоне Коврового ком-
бината, ныне город Котельники. Учась в старших 
классах Галина уже знала, что будет учителем. 
Она целенаправленно поступила в педагоги-
ческое училище имени К. Д. Ушинского. Затем 
вышла замуж и родила дочь Оксану, устроилась 
работать воспитателем в детский сад. При этом 
продолжила учиться на вечернем отделении 
Московского педагогического института. 

Трудовой путь педагог продолжила в школе 
№29 поселка Силикат. После переезда в 

Дзержинский в начале девяностых устроилась в 
школу №34, ныне гимназия №5. Потом класс 
пришлось сменить на кабинет — первый глава 
города Виктор Доркин пригласил ее работать в 
администрацию, затем предложил возглавить 
детский сад №2. Однако через некоторое время 
она осознала, что ее подлинное призвание — 
педагогика. Галина Васильевна вернулась в 
школу и до настоящего времени работает учите-
лем начальных классов. По мнению коллег, глав-
ное качество Галины Васильевны — влюблен-
ность в свою профессию.

Учащиеся не боятся обращаться к своему 
учителю, просить у нее помощи и совета. Она 
щедро делится с ними знаниями. Ее уроки инте-
ресны и разнообразны. Это видно по отношению 
учеников к предметам, которые она преподает. 
«Галине Васильевне всегда было интересно все, 
что мы рассказываем, даже если мы делились с 
ней ерундой. Она к нам относилась с большим 
уважением!», — поделилась бывшая ученица 
Диана Хусяинова.

Коллеги и родители не перестают удивлять-
ся тому, что с жесткой дисциплиной, которая 
царит в ее классе, соседствует любовь детей к 
своему педагогу. «Это и есть высшая степень 
профессионализма, которая может быть достиг-
нута только тогда, когда человек всецело отдает 
себя своему делу и искренне любит профессию 
и детей», — считает Анжелика Хусяинова, член 
родительского комитета.

«На первом родительском собрании Галина 
Васильевна сказала, наша главная задача — нау-
чить детей быть хорошими людьми с правильны-
ми жизненными ориентирами. Тогда они сами 
осознают, что нужно хорошо учиться. Мы поняли, 
что попали в надежные руки, — рассказала еще 
одна участница комитета. — Так и вышло. Наши 
старшие дети уже выпустились из начальной 
школы, и они действительно растут хорошими 
людьми, нацеленными на успех. Они умеют и 
хотят работать! На наш взгляд, это один из самых 
дорогих навыков, который дарит Галина 
Васильевна своим детям — учит их работать»

Любите животных
В Дзержинском про-

водится бесплатная 
вакцинация домаш-

них животных от бешенст-
ва. Об этом рассказала 
врач–эпизоотолог город-
ской ветеринарной стан-
ции Анна Ткачук.

По словам ветеринара, в весенний 
период начинается миграция диких 
животных. Дикие плотоядные живот-
ные являются естественным резерву-
аром для бешенства. Эта болезнь не 
лечится как у животных, так и у людей. 

«Ежегодно в разных районах 
Московской области фиксируются 
случаи заболевания бешенством 
среди домашних и диких животных. 
Его коварство проявляется в том, что 
даже при отсутствии признаков забо-

левания может наступить заражение 
при контакте слюны животного с 
поврежденными кожными покровами 
и слизистыми человека. Вирус — 
очень маленькая частица, проникаю-
щая даже в микроповреждения кожи. 
Пожалуйста, будьте бдительны при 
встрече с дикими животными», — 
обращается к жителям Ткачук.

Врач рассказала, что бешенство 
проявляется обильным слюнотечени-
ем, извращенным аппетитом, призна-
ками светобоязни и водобоязни. 
Дзержинцам рекомендуется прове-
рить паспорта своих питомцев; если 
вакцинация от бешенства просрочена 
или скоро закончится, обратиться в 
ветеринарную станцию.

Бесплатная вакцинация проводит-
ся по адресу ул. Дзержинская, д. 13. 
Станция работает с 9.00 до 20.00 
ежедневно. 

Подарки 
от «Аиста»

Д ве семьи инвалидов в Дзержинском 
получили полезные подарки для 
малышей. Помощь пришла через 

общественную организацию социальной 
реабилитации инвалидов с нарушением 
слуха «Тишина слышна» и общественное 
православное движение «Сорок сороков»

Как рассказала создательница организации «Тишина 
слышна» Евгения Христолюбова, наборы для мам и отцов 
передали представители общественного православного 
движения «Сорок сороков». Его участники в свою очередь 
получили их от компании детских товаров «Аист». Они 
пожертвовали продукцию, а руководители движения разда-
ли материальную помощь в различные общественные орга-
низации. 

«Мы выбрали самые нуждающиеся семьи, где есть малень-
кие дети или ожидается пополнение, из числа тех, что входят в 
наше общество, — рассказала Евгения Христолюбова. — 
Всего помощь получили пять семей. Одна из Москвы, одна из 
Котельников, одна из Электростали и две из Дзержинского. 
Мы выражаем огромную благодарность движению «Сорок 
сороков» и компании «Аист» за помощь молодым семьям, где 
родители являются инвалидами по слуху. От них они получили 
в подарок детские кроватки, коляски, стульчики и еще много 
полезного для будущих малышей. Спасибо им большое за 
оказанную помощь!»

По словам Евгении Христолюбовой все родители, полу-
чившие подарки, были в восторге, что можно было прочитать 
на их радостных лицах. 

Владимир Жук: Участие самозанятых 
в госзакупках станет одним 
из стимулов выхода граждан из тени

С амозанятые с 28 марта смогут участ-
вовать в госзакупках на льготных усло-
виях, как малый и средний бизнес. 

Это, например, обязательные квоты на 
закупки, сокращенный срок оплаты товаров 
и услуг, участие в различных программах 
партнерства.

«Ранее самозанятые могли 
участвовать в закупках по 223–ФЗ и 
44–ФЗ на общих условиях в качестве 
физлиц или ИП. Участие на условиях 
как для малого и среднего бизнеса, 
безусловно, даст ряд преимуществ. 
Так, по законодательству, все 
госкомпании обязаны отдавать 
малым и средним предпринимате-
лям 20 процентов от общего объема 
своих закупок. Теперь в эти 20 про-
центов войдут и пользователи спец-
режима, — рассказал заместитель 
председателя комитета Мособлдумы 
по экономике, предпринимательст-
ву и инвестиционной политике 
Владимир Жук. — При этом конку-
ренция повысится преимущественно для закупок с невысокой 
начальной ценой. Самозанятые в основном занимаются логисти-
кой, репетиторством, организацией мероприятий. И такие услуги 
вполне могут быть востребованы у небольших заказчиков».

Депутат также выразил мнение, что такие меры, как участие в 
торгах, будут способствовать тому, что все больше граждан будут 
выходить из тени и регистрироваться в качестве самозанятых.

Иван ФЕДУЛОВ
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Юбилей Победы с «Красной гвоздикой»

Ч уть более четверти века 
назад, к 50–летию Победы 
в Дзержинском, был орга-

низован хор ветеранов войны и 
трудового фронта. И сегодня кол-
лектив не прочь порадовать жите-
лей и гостей города песнями 
о главном.

Как писал в «Энциклопедии Угреши» Роберт 
Якушкин, инициатором создания хора военно–
патриотической песни была заместитель главы 
города по социальным вопросам Ольга Довгиль. 
На передовой реализации проекта — участница 
Великой Отечественной войны, партизан и раз-
ведчик Зинаида Салимова. Ветеран до самой 
смерти не только пела в коллективе, но и подби-
рала к каждой песне предваряющее ее четверо-
стишие. Она же донесла идею создания до 
Зинаиды Ткачук, которая стала руководителем 
коллектива на долгие двадцать лет.

После объявлений о наборе по радио и в 
газете в «Красную гвоздику» пришли 30 человек, 
соскучившихся по песням патриотического 
содержания и лирике. Посвященный 50–летию 
Победы концерт прошел тогда в ДК 
«Энергетиков» на высоком профессиональном 
уровне. Хотя певцы коллектива были уже в 
почтенном возрасте, своими сильными голоса-
ми они смогли выразить то, что было в душе. 
Первая песня, которую разучили участники 
ансамбля — «Не стареют душой ветераны» на 
стихи Якова Белинского и музыку Серафима 
Туликова. Второй стала та, что дала коллективу 
название и являлась его визитной карточкой — 
«Красная гвоздика» на стихи Льва Ошанина, 
музыку Аркадия Островского. С нее часто начи-
нались концерты. Есть в репертуаре и песни, 
написанные Зинаидой Ткачук на стихи городских 
поэтов: Валерия Аушева, Татьяны Уваровой, 
Галины Филатовой.

За годы работы ансамбль «Красная гвозди-
ка» неоднократно выступал на Дне города, в том 
числе на главной сцене. Практически ежегодно 
пел в сквере Ветеранов на День победы. 
Впрочем, география выступлений не ограничи-
валась одним Дзержинским. Участники хора 
пели в Москве: в Доме Советской армии; в Доме 

ветеранов России; в Олимпийском комплексе 
перед ветеранами ВОВ и трудового фронта; 
санатории–профилактории на Выхино; во 
Дворце молодежи на праздновании в честь сто-
летия со дня рождения советского разведчика 
Рихарда Зорге. Звучали их голоса в Люберцах на 
встречах ветеранов ВОВ и трудового фронта. 
Ансамбль «Красная гвоздика» постоянно участ-
вовал в различных конкурсах, что не осталось 
незамеченным. От министра культуры 
Московской области в честь 15–летия ансамбль 
получил почетную грамоту за подписью Галины 
Ратниковой.

Историю своего коллектива его участники 
хранят в виде фотографий и видеозаписей. Есть 
фото из городской подшефной части 202–й 
зенитной ракетной бригады ПВО в Наро–
Фоминске, где хор побывал с концертом в нача-
ле своего существования. Есть фото с фестива-
ля хоров ветеранов войны и труда в Ступино в 
2001 году, снимки с репетиций, из других пое-
здок. Есть и видеозапись концерта в честь 
15–летия ансамбля, сделанная 21 ноября 2009 
года в КЭЦ, где солирует Владислав Симакин…

В 2015 году Зинаида Ткачук покинула кол-
лектив — здоровье стало требовать большего 
внимания. В последующие годы ансамблем 
лирико–патриотической песни руководила 
Лидия Худякова, которая параллельно работала 
с ансамблем «Угрешские сударушки». Коллектив 
практически все годы базировался в ДК 
«Вертикаль», в кабинете Совета ветеранов. 

Когда здание пришло в негодность, хор репети-
ровал в разных местах, в основном в школе №1. 
Теперь «Красной гвоздике» выделили место в 
библиотеке–общественном центре им. Я. Сме-
лякова.

