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Первым делом — 
устранить 
последствия 
снегопадов

Традиционное оперативное совеща-
ние открыло рабочую неделю город-
ской администрации 23 ноября. 

Главной темой обсуждения стало устране-
ние последствий снегопада, окутавшего 
Дзержинский в последние дни.

Глава города Людмила Иванова поручила коммунальным 
службам незамедлительно приступить к уборке снега и обра-
ботке дорог.

«В первую очередь необходимо очистить пешеходные до-
рожки, тротуары, лестницы, а также уделить внимание скверу 
Пушкина и скверу Победы. Проверьте все ящики с пескосоля-
ной смесью — они должны быть заполнены. Дворники ежед-
невно приступают к чистке снега не позже 6.00», — подчеркну-
ла Людмила Иванова.

Она добавила, что в период таяния снега при плюсовой 
температуре коммунальщики должны очищать от снега и грязи 
прилотковые зоны. Еще одно поручение коммунальным служ-
бам — уборка снега и наледи на детских площадках. Об этом 
просят жители города.

В свою очередь торговые и социальные объекты не долж-
ны забывать о необходимости убирать снег и обрабатывать 
пескосоляной смесью прилегающую пятиметровую зону.

Глава города напомнила, что с 1 декабря стартует предно-
вогодняя компания. Она поручила продумать единую концеп-
цию праздничного оформления Дзержинского. По этому во-
просу нужно провести встречу с предпринимателями.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекци-
ей по–прежнему остается важной темой оперативных совеща-
ний. Людмила Иванова подчеркнула, что в настоящий момент 
свободных коек в МСЧ–152 практически не осталось, а это 
значит, что необходимо строго соблюдать все противоэпиде-
миологические мероприятия.

Глава города поручила продолжать мониторинги аптек на 
предмет наличия лекарственных препаратов, особенно анти-
биотиков.

Более 2,4 тысячи 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзер-
жинский», за минувшую неде-
лю с 18 по 25 ноября МКУ «ЕДДС 

Дзержинский» работало в режиме повышенной 
готовности. Всего были приняты 2469 вызовов, 
из них: в ЕДДС — 1326, в «Систему–112» — 1143.

За неделю жители города 552 раза вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — четыре раза, поли-
цию — 32, скорую медицинскую помощь — 513, аварийную 
газовой сети — три. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызо-
вы, ложные вызовы, справочные), — 185; остальных вызовов, 
не требующих реагирования, — 406.

Инициативное бюджетирование: 
средства в дело

 Юлия ЛАРИНА

Депутат Мособлдумы Владимир Жук,  
глава Дзержинского Людмила Иванова,  
а также депутаты городского Совета, 

члены фракции «Единая Россия»,  
Екатерина Исаева, Олег Павлов,  
Нэлля Гагарина с рабочим визитом посетили 
лицей №2, гимназии №№4 и 5. Они проверили, 
как израсходованы средства, выделенные  
по проекту инициативного бюджетирования.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, инициа-
тивное бюджетирование — это новое направление. Его суть в 
поддержке идей от жителей. «В данном случае коллектив образо-
вательных учреждений выступил с инициативой, а работы прове-
ли за счет средств бюджетов разных уровней, а также за счет 
средств из казны образовательных учреждений. Получается, 
симбиоз усилий граждан, администрации и нас, региональных 
депутатов. А результат мы сегодня проверили», — рассказал Вла-
димир Жук.

В лицее №2 города Дзержинского по проекту инициативного 
бюджетирования отремонтировали пищеблок. Обновили окна, 
заменили перегородку, которая отделяет прием пищи от зоны 
приготовления, провели ремонт в овощном, мясном и рыбном 
цехах. «Стало приятней работать», — поделились сотрудники пи-
щеблока учреждения.

В гимназии №4 гости осмотрели стадион, на котором вы-

полнили благоустройство, также в учреждении отремонти- 
ровали ограждение спортивной площадки и установили под- 
порную стенку. А в гимназии №5 обновили напольное покрытие 
на втором этаже. «На втором этаже уложили современное  
покрытие, которое послужит долгие годы», — отметил Влади-
мир Жук.

«В этом году у нас появилось новое направление — инициа-
тивное бюджетирование. Его смысл в том, что жители предприя-
тия, учреждения выходят с инициативой проведения работ для 
учреждений, общественных пространств. Ремонт, проведенный  
в школах, это своего рода пробный шаг в этом новом направле-
нии распределения бюджета. Но мы уже видим положительный 
результат. Для городского бюджета выделенные областные сред-
ства — это подспорье», — сказала глава городского округа Дзер-
жинский, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Людмила Иванова.

К службе готовы!
 Юлия ЛАРИНА

Первых дзержинских новобранцев осен-
него призыва отправили на прохожде-
ние военной службы. Торжественная 

церемония прошла 24 ноября в военном 
комиссариате городов Люберцы, 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино.

Впервые такая большая команда — 47 призывников из не-
скольких городских округов,  в том числе из Дзержинского, отпра-
вились на сборный пункт областного военного комиссариата. Но 
прежде будущие солдаты прошли медосмотр и профотбор в виде 
теста, результаты которого повлияют на распределение в войска. 
Казалось бы, привычная процедура в этом году осложнена со-
блюдением противоэпидемиологических мер: измерением тем-
пературы, масочным режимом, дистанцией, санобработкой по-
мещений и транспорта.

Тем не менее, этот день по–прежнему остается торжествен-
ным и волнительным для ребят, которые будут на протяжении 

года служить нашей родине в Министерстве обороны Российской 
Федерации в разных родах войск и видов вооруженных сил.

На построении перед отправкой к призывникам обратился 
заместитель главы администрации городского округа Дзержин-
ский, начальник управления по безопасности Сергей Рассказов.

«Вот и настал тот момент, когда пришла пора отдать свой долг 
перед родиной, служа отечеству в рядах вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Пройдя этот обязательный этап своей 
жизни, вы вернетесь в родной город настоящими мужчинами, 
мужественными и сильными. Я хочу пожелать вам благополучия, 
успехов, смелости и идти всегда только вперед», — с напутствен-
ным словом выступил Сергей Рассказов.

К службе в российской армии дзержинские парни полностью 
готовы. Перед отправкой 20–летний Вадим Карпухин отметил, что 
волнение сегодня полностью отсутствует, зато есть интерес: «Я 
отучился в автошколе «ДОСААФ» (Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России), открыл категорию. В 
какие войска хотел бы попасть? Это не имеет значения, мне будет 
интересно везде. Думаю, к службе в армии я готов».

Результат 
рейда — меры 
соблюдаются

 Татьяна ШИРМАНОВА

Во вторник, 24 ноября, прошел очеред-
ной рейд по проверке соблюдения мер 
безопасности, связанных со сложив-

шейся эпидемиологической ситуацией,  
вызванной COVID–19. Представители адми-
нистрации посетили магазины «Пятерочка»  
и «Авоська» по адресам: Лермонтова, 23, 
и Томилинская, 7.

Подобные рейды в городском округе проводятся регулярно. 
Представители администрации проверяют торговые точки на 
предмет обязательного ношения защитных средств сотрудника-
ми и покупателями, наличие санитайзеров для обработки рук, 
ограничительных линий для соблюдения дистанции. Внимание 
проверяющих было обращено также на наличие защитных средств 
на прилавках магазина, не завышены ли цены. Контролеры лично 
пообщались с директорами торговых объектов, расспросив об 

обстановке и поинтересовавшись нужна ли какая–то помощь и 
содействие. Рейд 24 ноября провели первый заместитель главы 
администрации городского округа Дзержинский Евгений Забой-
кин и начальник управления экономического развития города 
Андрей Прилипской. Результат мероприятия положительный. 
Сотрудники и покупатели в защитных средствах, причем сотруд-
ники меняют маски каждые два часа. Маски в магазинах имеются 
в наличии, цены доступные.

«Отрадно, что жители с пониманием относятся к ситуации, 
безоговорочно соблюдают меры безопасности в проверенных 
точках. Важно отметить, что во всех магазинах защитные средст-
ва имеются в продаже по доступной цене и даже предоставляют-
ся на безвозмездной основе», — отметил первый заместитель 
главы Евгений Забойкин.
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Создание условий  
для комфортного проживания

 Татьяна ШИРМАНОВА

Об исполнении поручений губернатора 
по ремонту подъездов в городском 
округе Дзержинский рассказала 

начальник отдела ЖКХ и работы с управляю-
щими компаниями Оксана Пидгирская.

По словам Оксаны Николаевны, ремонты подъездов проходят 
в Дзержинском в рамках подпрограммы губернатора Андрея 
Воробьева «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской обла-
сти». В 2019 году отремонтированы 47 подъездов. Начальник отде-
ла ЖКХ напомнила, что ремонт подъездов выполняет либо управ-
ляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке работ в 
обязательном порядке должна присутствовать подпись предста-
вителя жителей — как правило, председателя совета МКД. После 
этого управляющие компании могут обратиться в органы местно-
го самоуправления для компенсации части затрат согласно усло-
виям программы софинансирования. Программа софинансирова-
ния распространяется на определенный перечень работ. Этот 
перечень, а также условия получения субсидии, можно прочитать 
в постановлении администрации городского округа Дзержинский 
№131–ПГА «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Дзержинский Московской области 
юридическим лицам, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, на возмещение части затрат, связанных  
с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах» 
от 18.03.2020 года на сайте администрации dzr.mosreg.ru.

В 2020 году из–за пандемии по решению правительства Под-
московья работы по ремонту подъездов были приостановлены 
ориентировочно до 1.01.2021 года. В Дзержинском на 2020 год 

было запланировано отремонтировать 33 подъезда МКД. В связи с 
пандемией выполнили в полном объеме ремонт только двух подъ-
ездов по адресам: ул. Ленина, 24, под. 4, ул. Лесная, 12Б, под. 2.

«В текущих условиях сложно делать какие–либо прогнозы, 
тем не менее, на 2021 год запланирован ремонт 33 подъездов, — 
отметила Оксана Николаевна. — По губернаторской программе 
нашему городу выделены лимиты на софинансирование ремонта 
11 подъездов — два подъезда девяти этажей и девять подъездов 
пяти этажей».

Оксана Пидгирская напомнила жителям о том, как становятся 
участниками программы. Перед тем как включить свой подъезд 
в проект «Мой подъезд», убедитесь, что он еще не числится в пе-
речне программы, узнать это можно на сайте menyaempodezdy.
ru. Если вашего подъезда нет в списке участников, то можно при-
ступить к следующим мероприятиям: провести общее собрание 
собственников МКД, в ходе которого принять решение об участии 
в программе; составить протокол собрания (образец можно ска-
чать на сайте menyaempodezdy.ru); направить протокол в управ-
ляющую компанию.

О ПРОГРАММЕ
Программа  «Мой  подъезд»  начала  реализовываться  

в  Московской  области  по  поручению  губернатора  Андрея  
Воробьева  с  2017  года.  Основная  ее  цель  —  сделать  в  крат-
чайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удоб-
ным и комфортным для проживания. Проект реализует Мини-
стерство  жилищно–коммунального  хозяйства  региона  сов-
местно с муниципальными образованиями.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор  
Московской области:
— В программу  

«Мой подъезд» активно 
включены и управляющие 

компании, и главы муниципалитетов. 
Программа очень хорошо воспринимается 
жителями. Очень важен диалог  
с жителями. Мы должны обязательно 
прислушиваться к их мнению.

Федеральная 
налоговая 
служба 
напоминает!

Для своевременной  
уплаты имуществен-
ных налогов осталось  

пять дней. Последний день —  
1 декабря. Это будет втор-
ник. Этот срок уплаты никуда  
не сдвигается.

Оплатить налоги можно с помощью 
сервиса «Заплати налоги» или в личном 
кабинете на сайте ФНС. Также можно 
воспользоваться онлайн–сервисом  
одного из банков–партнеров ФНС  
и заплатить по QR– или штрихкоду пла-
тежа. Оплатить налоги также можно в 
банке, в кассах местных администраций, 
на почте или в уполномоченном МФЦ без 
комиссии.

Если до 1 ноября гражданин не полу-
чил налоговое уведомление за 2019 год и 
при этом не имеет льгот, освобождающих 
от уплаты налогов, можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию, уполномо-
ченный МФЦ или направить заявление 
через ЛК или сервис «Обратиться в ФНС 
России»

Если не заплатить указанные в уве-
домлении налоги вовремя, то уже со 2 де-
кабря начнет расти задолженность за счет 
начисления пеней. Если продолжать не 
платить, то позднее налоговый орган 
может направить требование об уплате 
просроченного налога. В случае неуплаты 
налоговый орган обратится в суд. Далее 
долг будут взыскивать судебные приста-
вы, которые могут принять ограничитель-
ные меры, например, заблокировать бан-
ковский счет должника или арестовать его 
имущество.

Против снега и льда
 Иван ФЕДУЛОВ

Ледяной дождь и последо-
вавший за ним снегопад 
стали настоящим  

испытанием на прочность  
для МБУ «Диск». С 19 ноября  
его сотрудники работали четверо 
суток днем и ночью, чтобы обра-
ботать и очистить муниципальную 
сеть дорог и тротуаров.

Как рассказал директор учреждения Евгений 
Самошин, погодная аномалия привела к тому, что 
за первые четыре дня наступившей «зимы» был 
израсходован колоссальный объем пескосоля-
ной смеси — около 270 тонн. К началу сезона 
«Диск» закупил песка и соли для приготовления 
смеси в количестве 1550 тонн. К первому ноября 
2020 года было заготовлено 700 тонн этого мате-
риала. «В сентябре и октябре были проведены 
закупки. В настоящее время ведутся работы по 
приготовлению оставшегося на 2020 год объема 
пескосоляной смеси. ПСС всегда приобретается 
с небольшим запасом на случай, если зима  
начнется в октябре и не закончится в марте. Сей-
час готовится конкурсная документация для за-
купки песка и соли в рамках финансирования 
2021 года. Планируется закупить этих ингредиен-
тов для приготовления ПСС в количестве 
2100 тонн, что вполне обеспечит нас до конца 
зимнего сезона», — заверил Евгений Юрьевич.

С вечера 19 ноября «дисковцы» начали обра-
ботку муниципальных дорог. Она продолжалась и 
в понедельник. Например, согласно журналу, в 
шесть утра первый дежурный посыпал более 
20 кубометров пескосоляной смеси, а сменив-
шие его в 8.00 — еще шесть кубометров. Причем 
коммунальщики не просто отрабатывали мар-
шрут, но и реагировали на обращения жителей. 
Так,19 ноября дорожку, идущую вдоль места ги-
бели первого главы города Дзержинского Викто-
ра Доркина, по заявкам горожан посыпали пе-
ском три раза.

В зону обслуживания МБУ «Диск» входят му-
ниципальные дороги. Это улицы Школьная, Спор-

тивная, Строителей, Трудкоммуны, Поклон-
ная, Карьер ЗиЛ, Шама, Пушкинский про-
езд, сквер 70 лет Победы, Лазуринский 
бульвар. Помимо этого рабочие пред-
приятия убирают улицу Лермонтова до 
пересечения с Томилинской, часть 
улицы Энергетиков за мостом, начиная 
с поворота налево до агрофирмы 
«Нива», и еще участок улицы Лесной от 
домика лесника до Нового кладбища, 
включая парковку.

На улицах Лесной и Ленина «дисков-
цы» убирают тротуары, а саму проезжую 
часть чистит ГБУ МО «Мосавтодор», посколь-
ку это региональные дороги. Также областное 
предприятие полностью отвечает за уборку улиц 
Угрешская, Томилинская, Ленина, Бондарева, 
Дзержинская, Академика Жукова, Овиновка.

Сотрудники «Диска» также убирают общест-
венные территории со всеми парками, урнами, 
скамейками. Это бульвар Лазурина, детский парк 
«Сказка», сквер 70 лет Победы, сквер Победы 
(где расположен Вечный огонь), Светлый буль-
вар, аллею Влюбленных, сквер Громцева с пло-
щадкой воркаута и сценой, памятник Создателям 
ракетного щита России, родник, а также недавно 
реконструированный сквер Пушкина. В послед-
нем сейчас запрещена механизированная убор-
ка, что осложняет работу.

На уборку этих территорий по штатному рас-
писанию предусмотрены 30 дорожных рабочих. 
Сейчас им помогает бригада РСУ (ремонтно–
строительного участка), состоящая из пяти чело-
век. Основные же ее задачи — содержание малых 
архитектурных форм, включая лавочки и урны, 
ямочный ремонт муниципальной дорожной сети и 
межквартальных проездов, выпиловка аварийных 
деревьев, обслуживание детских площадок на 
территории скверов. Бригада ремонтирует также 
малые архитектурные формы, тартановые покры-
тия на всех детских игровых площадках города.

Помимо рабочих на уборке снега и обработке 
наледи задействована техника. Это три трактора 
с навесным оборудованием: спереди отвалы, ко-
торыми сгребают снег, сзади щетки для оконча-
тельной очистки дорог. Есть в арсенале «Диска» 
мини–трактор с посыпальным устройством. 
На балансе предприятия находятся комбиниро-

ванные дорожные машины. Летом они использу-
ются как поливальные, а зимой с их помощью 
улицы обрабатывают пескосоляной смесью. Со-
бранный снег будет вывозиться из города с по-
мощью двух самосвалов. Грузить их будут два 
погрузчика, один из которых мини–погрузчик 
ANT. Причем на последний требуется рабочий. 
Также в «Диске» будут рады видеть трактористов 
с правами на управление тракторами с навесным 
оборудованием. Соискатели могут обратиться по 
телефону 8–926–393–00–96.

Всего же в «Диске» насчитывается 18 единиц 
техники, куда также входят погрузчик–экскаватор 
ЭлАЗ и вышка, с помощью которых летом опили-
вают деревья. На каждой единице работает по 
одному человеку. Причем водители КДМ трудят-
ся посменно — один днем, другой ночью.

На предприятии есть дежурные, которые 
сменяются каждые сутки в восемь часов утра. 
«Дежурный следит за прогнозом погоды ежечас-
но, объезжает муниципальную сеть дорог и про-
веряет, не образовалось ли обледенение. В слу-
чае необходимости он вызывает водителей по-
грузчика, комбинированных дорожных машин и 
чуть позже тракториста для уборки тротуаров. 
В последние дни работа шла практически бес-
прерывно. Проезжую часть посыпали регулярно, 
не допуская образования наледи», — сообщил 
Евгений Самошин.
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Ходи, Подмосковье
	�По материалам mosreg.ru

Пожилые жители Подмосковья могут 
посетить онлайн–лекцию «Как поддер-
жать здоровье суставов с помощью 

скандинавской ходьбы».

Об этом сообщила министр социального развития Московской 
области Ирина Фаевская. В рамках онлайн–фестиваля «Ходи, 
Подмосковье!» 28 ноября состоится онлайн–лекция «Как поддержать 
здоровье суставов с помощью скандинавской ходьбы». Жителей 
региона приглашает к общению Кристина Володина, кандидат 
медицинских наук, преподаватель кафедры спортивной медицины 
и медицинской реабилитации Сеченовского университета, заве-
дующая реабилитационно–оздоровительного комплекса Сканди-
навского центра здоровья, врач по лечебной физкультуре.

Кристина Володина первой в России предложила использовать 
скандинавскую ходьбу в программах профилактики заболеваний и 
реабилитации пациентов, разработав уникальные авторские мето-
дики тренировок.

Вы все еще удивляетесь, видя на улице людей с лыжными палка-
ми? Напрасно! Палки вовсе не лыжные, а эти люди — не чудаки. Это 
те, кто уже смогли оценить достоинства скандинавской ходьбы и 
ощутили ее благотворное влияние на здоровье. Не надо ссылаться 
на ноющие и скрипящие суставы, отказываясь от этой идеи. Как раз 
эти симптомы — один из поводов заняться скандинавской ходьбой. 
Разумеется, после консультации со специалистами.

Если вы не можете дойти до магазина или доехать до работы, 
значит, пора браться и за палки! Скандинавская ходьба поможет 
снять дискомфорт в области суставов и, возможно, надолго отодви-
нуть хирургическую операцию.

А как это сделать правильно, вам расскажет Кристина Воло-
дина. 

Трансляция лекции Володиной 28 ноября на dobrofiz.ru/
hodimosreg. 

Начало всех трансляций в 10.00
Для доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию, 

которая откроется за 60 минут до начала онлайн–конференции.
Организаторами фестиваля выступают Министерство соци-

ального развития Московской области и Добровольный физкуль-
турный союз.

Помоги ребенку  
выбрать профессию

Родителей городского  
округа Дзержинский при-
глашают присоединиться 

к проекту «Билет в будущее».

«Уже больше 26 тысяч родителей подмосков-
ных школьников зарегистрировались на платфор-
ме проекта «Билет в будущее». Теперь и родители 
участвуют в проекте и помогают ребятам с выбо-
ром будущей профессии», — сообщила министр 
образования Московской области Ирина Каклю-
гина.

Министр напомнила, что проект реализуется 
во всех муниципалитетах Московской области. 
Его организатором выступает союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках 
нацпроекта «Образование».

«Участие родителей в проекте «Билет в буду-
щее» — новшество этого года. В своем личном 
кабинете они могут отслеживать прогресс ребен-
ка, просматривать рекомендации, согласовывать 
практические мероприятия. В ноябре появились 
обучающие видеокурсы, на которых специалисты 
рассказывают о том, как правильно говорить с 
детьми о выборе профессии, о принятии само-
стоятельных решений, о личных мотивах. Здоро-
во, когда родители поддерживают и помогают 
ребенку определиться с будущей профессией», 
— отметила Ирина Каклюгина.

Добавим, что регистрация в проекте, а также 
материалы видеокурсов доступны на сайте bilet.
worldskills.ru

4 РЕГИОН

ВКС с губернатором
Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев провел совещание с членами 
областного правительства и главами 

муниципалитетов. Главные темы обсуждений 
представлены в материале.

— Необходимо оперативно ликвидировать последствия снего-
пада и обеспечить очистку всех дорог и улиц. Такое поручение дал 
профильным службам Андрей Воробьев.

— Порядка тысячи человек в день госпитализируют с COVID–19 
в Подмосковье. Тестов ПЦР проводят 30–35 тысяч ежедневно. 
Губернатор поручил ускорить проведение тестов и улучшить инфор-
мирование жителей об их результатах, в том числе и по СМС. Коек 
для больных коронавирусом в регионе будет создано 19,5 тысячи, 
вопрос привлечения врачей по–прежнему важный и актуальный. 
Плановая помощь прекращаться не будет.

— Несмотря на пандемию коронавируса, все муниципалитеты 
Московской области украсят к семейному празднику Новому году. 
Такую задачу губернатор поставил Министерству благоустройства 
региона.

— Обсуждали решение вопроса обманутых дольщиков. В прош-
лом году выдано около 19 тысяч ключей, в этом жители получат 
порядка 16,5 тысячи ключей. План на следующий год — еще 19 
тысяч. Андрей Воробьев поручил как можно быстрее решить эту 
задачу особой важности. «На встрече с президентом нам была 
поставлена задача: в трехлетний период все обманутые дольщики 

должны получить или компенсацию — деньги или комфортабельное 
благоустроенное жилье. Нужно как можно быстрее, если получит-
ся, с опережением графика решить, закрыть раз и навсегда эту 
задачу», — подчеркнул губернатор МО.

— В регионе работают более 60 тысяч контейнерных площадок, 
до конца года будут закрыты все полигоны, в том числе Ядрово и 
Лесная. Вместо них создаются и успешно работают современные 
комплексы переработки отходов.

— Строительный мусор требует отдельного регулирования. Для 
него создают специальные места для сбора. Андрей Воробьев 
поручил принять в первом квартале 2021 г. нормативные акты для 
решения данной проблемы.

Одобрено жителями 
и депутатами
	�Юлия ЛАРИНА

Депутат Мособлдумы Владимир Жук 
посетил с рабочим визитом 23 ноя-
бря Дзержинский. Вместе с исполни-

тельным секретарем местного отделения 
партии «Единой России» Алексеем 
Кочетковым он проверил качество работ по 
капитальному ремонту домов.

В этом году в рамках капитального ремонта в городе отре-
монтировано 19 скатных кровель и девять плоских по режиму 
ЧС, а также две плоские кровли по плану на 2020–2022 годы.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук оценил качество ремон-
та кровель в домах на Бондарева, 21 и 2. Представители подряд-
ной организации рассказали, что в доме 21 по улице Бондарева 
отремонтировали чердачное перекрытие, положили два слоя 
утеплителя, полностью заменили стропильную систему, сдела-
ли водостоки и заменили входную дверь. На все работы ушли 
порядка двух с половиной месяцев.

На Бондарева, 2, организована разводка воды, установлены 
трубы, также положили два слоя утеплителя, заменили стро-
пильную систему. Этот дом один из самых старых в городе, 
поэтому в ремонте кровли нуждался особенно остро. Кстати, 
жители результатом довольны. Об этом они сказали депутату 
Мособлдумы.

«Сегодня мы поднялись на кровли, чтобы собственными 
глазами оценить объемы и качество выполненных работ. Дома 
достаточно старые, кровли нуждались в ремонте. Раньше водо-
стоки здесь были разрушены, вода стекала по фасадам, разру-
шала кирпич. Результат ремонта виден, как говорится, на лицо. 
Гарантийный срок службы отремонтированных кровель — пять 
лет. Но при хорошем обслуживании управляющей компании они 
могут прослужить гораздо дольше», — подвел итоги Владимир 
Жук.

Разблокируйте  
через «Добродел»

Жители Подмосковья старше 65 лет 
и те, у кого хронические  
заболевания, должны соблюдать 

самоизоляцию до 29 ноября 2020 года.  
Их социальные карты для льготного  
проезда в общественном транспорте 
«заморожены». Но что делать, если карта 
была заблокирована по ошибке?

Если вы считаете, что карта заблокирована по ошибке, 
сообщите об этом через портал «Добродел». Для этого зайдите 
на портал. Выберите категорию «Социальная сфера» — раздел 
«Социальная карта». Напишите сообщение о разблокировке 
карты, обязательно укажите номер карты и свои данные. Специ-
алисты Министерства социального развития Московской обла-
сти проверят обоснованность «заморозки». Если карта была 
заблокирована ошибочно, ее разблокируют.

Если вы работающий пенсионер, а вашу работу нельзя 
выполнить удаленно, то обратитесь к руководителю. Он подаст 
заявление в соцзащиту, карту разблокируют.

Получить консультацию можно на горячей линии Министер-
ства социального развития Московской области по номеру: 
8–498–602–84–50. Адрес для письменных обращений: город 
Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1.

Также можно позвонить по номеру телефона 8–800–550–
50–30 (после начала работы автоинформатора нажать ноль, 
далее — четыре).

Вкусы России

Так называется федеральный конкурс, в котором 
Подмосковье принимает участие. Его проводят 
впервые, и наш регион должен обязательно побе-

дить. Голосуйте, дзержинцы!