В год 70–летия Победы «Красная гвоздика» 
выступала в ФЦДТ «Союз». И теперь, через пять 
лет, ее участницы хотят снова выступить к юби-
лею Победы. В последние три года коллектив не 
может похвастать стабильной работой. Все это 
время его активные участники Нина Бормашова, 
Зинаида Павленко, Тамара Хабарова, Татьяна 
Стрельникова, которая в последние годы была 
старостой ансамбля, не оставляют надежд воз-
обновить постоянные репетиции и выступления. 
Надежда Гуськова тоже хочет выступать на 
сцене, но ввиду болезни передвигается в инва-
лидной коляске. Однако ее голос продолжает 
звучать на концертах «Красной гвоздки» в запи-
си фонограмм для выступлений на улице. 
Кстати, на студии ДК «Вертикаль» было записа-
но немало песен в исполнении ансамбля. 
Больше всего Надежде Гуськовой хотелось петь 
вместе со своими подругами. Однажды ей уда-
лось это сделать, когда «Красную гвоздику» при-
гласили выступить в КЦСОН «Милосердие». 
«Петь хочу очень», — признается она и расска-
зывает, что для реализации этого желания 
нужно, чтобы помещение для репетиций распо-
лагалось на первом этаже. Впрочем, и многим 
другим участницам коллективам это было бы на 
руку, ведь им тяжело ходить.

Наталья Алимова

Завет
Цените верность друзей,
Прощайте зависть врагов, 
Ведь нет ничего важней,
Чем искренность и любовь.

Будьте всегда щедры,
Сдержаны и просты.
Гасите гнева костры
Дождём своей доброты.

В сердце создайте храм
Чуткости и терпенья,
И свыше воздастся вам
Божьим благоволеньем.
 

Крокусы
Распустились крокусы — первые цветы.
Скоро все заветные сбудутся мечты,
Засверкает красками щедрая весна,
Обновленье светлое принесёт она.
Вестники чудесные благолепных дней,
Радуют нас крокусы красотой своей!
Желтые, лиловые, белые цветы…
Распустились крокусы — сбудутся мечты!

Геннадий Кобылкин

* * *
Сквозят в лазури дымкой облака,
И полая вода шумит по склонам.
Как вена, вздулась, тужится река,
И шалый ветер носится по кронам.

Запахло талой свежестью коры,
На солнце лед темнеет и слезится.
Вдали дымятся рыхлые бугры,
И легкий пар над полем серебрится.

Еще белеет снежная гряда,
А лужицы на солнце пламенеют. 
Вода в лучах, как жидкая слюда,
В ней тени крон извилисто синеют.

Забавная веселая пора
Звенит с карниза в солнечной капели.
На улице смеется детвора,
На окнах в доме стекла запотели.

Грачиный грай по–летнему весь день,
Тепло, но легкий ветер студит руки.
И благостно–пленительная лень
Весною в каждом запахе и звуке.

Город мастеров, Или искусству возраст не помеха

Т радиционная выставка творчества уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний Дзержинского «Город масте-

ров–2020» открылась 17 марта в Культурно–
эстетическом центре. В этом году вместе с 
работами школьников свою экспозицию 
представили участники клуба любителей 
рукоделия.

Выставку открыли музыкальные выступления Ольги и Елены 
Кениг под аккомпанемент Ольги Горбуновой, а также романсы 
Людмилы Шинкаренко — участницы клуба любителей рукоделия.

«Сегодня мы представляем свою экспозицию «Цветочный 
хоровод», включающую в себя более 80 работ, — рассказывает 

руководитель клуба Надежда Иншакова. — Она включает в себя 
мои собственные работы и работы моих учеников. «Цветочный 
хоровод» — это также наша совместная работа, которая на днях 
успешно прошла первый тур международного фестиваля Quilt 
Fest. Признаюсь, очень горжусь своими воспитанницами, напол-
ненными идеями и желаниям творить. Причем среди моих уче-
ниц не только молодежь, но и старшее поколение». 

Среди работ клуба любителей рукоделия не только всевоз-
можные поделки, картины, броши, покрывала, но и настоящая 
дизайнерская одежда. Кстати, Надежда Иншакова готовит чет-
вертую коллекцию одежды, также претендующую на участие в 
фестивале Quilt Fest.

Почетными гостями церемонии открытия стали депутат 
городского Совета Екатерина Исаева и председатель местного 
отделения Союза художников Подмосковья Роман Железкин. Он 
отметил, что данная выставка лишний раз подтверждает, что 
искусству возраст не помеха, и поздравил участников с презента-
цией своих работ.

 «Выставка «Город мастеров» проходит в нашем учреждении 

раз в два года. Традиционно, свои работы представили учащи-
еся общеобразовательных школ. Большим открытием этого 
года можно назвать работы профессиональной балерины, 
жительницы Дзержинского Марины Лариной — вязаные куклы 
и мягкие игрушки–балерины. Особенно приятно видеть боль-
шое количество работ школьников, в которые вложено большое 
количество времени, труда и усердия», — пояснила замести-
тель директора Культурно–эстетического центра Елена 
Егорова.

Она добавила, что «Город мастеров» — это не только выстав-
ка, но еще и конкурс. Поэтому все участники получат дипломы, а 
лучшие работы будут отмечены памятными призами. 
Торжественная церемония награждения состоится в Культурно–
эстетическом центре 21 мая — в День славянской письменности 
и культуры.

«С большим удовольствием приглашаю всех на этот праздник. 
Помимо награждения, гости нашего учреждения смогут посетить 
бесплатные мастер–классы руководителей наших студий», — 
уточнила Елена Егорова.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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 Юлия ЛАРИНА

Байкал…Ктоеговидел,
навсегдасохранитвпамя-
тивеличественныекарти-

ныэтогопритягивающегоксебе
местасилы.Человеку,побывав-
шемутамоднажды,захочется
вернуться.ВДзержинскомтаких
человеккакминимумсемь.
Командатуристскогоклуба
«Вершина»подруководством
РоманаШилина6мартаверну-
ласьсзимнегопоходанаБайкал.

«Нашим ребятам посчастливилось стать ча-
стью маленькой истории о путешествии по са-
мому глубокому озеру на планете. Эмоции и 
невероятные красоты, полученные от этого по-
хода, останутся в памяти на всю оставшуюся 
жизнь», — уверяет руководитель турклуба «Вер-
шина» и похода Роман Шилин.

Однако для Романа это не первое знакомст-
во с Байкалом. В 2015 году он впервые оказался 
на озере и в компании друзей покатался на 
коньках вокруг Ольхона. Увиденное настолько 
поразило его, что путешественник дал себе об-
ещание вернуться и показать красоты Байкала 
воспитанникам и друзьям клуба. «Это путеше-

ствие станет одним из самых запоминающихся 
в их жизни», — думал он.

С тех пор прошло пять лет. В сентябре 
прошлого года костяк команды купил билеты в 
Иркутск и начал подготовку к походу. Почти пять 
месяцев ребята грезили будущим путешестви-
ем, готовились к нему морально и физически — 
покупали снаряжение, коньки, мониторили ле-
довую обстановку Байкала. И вот, этот знамена-
тельный день настал. Команда из семи человек 
23 февраля сделала первый шаг на пути к неза-
бываемому приключению.

«Пять с половиной часов на самолете, до-
купка газа и продуктов, еще пять часов на ма-
шине, и мы на берегу озера. Фасуем еду, дела-
ем последние приготовления, настраиваем 
сани–волокуши и уже стоим на льду толщиной 
80 сантиметров. Он настолько прозрачен, что 
видно дно, которое находится в 10 метрах под 
нами. На календаре 25 февраля, впереди у нас 

200 километров пути вдоль западного берега 
Байкала», — рассказывает Роман.

Команда стартовала от села Сахюрта и дви-
нулась к поселку Листвянка. На весь маршрут 
было заложено восемь дней. До последнего 
момента ребята не знали, что будет ждать их 
впереди, ведь аномальная зима была не только 
в столице, но и в Сибири.

«Можно с уверенностью сказать, что нам 
очень повезло с погодой, — заметил Шилин. — 
Каждый день нас пригревало солнышко. Сред-
няя температура днем была около минус пяти 
градусов, а ночью не опускалась ниже –20. 
Первые четыре дня ветер дул нам в спину и 
помогал катить на коньках, чтобы мы могли 
любоваться узорами льда Байкала и его 
окрестностями. Правда, потом погода начала 
меняться, и к нашему последнему ходовому 
дню уже приходилось бороться со встреч-
ным ветром».

Что является залогом удачного путешествия 
и ярких эмоций после его окончания? Правиль-
но, душевная компания единомышленников. В 
этот раз собралась команда, участники которой 
уже давно друг с другом знакомы и неоднократ-
но ходили в различные совместные походы: 
Маргарита Гурович, Сергей Кузнецов, Алексей, 
Патрикеев, Александр Персиков, Олег Перси-
ков, Максимилиан Салютов и Роман Шилин.

Практически у каждого участника это был 
первый опыт зимнего похода. Но, учитывая гра-
мотный подход к выбору снаряжения, все прош-
ло комфортно.

«В результате мы опередили наш график и 
закончили маршрут на день раньше, что позво-
лило нам заняться культурным обогащением. 
Мы посетили потрясающий музей Байкала, по-
бывали в нерпинарии, сходили в планетарий, 
попарились в бане и окунулись в прорубЬ 
озера», — подчеркнул Роман.

СергейКУЗНЕЦОВ:
— Байкал — удиви-

тельное место. Пер-
вым удивлением было 
то, что вес 25–кило-

граммового рюкзака, 
положенного в специаль-

ные сани–волокуши, практи-
чески не ощущается. С такими санями можно 
за полчаса проезжать по семь километров по 
не самому хорошему льду. Правда, с оговор-
кой: при попутном ветре. Ветер — второе 
удивление. Когда он дует в спину, при движе-
нии создается ощущение, будто стоит штиль. 
Ехать легко и приятно. Но все меняется, 
когда ветер дует в лицо. Ну и третье удивле-
ние — лед. Прошедшая зима на Байкале 
была аномально теплой, лед встал поздно, 
было много снега. Полюбоваться трещинами 
и оценить действительно большую толщину 
льда удалось сполна. В один из дней мы ради 
смеха решили вырубить лунку. Махали топо-
ром минут 15, но даже не приблизились к 
верхней трещине. После этого треск льда 
под ногами перестал быть хоть сколько–то 
страшным.

МаргаритаГУРОВИЧ:
— Байкал — удиви-

тельное место силы. 
Место, где ты можешь 
проверить себя на от-

вагу и выносливость. 
Подготовка к походу на-

чалась с сентября. Мы гото-
вили снаряжение, шили вещи, разрабатыва-
ли маршрут, ночевали на карьере, учились 
кататься на «байсах» — специальных конь-
ках. Словом, готовились к приключению. 
Свыше 200 км вдоль западного берега 
Байкала, огромные торосы, местами чистый 
прозрачный лед, сверкающие снега и яркое 
солнце — все это лишь в малой степени 
описывает наше путешествие. Мне местами 
было трудно, но у меня была поддержка в 
виде команды, которая подбадривала и не 
давала унывать. Байкальский поход — яр-
чайшее впечатление за последние три года 
занятия туризмом.

БАЙКАЛ — МЕСТО СИЛЫ

АлексейПАТРИКЕЕВ:
— Эх, Байкал. Спа-

сибо за то, что с тобой я 
получил свой первый 
опыт зимнего похода. 

Это было довольно нео-
бычно и непохоже на рядо-

вой поход в горы. В первую 
очередь подкупает, что на себе не надо нести 
тяжеленный рюкзак — тащится он там за тобой 
на санках–волокушах. Это позволяет больше 
смотреть по сторонам и меньше смотреть под 
ноги. Хотя на Байкале как раз под ногами 
самое интересное. И говорю я про прозрач-
нейший лед, под которым черная бездна, ис-
полосованная завораживающими гигантскими 
трещинами, как узором на зимнем стекле. 
Складывалось ощущение, что если на эту кар-

тину посмотреть с квадрокоптера, то мы уви-
дим рентген гигантского животного! Что еще 
бросается в глаза, так это осознание, насколь-
ко теплокровен человек. Сложилось впечатле-
ние, что нам повезло с погодой — никто не 
мерз ни днем, ни ночью. В солнечные дни 
многие даже оголяли торс. Однако температу-
ра окружающего воздуха не поднималась 
выше нуля, а ночью опускалась до –15; –20. 
Это было заметно и по еде. Все, что содержало 
хоть каплю воды, довольно быстро замерзло 
до консистенции ледышек. Под удар попадала 
и электроника. Аккумуляторы на морозе сади-
лись практически моментально! Впечатлило и 
то, как сам Байкал с нами общался. Делал он 
это ночью, отвечая на наш храп. И это был нео-
бычный треск льда. Он был похож на выстрел 
из футуристической плазменной винтовки.
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� Баскетбол

Без поражений нет побед

В оспитанники отделения баскетбола спортивной школы
«Орбита» на минувших выходных приняли участие во
множестверегиональныхсоревнований.

В субботу, 14 марта, в городе Видное команда «Орбита–2003» сыграла на 
выезде с командой УОР №3 (2003 года рождения). Встреча в рамках чемпиона-
та Московской области среди женщин принесла нашим спортсменкам пораже-
ние — 41:82. На следующий день, 15 марта, «Орбита–2003» выступила в Элек-
тростали на первенстве Московской области среди девушек. Итог матча — по-
беда над командой местной СШОР со счетом 81:24.

Также 14 марта дзержинские баскетболисты принимали гостей из Лыткари-
на. Встреча с командой СШ «Кристалл» на первенстве Московской области 
среди юношей 2009 года рождения принесла хозяевам площадки победу — 
21:19. В тот же день, 14 марта, мужские команды «Орбиты» сыграли с гостями 
из Балашихи в рамках первенства Московской области. Основной состав усту-
пил представителям БК «Глория» со счетом 61:76, а дублирующий потерпел 
поражение — 44:103.

В воскресенье, 15 марта, дзержинские баскетболисты всем клубом прини-
мали соперников по первенству Московской области среди команд суперлиги. 
По итогам дня «Орбита–2006» выиграла у люберецкого «Спартака» — 77:48, 
«Орбита–2004» уступила гостям из той же СШОР — 55:78, «Орбита–2007» побе-
дила со счетом 52:48, а «Орбита–2005» одолела соперников –75:72.

Готовы  
к труду и обороне

К оманда города Дзержинского приняла учас-
тиеврегиональномэтапе«Зимнегофестива-
ля ГТО» Московской области. Проходили со-

ревнования14мартавЩелкове.
Участие в региональном этапе приняли команды, состояв-

шие из десяти основных и нескольких запасных игроков в 
возрасте от 25 до 69 лет (VI–X ступень). Программа включала 
семь испытаний (ввиду отсутствия снега забег на лыжах не 
проводился).

По итогам дня сборная Дзержинского заняла 10–е место, 
пройдя все предлагаемые испытания. Как сообщила специалист 
центра тестирования ГТО в Дзержинском Жанна Василенко, наш 
город представляли 11 человек. «Судьи отметили наших физкуль-
турников в таких дисциплинах как бег на два километра, наклон на 
гимнастической скамье, отжимания, причем очень хорошо высту-
пили дзержинцы старше 55 лет, — рассказала Жанна Анатольев-
на. — Те, кто моложе, хорошо показали себя в беге (VII ступень — 
30–39 лет). Также неплохие результаты были у нашей команды в 
стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях на пере-
кладине и подъеме гири. Здесь отличились наши мужчины. Так 
что возвращались городские физкультурники с позитивным на-
строением».

� Художественная гимнастика

Согретые «Дыханием весны»

Т ри медали привезли воспитанницы отделения художест-
венной гимнастики спортивной школы «Орбита» из Лухо-
виц.Здесь14и15мартапроходилоткрытыйтурнир«Дыха-

ниевесны».
Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменок разных возрастов из 

Рязани, Ногинска, Бронниц, Раменского, Лыткарина и Луховиц. Дзержинский 
представляли ученицы тренера Инны Быковой. Три из них стали бронзовыми при-
зерами. Это Юлия Викулова и Екатерина Григорьева, выступавшие по программе 
первого взрослого разряда, а также Ксения Етумян, боровшаяся среди спортсме-
нок второго взрослого разряда.

� Дзюдо

С путевкой на ЦФО

Ч етверо воспитанников СШОР «Союз» вош-
ли в состав сборной Московской области и
будут представлять регион на первенстве

Центрального федерального округа по дзюдо.
Таков итог их выступления в Орехово–Зуеве, где
14–15 марта проходили областные соревнования
средиюношейидевушекдо13лет.

Всего в первенстве Московской области по дзюдо приняли 
участие 418 спортсменов из 44 муниципальных образований. 
Среди них были представители города Дзержинского, завоевав-
шие медали и право бороться на окружном этапе соревнований. 
«Золото» привезла домой Арина Исаева, выступавшая в весовой 
категории до 32 кг (у нее было 14 конкуренток). Как сообщила 
тренер Татьяна Шкуратова, на пути к победе спортсменка прошла 
четыре встречи. Три завершила чистой победой, а в поединке за 
выход в финал — по итогам борьбы в дополнительном времени. 

«Серебро» завоевала Кира Калинина (весовая категория свыше 
52 кг), которая выиграла три встречи. Первые два боя она уверен-
но обходила соперниц, а в финале в равном бою уступила в до-
полнительном времени. Бронзовым призером стал Матвей Кисе-
лев (до 26 кг). Он проиграл в первой встрече, но получил шанс на 
утешительные поединки, где одержал одну победу, а потом в бое 
за «бронзу» выиграл в дополнительном времени. Также «бронзу» 
заработала Елизавета Шишкова. Она проиграла бой за выход в 
финал, а после выиграла поединок за третье место. Всего она 
победила в трех встречах. Стоит отметить, что в ее весовой кате-
гории до 36 кг боролось 15 претенденток.

Все четверо в составе сборной Московской области выступят 
на первенстве ЦФО, которое пройдет после карантина в Курске.

Поздравляем спортсменов и их тренеров Татьяну Шкуратову, 
Виктора Худякова, Александра Волоса, Лали Худякову, Ислама 
Натова.

� Футбол

«Золото» юных на своем поле

Всубботу,14марта,юныевоспитанники
спортивной школы «Орбита–юниор»
2012и2013годоврожденияпринима-

лиочередныефутбольныетурниры.Помимо
соревновательного опыта они принесли
дзержинцамзолотыекубки.

В турнире среди юношей 2012 года рождения  
приняли участие пять команд: два состава «Орбиты–
юниор», люберецкие «Спартак» и «Звезда», а также 
«Юниор» из Электростали. Матчи проходили в круг, 
каждая команда сыграла с каждой. В результате  
«Орбита–юниор–1» заняла первое место. Она выиг-
рала встречи со «Звездой», «Спартаком» и «Орбитой–
юниор–2», сыграла вничью 1:1 с «Юниором». Луч- 
шими игроками команды были признаны Роман Аджев 

и Матвей Язев. Второй стала команда из Электростали, 
а третьей — люберецкая «Звезда».

У юношей 2013 года рождения борьба шла среди 
шести команд. Это два состава «Звезды» (Люберцы), 
«Спартак» из того же города, два состава «Орбиты»,  
а также представители столичного клуба «Москвич». 
Игры так же проходили в круг. Лучший результат  
показала «Орбита–юниор–2», которая выиграла все 
матчи всухую за исключением встречи с «Москви- 
чем», которая завершилась со счетом 2:1. Лучшим 
игроком команды был признан Али Вильданов. Второе 
место заняла «Звезда», а третье — гости из белока-
менной.

Поздравляем юных спортсменов и их тренера Дания-
ра Лукманова с победой.



17
№11 (1430)  
19 марта 2020 года
tvugresha.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

Пятница, 27 марта

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 раз-
ные» (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 Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные  

войны» (16+)

8.40 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

9.45 «ОТРЫВ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2011 г.

18.15 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
Криминальная драма. 
США — Перу, 1994

20.30 «ПАРОЛЬ  
«РЫБА–МЕЧ» (16+) 
Криминальный боевик.  
США, 2001 г.

22.30 «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» (16+) 
Комедия.  
США, 1990 г.

0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
2.45 «Улетное  

видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.15 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская  

хроника» (16+)

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.40 «ПАПИК» (16+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) 

Боевик. США, 2008 г.
10.45 «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (0+) 
Триллер. США, 1998 г.

13.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США — Австралия, 2018 г.

22.50 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» (18+) 
Военная драма.  
США — Австралия, 2016 г.

2.25 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) 
Боевик. США, 2003 г.

4.05 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

4.50 «Богатырская каша» (0+) 
Мультфильм

5.00 «Добрыня Никитич» (0+) 
Мультфильм

5.15 «Машенька и Медведь» (0+) 
Мультфильм

5.35 «Верните Рекса» (0+)  
Мультфильм

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+) 

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

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

«Покойник– 
провокатор» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 «КЛЕВЕР  
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ЧУЖОЙ  
РЕБЕНОК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.30 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу  
Россия, 2019 г.