Вся страна представит на конкурсе свои лучшие продукты: молоко, хлеб, яйца, 
пироги и многое другое. Подмосковье — большой регион, которому есть чем 
похвастаться. От нас на конкурсе выступят 25 лучших брендов, среди которых 
всем известные «Коломенская пастила», «Луховицкий огурец», «Лимонад из 
Черноголовки», «Можайское молоко». А еще мы особенно гордимся своими 
сырами. Надеемся, что вы их уже пробовали. Наши фермеры решили выступить 
на конкурсе единой командой «Сыры Подмосковья».

Сейчас главная задача — победить в народном голосовании. Оно уже началось 
и продлится до 2 декабря. Уверены, объединив силы, мы придем к успеху.

Как отдать свой голос?
l Нужно зайти на официальный сайт конкурса «Вкусы России»;
l выбрать в списке Московскую область;
l проголосовать за любимый бренд.
Победа на конкурсе прославит наших фермеров и позволит им работать еще 

лучше и усерднее. Давайте их поддержим. Пожалуйста, не забудьте рассказать 
о конкурсе своим друзьям и близким.

Один голос — много, когда нас много!
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Понедельник, 30 ноября

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 «Ералаш» (0+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

13.00 «Утилизатор» (12+)

14.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
Призывниками не рожда-
ются, а становятся.  
Два товарища, потеряв-
шие связь друг с другом 
на гражданке, неожи-
данно встречаются  
в военкомате. Городской 
мажор и деревенский 
паренек теперь  
будут вместе тянуть  
армейскую лямку.

20.30, 21.00 «+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «БРАТАНЫ» (16+) 
2.45 «СОЛДАТЫ» (12+) 
5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
7.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+) 
7.55 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Трое с небес.  
Истории Аркадии» (6+)

8.00 «Детки–предки» (12+)  
Семейная викторина

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.40 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+) 
Фэнтези. США, 2008 г.

11.30 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)  
США, 2018 г.

13.45 «КУХНЯ» (16+) 
16.55 «РОДКОМ» (12+) 
19.00 «РОДКОМ» (12+) 
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(12+) Великобритания — 
Испания — США, 2014 г.

23.00 «ДАМБО» (6+) Фэнтези. 
США — Великобритания — 
Австралия — Канада, 2019 г.

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

2.10 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+) 
США, 2007 г.

3.45 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+)

5.35 «Впервые на арене» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

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

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+) 
14.30 «Знахарка» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР–5» (16+) 
Роман Широков — врач-
ординатор родильного 
дома областной клиниче-
ской больницы. Он — та-
лантливый врач, прошед-
ший за границей спецкурс 
по репродуктологии, и не 
боится браться за самые 
серьезные  клинические 
случаи. Но из–за своего 
пристрастия к риско-
ванным решениям часто 
конфликтует с началь-
ством. Однако его про-
фессиональные навыки 
заставляют руководство 
больницы и пациентов 
высоко его ценить. 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Знахарка» (16+)

2.55 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+) 
9.00 «ТАНКИСТ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ТАНКИСТ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Оружие Первой  
мировой войны»  
«Жатва смерти» (12+) 

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №44» (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Почему Ленин поверил 
Ататюрку» (12+)

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

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

23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

2.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Цветы жизни» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Здоровое питание» (16+)

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

11.15 «Миллион на мечту» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Маска Джокера» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Седина в бороду» (16+)

13.35 «Не ври мне»  
«Смертница» (12+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Феномен» (16+)

16.20 «Гадалка» «Наперегонки  
с тенью» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Близкие враги» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Морской узел» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Девочки» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) 
США, 2012 г. 

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 
«Апокалипсис» (16+)

4.15 «Тайные знаки Московского 
Кремля» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

8.00 «Новое Утро» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  

Реалити–шоу
10.15 «Бородина против  

Бузовой» (16+)

11.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) Про-
грамма

1.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.

3.00, 3.50 «Stand up» (16+) 
4.40, 5.30 «Открытый микро-

фон» «Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОМАШНИХ  
ЖИВОТНЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
226 лет назад (1794 год) 
Александру Суворову при-
своено звание генерал–
фельдмаршала.
167 лет назад (1853 год) 
русский флот одержал бле-
стящую победу над турец-
ким флотом у мыса Синоп.

ИМЕНИНЫ
Геннадий  
Григорий Захар  
Иван Михаил

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантли-
вый челюстно–лицевой хирург, мечтает создать Институт 
красоты — первое советское заведение, которое будет зани-
маться пластической хирургией. Его молодой коллега, Игорь 
Зорин, мечтает вырваться из СССР за рубеж: туда, где талан-
тливые пластические хирурги могут найти себе достойное 
применение за не менее достойное вознаграждение. 

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
В ролях: Денис Шведов, Мария Андреева.
Россия, 2020 г.

«ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

Первый
21.30
Сериал

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Елена Яковлева в сериале 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Виктория Полторак,  
Павел Крайнов  
и Кирилл Болтаев  
в сериале  
«ВЕРСИЯ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

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

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Денис Драгунский» (12+)

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

16.55 «Доказательства  
смерти» (16+)

17.50 События
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

22.00 События
22.35 «Игра на выбывание» Спе-

циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «90–е. Люди гибнут  
за металл» (16+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
4.40 «Короли эпизода. Вален-

тина Сперантова» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Денис Драгунский» (12+)

5.00 Артем Ткаченко  
в сериале  
«ЮРИСТЫ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

9.25 Сергей Гузеев, Анна 
Роскошная, Сергей Селин  
в детективном сериале 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.20 Дмитрий Ульянов  
в остросюжетном 
сериале  
«ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.25 Остросюжетный  
сериал  
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Другие Романовы» 
7.35, 18.35 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью–Йорк» 

8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Пари» «Удача» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Линия жизни
13.15 Провинциальные музеи 

России. Пермь
13.45 «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Пари» «Удача» 
17.25 «Beaux Arts Trio» («Трио 

изящных искусств»)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.10 «Коллекция историй» 
22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
0.00 Большой балет 

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30,  
16.50, 18.55, 21.55 
Новости

6.05, 12.05, 0.45 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный 
бокс. Насим Хамед против 
Кевина Келли (16+)

9.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live» (12+)

12.45, 13.50 «ТРЕНЕР» (12+)

15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро- 
пы–2022. Мужчины. Отбороч- 
ный турнир. Россия — Италия

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–

Петербург) — «Йокерит» 
(Хельсинки)

22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» — «Парма» 
1.45 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

3.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)

5.30 «Место силы. Гребной 
канал» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская  
оборона» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов,  

Мария Андреева,  
Агния Дитковските  
в многосерийном фильме  
«ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Познер» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

2.50 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

1 декабря
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 1 декабря
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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 «Ералаш» (0+)

9.00 «Улетное  
видео» (16+)

10.30 «Улетное  
видео.  
Лучшее» (16+)

12.50 «Утилизатор» (12+)

14.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
20.30, 21.00 «+100500» (16+)

Обзор самых смешных  
видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков 
шоу его бессменным  
ведущим остается 
Максим Голополосов  
и его верный спутник — 
леопардовый ковер.

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

1.00 «БРАТАНЫ» (16+) 
2.45 «Улетное  

видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
7.50 «Ты сильнее» (12+)

8.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА  
ЛУНЫ» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Трое с небес.  
Истории Аркадии» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (12+) 
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+) Библейский сюжет. 
Великобритания — 
Испания — США, 2014 г.

13.10 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.40 «КУХНЯ» (16+) 
19.00 «РОДКОМ» (12+) 
20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

(16+) Приключенческий 
фильм. США, 2018 г.

22.15 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
Фэнтези. США, 2013 г.

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

1.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
(12+) Биографическая 
музыкальная драма.  
США, 2017 г.

3.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 
Комедийный боевик.  
CША — Австралия, 2002 г.

4.35 «6 кадров» (16+)

5.15 «В некотором царстве» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

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

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+)

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–5» (16+) 

23.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+) 

2.00 «Порча» (16+)

2.30 «Знахарка» (16+)

2.55 «Понять. Простить» (16+)

3.45 «Реальная мистика» (16+)

Огромному количе-
ству людей приходилось 
сталкиваться с прояв-
лением необъяснимого 
и сверхъестественного, 
однако в большинстве 
случаев найти рациональ-
ный ответ на произошед-
шую ситуацию не удава-
лось никому.  Докудрама 
«Реальная мистика» 
ставит перед собой  
амбициозную задачу:  
разгадать, на первый 
взгляд, абсолютно  
загадочные и мистиче-
ские явления. 

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

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

8.00 Новости дня
8.20 «ОТРЯД  

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

10.00 Военные новости
10.05 «ТУМАН» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ТУМАН» (16+)

14.00 Военные новости
14.15 «ТУМАН–2» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Оружие Первой  
мировой войны»  
«На острие прорыва» (12+) 

19.40 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Григорий Котовский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

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

23.40 «ТАСС  
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

2.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

5.25 «Гагарин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Черствая корка» (16+)

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

10.40 «Слепая» «На крючке» (16+)

11.15 «Лучший пес» (6+)

12.25 «Гадалка»  
«Научи меня читать» (16+)

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

13.35 «Не ври мне»  
«Нравственный облик» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Понаехавшая» (16+)

16.20 «Гадалка» «Кожевник» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Любимая» (16+)

17.25 «Слепая» «Мамочки» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Подарочный набор» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» (16+) 
США, 2015 г. 

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Скажи 
мне правду» (16+)

4.15 «Городские легенды» 
«Москва. Сухаревская 
площадь» (16+)

5.00 «Городские легенды» 
«Москва. Усадьба  
Коломенское» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «Где логика?» (16+)  
Комедийная программа

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

10.15 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+) 
12.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.00, 2.50 «Stand up» (16+) 
3.40 «Открытый микрофон» 

«Дайджест» (16+) 
4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
141 год назад (1879 год) 
совершено неудачное  
покушение на императора 
Александра II.
220 лет назад (1800 год) 
Вашингтон стал столицей 
Соединенных Штатов  
Америки.
75 лет назад (1945 год) 
основана Международная 
демократическая федера-
ция женщин.

ИМЕНИНЫ
Николай  
Платон  
Роман

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Елена Яковлева в сериале 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Виктория Полторак,  
Павел Крайнов  
и Кирилл Болтаев  
в сериале  
«ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

10.20 «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман» (6+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Дарья Сагалова» (12+)

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

16.55 «Ангелы и демоны» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Обман высшей пробы» (16+)

23.05, 1.30 «Маргарита  
Терехова.  
Всегда одна» (16+)

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

0.50 «Прощание.  
Георгий Вицин» (16+)

2.15 «Московская паутина.  
Тайный план» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
4.40 «Короли эпизода.  

Иван Лапиков» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Дарья Сагалова» (12+)

5.00 Артем Ткаченко  
в сериале  
«ЮРИСТЫ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

9.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.35 Сегодня
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.10 Их нравы (0+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00  Ступени 

цивилизации 
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.45 «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 Провинциальные музеи 

России. Кимры
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
16.30 «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое» 
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 

«ТРИ РУБЛЯ» 
17.45, 1.55 Михаил Плетнев, Роберт 

Холл и Государственный 
квартет им. А.П. Бородина

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

21.55 Красивая планета
22.10 «Коллекция историй» 
2.40 «Первые в мире»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55 
Новости

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все 
на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе 
(16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)

12.45, 13.50 «РОККИ 4» (16+)

14.40 Все на регби!
15.10 «Рубин» — ЦСКА. Live» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Тур-
ция — Россия

19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) — 
«Зальцбург» (Австрия)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Бавария» (Германия)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

4.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Бешикташ» (Турция) (0+)

5.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская  
оборона» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов,  

Мария Андреева,  
Агния Дитковските  
в многосерийном фильме  
«ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 К юбилею Геннадия  
Хазанова. «Я и здесь  
молчать не стану!» (12+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.35 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 
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Среда, 2 декабря

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. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Елена Яковлева  
в сериале  
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Виктория Полторак,  
Павел Крайнов  
и Кирилл Болтаев  
в сериале  
«ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)

10.35 «Последняя любовь  
Владимира Высоцкого» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Дмитрий Куличков» (12+)

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

16.55 «Побег с того света» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ»  (12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)

22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание.  
Алексей Петренко» (16+)

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

0.50 «90–е. В завязке» (16+)

1.30 «Прощание.  
Алексей Петренко» (16+)

2.15 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
4.40 «Короли эпизода.  

Николай Парфенов» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Дмитрий Куличков» (12+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

9.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЧУЖАЯ  
СТАЯ» (12+)

23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

0.25 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00  Ступени 

цивилизации 
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.00 Большой балет
14.30 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»  
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» 

«ТЕРМОМЕТР» 
17.45 Декабрьские вечера.  

Исаак Стерн, Ефим  
Бронфман

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Коллекция историй» 
22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
2.25 «Запечатленное время» 

«Москва. Хроники рекон-
струкции» 

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.55, 19.00 
Новости

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все 
на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера (16+)

10.10 «Локомотив» — «Зальц-
бург» Live» Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди сту-
дентов (0+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» Матчевая встреча 
США — Европа (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Смешанные единобор-

ства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)

17.00, 2.00 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)

19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) — 
«Ренн» (Франция)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) — 
«Зенит» (Россия)

4.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

Гонконг, 1972 г. 

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская  
оборона» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов,  

Мария Андреева,  
Агния Дитковските  
в многосерийном 
фильме «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 К юбилею актрисы.  
«Нина Русланова.  
Гвоздь программы» (12+)

1.05 «Время покажет» (16+)

2.40 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

12.50 «Утилизатор» (12+)

14.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
20.30, 21.00 «+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «БРАТАНЫ» (16+) 
История четырех друзей–
десантников, которые 
по воле случая оказыва-
ются втянутыми в борьбу 
против преступной  
группировки, торгующей 
людьми. Сергей, Леня, 
Костя и Макар становятся 
свидетелями неприятной 
сцены: несколько парней 
пристают к молодым  
девчонкам.

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

Режиссер: Александр 
Калугин. В ролях: Евгений 
Сидихин, Олег Гущин, 
Любовь Соколинская.

13.00 «Известия»
13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
13.40 «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Трое с небес.  
Истории Аркадии» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (12+) 
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
(16+) Приключенческий 
фильм. США, 2018 г.

12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.40 «КУХНЯ» (16+) 
19.00 «РОДКОМ» (12+) 
20.00 «ТРОЯ» (16+) Историческая 

драма. США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) 
Драма. США, 2016 г.

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

2.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 
Детективный триллер. 
США — Канада, 2008 г.

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

4.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Аргонавты» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах.  
И в таких случаях прове-
дение теста на отцовство  
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров.  

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+)

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–5» (16+) 

23.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ» (16+) 

1.00 «ДЫШИ  
СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г. 

1.55 «Порча» (16+)

2.25 «Знахарка» (16+)

2.50 «Понять. Простить» (16+)

3.40 «Реальная мистика» (16+) .
4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Бессмертный полк. Осво-
бождение Европы» (12+)

9.35 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Оружие Первой  
мировой войны»  
«Воздушная тревога» (12+) 

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

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

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

23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

3.30 «КОЛЛЕГИ» (12+) 
Мосфильм, 1962 г. 

5.10 «Затерянный мир  
Балтики» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«До самого дна» (16+)

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

10.40 «Слепая»  
«Секретарша» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Правила съема» (16+)

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

12.25 «Гадалка» «Око за око» (16+)

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

13.35 «Не ври мне» «Родня  
не отпускает» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Чертова машинка» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Не ходи туда» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Барменша» (16+)

17.25 «Слепая» «Узоры» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Не стоит волноваться» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+) 
Австралия, Великобри-
тания, 2009 г. 

1.15 «СНЫ» (16+)

5.15 «Городские легенды»  
«Суздаль. Покровский 
монастырь» (16+)

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

10.15 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

12.45 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Comedy Woman» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.00, 2.50 «Stand up» (16+)

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ БАНКОВСКОГО 
РАБОТНИКА РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
179 лет назад (1841 год) в 
Петербурге после рестав-
рации торжественно открыт 
Аничков мост.

ИМЕНИНЫ
Авдей Адриан Александр 
Валентин Вениамин 
Геннадий Герасим Денис 
Григорий Дмитрий Иван  
Игнатий Иларион Леонид 
Константин Михаил Петр 
Семен Сергей Тимофей 
Федор Филарет Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Драма по мотивам романа Даниила Гранина «Вечера 
с Петром Великим». На закате своей жизни Петр Первый  
полюбил женщину моложе его на тридцать лет, княжну Марию 
Кантемир. Девятнадцатилетняя княжна Мария восхищается 
величием Петра. Вскоре девушка понимает, что любит импе-
ратора и готова родить для него наследника, которому Петр 
Великий мог бы передать страну после смерти.

Режиссер: Владимир Бортко.
В ролях: Александр Балуев, Елизавета Боярская.
Россия, 2011 г.

«ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»

Россия К
9.00, 22.40
Сериал
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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, 3 декабря

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Елена Яковлева  
в сериале  
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Виктория Полторак,  
Павел Крайнов  
и Кирилл Болтаев  
в сериале «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

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

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Екатерина 

Вуличенко» (12+)

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

16.55 «Пророки последних  
дней» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых…  

Фобии «звезд» (16+)

23.05, 1.30 «Актерские драмы.  
Вредные родители» (12+)

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

0.50 «Прощание. Виктория  
и Галина Брежневы» (16+)

2.10 «Московская паутина.  
Нить тайной войны» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
4.40 «Короли эпизода.  

Евгений Шутов» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Екатерина Вуличенко» (12+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

9.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

0.15 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой (12+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ 
 КАМЕР» (16+)

3.35 Остросюжетный  
сериал  
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Ним — древнеримский музей 

под открытым небом» 
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 

XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

13.15 Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха

13.40 «Настоящая советская 
девушка»

16.20 Цвет времени
16.30 «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия  
и бедные родственники»  

16.55 Красивая планета
19.15 «Первые в мире» 
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Люди–птицы. Хроники 

преодоления»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 «Коллекция историй» 
0.00 Ступени цивилизации
0.55 ХХ век
1.40 Декабрьские вечера

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15,  
17.20, 20.20 Новости

6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 
Все на Матч! 

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

10.10 «Краснодар» — «Ренн» 
Live» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» Матчевая встреча 
США — Европа (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

15.20, 18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Женщины

20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) — 
«Вольфсберг» (Австрия)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) — 
«Рапид» (Австрия)

2.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия — Испания (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

4.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская  
оборона» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов,  

Мария Андреева,  
Агния Дитковските  
в многосерийном фильме  
«ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.25 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 На ночь глядя (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

2.35 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
54 года назад (1966 год) у 
Кремлевской стены состо-
ялось торжественное захо-
ронение останков Неиз-
вестного солдата.
28 лет назад (1992 год) 
состоялась первая в мире 
передача СМС–сообщения.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анатолий Анна Арсений 
Василий Владимир 
Григорий Емельян Иван 
Иларион Иосиф Исаакий 
Макар Николай Прокл 
Татьяна Фекла

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Полное понимание» (16+)

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

10.40 «Слепая»  
«Накануне свадьбы» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Пятница 13» (16+)

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

13.35 «Не ври мне»  
«Пища богов» (12+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«С любовью, Саша» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Последний из трех» (16+)

16.55 «Знаки судьбы»  
«Самая–самая  
счастливая» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Квартира  
с отделкой» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Список покупок» (16+)

18.30 «ФАНТОМ» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+) 
США, 2018 г. 

2.00 «ДЕЖУРНЫЙ  
АНГЕЛ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

12.50 «Утилизатор» (12+)

14.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
20.30, 21.00 «+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

Самое откровенное шоу, 
расследующее реальные 
случаи измен. Хотите  
разоблачить обманщика? 
Доказать неверность 
второй половинки?  
Или же наоборот,  
убедиться в том, что 
любимый человек верен 
вам? Тогда смело  
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи».

1.05 «БРАТАНЫ» (16+) 
2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+) 
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–3» (16+) )
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Трое с небес.  
Истории Аркадии» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (12+) 
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.25 «ТРОЯ» (16+) Историческая 
драма. США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

13.40 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.10 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «РОДКОМ» (12+) 
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 

Приключенческий боевик. 
США — Великобритания 
— Австралия, 2010 г.

22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
Фэнтези. Испания — 
США, 2012 г.

23.55 «Дело было вечером» (16+) 
0.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) 

Драма. США, 2016 г.
2.35 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 1998 г.

4.25 «6 кадров» (16+)

5.10 «Малыш и Карлсон» (0+) 
5.25 «Карлсон вернулся» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

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

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+)

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–5» (16+) 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+) 

1.50 «Порча» (16+)

2.20 «Знахарка» (16+)

2.45 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему в семье 
или на работе, когда 
невозможно понять 
любимого человека,  
когда сложно простить 
того, кто предал или 
разлюбил, на помощь 
приходят профессиональ-
ные семейные психологи. 
«Понять. Простить» — 
документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная  
на реальных событиях.

3.35 «Реальная мистика» (16+)

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.40 «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Оружие Первой миро-
вой войны» «Морской бой. 
Правила игры» (12+) 

19.40 «Легенды космоса» 
Кирилл Щелкин. (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «ТАСС  
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

3.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+) 
Мосфильм, 1978 г. 

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

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «Двое на миллион» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  

Реалити–шоу
10.15 «Бородина против  

Бузовой» (16+)

11.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Comedy Woman» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

2.30, 3.15 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

Воспитанный человеком сын бога Персей не смог защи-
тить свою семью от Аида, мстительного повелителя подзем-
ного мира. Теперь ему уже нечего терять, и он соглашается 
возглавить опасную миссию, чтобы одержать победу над Аи-
дом и не позволить ему отобрать власть у Зевса и выпустить 
демонов подземного царства на Землю. Персей возглавляет 
отряд бесстрашных воинов.

Режиссер: Луи Летерье.
В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс Миккельсен.
США, Великобритания, Австралия, 2010 г.

«БИТВА 
ТИТАНОВ»

СТС
20.00
Боевик
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 Светлана ЧЕРНАЯ, главный эксперт  
      отдела общего образования и контроля качества

История проведения конкурса «Учитель 
года» в Дзержинском насчитывает 
более 20 лет. В последние годы  

он сменил название на «Педагог года»,  
по образу и подобию областного конкурса,  
и все конкурсные испытания проходят  
в соответствии с требованиями и критериями, 
предъявляемыми на областном уровне.

Вся история развития педагогики со времен Древней Греции 
до сегодняшнего дня — это история развития цивилизаций, чере-
да бесконечных поисков и открытий, преодолений и побед. Исто-
рия успеха всех и каждого.

Быть учителем сегодня не просто. А быть высококлассным 
специалистом не просто вдвойне. Сегодняшняя действитель-
ность предъявляет педагогам новые требования, ставит перед 
ними задачи нового качества, и быть современным педагогом в 
наши дни — значит бросать вызов ветрам перемен, ежедневно 
доказывая право называться учителем будущего. Эти удивитель-
ные люди живут среди нас, креативные и современные, талантли-
вые и творческие, многогранные. Озвучить их имена, предъявить 
их опыт и талант всему миру — задача любого конкурса педагоги-
ческого мастерства.

Организацией и проведением муниципального конкурса «Пе-
дагог года» я занимаюсь три года и могу сказать, что наш кон-
курс — это не только профессиональные испытания участников, 
это еще и хорошая школа взаимовыручки, помощи и поддержки, 
проявление невероятного творческого подъема в образователь-
ных учреждениях. Традиционно в конкурсе принимают участие 
представители всех образовательных учреждений, пройдя пред-
варительный отбор внутри своих педагогических коллективов. 
Наш конкурс — это пять конкурсных испытаний в два тура по двум 
номинациям: «Учитель года» и «Воспитатель года». Среди кон-
курсных испытаний: «Визитная карточка» и мастер–классы; 
«Учебное занятие» для учителей и «Педагогическое мероприятие» 
для воспитателей; «Внеурочное мероприятие» для учителей и 
«Представление опыта работы» для воспитателей; «Педагогиче-
ский совет» и творческий конкурс «Мой взгляд на профессию». 
Ежегодно, давая старт нашему конкурсу, надеешься увидеть 
среди конкурсантов самых достойных представителей педагоги-
ческой общественности, но никогда не знаешь, кто станет побе-
дителем конкурсного марафона. Иногда с первых шагов опреде-
ляется претендент на победу, а иногда борьба за первенство идет 
до последнего момента, и членам жюри в продолжительных дис-
куссиях приходится делать непростой выбор победителя среди 
целой когорты достойных.

Ежегодно, проводя конкурс «Педагог года» мы преследуем 
главную цель — развитие творческой инициативы и новаторства, 
распространения передового педагогического опыта, повышения 
престижа педагогического труда, сохранения традиций учитель-
ства городского округа Дзержинский и, конечно же, поиск и опре-
деление того самого лучшего, кто будет достоин звания «Педагог 
будущего».

Учитель будущего, кто он? Какими невероятными качествами 
должен обладать человек, чтобы обучая и воспитывая подрастаю-
щие поколения, конструировать будущее всего человечества.

Современное общество ускоренно развивается, поэтому 
стратегическая задача образования — построить образователь-
но–воспитательную систему таким образом, чтобы ребенок был 
готовым активно действовать в быстро меняющихся условиях, 
необходимо у него развивать такие качества, как мобильность, 
динамизм, конструктивность.

Для создания новых технологий, изобретения новых механиз-
мов, для управления современным производством нужен чело-
век, обладающий необходимой системой знаний, определенным 
складом ума, развитым мышлением и умением принимать опти-
мальное решение в зависимости от возникшей ситуации. Умение 
делать выбор, эффективно использовать полученные знания, 
применяя их на практике, анализировать и сопоставлять дан-

ные — это только некоторые способности, необходимые для 
успешной жизни в современном обществе. Поэтому главная за-
дача учителя, я считаю, научить учеников учиться, самостоятель-
но добывать знания и применять их на практике, выявляя природ-
ные задатки каждого ребенка, развивать способности, сохраняя 
индивидуальность. Сегодня это необходимо.

А для этого, на мой взгляд, нужно изменить роль ученика: из 
пассивного слушателя превратить его в активного участника 
учебного процесса. Это трудно, потому что многие дети сегодня 
просто не хотят учиться. Нет желания, терпения, усидчивости. Но 
если мы сделаем учебный процесс творческим, а школу превра-
тим в мир интересных открытий, то каждый ребенок будет учиться 
с удовольствием, постепенно открывая новое вокруг себя и в 
себе, в первую очередь свой неповторимый потенциал.

В этом году пандемия внесла свои коррективы и в наш кон-
курс. Вынуждено сменились сроки проведения, уменьшилось ко-
личество конкурсных испытаний, сменился их формат. Члены 
жюри, находясь на «удаленке», вынуждены оценивать работу 
конкурсантов по видеозаписям конкурсных испытаний. Но мы 
уверены, что особенности этого года не помешают нам провести 
конкурс на хорошем уровне и определить достойных кандидатов 
для участия в последующих этапах Всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года».