23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2007 г.

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

3.45 «Порча» (16+)

4.10 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

5.50, 8.20 «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+) 
Россия, 2017 г. 

8.00 Новости дня
8.45, 10.05 «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

10.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1970 г. 

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.00, 18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г. 

18.00 Новости дня
19.50, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+) 
Россия, 2010 г. 

1.55 «СВАДЬБА 
С  ПРИДАНЫМ» (6+) 
Мосфильм, 1953 г. 

3.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+) 
Мосфильм, 1976 г. 

5.15 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Одиннадцати-
классница» (16+)

9.55 «Слепая» «Возьми мое 
счастье» (16+)

10.30 «Слепая» «Кондуктор» (16+)

11.00 «Гадалка»  
«Клубок змей» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Второй лишний» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Идеальный 
шантаж» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Проблемы 
доктора» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Хищник» (16+)

16.30 «Гадалка» «Лунная 
бабочка» (16+)

17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 
«ЖЕНА» (16+)

17.30 «Слепая» «Сдача» (16+)

18.00 «Слепая» «Плохая 
хозяйка» (16+)

18.30 «Слепая» «Отпуск» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Папа напрокат» (16+)

19.30 «ХИЩНИКИ» (16+) 
США, 2010 г. 

21.45 «ГОДЗИЛЛА» (16+) 
США, Япония, 1998 г. 

0.30 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+) 
США, 2015 г. 

2.15 «ЧТЕЦ» (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+) 

18.00, 18.30, 19.30 «Однажды  
в России» (16+) 

20.30 «Нам надо серьезно  
поговорить» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл  

(сезон 2020)» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+) 
4.05, 5.20, 6.10 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТЕАТРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
179 лет назад (1841 год) 
опробована первая паровая 
пожарная машина.
127 лет назад (1893 год) 
часовая фирма Longines 
зарегистрировала свой 
логотип.
30 лет назад (1990 год)  
в Лондоне открылся музей 
Шерлока Холмса.

ИМЕНИНЫ
Венедикт Михаил 
Ростислав

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Волю судеб успешная актриса Надежда становится ма-
терью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и 
устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. По-
степенно Надежда начинает понимать, что не справляется с 
воспитанием сына Вани — у него взрывной характер и упрям-
ства хоть отбавляй. К счастью, на помощь Наде приходит Ми-
хаил — директор школы, где учится Ваня. 

Режиссер: Игорь Кечаев.
В ролях: Мария Берсенева, Владислав Резник.
Россия, 2019 г.

«ЧУЖОЙ  
РЕБЕНОК»

Домашний
19.00
Мелодрама

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» Ток–шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.35 Дарья Егорова,  
Илья Носков,  
Вадим Андреев,  
Олег Харитонов  
и Светлана Камынина  
в фильме  
«АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» (12+)

3.20 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

8.45 «ЖЕНЩИНА  
НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА  

НАВОДИТ  
ПОРЯДОК» (12+)

13.00 Никита Джигурда  
в программе  
«Он и Она» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)

15.25 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

17.50 События
18.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

20.00 «НОЖ  
В СЕРДЦЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Дворжецкие.  
На роду написано…» (12+)

1.55 «Актерские драмы.  
Отравленные  
любовью» (12+)

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

3.35 «Три смерти в ЦК» (16+)

4.30 «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.20 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал  
«ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. 
«Версия 5.5» (16+)

1.15 «Исповедь» (16+)

2.00 Квартирный вопрос (0+)

2.55 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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 «Вселенная Стивена 

Хокинга» 
8.20 «Монолог в 4–х частях. 

Александр Прошкин»
8.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
11.25 Александр Проханов. 

«Гость»
11.55 «Альбатрос»  

Выстоять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Жизнь — сапожок  

непарный»
14.10 «Меж двух кулис» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 
17.15 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
21.55 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ 

НЕ САДИТСЯ» 
2.20 Мультфильмы для взрослых 

6.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА (0+)

8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все 
на Матч! 

10.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Самоа (0+)

12.05 «Джентльмены регбийной 
удачи»  (12+)

12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

15.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) 
— «Арсенал» (Англия) (0+)

17.50 «Лига Европы. Live» (12+)

18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Фи- 

нал. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

21.35 «Финал. Live» (12+)

22.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4–х» Финал. Пор-
тугалия — Нидерланды (0+)

0.50 «Лига наций. Live» (12+)

1.10 «ВЗАПЕРТИ» (16+)

2.50 «Топ–10 боев в кикбоксинге 
2019» (16+)

3.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+)

4.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
жизни страны, освещает 
огромный спектр 
вопросов и проблем,  
с которыми каждодневно 
приходится сталкиваться 
человеку.

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  

Новый сезон (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Майлз Дэвис. Рождение 
нового джаза» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

3.45 «Про любовь» (16+)

4.30 «Наедине со всеми» (16+) 
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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 «Посторон-
ним 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 Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 28 марта

Судьба Лизы Калининой была удручающей и серой, как 
дорога через пыльную степь: детский дом, кулинарное учи-
лище, работа в столовой и несчастливое замужество с пью-
щим мужем. Но все изменилось в тот день, когда Лиза по-
лучила письмо от родной матери, бросившей ее в детском 
доме. Отцом Лизы оказался состоятельный бизнесмен Вик-
тор Лозовский.

Режиссер: Максим Мехеда.
В ролях: Екатерина Астахова, Михаил Гаврилов.
Россия, 2019 г.

Мелодрама

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Григорий Антипенко, 

Анастасия Уколова, Анна 
Невская, Петр Баранчеев, 
Валерий Афанасьев  
и Наталья Лукеичева  
в фильме «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.40 Екатерина Астахова, 

Михаил Гаврилов, 
Виктория Литвиненко 
и Александр Кобзарь 
в фильме «ВИРАЖИ 
СУДЬБЫ» (12+)

0.40 Памяти Станислава  
Говорухина. «Конец  
прекрасной эпохи» (16+)

2.30 Мария Куликова, 
Константин Стрельников, 
Борис Хвошнянский,  
Ивар Калныньш,  
Анна Антонова  
и Алексей Барабаш  
в фильме «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» (12+)

6.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

7.30 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «Любовь Орлова.  
Двуликая и великая» (12+)

8.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.15, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+).

11.30 События
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)

14.30 События
16.50 «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)

0.50 «Удар властью.  
Распад СССР» (16+)

1.30 «Советские мафии.  
Хлебное место» (16+)

2.10 «Мир на карантине»  
Специальный  
репортаж (16+)

2.40 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.45 «Право знать!» (16+)

5.00 Петровка, 38 (16+)

5.15 «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион» 
Наталия Гулькина (16+)

23.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

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

1.40 «Дачный ответ» (0+)

2.35 Игорь Лифанов и Алена 
Старостина в детективе 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

6.30 Альфред Хичкок «Я испо-
ведуюсь» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Бюро находок» «В стране 
невыученных уроков» 

8.00 «АНОНИМКА» 
9.10 Телескоп
9.40 «Русская Атлантида» 
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
11.40 «Диалог без грима» 
11.55 «Праотцы» 
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды»
13.45 «Диалог без грима»
14.00 «Настоящее–прошедшее. 

Поиски и находки» 
14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
15.40 «Диалог без грима» 
15.55 «Жизнь ради музыки»  
17.00 Острова
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
20.45 «Диалог без грима» 
21.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
22.00 Кино на все времена. 

«ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ» 
Великобритания, 1962 г. 
Режиссер Т. Ричардсон

23.40 Клуб 37
0.55 Телескоп
1.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

Мосфильм, 1980 г. 
Режиссер В.Георгиев

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Химки» (0+)

8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все 
на Матч! 

8.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

10.45 Формула–1. 2019.  
Гран–при Германии (0+)

13.00 Формула–3. 2019.  
Гран–при России (0+)

14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)

15.05 «Чудеса Евро» (12+)

15.55 «Инсайдеры» (12+)

16.30 Футбол. Олимп — Кубок Рос- 
сии по футболу сезона 2019– 
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА (0+)

18.20 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
Специальный репортаж (12+)

18.45 «Эмоции Евро» (12+)

19.45 «Однажды в Лондоне» Спе- 
циальный репортаж (12+)

20.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» — «Арсенал» (0+)

22.25 «Открытый показ» (12+)

23.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

1.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Сала-
зара (16+)

2.40 «СПАРТА» (16+)

4.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира (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 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь  
и голуби» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.45 К дню рождения  
Иннокентия 
Смоктуновского. 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

16.35 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.50 «Сегодня  
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

0.30 «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)

2.05 «Мужское / Женское» (16+)

2.50 «Про любовь» (16+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 «Россия от края  
до края» (12+) 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+) 

7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

9.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+) 
Комедия. США, 1990 г.

11.30 «ПАРОЛЬ  
«РЫБА–МЕЧ» (16+) 
Криминальный боевик. 
США, 2001 г.

13.45 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
Криминальная драма. 
США — Перу, 1994

16.00 «Летучий надзор» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «ОТРЫВ» (16+)  
Драма. Россия, 2011 г.

3.40 «Улетное видео» (16+)

4.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «Моя правда.  

Александр Малинин.  
Голос души» (16+) 

10.10 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного 
преступления. 
В нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины прокура-
туры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Царевны» (0+)

8.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+) 
Фэнтези. США, 1997 г.

13.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)  
Комедия. США, 1995 г.

15.05 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+) 
США — Австралия, 2018 г.

16.55 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+) США, 2015 г.

18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

21.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

23.15 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) 
1.20 «УБИТЬ БИЛЛА–2» (18+) 
3.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+) 
4.55 «Просто так» (0+) 
5.00 «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+) 
5.20 «Две сказки» (0+) 
5.35 «Хвосты» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.20 «УДИВИ МЕНЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

9.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина, 2007 г.

11.15 «ХУДШАЯ  
ПОДРУГА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина — Латвия, 2019 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2004 г.
Любящие супруги, Аня 
и Олег, с нетерпением 
ожидают появления на 
свет близнецов. Врачи 
говорят, что беремен-
ность протекает хорошо, 
и молодым следует гото-
виться к появлению двух 
очаровательных девочек.

2.35 «ХУДШАЯ  
ПОДРУГА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина — Латвия, 2019 г.

4.50 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» (16+) 

5.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) 
6.55, 8.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+) 
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)

9.30 «Легенды кино» (6+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого»+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» 
«Москва — Тверь» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 «Оружие Победы» (6+) 
16.00 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1955 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

20.30 «Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин.  
На страже гостайны» (16+)

21.15 «РОССИЯ  
МОЛОДАЯ» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

10.30 «Последний герой.  
Зрители против  
звезд» (16+)

11.45 «ГОДЗИЛЛА» (16+) 
США, Япония, 1998 г. 