ОБРАЗОВАНИЕ 9

«Педагог года» глазами организатора

Духовная олимпиада

 Александра ПИПЕЙКИНА

В образовательных 
учреждениях горо-
да 21 ноября состо-

ялся муниципальный этап 
олимпиады школьников 
по «Духовному краеведе-
нию Подмосковья». В нем 
приняли участие учащиеся 
8–11 классов.

Олимпиада школьников по пред-
мету регионального компонента «Ду-
ховное краеведение Подмосковья» 
проводится с 2009 года.

Сам предмет состоит из двух раз-
делов: «О чем рассказывает христи-

анская православная культура» и из-
учение христианской культуры на зем-
лях Подмосковья.

Во время изучения первого разде-
ла поднимаются такие темы, как исто-
рия крещения Руси, изучаются би-
блейские сюжеты, христианские сим-
волы, зодчество, виды храмов, 
особенности иконописных изображе-
ний. Во втором разделе упор делает-
ся на святыни Подмосковья, ученики 
узнают о святых и святынях своего 
региона — о Сергии Радонежском и 
Троице–Сергиевой лавре, о Савве 
Сторожевском, о Высоцком монасты-
ре в Серпухове. Конечно, отдельное 
внимание уделяется Николо–Угреш-
скому монастырю и его истории.

Олимпиада проверяет знания уча-
щихся по этому предмету, причем за-
дания едины для всех возрастов. Это 
связано с тем, что предмет «Духовное 
краеведение Подмосковья» может 
быть факультативным и изучаться уче-
никами с разного возраста.

По словам педагога дисциплины 
«Духовное краеведение Подмоско-
вья» лицея №6 «Парус», одного из ор-
ганизаторов олимпиады Натальи Кна-
уэр, историю Российского государст-
ва невозможно изучить, не зная 
истории отдельных ее регионов. 
Через познание малой родины чело-
век осознает свою сопричастность к 

стране, ее прошлому, настоящему и 
будущему.

«Страницы истории земли Под-
московья — это особые страницы. Мы 
прикасаемся к ним и как бы раздвига-
ем завесу времени, отделяющую нас 
от истоков христианства», — проком-
ментировала Наталья Викторовна.

Краеведение — это изучение при-
роды, населения, хозяйства, истории, 
культуры региона. Историческое крае-
ведение изучает далекое и недавнее 
прошлое края, его экономическое 
и политическое развитие, культуру. 
Духовное краеведение содержит в себе 
историю возрождения русской духов-
ности, национального самосознания 
на основе православной культуры.

«В течение предшествующих де-
сятилетий при изучении отечествен-
ной истории из нее искусственно вы-
брасывалось все, что было связанно с 
традиционной духовностью русского 
народа — с православной верой. Иг-
норировался тот факт, что и русская 
государственность, и русская культу-
ра, и русский менталитет, органично 
вытекают из православной традиции, 
без которой история отечества не 
может быть понята, а главное прочув-
ствована до конца», — уверена Ната-
лья Викторовна.

Задача предмета «Духовное кра-
еведение Подмосковья» — познако-

мить детей с историей духовной 
жизни предков. Именно с познания 
истоков своей малой родины начина-
ется изучение истории отечества. 
Она непрерывна, ее нельзя повер-
нуть вспять. Но ее надо знать, надо 
чувствовать, надо помнить, ибо ду-
ховная история своего региона — это 
и есть великая культура русского 
народа.

Вопросы олимпиады, прошедшей 
21 ноября, включали в себя некоторые 
богословские аспекты, знание догма-
тов, историю, а также вопросы, свя-
занные с культурой, иконописью, ар-
хитектурой храмов.

Задания уже не первый год состав-
ляет Духовно–просветительский куль-
турный центр имени Кирилла и Мефо-
дия. В олимпиаде этого года приняли 
участие ученики 8–11 классов, все, кто 
изучают курс «Духовного краеведения 
Подмосковья», просто верующие дети, 
желающие проверить свои знания в 
этой дисциплине. Школьные этапы 
олимпиады проходили дистанционно, 
муниципальный — очно.

Победителем городской духовной 
олимпиады стала ученица 10А класса 
гимназии №4 Марятова Виктория, 
набравшая наибольшее количество 
баллов.
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Конкурс, где все по–взрослому
	� Александра ПИПЕЙКИНА

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн–
платформа для образования, развития и коммуникации всех 
учеников 8–10 классов. Ключевая цель конкурса — дать воз-

можность каждому подростку раскрыть свои уникальные способно-
сти. Наш рассказ об участии в этом проекте десятиклассника из 
лицея №3 Даниила Бугаевского.

Хоть «Большая перемена» и является конкур-
сом для школьников, задания она предлагает 
очень взрослые. Критерием отбора участников 
становится не успеваемость, а наличие навыков, 
которые пригодятся школьникам в современном 
мире, в том числе умение вести коммуникацию и 
находить нестандартные решения в сложных ситу-
ациях.

Участники получают возможность проявить 
себя в одном из девяти направлений: «Твори», 
«Сохраняй природу», «Меняй мир вокруг», «Будь 
здоров», «Создавай будущее», «Расскажи о глав-
ном», «Делай добро», «Познавай Россию» и 
«Помни». Даня выбрал направление «Сохраняй 
природу», так как оно, к сожалению, с каждым 
годом становится все более и более актуальным.

Победителей ждут ценные призы: путевка в 
«Артек» и один миллион рублей, который можно 
потратить на дальнейшее обучение. 

«Я узнал о конкурсе от мамы, а она — из теле-
видения. В тот же день зашел на сайт конкурса, 
подал заявку, прошел тест на профориентацию». 

За выполнение первого задания, которое 
включало тестирование на эрудицию, написание 
эссе, рассказ о своих добрых делах последних 
двух лет, Даниил получил максимальный балл. Так 
он прошел в четверть финала конкурса.

Далее частникам предлагались три темы для 
проекта и две недели на его создание. Наш герой 
решил организовать субботник по уборке Томи-
линского лесопарка. Наставником и куратором 
его проекта стала Галина Кузнецова — педагог–
организатор лицея, а команду Даниил набрал из 
одноклассников и друзей. В течение нескольких 
дней он согласовывал проведение субботника, 
договаривался с администрацией о вывозе мусо-

ра. «Была плохая погода, и я боялся, что никто не 
придет, — вспоминает участник «Большой пере-
мены», — но 20 июля собралось довольно много 
людей, я и не ожидал. Присутствие СМИ и заме-
стителя главы города придало еще большую 
значимость моему проекту. Мы хорошо порабо-
тали. А дождь пошел через пять минут после 
окончания субботника». Фотоотчет прикрепили к 
презентации проекта. Он тоже набрал максималь-
ный балл.

Полуфинал проходил очно в детском оздоро-
вительном лагере имени «28 Героев Панфилов-
цев». На три дня туда съехались 250 человек, те, 
кто выбрал направления «Твори» и «Сохраняй 
природу». 

Участников разделили на команды по 10 чело-
век. В течение дня им нужно было подготовить 
экологический бизнес–план проекта, который 
поспособствует уменьшению углеродного следа. 
Участники раньше не были знакомы между собой. 
За работой каждой команды велось наблюдение, 
чтобы можно было оценить личностные компе-

тенции каждого участника: лидерские качества, 
инициативность, ответственность и другие. 

 Это было нелегко, ведь после восьми часов 
разработки проект нужно было представить 
комиссии. Вместе со своей командой Даня разра-
батывал экологические кроссовки, которые бы 
вырабатывали энергию за счет ходьбы. Это позво-
лило бы заряжать гаджеты, не прибегая к сети 
электричества, а значит, в перспективе, умень-
шило бы количество потребляемой энергии, кото-
рая вырабатывается за счет горения угля и других 
вредных источников. За этот проект его команда 
получила 98 баллов из ста. 

К сожалению, в финал выйти не получилось, 
но Даниил не расстраивается: «Я доволен этим 
результатом. Тем более, конкурс повторится в 
следующем году, и я снова планирую участвовать». 

Остается только пожелать нашему активисту 
удачи, как в следующей попытке, так и на всем 
жизненном пути. 

Более подробную информацию о конкурсе 
можно на сайте bolshayaperemena.online

Пианистом стать хочу, пусть меня научат
	� Татьяна ШИРМАНОВА

День пианиста, отмечающийся ежегодно 8 ноября, имеет статус 
международного. Этот праздник служит поводом для проведе-
ния концертов, посвященных фортепианной музыке, музыкаль-

ных встреч, воспоминаний о великих исполнителях и композиторах. 
Он посвящен также и самому инструменту, его разновидностям, 
всему, что с ним связано. Корреспондент «УВ» пообщался с педаго-
гом, который на протяжении 24 лет учит юных дзержинцев играть на 
пианино.

Наталья Зайцева — заведующая музыкальным 
отделением Дзержинской школы искусств, педа-
гог по классу фортепиано. Она родилась в солнеч-
ной Феодосии. О своей малой Родине вспомина-
ет с лучезарной улыбкой: «45–я параллель — самое 
лучшее место на Земле!» Свое первое професси-
ональное образование Наталья Николаевна полу-
чила в Симферопольском музыкальном училище, 
а далее был Одесский государственный педаго-
гический институт. В город Дзержинский перее-
хала в 1996 году, чтобы образовывать сына, тоже 
музыканта, которого в Крыму заметила народная 
артистка, профессор академии музыки имени 
Гнесиных Маргарита Шапошникова. С тех пор 
Наталья Зайцева — педагог по классу фортепиа-
но в Детской школе искусств.

— Наталья Николаевна, длинные пальцы 
— это действительно признак того, что человек 
может стать профессиональным пианистом?

— Знаю, многие люди так считают. Длинные 
пальцы — это хорошо, конечно, но есть немало 
великих музыкантов малого роста с крошечными 
руками, а как они играют! Стоит отметить, что 
настоящие пианисты — большая редкость. Физи-
ческие данные — ум, свободный исполнительский 
аппарат, координация, музыкальные данные 
(многие из этих параметров должны совпасть) 
— это важно, но без трудолюбия вряд ли можно 
рассчитывать на успех. Причем человек, желаю-
щий стать настоящим мастером в этой области, 
должен с первых дней обучения достойно прео-
долевать трудности, а они будут неминуемо и к 
этому желательно быть готовыми. Одного жела-
ния, к сожалению, недостаточно. Мы учим всех. 

Но пианистами становятся далеко не все. Вот 
приходит ребенок, очень хочет научиться играть 
и мама поддерживает его желание. И вдруг прохо-
дит совсем малое время, а он отказывается 
продолжать учиться, почему? Потому что трудно, 
не получается, занятия забирают много времени 
или еще по каким–то причинам. Понятно, что 
многое зависит от педагога, который должен 
уметь заинтересовать, применить индивидуаль-
ный подход. Но… Те, кто имеет отношение к педа-
гогике знают, что современные дети не привыкли 
проявлять усилия, чтобы брать информацию. Они 
воспринимают ее пассивно. Информация просто 
рекой льется на них, стоит только нажать кнопку 
телефона, включить телевизор. Порой складыва-
ется впечатление, что информационный поток 
забил все каналы их памяти. Ребенок садится за 

инструмент и не хочет думать, заставить себя 
работать. Я часто привожу такой пример всем 
желающим стать пианистами, говорю, я тоже хочу 
написать ваш портрет, но это же не значит, что 
смогу его написать. Как бы я не старалась — не 
напишу. Потрачу годы, приложу массу усилий и 
не факт, что напишу.

— Давление родителей влияет на процесс 
обучения, движение к результату?

— Давление — нет, оно дает отрицательный 
эффект. А вот участие — да! Одну мою ученицу, 
которая, кстати, сейчас уже закончила академию 
музыки имени Гнесиных и вернулась к нам педа-
гогом, мама привела когда–то к нам за ручку и два 
года присутствовала на уроках. Я всегда говорю 
родителям, приходите, участвуйте в процессе, 
задавайте вопросы. Обязательно беседуйте с 
ребенком, рассуждайте о радостных моментах и 
трудностях, мотивируйте, помогайте — это вели-
кое дело, большая помощь.

Тут нельзя не вспомнить еще одно важное 
обстоятельство — отъезд детей на дачи, в дерев-
ни на все лето. Каких результатов ожидать, если 
ребенок находится вдали от инструмента? Дети 
возвращаются с летних каникул «чистыми листа-
ми». Так пианистами не становятся. Воспитание 
трудолюбия — процесс емкий, без остановки, это 
значит — заниматься всегда и везде. И я благо-
дарна родителям, которые это понимают и отво-
зят ребенка на дачу вместе с пианино (смеется).

— Есть мнение, что пианисты — люди с 
математическим складом ума, обладающие 
хорошо поставленной речью. Существуют 
такие связи?

— Музыка, математика всегда вокруг нас. Все 
процессы в этой жизни взаимосвязаны и прежде 
всего процессом мышления. В музыкальных науках 
— гармонии, полифонии, анализе форм и многих 
других (все это дисциплины учебных заведений 
следующих ступеней), мышление — важнейший 
фактор, помогающий добиться хороших результа-
тов. Что же касается риторики, надо отметить, что 
хорошо говорящий ребенок — это залог успеха. 
Недаром при приеме в музыкальную школу мы 
просим поступающего прочесть стихотворение, 
обращая внимание на выразительность чтения, 
артикуляцию. Если это в наличии, то путь к успеху 
открыт. Если же у ребенка плохое произношение, 
то все процессы замедляются. Мы, конечно, научим 
его играть, но это будет уровень — «для себя».

Не стоит забывать, что феномены, исключения 
всегда присутствуют в жизни. Надо быть внима-
тельными, чтобы сделать нужное движение в 
нужном месте и нужный час.

Александр Зайцев

Ольга Кобзева,  
выпускница и педагог ДШИ
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� Баскетбол

Оранжевый 
уикенд
 �Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Множество встреч провели  
воспитанники отделения 
баскетбола спортивной школы 

«Орбита» 21 и 22 ноября в рамках  
региональных соревнований.

В субботу, 21 ноября, дзержинцы принимали сопер-
ников по соревнованиям Московской области среди команд 
юношей до 12 лет. Второй состав «Орбиты–2011» уступил 
первой команде из Лыткарино со счетом 2:60, а также 
потерпел поражение от команды спортивной школы горо-
да Раменское — 2:92. Стоит отметить, что основная борь-
ба проходит между юношами 2010 года рождения, а «Орби-
та–2011» выступает в них, чтобы закалиться в борьбе с 
более опытными соперниками. 

Помимо того, мужские команды «Орбиты» 21 ноября 
играли в Коломне в рамках чемпионата суперлиги Москов-
ской области. Основной состав уступил «Авангарду» — 
75:91. Дублирующий состав с отставанием в пять очков 
проиграл принимающей стороне — 73:78.

В воскресенье, 22 ноября, спортсменки «Орбиты–2002» 
принимали на своей площадке соперниц по первенству 
Московской области среди команд девушек до 14 лет из 
Подольска. Итог встречи — поражение хозяев со счетом 
1:126.

Тогда же, 22 ноября, дзержинцы принимали всем 
клубом соперников по первенству подмосковной юноше-
ской суперлиги из Подольска. 

«Орбита–2007» выиграла — 73:21. «Орбита–2008» 
разгромила гостей — 115:5. 

«Орбита–2006» уступила три очка подольчанам — 66:69. 
«Орбита–2005» с большим отрывом обыграла сопер-

ников из спортивной школы олимпийского резерва 
«Космос» — 101:23.

� Биатлон

Подмосковные среди лучших
 �По материалам mosreg.ru

Биатлонисты из Московской  
области успешно выступили на  
всероссийских соревнованиях  

по биатлону на призы олимпийских  
чемпионов Тюменской области среди  
юношей и девушек 2002–2003 и 2004–
2005 годов рождения. Проходили они  
с 19 по 22 ноября в центре зимних 
видов спорта «Жемчужина 
Сибири».

По сообщению пресс–службы Мини-
стерства физической культуры и спорта 
Московской области, участие в соревнова-
ниях принимали 59 лучших биатлонистов 
из Москвы, Московской, Свердловской и 
Тюменской областей, Алтайского и Камчат-
ского краев, а также Ямало–Ненецкого 
автономного округа.

Спортсменки из Московской области 
завоевали сперва две награды: Кристина 
Павлушина удостоилась золотой, а Наталия 
Федченко — серебряной. Помимо этого, в заключительный 
день состязаний в смешанной эстафете подмосковные 
биатлонисты Кристина Павлушина, Анастасия Кириченко, 

Даниил Кузьмин и Савва Тосенко завое-
вали серебряные награды соревнований. 
Золотые медали достались атлетам из 
Алтайского края, а тройку лучших замкну-
ли спортсмены из Свердловской области.

«В первый день соревнований Крис-
тина Павлушина завоевала золотую 
медаль в спринте, а в заключительный 
день удвоила количество своих наград. 
Успешное выступление подмосковных 
спортсменов на всероссийских соревно-
ваниях в Тюмени подтверждает качествен-
ный уровень региональной школы биатло-
на и высокую профессиональную квали-

фикацию тренерского состава», — отметил министр 
физической культуры и спорта Московской области Роман 
Терюшков.

� Регби

Сборная области  
третья в России

Восемнадцатого ноября в Сочи 
завершилось первенство России 
по регби, сборная Московской 

области заняла третье место, сообща-
ет пресс–служба Министерства физи-
ческой культуры и спорта Подмосковья.

«В состязаниях принимали участие спортсмены до 20 
лет», — говорится в сообщении.

Сборная Подмосковья в матче за третье место уверен-
но переиграла команду из Москвы (42:23) и стала бронзо-
вым призером первенства. Первое место досталось коман-
де «Енисей–СТМ», а серебряные награды завоевали другие 
красноярские регбисты из команды «Красный Яр».

«В Подмосковье большие спортивные регбийные 
традиции. В конце октября юноши и юниорки до 18 лет 
стали серебряными призерами первенства России по 

регби, а в начале ноября взрослая мужская команда «ВВА–
Подмосковье» стала обладателем кубка России по регби–
7. Подмосковная школа регби готовит ценные спортивные 
кадры. Например, воспитанник спортивной школы олим-
пийского резерва по игровым видам спорта Артем Карин 
был признан лучшим игроком команды на прошедшем 
турнире. Поздравляю сборную Московской области с 
попаданием в число сильнейших команд России», — отме-
тил министр физической культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков.

� Дзюдо 

Награды юношей
Воспитанники СШОР «Союз»  

завоевали две бронзовые медали  
22 ноября в городе Раменское.

Сюда на открытое первенство района по 
дзюдо съехались 128 участников 2009 — 2010 
годов рождения, представлявшие 33 команды.

Среди них были и представители Дзержин-
ского — ученики тренеров Татьяны Шкуратовой 
и Александра Волоса. Матвей Зеновкин борол-
ся в весе до 60 кг. Он провел две схватки, в 
одной из которых выиграл и стал бронзовым 
призером. Георгий Бабунашвили выступал в 
весовой категории до 34 кг. На пути к бронзе 
он прошел пять поединков, уступив лишь в 
одном.

� Бокс

С победой из Казани

Воспитанник клуба бокса «Угреша» и отделения 
бокса спортивной школы «Орбита» Андрей 
Воеводин вернулся с победой из Казани.  

Здесь с 17 по 21 ноября проходили XVIII Всероссийские 
соревнования по боксу класса «А» на призы  
заслуженного мастера спорта, чемпиона мира  
Айрата Хаматова. 

Участие в соревнованиях прини-
мали 139 юниоров из 31 региона 
России. Среди них был и предста-
витель города Дзержинского, 
выступавший в весе до 91 кг. Прове-
дя два поединка, Андрей Воеводин 
вышел в финал, где сразился с 
Кириллом Бажановым. Итог боя — 
победа над представителем Санкт–
Петербурга. Все встречи воспитан-
ник тренера Дмитрия Кадейкина 
выиграл по очкам. В результате он 
не только заработал золото, но и 
выполнил норматив мастера спор-
та России.

Золото и серебро  
Долгопрудного

Четыре медали завоевали боксеры  
из Дзержинского 21 ноября в Долгопрудном.  
Таков итог их участия в пятом турнире памяти 

заслуженного тренера России, мастера спорта СССР 
Владимира Невского. 

В этих соревнованиях принимали участие более 50 спортсменов из различных 
муниципалитетов Подмосковья и Москвы. Представители спортивной школы 
«Орбита» и клуба бокса «Угреша» показали отличный уровень подготовки, заво-
евав две золотые и две серебреные медали. Победителями стали Александр 
Толстокоров и Николай Яковенко, второе место у Дмитрия Силенко и Владимира 
Овчинникова. Воспитанники тренеров Дмитрия Кадейкина и Антона Кочеткова 
не в первый раз выступают на этом турнире. Так в 2019 году Николай Яковенко 
стал здесь первым, а Николай Силенко — вторым.
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Сегодня «Орис Пром» является одним из ведущих ломопере-
рабатывающих предприятий РФ. В Москве и Подмосковье это лидер 
в сфере переработки лома и отходов черных металлов. За месяц 
здесь дают вторую жизнь более 30 тысячам тонн металлолома и 
четырем тысячам тонн отработанных шин. Предприятие гордится 
такими показателями.

«Шины — прекрасный продукт для создания крошки, из которой 
делают покрытие на детских площадках и множество других продук-
тов. Самое главное, в результате уменьшается вред, наносимый 
окружающей среде. По самым скромным подсчетам потребуется 
порядка 300–400 лет для того, чтобы покрышка превратилась в 
труху. Но эта пыль останется в природе и будет канцерогенной», 
— отметил Николай Валуев. Он признался, что ему было интерес-
но посмотреть производство и познакомиться с планами генераль-
ного директора ООО «Орис Пром» Игоря Кузнецова на будущее 
развитие и создание новых рабочих мест.

Глава города Людмила Иванова хорошо знакома с производ-
ственными мощностями компании. Для гостей предприятия многие 
особенности его работы стали настоящим открытием. Например, 
то, что здесь занимаются замещением импорта. Несколько лет 
назад резиновую крошку, из которой делают тартановое покрытие 
для детских площадок и стадионов, производители закупали за 
рубежом — в Польше, Германии и Испании. Теперь она доступна в 
подмосковном Дзержинском.

С особой гордостью депутату Госдумы Николаю Валуеву 
сотрудники компании показали лабораторию, где производится 
высокотехнологичное грейферное оборудование. Продукт превос-
ходит импортные аналоги, что позволило выйти и на междуна-
родный рынок. Сейчас «Орис Пром» производит 11 грейферов в 
месяц (Грейфер — грузозахватное приспособление грузоподъ-
емных кранов, погрузчиков и монорельсовых тележек для сыпучих 
материалов, скрапа и стружки, крупнокусковых каменных и волок-
нистых материалов, а также длинномерных лесоматериалов — 
прим. ред.).

В ходе рабочей встречи депутат Государственной думы Россий-
ской Федерации Николай Валуев обсудил с главой Дзержинского 
Людмилой Ивановой еще один важный вопрос. Минприроды внесло 
в правительство проект поправок в госпрограмму «Охрана окружа-

ющей среды». Документ устанавливает правила предоставления 
и распределения в 2021 году субсидий регионам для организации 
в муниципалитетах системы раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов. Субсидии планируется направить на закупку и 
установку больших контейнеров для крупногабаритного мусора и 
оборудования специальных площадок.

В ходе визита чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 
Николай Валуев встретился с педагогами и воспитанниками спор-
тивной школы «Орбита» и клуба бокса «Угреша». Он обратился к 
ним со словами напутствия и поддержки.

«Самое важное — это не использовать навыки, полученные в 
зале, во вред своему ближнему. Это можно делать только в каче-
стве защиты. В этом есть смысл нашего вида спорта, его благо-
родство. Приобретая физическое совершенство, вы должны всег-
да уметь находиться на более высоком духовном уровне и учить 
этому своих друзей, которые еще в этот процесс не окунулись. 
Можете привести их в зал за руку. Чем больше таких ребят будет, 
тем увереннее мы будем защищать страну и просто жить обычной 
гражданской жизнью, уметь находить общий язык друг с другом. 
Спорт и бокс, в частности, открыл очень много дверей в моей жизни, 
но больше всего я ему благодарен за то, что он научил меня по–
настоящему понимать, любить, находить общий язык с людьми. В 
моей работе это очень важно, как и в семейной жизни. Представ-
ляете, какое многообразие вам дает занятие спортом. А бокс — это 
не просто наука, а еще и искусство», — поделился легендарный 
спортсмен.

В ходе встречи с дзержинскими боксерами Николай Валуев 
познакомился с Василием Долбитиковым — мастером спорта СССР, 
чемпионом Москвы в тяжелом весе, человеком, который воспиты-
вал чемпионов и развивал бокс в Дзержинском не один десяток 
лет. «Я познакомился с Василием Дмитриевичем — основателем 
секции бокса в городе, которая вошла в состав спортивной школы 
«Орбита», тренером, отработавшим больше 50 лет. Я очень рад, 
что он находится в добром здравии», — отметил гость. Ему было 
приятно видеть, что ребята занимаются в отремонтированном зале, 
где установлено новейшее качественное оборудование, которое 
хорошо знакомо легенде бокса. И, конечно, не отказал ребятам в 
просьбе пообщаться и сфотографироваться на память.

 Спасибо врачам

Тем, кто на передовой
Юлия ЛАРИНА

Спасибо врачам 
медсанчасти №152 
в Дзержинском пришли 

сказать «молодогвардейцы», 
глава города, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Людмила 
Иванова и депутат Московской 
областной думы, член фракции 
«Единая Россия» Владимир Жук.

Медицинскому персоналу передали цветы и 
чайные наборы. «Согласитесь, когда мы пережи-
ваем за кого–то из близких, мы всегда обнимаем 
этого человека, вот и сейчас хочется обнять 
наших врачей. Но нельзя, они по несколько часов 
проводят в «красной зоне», спасая жизни наших 
жителей», — сказала секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия», глава муниципа-
литета Людмила Иванова. О необходимости 
всесторонней помощи и поддержки врачей, кото-
рые находятся на передовой в борьбе с панде-
мией, высказал мнение депутат Московской 
областной думы, член фракции «Единая Россия», 
Владимир Жук: «Когда мы подошли к медсанча-

сти №152, увидели, как человек выходил с веща-
ми, — выписался. А значит, еще одна победа над 
коронавирусом. Вирус отступает, благодаря 
людям в спецкостюмах, защитных повязках и 
масках. Это им мы говорим спасибо. Герои наше-
го времени — врачи и волонтеры. А на акции они 
встретились лицом к лицу. Такие акции — еще 
одна возможность поблагодарить наших врачей 

за их работу». Ребята из «Молодой гвардии» во 
главе с Никитой Гагариным неделю готовились к 
встрече. «Мы пришли выразить благодарность 
врачам. С COVID–19 борется весь мир, но меди-
цинскому персоналу приходится особенно нелег-
ко, многие уже долгое время не видели свои 
семьи», — поделился Никита Гагарин руководи-
тель местного отделения МГЕР.