14.30 «ХИЩНИКИ» (16+) 
США, 2010 г. 

16.45 «Я, РОБОТ» (12+) 
США, Германия, 2004 г. 

19.00 «Последний герой.  
Зрители против  
звезд» (16+)

20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

22.30 «ДУМ» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2005 г. 

0.45 «АТОМИКА» (16+) 
США, 2017 г. 

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 
4.45, 5.15, 5.45  
«Охотники за привидени-
ями» / «Гоголь»  
/ «Спиритический сеанс»  
/ «Мистическое озорство»  
/ «Солоха»  
/ «Цветок папоротника»  
/ «Мистическая  
экскурсия»  
/ «Призрак московского 
метро»  
/ «Месть консьержу» (16+)

7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная программа

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
Семейная комедия.  
РФ, 2016 г.

20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 
Семейная комедия. 
Россия, 2018 г.

21.50 «Женский Стендап.  
Дайджесты» (16+) 

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

4.05, 5.45 «Открытый  
микрофон» (16+) 

4.55 «Открытый микрофон» 
«Дайджест» (16+) 

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ЧАС ЗЕМЛИ 
В назначенное время люди 
в разных странах мира на 
один час отключают свет и 
другие электроприборы. 

В ЭТОТ ДЕНЬ
244 года назад (1776 год)  
основан московский 
Большой театр.
223 года назад (1797 год) 
в США запатентована пер-
вая стиральная машина.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Денис Михаил 
Тимофей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»«ВИРАЖИ  

СУДЬБЫ»

Россия 1
20.40
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Воскресенье, 29 марта

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 «Евра-
зия. 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+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «ЕВЛАМПИЯ  
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДЕТ  
ДИЛЕТАНТ» (12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) . 
Россия, 2009 г.

18.50 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.05 «ОТРЫВ» (16+)  
Драма.  
Россия, 2011 г.

3.25 «Улетное  
видео» (16+)

4.30 «ЕВЛАМПИЯ  
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДЕТ  
ДИЛЕТАНТ» (12+) 

5.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+) 

6.15 «Моя правда.  
Елена Проклова.  
Трудное счастье» (16+) 

7.05 «Моя правда.  
Нонна Гришаева.  
Не бойся быть  
смешной» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «О них говорят.  
Певица Максим» (16+) 

10.00 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)  
Детектив. Россия, 
Украина, 2013 г.

0.35 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2012 г.

2.10 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 

13.10 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 
15.30 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–2» (12+) 
18.10 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК–3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
21.00 «ВЕНОМ» (16+) 

Фантастический боевик. 
Китай — США, 2018 г.

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.05 «КРЕПИСЬ!» (18+) 

Криминальная комедия. 
США, 2014 г.

2.00 «УБИТЬ БИЛЛА–2» (18+) 
Боевик. США, 2004 г.

4.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+)

5.00 «Приключения запятой  
и точки» (0+) 

5.15 «Как грибы с горохом  
воевали» (0+) 

5.35 «Алло! Вас слышу!» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2004 г.

9.55 «Пять ужинов» (16+) 
10.10 «ЧУЖОЙ  

РЕБЕНОК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

14.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+) 
Сюжет основан на реаль- 
ных событиях, произошед- 
ших во времена правления  
султана Сулеймана I, и 
рассказывает о жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками и 
названной Хюррем. Позже 
она стала первой офици-
альной женой Сулеймана, 
но для этого ей пришлось 
пройти сложный путь…

23.50 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

0.05 «УДИВИ МЕНЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

1.55 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+) 
Мелодрама. Украина — 
Латвия, 2019 г.

5.40 «Домашняя кухня» (16+) 

5.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

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

11.30 «Секретные материалы» 
«Мина для Вермахта» (12+) 

12.20 «Код доступа» «Операция 
«Грета» Убийственная  
экология» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+) 

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
21.05 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ГАРАЖ» (0+) 
Мосфильм, 1979 г. 

1.40 «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА»  (6+) 
Россия, 2017 г.

3.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (6+)

Ленфильм, 1955 г. 
4.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)  
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 Мультфильмы (0+)

10.45 «ДУМ. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+) 
США, 2019 г. 

12.30 «ДУМ» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2005 г. 

14.30 «СОЛДАТ» (16+) 
США, Великобритания, 
1998 г. 

16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

19.00 «Я, РОБОТ» (12+) 
США, Германия, 2004 г. 

21.15 «СТРАХОВЩИК» (16+) 
США, Болгария, Испания, 
Канада, 2014 г. 

23.30 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)

0.45 «ЛЕДИ–ЯСТРЕБ» (12+) 
США, 1985 г. 

3.00 «АТОМИКА» (16+) 
США, 2017 г. 

4.15 «Охотники за привидениями» 
«Человек в окне» (16+)

4.30 «Охотники за привидениями» 
«Селфи с призраком» (16+)

5.00 «Охотники за привидениями» 
«Патриарший пруд» (16+)

5.30 «Охотники за привидениями» 
«Тату–демон» (16+)

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

8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

13.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
19.00 «Солдатки» (16+)  

Реалити–сериал 
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+) 

Развлекательное шоу
22.00 «Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная  
программа

1.55, 2.50, 3.40 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
324 года назад (1696 год) 
Исаак Ньютон назначен 
смотрителем Лондонского 
монетного двора.
147 лет назад (1873 год) 
Лев Толстой начал работу над 
романом «Анна Каренина».
80 лет назад (1940 год) 
банк Англии выпустил  
первые бумажные деньги 
с новой высокой степенью 
защиты от подделки.

ИМЕНИНЫ
Александр Денис 
Емельян Иван Павел 
Роман Трофим Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется суще-
ство–симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими 
способностями? Вот только Веном — симбиот совсем недо-
брый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли дого-
вариваться? Ведь в какой–то момент ты понимаешь, что быть 
плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и 
так слишком много супергероев! Мы — Веном!

Режиссер: Рубен Фляйшер.
В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс.
Китай, США, 2018 г.

«ВЕНОМ»

СТС
21.00
Боевик

4.15 Дарья Егорова, Илья 
Носков, Вадим Андреев, 
Олег Харитонов и 
Светлана Камынина в 
фильме «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

12.10 «Осторожно. мошенники» 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)

13.10 Наталья Бергер, Валентин 
Смирнитский, Артем 
Карасев, Софья Лебедева 
и Сергей Черданцев 
в фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» (12+)

17.00 «Ну–ка, все вместе!» 
Финал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 Алла Юганова, Янина 
Соколовская и Александр 
Волков в фильме 
«ПОДРУГИ» (12+)

5.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Фрунзик Мкртчян.  
Трагедия смешного  
человека» (12+)

8.50 «СУЕТА СУЕТ» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «АРТИСТКА» (12+)

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+)

15.55 «Прощание.  
Андрей Миронов» (16+)

16.55 «Звезды легкого  
поведения» (16+)

17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

21.30, 0.30 Детективы Елены 
Михалковой. «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)

0.15 События
1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

3.00 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

4.30 «Увидеть Америку  
и умереть» (12+)

5.15 Московская неделя (12+)

5.45 «Ералаш» (6+)

5.20 «Большие  
родители» (12+)

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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

Выпускник академии 
МВД, лейтенант Володя 
Репейников, внук леген-
дарного полковника  
Репейникова, устраива-
ется на работу в Управле-
ние внутренних дел  
по Центральному округу.

6.30 «Лоскутик и Облако» «Высо-
кая горка» Мультфильмы

7.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
9.05 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы — грамотеи!» 
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
11.45 «Диалог без грима» 
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-

вой. Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории

12.35, 1.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии

13.20 «Другие Романовы» 
13.50 «Диалог без грима» 
14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
15.30 «Диалог без грима»
15.45 «Битва за Москву» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…» 
17.45 «Диалог без грима» 
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «WEEKEND (УИК–ЭНД)» 
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Гамбургский балет. 
«НИЖИНСКИЙ»

0.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
2.30 «Легенда о Сальери»  

«Кот и Ко» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА (0+)

8.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи-
нала. Россия — Сербия (0+)

13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» (12+)

14.55 «Футбольное столетие. 
Евро. 1976» (12+)

15.25 «Инсайдеры» (12+)

16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Ростов» — ЦСКА (0+)

18.10 «Дома легионеров» (12+)

18.45 «Однажды в Англии» (12+)

19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Челси» (Англия) (0+)

22.40 «Суперкубок Европы. Live» 
Специальный репортаж 
(12+)

23.00 «Открытый показ» (12+)

0.00 «24 часа войны. Феррари 
против Форда» (16+)

2.00 Формула–1. 2019.  
Гран–при Германии (0+)

4.20 Формула–3. 2019.  
Гран–при России (0+)

5.20 «Топ–10 боев в кикбоксинге 
2019» (16+)

5.45 «Топ–10 приемов в России 
2019» (16+)

5.00 Ирина Пегова, Олег Фомин 
в многосерийном фильме 
«КОМИССАРША» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» (16+)

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 «Теория заговора» (16+)

14.55 Василий Меркурьев, 
Борис Чирков  
в фильме  
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

16.50 «Точь–в–точь» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр (16+)

23.10 Жан–Клод Ван Дамм  
в фильме «ЛУКАС» (18+)

0.45 «Мужское / Женское» (16+)

2.20 «Про любовь» (16+)

3.05 «Наедине со всеми» (16+) 
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—Тылежишьнатепломпеске…Тебе

хорошоикомфортно…Твоимышцымак-
симально расслаблены… Тебя начинает
клонитьвсон…Твоивекитяжелеют…

— Мужчина, что вы несете?! Проезд
оплачиваем!

  
Богат,нонеказистживотныймирСе-

верногоУрала:ученыездесьнасчитыва-
ютдо16000видовживотных,но99%из
них—комары.

  
— А почему генерал на памятнике

изображенвтакойпозе?
— Э … по первоначальному проекту

ондолженбылбытьнаконе…

  
— Зашла за лекарствами, глянула

цены, решила, что дешевле умереть!
По пути заглянула в ритуальные услуги,
посмотрела на их цены и… вернулась
ваптеку.

  
—Выследитезасвоейфигурой?
—Да,ивотчтоязаметила:поночам

онаходиткхолодильнику.

  
Мужвозвращаетсянадвадняраньше

из командировки, тихо–тихо открывает
дверь, осторожно–осторожно загляды-
вает в спальню и … получает пощечину
отженызаизлишнююподозрительность.

  
В номинации «Прорыв года» в пятый

разподрядпобедуодержалканализаци-
онныйколлекторУрюпинска.