«Мы благодарны не только тем сотрудникам, 
которые трудятся в 152–й медсанчасти, но работ-
никам больницы и поликлиники, медикам детских 
учреждений здравоохранения. Еще раз, большое 
спасибо всем врачам нашего города», — добави-
ла Людмила Иванова. Врачи поблагодарили за 
оказанные знаки внимания и пожелали в ответ 
всем не болеть и беречь себя.

Чемпион одобряет
Иван ФЕДУЛОВ

Первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей среды, 
легендарный боксер Николай Валуев побывал 

19 ноября в Дзержинском. В ходе рабочего визита 
депутат Государственной думы Российской Федерации 
посетил предприятие «Орис Пром», где познакомился 
с технологиями переработки лома и покрышек, 
а также обсудил перспективы расширения производства.
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С коробкой храбрости  
не страшно
	�Юлия ЛАРИНА

Исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей 
Кочетков вместе с депутатом Мособлдумы Владимиром 
Жуком и депутатами городского Совета передали в детскую  

поликлинику бокс с игрушками и наборами для творчества.

Подарок принимал заведующий детской 
поликлиникой Михаил Барков. В этот раз в 
«коробку храбрости» положили раскраски, 
наборы карандашей и детские конструкторы.

«Посещение врача для маленьких горо-
жан — это стресс. А слово «укол» приводит 
их в настоящий ужас. Поэтому мы регулярно 
дарим детским поликлиникам такие наборы, 
которые помогут отвлечь ребенка перед посе-
щением доктора. В прошлом году мы собра-
ли 5,5 тонны всевозможных наборов для 
творчества и игрушек и подарили поликли-
никам на территории всего Подмосковья», 
— рассказал депутат Мособлдумы Владимир 
Жук.

По словам исполнительного секретаря мест-
ного отделения партии «Единая Россия», депута-
та Совета депутатов Дзержинского Алексея Кочет-
кова, такое содержимое коробки выбрано неслу-
чайно. «Мы общались с нашими детками, 
интересовались, чем им было бы интереснее 
заниматься, коротая время в очереди на прием. 
Многие рассказали, что любят рисовать и соби-
рать конструктор», — отметил Алексей Кочетков.

Он напомнил, что акция «Коробка храбрости» 
— это часть партийного проекта «Добрая комна-
та». Суть проекта в открытии игровых комнат, где 
дети смогут скрасить время ожидания в очереди 
на процедуры или к врачу.

Этот партийный проект запустили два года 
назад по инициативе партии. Символ таких комнат 
в Подмосковье — медвежонок Умка из советско-
го мультфильма.

Пассажиры, наденьте маски
	�Иван ФЕДУЛОВ

С 18 ноября волонтеры из  
Дзержинского ежедневно ведут  
мониторинг масочного режима  

в международном аэропорту Домодедово. 

Как пояснил заместитель главы администрации городского 
округа Дзержинский, начальник административного управления 
Глеб Горскин, проблема распространения коронавирусной инфек-
ции касается каждого. Поэтому было принято решение подключить 
волонтеров из близлежащих городов к аэропортам, чтобы они 
напоминали людям о необходимости носить маски. Администрация 
нашего города каждый день направляет команду из 8–10 человек 
в аэропорт Домодедово, обеспечивая для них транспорт и питание. 
В нее входят волонтеры молодежного центра «Лидер» и активисты 
местного отделения «Молодой гвардии «Единой России». «Все, у 
кого есть желание помочь и принять участие этой работе, могут 
обратиться в организационный отдел администрации города, мы 
всегда рады новым волонтерам», — подчеркнул Глеб Борисович.

Перед первым выездом 18 ноября Глеб Горскин инструктировал 
десант добровольцев города Дзержинского о сути предстоящей 
работы. Он призвал не вступать в конфликты и очертил временные 
рамки работы с 11.00 до 16.00. После активистов доставили до 
аэропорта на автобусе. Там они разбились на пары и разошлись 
по разным зонам здания, где в вежливой форме призывали надеть 
или поправить маски тех, кто этого не сделал. 

«Сегодня у нас положительные впечатления от работы. Пока 
мы видим, что только два–три процента от общего числа посети-
телей ходят без масок», — поделился руководитель местного 
отделения «Молодой гвардии «Единой России» городского округа 
Дзержинский Никита Гагарин. Он уверен, что всем следует носить 
маски, чтобы предотвратить распространение коронавирусной 
инфекции COVID–19 и тем самым защитить себя и окружающих. 
Тем более, что в последнее время заболеваемость растет. «Сегод-
ня мы пришли на выручку волонтерам, которые работают в Домо-
дедово. В Дзержинском мы ведем разъяснительную работу с конца 
марта этого года и будем продолжать ее. Сюда же будет ездить 
только часть наших ребят. Могу сказать, что в последнее время 
людей, которые носят маски, гораздо больше, чем было в начале 
пандемии. Все стали дружелюбнее относиться к волонтерам, и 
когда мы напоминаем, что нужно надевать маски, реагируют добро-
желательно — надевают, улыбаются, говорят спасибо, и мы им 
отвечаем тем же», — отметил лидер дзержинских «молодогвардей-
цев». Поездки в Домодедово не скажутся на работе активистов 
МГЕР в Дзержинском. Они продолжают приобретать и доставлять 
продуктовые наборы и лекарства нуждающимся одиноким жителям 
города. 

По словам специалиста по работе с молодежью МЦ «Лидер», 
координатора движения «Волонтеры Подмосковья» в Дзержинском 
Анны Фониной, выполнять мониторинг масочного режима необхо-
димо. Собранные данные о ситуации в местах скопления большо-
го числа людей будут направляться в Министерство транспорта 
Московской области. Эта информация полезна и самим волонтерам, 
чтобы быть готовыми к дальнейшим действиям. «Судя по сегод-
няшним наблюдениям, посетителей, которые не носят масок, 
немного. Тем не менее, не стоит забывать, что даже небольшой 

процент таких людей представляет угрозу для всех остальных, 
способствуя передаче инфекции с большей скоростью и в больших 
масштабах. Ведь даже те, кто носит маски, не защищены на все 
сто процентов», — отметила Анна Фонина. Ее удивляет, что боль-
шинство людей реагируют спокойно на замечания волонтеров, 
понимая, что маску носить необходимо, причем закрывая и рот, и 
нос, однако почему–то не делают так изначально.

Команда волонтеров из нашего города будет дежурить в аэро-
порту Домодедово посменно: сначала одна группа два дня подряд, 
потом другая. Причем основная масса ребят будет оставаться в 
родном городе. «На сегодня в штаб волонтеров города Дзержинско-
го входят порядка сотни человек. Для всех есть работа: одни зани-
маются доставкой продуктов, другие — доставкой лекарств льготным 
категориям жителей, третьи доставляют продуктовые наборы нужда-
ющимся, четвертые, достаточно большая часть, занимаются мони-
торингом масочного режима в транспорте, а теперь мы направили 
ребят в Домодедово», — пояснила Анна Фонина. 

Пресс–секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов 
рассказал, что волонтеры работают у них более двух недель. Как и 
в других аэропортах Москвы, они помогают информировать пасса-
жиров о необходимости соблюдения масочного режима. «Внутри 
аэропорта есть две точки, где за этим следят наши сотрудники: при 
входе в терминал и при входе в зону досмотра. Но часть пассажи-
ров по каким–то причинам опускают маски, поэтому волонтеры 
необходимы для того, чтобы напомнить, что это средство индиви-
дуальной защиты должно быть на лице и полностью закрывать нос 
и рот», — пояснил он. По словам Александра Власова, такое 
подкрепление появилось благодаря помощи правительства Москов-
ской области, которое обратило внимание на ситуацию и стремит-
ся, чтобы каждый полет был безопасным.

«С распространением коронавируса мы боремся с начала 
февраля. Отмечаем, что люди стали гораздо сознательнее, особен-
но сейчас, на фоне второй волны, большинство привыкли надевать 
маски. Кроме того, в аэропорту есть все условия для того, чтобы 
обеспечить дополнительную защиту: работают бесплатные пункты 
для дезинфекции рук, так же как в метро и на других транспортных 
объектах, — рассказал пресс–секретарь аэропорта Домодедово. 
— Волонтеры из Дзержинского только начали свою работу, но можно 
сказать, что сделали это своевременно, поскольку очень важно 
обеспечить безопасность каждого полета, учитывая текущую ситу-
ацию с распространением коронавируса», — отметил он.
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Родина  
орловского рысака
	� Владимир МИТЮШКИН,  

 из архива газеты «Угрешские вести», 1996 год

Продолжение. Начало в «УВ» №46

Кучук–Кайнарджийский мир с Турцией был подписан 10 июля 
1774 года, а в начале 1775 года был подтвержден турецким султа-
ном. Но задолго до этого Алексей Орлов–Чесменский начал актив-
ную хозяйственную деятельность, связанную с решением спорных 
межевых вопросов. В то время, когда дворцовые земли села 
Острова и мячковской волости принадлежали царям, подобных 
споров не возникало. Но после Петра I и в особенности при Екате-
рине II, когда многие монастырские и дворцовые угодья стали 
раздаваться царским фаворитам и военным деятелям, а также 
участникам дворцового переворота, тяжбы за земли, реки и леса 
стали обычным явлением.

Подобные споры у Орлова–Чесменского возникали не только 
с соседними помещиками — полковником Иваном Зотовым и 
гвардии капитаном, поручиком Петром Пашковым, имевшим в 
общем владении земли Лыткарина и Алычева, но и с мячковскими 
крестьянами за поверстный Островский лес, данный им, якобы 
прежними владельцами, на «зжение извести».

Немало споров было и по поводу Хатунской волости. После 
пожалования Екатериной II земель возле Хатуни и села Выхарня с 
деревней Матвейково, принадлежавших Данилову монастырю, 
обширная территория так называемого Лосиного Острова с редчай-
шей природой, вековыми рощами и богатым животным миром  
/ныне заповедник «Русский лес» — прим.авт./ перешла во владение 
Орлова–Чесменского /название Лосиный Остров у Оки в 19 в. 
Иногда ошибочно употреблялось в отношении нашего Острова — 
прим.авт./.

Межевые споры в 18 веке возникали из–за частой смены 
владельцев и продажи имений. Виновницей этого иногда была и 
природа. Например, Москва–река, сильно меандрировавшая в 
пойме среди лугов, иногда в одни сутки меняла границы владений 
после прорыва реки. Это отразилось, например, на названиях 
Николо–Перервинского монастыря и озера у Боровской перепра-
вы. Владельцам было отчего радоваться или огорчаться, если за 
одну ночь река отсекала от одного владения луг и «прибивала» его 
в к другому.

У братьев Орловых в тот период были весьма веские причины 
для ухода в отставку с военной службы. Для Григория Орлова таким 
поводом стал провал дипломатической миссии на переговорах в 
Фокшанах и потеря для него важной «должности» фаворита. Для 
Алексея, получившего все высшие лавры от Чесменской битвы, 
таким поводом стала переориентация его военной деятельности 
на научно–исследовательскую, поглотившую его всецело еще за 
границей.

Посещая по служебной необходимости западноевропейские и 
ближневосточные государства, он все свое свободное время 
использовал для обогащения зоотехническими знаниями: изучал 
английскую школу животноводства Коллинза, посещал лекции 
известных профессоров, бывал на многочисленных торгах, где 
приобретал нужных для Островского завода коней и посылал их на 
попутных кораблях домой. Е.В. Тарле отмечал, что «неукротимые 
силы жили в этом необычайном человеке…абсолютно ни перед чем 
не останавливающимся. Никакие ни моральные, ни физические, 
ни политические препятствия для него не существовали, и он даже 
не мог взять в толк, почему они существуют для других…».

Таким образом, началом активной деятельности А.Г. Орлова–
Чесменского как конезаводчика нужно считать 1774 год, когда он 
доставил в Остров 11 арабских коней, и по–научному начал обустра-
ивать конно–заводское хозяйство Островкой усадьбы. Известный 
конезаводчик П.А. Дубовицкий неслучайно назвал Орлова–Чесмен-
ского «мужем науки» и, что немаловажно, показал на фактах, что 
создание Орловског рысака совершенно было им по строго обду-
манному плану».

Очевидно, весной 1775 года, Орлов снарядил команду для 
посылки в Грецию. Он хотел доставить коня Сметанного в Остров 
по суше. В команду вошли конюх Степан, два переводчика–толма-
ча и около двух десятков гвардейцев. Команду возглавил старший 
конюший И.Н. Кабанов. Видимо, по замыслу Орлова, эти люди 
должны были прибыть на место временной стоянки Сметанного, 
соединиться там с охранявшими его гвардейцами и матросами и 
двинутся в долгий путь на родину. Задача большого каравана 
заключала не только в сопровождении редкого коня, но и приобре-
тении по дороге других ценных, на взгляд старшего конюшего, 
лошадей для завода, на которых они также смогли бы заодно и 
передвигаться.

Для большей безопасности каравану от турецкого правитель-
ства была дана охранная грамота — фирман. Двигаться решено 

было не через Румынию и Молдавию, где в степях их могли встре-
тить кочевавшие буджанские татары, а через Венгрию и Польшу, 
часть которой после первого раздела между Австрией, Россией и 
Пруссией отошла к России. Продвигаться там было более безопас-
но, так как путники могли найти защиту у расквартированных русских 
частей.