  
— Милейший, вашим шуткам не хва-

таетизюминки,креатива,эпатажа…
— Ну ты ляпнул, деревня! Эпатаж —

этожмузейвПитере.

  
Какобъяснитьиностранцу,чтокозаи

козел—животныеодноговида,норазно-
го пола, а оса и осел — просто разные
животные?

  
Шахматист гулял с девушкой по

парку,инанихнапалихулиганы.Трезво
оценив ситуацию, шахматист принял
единственно верное решение и пожер-
твовалдевушкой.

  
Из всех прав человека для нашей

компанииважнейшимявляетсякрепост-
ное!

  
Наулицетакмногогрустныхженщин

в возрасте с цветами, что если не знать
про 8 марта, то можно подумать, что
умерСтасМихайлов.

  
—Надовстретиться.
—Зачем?
—Естьпроблемы.
—Янехочуестьпроблемы!

  
Все! наконец–то я решила какую су-

мочкухочуна8марта.Инкассаторскую!

  
Обращаюсь к 12 месяцам, которые

сидят в лесу у костра. Перестаньте уже
пить и меняться местами. Будьте серь-
езней!

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №10

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Эта третья по длине река Африки подарила имя 
сразу двум странам. 2. Какому виду искусства посвя-
щен фильм «Черный лебедь»? 3. Мяукающая и пла-
чущая птица. 4. Шутники говорят, что если извлечь 
корень квадратный из автомобиля, то получится он. 
5. Химический элемент, дающий соли при соедине-
нии с металлами. 6. «Уши» подлодки. 7. Стыковочная 
щель. 9. И тамплиер, и иезуит, и францисканец. 
11. «Сердце Энигмы». 13. Деревянный молоток. 
15. Прозвище, которым за крутой нрав называли 
Савву Морозова в детстве. 17. Она расскажет все о 
вашей любви ценою собственной жизни. 
19. «Луговой откорм». 21. Сказочное транспортное 
средство, приводимое в движение рыбой. 
23. Фольклорный герой, поставивший рекорд по 
длительности пребывания под водой. 24. Результат 
работы плойки. 25. Спортивный «подкидыш». 
27. «Самая русская река», согласно Константину 
Паустовскому.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Литературный сеттер с неправильным окрасом. 
3. Вино, почитаемое церковью. 4. Весь в шерсти, а 
кожи нет. 5. «В чемпионате мира по женской логике 
победил ... случайных чисел» (шутка). 6. Что пионер 
может проделать одной рукой, а государство только 
при помощи пушек? 7. «Запарившаяся» лежанка. 
8. Бархан как продукт работы ветра. 10. Способ 
отметить страницу. 12. Живописец, представивший 
убийство Иваном Грозным своего сына на всеобщий 
суд. 14. Чужой — челядин, а свой? 16. Цветок, 
не страдающий склерозом. 18. В начале пьесы он 
был безответно влюблен в красавицу Розалину, но 
новая любовь оказалась сильнее. 20. Смутное пред-
положение, озарившее доморощенного Кулибина. 
22. Возится с навозом. 23. Бублик, из которого 
выжали все соки. 24. Блюдо, которое сорока–ворона 
варила и деток кормила. 26. Чем неладное чуют? 
28. Имя музыканта Армстронга.

� БУКВЫ НА ЗАМЕНУ
ККАЖДОМУБЛОКУПОДБЕРИТЕБУКВУ,КОТОРАЯИЗМЕНИТ
ВСЕСЛОВАВБЛОКЕ.
НАЙДЕННЫЕБУКВЫСЛОЖАТСЯВКЛЮЧЕВОЕСЛОВО.

� СУДОКУ–ДВОЙНЫЕ ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Жаворонок. 2. Бегунок. 3. Лоток.  
4. Бум. 6. Самолет. 8. Колок. 10. Лог.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Бас. 3. Левак. 4. Богомол.  
5. Футуролог. 7. Монолог. 9. Конек. 
11. Кот.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
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С юбилеем, десятая Елизавета!

И з окон центральной библи-
отеки на улице 
Томилинской в воскресе-

нье, 15 марта, были слышны 
радостные возгласы «ура!» и 
«многая лета». Так в уютной 
обстановке, за чашечкой аромат-
ного чая, участники клуба «Найти 
свои корни» поздравляли с юби-
леем своего руководителя, учи-
теля, вдохновителя Елизавету 
Дмитриевну Перепеченко, родив-
шуюся накануне.

К поздравлениям присоединились и глава 
города Людмила Иванова, и депутаты городско-
го Совета, и представители общественных орга-
низаций. «С Елизаветой Дмитриевной я знакома 
недавно, но ощущение родственности душ не 
покидало меня с момента первой встречи, — 
обратилась глава с поздравлением. — Она пода-
рила мне книгу о блокадном Ленинграде, кото-
рую сама написала, помня, что моя бабушка 
тоже была блокадницей, и эта тема мне особен-
но близка. Спасибо вам, дорогая Елизавета 
Дмитриевна. Я ее прочитала, очень тронута». 
Глава преподнесла имениннице цветы, юбилей-
ную грамоту и пожелала ей долголетия, здоро-
вья, улыбок. Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев тоже не оставил без внимания 
виновницу торжества, передав для нее памят-
ный подарок — павловопосадский платок.

Множество букетов, поздравлений, подар-
ков — все ей: человеку с непростой судьбой, но, 
несмотря ни на что, безгранично душевному, 
позитивному…

Елизавета Перепеченко — ребенок войны. 
Когда ей было несколько месяцев, отца репрес-
сировали. А мама просто ушла на работу и не 
вернулась, когда маленькой Лизе было всего 
шесть лет. Она осталась с бабушкой, которой 
тоже вскоре не стало, и это все в тяжелые дни 
блокады Ленинграда. «Я выжила благодаря 
чужим людям, — рассказывает женщина. — Да, 
было страшно. Однажды во время бомбежки 
воспитательница «загнала» нас, малышей, в 
подъезд дома, закрыла собою, чтобы хоть нем-
ного защитить от тех страшных звуков, которые 
раздавались, и стекол, летевших в разные сто-
роны. А когда мы вернулись целехонькими в 
детский сад, укладываясь в кроватки, обнару-
жили там стекла. Это страшно. Но для нас это 
была просто жизнь, мы просто ее жили. И всег-
да находили, чему радоваться. Например, игра-
ли в победу, как будто война закончилась, все 
радуются и кричат «ура». Никто даже и думать 
не мог, что может быть иначе». Были и настоя-
щие радости, неигрушечные. Наша героиня 
рассказывает, что одна женщина хотела ее удо-
черить, но вернулся папа, нашел свою дочь. А 
мама не возвращалась. О ней удалось узнать 
только через 52 года. И не просто узнать, но 
вернуть ей честное имя. И еще многим пред-
кам, которых она нашла, информацию о кото-
рых «раскопала»…

«Дорогая Елизавета Дмитриевна, сердечно 
поздравляем вас с юбилейной датой. Зная 
цифру, глазам не верим, — поздравила от лица 
городского Совета депутатов его руководитель 
Ирина Шувалова. — Мы знаем, что вы сияете 
добротой, потому что отдаете ее, и она возвра-
щается к вам сполна. Пусть у вас будет много 
желаний. Пусть они исполняются. Здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья!» Именинница, 
смеясь, ответила: «А коль здоровья не хватает, 
то пусть хотя бы настроение будет хорошим». С 
депутатом на юбилей с цветами и теплыми 
поздравлениями пришли девушки из 10А гимна-
зии №4 — подшефного класса Елизаветы 
Дмитриевны. Она окормляет учеников класса с 
начала их школьной жизни, делится с ними 
житейскими мудростями, полезными книжками, 
а они порой готовят для нее концерты. «Это так 
трогательно, что я готова была расплакаться. Но 
я женщина стойкая в этом отношении», — поде-
лилась впечатлениями от детских сюрпризов 
героиня праздника.

Нескончаемый поток важных и близких 
гостей…

Приятные воспоминания, связанные с име-
нинницей, и добрые пожелания как эстафетную 
палочку передавали друг другу депутат Совета 
депутатов Елена Юрьевна Ключникова, дирек-
тор МБУК «ЦБС г. Дзержинский» Галина 
Анатольевна Устинова, начальник отдела соци-
ального развития и предоставления жилищных 
субсидий администрации города Ирина 

Алексеевна Бадалян, заме-
ститель начальника управ-
ления заведующий отделом 
обеспечения социальных 
гарантий Дзержинского 
управления социальной 
защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти Людмила Анатольевна 
Томилина, члены и гости 
генеалогического клуба 
«Найти свои корни».

«У Елизаветы Дмитри-
евны есть две семьи. Одна с 
историей более чем в 200 
лет (мы сбились со счета, 
считая поколения), а другая 
— мы, клуб «Найти свои 
корни», — поздравила 
Галина Светлакова, сорат-
ник по генеалогической дея-
тельности и один из ближай-
ших членов–помощников 
клуба. — Она знает все о 
каждом из нас — когда у 
кого дни рождения, у кого 
сколько внуков и что они 
больше всего любят. Каждому из нас она дарит 
частичку своей души, в любую минуту готова 
прийти на помощь, дать столь необходимую 
порой поддержку. Пусть каждый, кто вас знает, 
большой и детвора, вам говорят спасибо и кри-
чат …» И льется из окон библиотеки звонкое 
«ура!» в честь любимой, уважаемой Елизаветы 
Дмитриевны.

За неделю до…
— И скажите мне, пожалуйста, с чего это 

вдруг вы решили обо мне написать? — спраши-
вает Елизавета Дмитриевна, гостеприимно 
встречая и приглашая к столу.

— Во–первых, вы — значимый для города 
человек. Во–вторых, вон какой у вас юбилей — 
85, шутка ли!

— Ну юбилей так юбилей… А значимость–то 
в чем?

— Вы — человек, не понаслышке знающий 
тяжести жизни в блокадном Ленинграде. И, что 
самое главное, общаетесь с молодежью, обога-
щаете своим опытом. А ваш знаменитый клуб 
«Найти свои корни»! Это же не только для города 
важное дело, но и для всей страны. Сохранение 
семейной памяти бесценно.

Ее дом — уютное гнездышко. В центре 
гостиной большой стол — сразу чувствуется, 
гостям всегда рады. А вокруг книги… много книг. 
И о какой бы информации не зашла речь, нужная 
книга всегда оказывается под рукой. Из малень-
кой комнаты светится экран работающего 
компьютера, вокруг которого тоже книги — 
хозяйке всегда есть над чем потрудиться. Читает, 
пишет, изучает, сверяет, правит.

— Я по натуре «сова». Всегда жду, когда муж 
освободит компьютер, чтобы поработать. Порой 
засиживаюсь до четырех утра. Проснувшись, 
нужно немножко покрутиться, чтобы нормализо-
вать давление, а уж только потом его мерить. 
Здоровье? — смеется. — Разве встретишь здо-
рового блокадника? Дел на день хватает. А начи-
нается он всегда с кормления синичек, у нас 
кормушка на балконе. Кстати, вы заметили, что 
воробьи куда–то исчезли? Вот обратите внима-
ние. Заботиться о муже надо? В магазин схо-
дить, еду приготовить. И потом обязательно 
звонит кто–то, просит помочь с какой–то инфор-
мацией. Всегда просматриваю списки с днями 
рождений [показывает список]. Здесь и блокад-
ники, и жертвы репрессий, нужно ведь поздра-
вить, не забыть. Крестики возле имен — те, кого 
уже с нами нет. Иногда нахожу время для разга-
дывания кроссвордов — очень люблю. Вообще, 
дел много. Всегда боюсь не успеть сделать что–
то важное.

Раз, два — и горячий кофе со сладостями на 
столе. Удивляешься ее сноровке. Спрашиваю, 
что она думает о нашей молодежи?

— Наша молодежь самая лучшая. Знаете 
ли вы, когда поползли слухи о том, что нас объ-
единят с Котельниками, именно молодежь 

активизировалась на сбор подписей? Они 
всегда меня с удовольствием слушают, бывает, 
задают вопросы. Я очень люблю, когда они 
спрашивают. Тогда получается беседа, это 
гораздо продуктивнее. Они замечательные. 
Знаете, что я им всегда говорю? Думайте о 
последствиях своих поступков и никогда не 
бросайте друга в беде. Никого не бросайте, 
поддерживайте друг друга — это важно. А еще 
желаю, чтобы им всегда было интересно жить. 
Не в смысле развлечений, а в стремлении к 
новым знаниям.

В разговоре часто слышу о случайных встре-
чах, которые, как потом выясняется, вовсе и 
неслучайны. И о каждом человеке с улыбкой и 
теплотой она говорит: «люблю». Спрашиваю — 
что такое любовь? И человек меняется, еще 
более расцветает.

— Мы с мужем вместе уже 60 лет. Любовь — 
это забота. Вот моя любовь [показывает на 
фотографии своих сыновей, внуков, правнучки]. 
Нельзя, конечно, не сказать и о любви к городу. 
Люблю Ленинград, и Дзержинский тоже. Живу 
здесь давно, многие годы трудовой деятельнос-
ти. Я ведь химик по образованию. Но хочу похва-
стать. Смотрите, какая у меня есть награда, вы 
наверно такой не видели.

На лицевой стороне медали образ 
Богородицы и святых, читаю: «Юбилей всена-
родного подвига 1613–2013», и на оборотной: 
«400–летие преодоление Смуты и восстановле-
ния Российской Государственности». Вот тебе и 
химик! У нашей героини много наград. Но самая 
главная — дар зажигать в людях желание тво-
рить добро, узнавать что–то новое и всегда 
радоваться.

— Я всегда своим детям, когда случается 
что–то плохое, говорю, радуйтесь, что не хуже. 
Меня так папа научил. Вот я, например, упаду 
(это последнее время часто со мной случается) 
и радуюсь. Чему? Люди–то, какие добрые и 
отзывчивые вокруг — все бегут к тебе на помощь, 
разве не радостно? И потом, очки целы — еще 
одна радость. А сама цела, так и вообще — сча-
стье!

В ней чувствуется стержень, твердость 
характера, но улыбка — совершенная искрен-
ность, напоминает неподдельную детскую 
радость.

— А знаете, кстати, я ведь десятая Елизавета 
в нашем многочисленном роду. А моя внучка — 
одиннадцатая. Это очень увлекательно, искать 
свои корни. Стоит только начать, и информация 
словно сама приходит к тебе. А уж если удается 
вернуть честное имя или вывести из статуса без 
вести пропавшего и передать информацию сле-
дующему поколению, то жизнь уж точно прожита 
не зря!

Редакция «УВ» присоединяется ко всем 
поздравлениям и пожеланиям Елизавете 
Дмитриевне и благодарит за общение и наивку-
снейший торт — творение виновницы торжест-
ва. Ждем рецепт!

Татьяна ШИРМАНОВА
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Все силы и средства для борьбы с терроризмом

П ервое в 2020 году заседа-
ние Антитеррористической 
комиссии состоялось 12 

марта в здании администрации 
Дзержинского. Обсуждались 
шесть вопросов, посвященных 
мерам защиты городских пред-
приятий и учреждений 
от террористических угроз.

Заседание комиссии провел заместитель 
главы администрации города — начальник 
управления по безопасности Сергей Рассказов. 
В начале совещания он напомнил о том, что тер-
роризм — это угроза обществу, к которой необ-
ходимо быть готовым.

О реализации требований постановления 
правительства Российской Федерации «Об 
утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов Министерства 
просвещения России» на заседании отчиталась 
заместитель начальника управления развития 
образования и отраслей социальной сферы — 
начальник отдела общего образования и контр-
оля качества Наталья Гапоненко. Она сообщила, 
что с 22 по 30 октября 2019 года проведено 
обследование и категорирование объектов 

образования города. Каждому из них была при-
своена категория опасности.

«На все объекты были разработаны, согла-
сованы и утверждены паспорта безопасности. 
Категорирование и паспортизация проведены в 
установленные сроки во всех образовательных 
учреждениях», — подчеркнула Наталья 
Гапоненко.

Наталья Викторовна также рассказала о 
мероприятиях комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в нашей стране на 
2019–2023 годы и регионального комплексного 
плана. Так, с прибывшими из стран Средней 
Азии и Северного Кавказа студентами ЦНО 
«Угреша» проводится профилактическая работа 
по доведению норм законодательства, устанав-
ливающих ответственность за участие и содей-
ствие террористической деятельности, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. Помимо этого, комиссией 
по делам несовершеннолетних при администра-
ции Дзержинского проводятся профилактиче-
ские беседы по формированию стойкого непри-
ятия идеологии терроризма и привитию духов-
но–нравственных ценностей. 

«В общеобразовательных учреждениях 
нашего города ребята изучают такие темы, как 
«Основы противодействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации», «Экстремизм 
и терроризм — чрезвычайные опасности для 
общества и государства», «Духовно–нравствен-

ные основы противодействия терроризму и экс-
тремизму» и другие. Еженедельно в сети 
Инстаграм на странице АТК г.о. Дзержинский 
размещаются информационные материалы в 
области противодействия идеологии террориз-
ма», — добавила Наталья Гапоненко.

Сергей Рассказов поручил каждому образо-
вательному учреждению разработать свои мето-
дику и инструкцию по эвакуации.

Затем комиссия заслушала информацию о 
состоянии работы по реализации требований 
антитеррористического законодательства на 
объектах водоснабжения и водоотведения. По 

словам исполняющей обязанности специали-
ста по ГО и ЧС ДМУП «ЭКПО» Натальи 
Первушиной, категорирование и паспортиза-
ция всех водозаборных узлов, канализацион-
ных насосных станций, а также биологических 
очистных сооружений, расположенных на тер-
ритории Дзержинского, были проведены в 
установленные сроки. Она добавила, что за 
каждым объектом закреплено охранное пред-
приятие, а на некоторых канализационных 
насосных станциях и новом объекте биологиче-
ских очистных сооружений установлено видео-
наблюдение.

С креслом — 
хоть куда

Г осавтоинспекция провела акцию 
«Автокресло в подарок!» в родильном 
доме Люберец 15 марта.

Одна из молодых мам и ее малыш в этот знаменательный 
для них день получили в подарок от инспекторов автолюльку. В 
первую в жизни поездку на автомобиле из роддома домой 
юный житель Подмосковья отправился в специальном дет-
ском удерживающем устройстве. 

Сотрудники ГИБДД напомнили молодым родителям о том, 
что на них возложена двойная ответственность — обеспечить 
безопасность малыша не только в повседневной жизни, но и 
при перевозке его в автомобиле. Полицейские объяснили, что 
детские удерживающие устройства можно и нужно использо-
вать даже для младенцев, чей возраст не более недели. Они 
рассказали молодым родителям о недопустимости перевозки 
младенцев в машине на руках.

Акция «Автокресла в подарок!» проводится в Подмосковье 
уже несколько лет. Так, детские автолюльки становятся неотъ-
емлемой частью «приданного» малыша в день выписки из 
родильного дома.

Сообщи, где торгуют смертью

П ервый этап Общероссийской антинар-
котической акции с таким названием 
пройдет с 16 по 27 марта 2020 года 

на территории обслуживания МУ МВД России 
«Люберецкое», куда входит и город 
Дзержинский.

Цель акции — привлечь общественность к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков, собрать и проверить 
оперативно–значимую информацию. Еще одна задача — оказать 
квалифицированную помощь и дать консультации по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту 
наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы 
можете обратиться по телефонам: 

8–903–710–42–78 — горячая линия ОНК МУ МВД России 
«Люберецкое»;

8–495–554–93–94 — дежурная часть МУ МВД России 
«Люберецкое»;

8–495–692–70–66 — телефон доверия ГУ МВД России по 
Московской области.

«Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность 
наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в 
проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и 
близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обраще-
ние не останется без внимания», — обращается пресс–служба 
ведомства к жителям города.

Напомним, что в Дзержинском за 2019 год было совершено 
20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. Из них 13 — случаи хранения наркотиков, которые квали-
фицируются по первой и второй частям статьи 228 Уголовного 
кодекса. Еще семь правонарушений было зафиксировано по ста-
тье 228.1 Кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества».

За январь и февраль 2020 года в Дзержинском было возбу-
ждено четыре уголовных дела. Одно по статье 228.1, другое по 
первой части статьи 228 УК РФ, еще два по части второй статьи 
228 Кодекса, квалифицирующей те же деяния, совершенные в 
крупном размере. 

Юлия ЛАРИНА
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения

СУХАНОВА Александра Николаевича!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения

ПОПЫРИНУ Александру Андреевну!
Пусть все оттенки радости
Подарит День рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

        Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем

ШМАКОВА Владимира Фёдоровича!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!

        Совет ветеранов

Сообщение о проведении годового
общего собрания ПАО «МОНТАЖ»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»
от 2 марта 2020 года настоящим сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»
(далее – ПАО «МОНТАЖ») о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ».

Полное фирменное наименование общества: Публичное 
акционерное общество «МОНТАЖ».

Место нахождения акционерного общества: Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Вид собрания: годовое. 
Форма проведения собрания: собрание проводится путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения и при-
нятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением бюллете-
ней для голосования. 

Дата проведения общего собрания акционеров: 
17 апреля 2020 года. 
Время проведения годового общего собрания акционеров: 

14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Московская область,  

г. Дзержинский,  ул. Лесная, д. 6
Время начала регистрации участников собрания: 

13 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-

ные бюллетени для голосования:
140090, Московская область, г. Дзержинский,  

ул. Лесная, д.6. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-

щие право на участие в общем собрании акционеров, в том числе 
дата, на которую составляется список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента —  
23 марта 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 

2019 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционе- 

рам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с 23 марта 2020 г. с поне-
дельника по пятницу с 9.00 час. до 18.00 час. (перерыв  
с 13.00 час. до 14.00 час.) по месту нахождения исполнительного 
органа: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6. 
Материалы также предоставляются акционерам во время 
проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера — также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании 
акционеров. Вы можете проголосовать, направив (сдав) бюл-
летень по указанному адресу, либо проголосовать получен- 
ным бюллетенем на общем собрании. Заполненные бюллете- 
ни для голосования, полученные обществом не позднее двух 
дней до даты проведения годового общего собрания акцио-
неров, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись  
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по месту нахождения 
общества в сроки, указанные в сообщении о проведении  
общего собрания, но не позднее чем за 20 дней до проведе- 
ния общего собрания акционеров. В случае, если акционер  
не может прибыть в общество для получения бюллетеней для 
голосования на общем собрании акционеров, он может 
направить информацию (заявление) об этом в Общество 

посредством почтовой или телеграфной связи. При получе- 
нии такой информации Общество направляет указанному 
акционеру бюллетени для голосования на общем собрании 
акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, 
чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях 
акционеров направлялись им почтовыми отправлениями.  
При получении такого заявления Общество направляет 
подавшему заявление акционеру бюллетени для голосова- 
ния на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по месту нахождения 
Общества — г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6, с 23 марта 2020 
года по 27 марта 2020 года включительно, с 9.00 час. до 
21.00 час.

ВАЖНО! В случае, если заявления от акционеров о  
том, чтобы бюллетени для голосования на настоящем 
собрании или всех общих собраниях акционеров направ-
лялись им почтовыми отправлениями, поступят в  
Общество позднее 26 марта 2020 года, направление лицам, 
подавшим такие заявления, бюллетеней для голосования 
заказными письмами будет осуществляться только к 
собраниям, следующим за настоящим. Бюллетени для 
голосования к настоящему собранию необходимо получить 
под роспись в сроки, указанные выше или непосредственно 
во время проведения собрания.

По вопросам проведения общего собрания акционеров 
можно обращаться по телефону: 8(495)550-33-25

 
                                                  Совет директоров общества

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

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 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. 

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 6 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 18.03.2020 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326011.

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

ОВНЫ 
Солнце, пришедшее в знак Овна, обеспечит им прилив сил 
и творческой активности. Овны проявят динамичность  
и упорство в профессиональной деятельности. Однако  
24 марта на фоне квадратуры Солнца и Восходящего  
лунного узла многие могут сбиться с правильного пути. 
Людям этого знака придется поубавить амбиций.
ТЕЛЬЦЫ 
У них начнется снижение энергетического потенциала.  
В этих условиях им придется сосредоточиться на важных 
делах, несмотря на возникшие трудности. Окружающие 
оставят Тельцов без поддержки, в том числе и финансо-
вой. Сатурн, который перейдет в знак Водолея, может  
ограничить свободу действий Тельцов.
БЛИЗНЕЦЫ 
У людей этого знака прибавится жизненной энергии и опти-
мизма, появится желание все вопросы решать быстро и 
кардинально. Однако квадратура Солнца к Восходящему 
лунному узлу может перенаправить их творческую энергию 
не в лучшем направлении. Тем не менее, у Близнецов хва-
тит сил на компромиссное решение возникающих проблем.
РАКИ 
В третьем квартале им придется рассчитывать только на 
свои силы. Учитывая, что энергетический потенциал Раков 
существенно снизится, на успех им рассчитывать не прихо-
дится. Многие будут вынуждены снизить свою активность. 
В этот период необходимо заниматься только теми дела-
ми, которые требуют безотлагательного исполнения.
ЛЬВЫ 
Они будут действовать по принципу: «Пришел, увидел, по-
бедил». Возможны успешные поездки, налаживание дело-
вых контактов, подписание важных договоров. Однако  
24 марта на фоне квадратуры Солнца и Восходящего лун-
ного узла, добиться успеха им станет труднее. Львам боль-
ше внимания придется уделять финансовым вопросам.
ДЕВЫ 
Для них закончился тяжелый жизненный период, характе-
ризовавшийся упадком моральных и физических сил,  
нездоровьем, действительными и надуманными пробле-
мами. В третьей декаде марта у Дев появится возмож-
ность активизироваться, начать компенсировать прошлые 
потери, в том числе финансовые.
ВЕСЫ 
У них появится желание в одночасье поменять свою 
жизнь, однако сил может не хватить. В этот период Весам 
придется динамично реагировать на угрозы, возникаю-
щие в профессиональной сфере. Однако у людей этого зна-
ка появится возможность привлечь к своим планам новых 
сотрудников, которые помогут гармонизировать ситуацию.
СКОРПИОНЫ 
Им пора заканчивать старые проекты и приступать  
к новым делам, которые непроизвольно войдут  
в их жизнь. Благоприятный период для нахождения 
общего языка с партнерами, выхода на новые горизонты  
в социуме. Однако романтические контакты могут  
их отвлечь от финансовых вопросов.
СТРЕЛЬЦЫ 
В третьей декаде они почувствуют потребность в активной 
деятельности. Они захотят добиться всего и сразу.  
Стрельцам нужно осторожно и внимательно отнестись  
к предложениям, поступающим от новых партнеров.  
Если Стрельцы справятся с имеющимися у них заблужде-
ниями и предрассудками, то добьются успеха.
КОЗЕРОГИ 
В начале третьей декады спад энергетического потенциала 
резко отразится на их физическом и моральном здоровье. 
При этом возрастет конфликтность людей этого знака.  
Тем не менее, Козероги смогут тонко чувствовать  
состояние окружающих. Это поможет им успешно заняться 
решением материальных проблем.
ВОДОЛЕИ 
В этот период они смогут раскрыть свои способности,  
занимаясь новыми проектами. Однако Водолеям нужно 
быть внимательными к предложениям, связанным  
с риском, так как они могут подорвать их репутацию.  
Романтические отношения будут отвлекать людей этого 
знака от решения финансовых задач.
РЫБЫ 
Закончился период их наибольшего успеха. В третьей де-
каде энергетический потенциал Рыб пойдет на спад, нега-
тивно отражаясь на состоянии здоровья. У многих возник-
нет взаимонепонимание с окружающими. После 24 марта, 
сохраняя инерцию второго квартала, люди этого знака  
могут добиться успеха в профессиональной деятельности.

� Объявление

У важаемыежители!Впериодс23по24мар-
та 2020 года проводится двухэтапная ком-
плекснаятехническаяпроверка(КТП)регио-

нальной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Московской
области (РАСЦО) и комплексной системы экс-
тренногооповещениянаселения(КСЭОН).

24 марта, в рамках проведения второго этапа, с 11.00 до 
13.00 будет проводиться комплексная техническая проверка с 
включением электросирен и передачей речевой информации 
по сетям теле– и радиовещания.

Счастье разного роста
 Татьяна ШИРМАНОВА

С2012года20мартапровозглашено
Международнымднемсчастья.
Стремлениебытьсчастливыми

объединяетвсехлюдейпланеты.Первое,
чтоотвечаютлюдинавопрос,чтоявляется
цельювашейжизни—счастье.Мырасспро-
силидзержинцевотом,чтодлянихсчастье,
ответыполучилисьразными.

Алена,22года,журналист:
— Счастье — это отсутствие плохих мы-

слей. Я бы даже сказала, что по–настояще-
му счастливым чувствует себя человек, ко-
торый наслаждается тем, что вокруг, и не 

думает ни о чем.

Анна,39лет,
тренерпоплаванию:

— Счастье — это когда тебе хватает му-
дрости, чтобы не унывать. В жизни ведь не 
всегда все бывает гладко. Но если ты споко-
ен, не паникуешь, не накручиваешь себя, за-
нимаешься любимым делом, никому не доса-
ждаешь, никого не обижаешь и сам ни на кого не обижаешься — 
это и есть счастье.

Саша,5лет:
— Счастье — это когда тебя много любят, 

когда все радуются и веселятся. Это когда 
никто не ругается, и все дружат.

Ольга,44года,
общественныйдеятель:

— Про счастье лучше Эдуарда Асадова 
не скажешь:

А счастье, по–моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека
В зависимости от человека.

Алексей,36лет,учитель
пофизическойкультуре:

— Счастье — это когда в семье мир, когда 
никто не болеет, когда дети добиваются в 
жизни большего, чем их родители. А еще счас-

тье, когда тебя ценят на рабо-
те, это значит, что ты на 

самом деле чего–то стоишь.

Галина,81год:
— Дети, внуки, правнуки здоровы — 

самое лучшее, что может быть. Они улыбают-
ся, и я счастлива.

� Акробатический рок–н–ролл

Парад наград
Воспитанникиклуба

акробатического
рок–н–ролла«Арктика»

выиграли15медалей
открытогопервенствагорода
Мытищи.Проходилиофици-
альныерейтинговыесорев-
нованиясредиспортсменов
Московскойобласти15марта.

На соревнованиях представители раз-
личных городов Подмосковья выступали в 
53 дисциплинах. В восьми из них предста-
вители города Дзержинского стали побе-
дителями и призерами. В дисциплине 
«D соло» среди юношей и девушек «золо-
то» завоевала Ульяна Бемалян. «Бронзу» в 
дисциплине «D соло» среди юниоров и 
юниорок взяла Ангелина Рудель. В «E соло» 
среди юношей и девушек «золото» выигра-
ла Анна Рязанова, «бронзу» — Ольга Дья-
ченко. В «S соло» среди юношей и девушек 
победила Екатерина Рязанова. В «Е соло» у 
юниоров и юниорок «золото» принесла 

Софья Ямбаева, «бронзу» — Ульяна Беля-
кова. В «S класс микст» среди юниоров и 
юниорок серебряные медали взяли Данил 
Ферди и Ксения Новичкова. В дисциплине 
«D дуэт» среди девушек первое место за-

воевали Валерия Утехина и Екатерина 
Озерова. В «D дуэте» у юниорок победили 
Анна Ушмодина и Александра Домбров-
ская, а бронзовые медали выиграли Арина 
Пяткина и Кира Лесновская.