Длинный Орловский караван двинулся на север по Греции и 
Македонии. По турецкой территории его сопровождал янычарский 
офицер с конными чаушами, далее двигались самостоятельно, 

верхом на конях, по три человека в ряд, за исключением конюха 
Степана, осторожно ведшего Сметанного в поводу. Дорога шла 
преимущественно среди гор, где красовались древние монастыри 
и крепости. Проходили в день по 10–15 верст. По субботним и 
воскресным дням были остановки для продолжительного отдыха.

На привалах коней кормили сеном. Для арабского коня Кабанов 
припас из Острова два мешка овса. Постепенно его стали приучать 
к «русской пище». Как маленькому, Сметанному стали толочь в ступе 
ячмень и овес. А воду для питья вначале пробовали на людях.

С наступлением вечера караван останавливался, солдаты 
ставили шатры и разводили костры. Вокруг лагеря ставили караул, 
а возле Сметанного, кроме конюха, дополнительную охрану. Ночью, 
когда на небе появилась луна и загорались звезды, нежный покров 
коня отливал чистым серебром. Его силуэт становился более 
утонченным и к нему стали обращаться более ласкательно — 
«Сметанка!».

Постепенно вечера становились более прохладными, и тогда 
Сметанку накрывали попоной и турецкой шалью. Чем дальше 
продвигались на север, тем становилось прохладнее. Уже в Поль-
ше с наступлением Покрова Кабанов получил от Орлова «эстафет», 
в котором предписывалось приостановить дальнейшее продвиже-
ние и стать на зимние квартиры. Пришлось остановиться под 
городом Дубно у князя Радзивилла.

В ноябре 1775 года А.Г. Орлов–Чесменский подал в военную 
коллегию рапорт об отставке. Решение уйти «в вечную отставку» 
от службы у него возникло, надо полагать, после прибытия из 
Архипелага в Остров. 11 декабря военная коллегия издала указ об 
отставке. Безусловно, годы дали о себе знать. Истосковалась душа 
по родине. По прибытии в Остров победитель турецкого флота 
прежде всего посетил свои храмы. Увидев полуразрушенное состо-
яние деревянных храмов в Ирининском и Ощерине, он 30 июня 1774 
подал прошение об их разборке и построении вновь на прежних 
местах деревянных храмов на каменных фундаментах.

Деятельность А.Г. Орлова–Чесменского не знала пределов. 
Наряду с созданием редких пород лошадей, почтовых и бойцов-
ских голубей, кур, гусей, у него были и большие псарни, где он 
лично вел книги, занимаясь совершенствованием охотничьих и 
других пород собак. Между прочим, даже встречаются сведения, 
что у него были «свои машины для домашнего приготовления 
пороха». Это весьма интересный факт, так как от него можно было 
вести отчет времени, когда впервые на Угрешской земле полу-
чили порох.

Фото автора, В.Митюшкина  
(продолжение следует)

Алексей Григорьевич Орлов–Чесменский

Вид Николо–Угрешского монастыря
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Многие в поселке держали кур и выращивали 
поросят. «Напротив стадиона, где сейчас улица 
Спортивная, стояли сараи рабочих НИХТИ и ОЗХМ. 
После войны мы с мамой, чтобы выжить, тоже 
держали поросенка. За комбикормом для него 
надо было стоять часами на морозе», — рассказал 
о своем опыте Виктор Иванович. Ему было не 
впервой. Ранее он ходил за кормом для поросен-
ка своей соседки — тети Ариши Шараповой. «Я 
занимал очередь, а после работы подходил дядя 
Тимоша и покупал мешок корма. Зимой я брал 
санки, и мы на санках везли сразу два мешка», 
— поделился он. 

Шараповы жили в той же коммуналке, что и 
Борзины, на Бондарева, 17. Глава семейства Тимо-
фей Сысоевич, 1900 года рождения, работал 
слесарем. «Дядя Тимоша заменял мне отца, давая 
ценные советы по жизни. И даже потом, когда я 
спорил с папой, который вернулся из Куйбышева, 
он вставлял свое веское слово, которого я слушал-
ся. Когда я учился в пятом классе, осенью ребята 
с нашего двора пошли в лес за кривыми сучками 
из березы и дуба, чтобы сделать хоккейные клюш-
ки. Денег на их покупку у многих родителей просто 
не было. Я тоже принес заготовку и через пару 
дней начал строгать ее рубанком. Древесина была 
влажная и не поддавалась нормальной обработке. 
Дядя Тимоша посмотрел на мои мучения и сказал, 
что сначала надо просушить дерево, а потом его 
обрабатывать. Он объяснил мне, зачем лежат по 
2–3 года под окнами деревенских домов стволы 
деревьев, из которых потом строятся бани, конюш-
ни, сараи. Вот так передавался опыт старшего 
поколения. Потом я услышал, что умные учатся на 
чужих ошибках, а дураки и спорщики — на своих, 
теряя время. Через месяц сушки я сделал хорошую 
крепкую клюшку, чуть толще обычных, и этого было 
достаточно, чтобы в игре ломались чужие клюшки», 
— рассказал Виктор Борзин. 

Маленький Виктор, начиная со второго клас-
са, ходил за керосином, набирая не до конца 
десятилитровый бидон по семь литров. «Когда 
выпадал снег, я привозил на санках по 10 литров. 
Очередь всегда была большая. Стоял от 30 минут 
до часа», — поделился он. Привозили горючее из 
Капотни, где до войны построили нефтеперегон-
ный завод. «Во время войны его пытались бомбить 
немцы. Но рядом, на месте ТЭЦ и ДКПП, был 
построен макет завода, и враги очень точно попа-
дали именно по нему. Горело хорошо. Как в кино 
«Беспокойное хозяйство», где Михаил Жаров 
сыграл главную роль командира ложного аэро-
дрома», — вспоминает Виктор Иванович и добав-
ляет, что этот же актер в фильме «Путевка в жизнь» 
исполнил роль бандита Жигана, который убил 
бывшего беспризорника Мустафу. Этот эпизод 
снят на перегоне между Дзержинским и Силика-
том. Дорогу тогда построили от Панков до труд-
коммуны №2, которая со временем стала посел-
ком имени Дзержинского, а затем городом.

А разве это едят?

С отголосками войны Виктор столкнулся, когда 
ему было шесть лет. Летом 1947 года начальник 
транспортного отдела трудкоммуны №2 Сергей 
Николаевич Беляков (прошел войну) повез семью 
Борзиных на ЗИС–5 в Романово, на родину Марии 
Ивановны. В то время строили дорогу Москва–
Симферополь. Работали здесь пленные немцы, 
которых и увидел маленький Витя. «Мы ехали по 
проселочной дороге. А пленные орудовали лопа-
тами на шоссе. Они были по пояс голые, в корот-
ких сапогах, в пилотках», — поделился пенсионер.

На пути в Липецкую область Борзины чуть не 
утонули. Они двигались по военным картам и хоте-
ли проехать по понтонному мосту. Но в деревне, 
которая стояла на берегу реки, машину остановил 
местный житель. Он остановил ЗИС–5, летящий 
на всех парах, и рассказал, что мост уже убрали.

В Романово маленький Витя познакомился с 
деревенскими деликатесами. Поскольку у бабуш-
ки была корова, она угостила его творогом со 

сметаной. Но внук не знал, что это такое и попро-
сил вареной или жареной картошечки, которую 
любит до сих пор. Не знал Витя и что такое земля-
ника. И когда для коровы привезли свежескошен-
ную траву, куда попали красные ягоды, он не 
понял, зачем бабушка позвала его. И пока мальчик 
суетился, все вкусное склевали куры. 

Школьные годы

В 1948 году Виктору исполнилось семь лет, и 
он пошел в школу. Ему, как и другим ребятам из 
выпускной группы детского сада №1, выдали 
простенький портфель, пенал, тетради и учебни-
ки. «Учеба начиналась с букваря, а к Новому году 
мы уже читали и писали», — рассказывает пенси-
онер. В то время, в школьной программе был 
отдельный урок — чистописание. «Если ты научил-
ся ровно и красиво выводить буквы карандашом, 
учитель разрешал тебе писать ручкой с пером. 
Перья ломались, их надо было менять. Запасные 
водились у богатых одноклассников. Чтобы 
разжиться этими принадлежностями приходилось 
играть в перышки. Выиграл одно–два пера и даль-
ше пишешь спокойно», — вспоминает то время 
Виктор Иванович.

После первого класса Виктор ездил на одну 
смену в пионерский лагерь, который разместили 
в школе деревни Фенино, недалеко от Гжели. 
Здесь были утренние линейки, где вчерашние 
дежурные поднимали флаг, спортивные соревно-
вания, танцы, кружки. Но больше всего парню 
запомнилась экскурсия, где ребят познакомили 
с мастерами гончарного дела, печами, в которых 
обжигают горшки, кувшины, показали, как их 
потом расписывают.

«Кормили нас в деревенской чайной. Ходили 
туда и обратно строем по два отряда. Местные 
ребята пытались с нами драться, но через два дня 
провокации прекратились. Потом, когда шли с 
обеда, мы делились с малышами хлебом», — 
рассказал Виктор Иванович. Запомнился ему и 
родительский день, когда приехали мама и папа, 
которые на время отпуска вернулись из Куйбы-
шева. «Директором лагеря был дядя Гриша из 
соседней квартиры. Отец был знаком с ним еще 
до войны. И когда они увиделись, тот пригласил 
папу в свой кабинет, где они и отметили свою 
встречу и победу над фашистами. А мама, глянув 
на мои ноги с цыпками, попросила горячей воды, 
отмыла и отпарила их. Она отругала меня и проси-
ла беречь не обувь, а ноги. Но когда было тепло, 
я опять бегал босиком. Потом ноги лечили в боль-
нице», — поделился житель города. 

В 6–7 классах Виктор Борзин вместе с товари-
щем Виктором Пипейкиным занимался в морской 
секции ДОСААФ при Опытном заводе химическо-
го машиностроения (ОЗХМ). Руководил ей бывший 
моряк из Порт–Артура, работавший слесарем на 
заводе. «В секции были студенты, старшекласс-
ники, молодые рабочие и трое ребят из шестого 
класса. Занимались мы два раза в неделю. В 
программе были бег, общефизическая подготовка, 
гребля на четырехвесельной шлюпке, стрельба из 
малокалиберной винтовки на 25 метров, морской 
семафор. Летом плавали на Верхнем пруду. Наша 
команда регулярно выезжала на областные сорев-
нования, но без меня. Пипейкин Витя занимал 
призовые места по морскому семафору. Он быст-
ро передавал 120 знаков в минуту, а принимал до 
90 знаков. За прием очков начисляли больше», — 
вспоминает пенсионер.

Запомнились Виктору Борзину и уроки воен-
ного дела, на которые с восьмого класса ходили 
все мальчики Советского Союза. В школе №1 их 
вел Борис Дмитриевич Рубайлов. С ним Виктор и 
его одноклассники занимались строевой и хими-
ческой подготовкой, изучали уставы, устройство 
трехлинейной винтовки и автомата ППШ. «Мы 
учились маршировать с «трехлинейками», а в это 
время в армии началась замена автоматов ППШ 
на автомат АК–47, знаменитого Калашникова», 
— подмечает Виктор Иванович. В 1956 году было 

построено новое здание школы №1, и во время 
весенних каникул мальчики из 8Б, где учился 
Виктор, помогали военруку переносить туда воен-
ное и спортивное имущество. Тогда же, в восьмом 
классе, желающие, включая Виктора, записались 
в стрелковый кружок. Тир организовали в бомбо-
убежище, которое находилось под школой. Благо 
его длина была более 25 метров. Туда занесли 
деревянные шпалы. На них крепили мишени, по 
которым стреляли лежа из малокалиберной 
винтовки. «Мои сверстники, как и я, мечтали стать 
Ворошиловскими стрелками. В девятом классе 
Борис Дмитриевич включил меня в состав школь-
ной команды по стрельбе. Районные соревнования 
по стрельбе проходили три раза за учебный год. 
Первые — в осенние каникулы, вторые — на 23 
февраля, а третьи — к 1 мая», — рассказал житель 
города.

В команде были одноклассники Виктора 
Борзина: Валерий Волощук, впоследствии выпуск-
ник МВТУ имени Баумана, Владимир Сазонов — 
выпускник ФИЗТЕХА, Виктор Пипейкин, который 
тогда был чемпионом Московской области по 
тяжелой атлетике в наилегчайшем весе. После 
школы он окончил Горьковский, факультет 
иностранных языков. Пятым был Юрий Ямбиков. 
Два года эта команда занимала призовые места 
на соревнованиях. Все ее участники выполнили 
норматив третьего разряда по стрельбе. А вот 
вожделенный значок Ворошиловского стрелка 
после войны уже не вручали.

Элементы военной подготовки были на отды-
хе. Летом 1953 и 1954 годов Виктор отдыхал в 
пионерском лагере, расположенном в школе 
напротив Ветеринарной академии в Кузьминках. 
Тогда для ребят организовывали военно–спор-
тивную игру «Зарница». В ней были задействова-
ны курсанты общевойскового училища имени 
Верховного Совета РСФСР, так что игра проходи-
ла и с участием военной техники.

Дорога в спорт

Со школьных лет Виктор Борзин увлекается 
лыжными гонками. Будучи шестиклассником, он, 
в составе школьной команды, боролся на район-
ных соревнованиях за приз газеты «Пионерская 
правда». Ребята бежали три километра вдоль реки 
Пехорка между станциями Томилино и Красково, 
но медали не выиграли.

На лыжах катались зимой на уроках физкуль-
туры, благо в 50–х годах снег выпадал в октябре. 
Продолжали и в свободное время. «Когда я учил-
ся в 6–7 классах, мы приходили из школы, быстро 
переодевались, клали в рюкзак кто картошку, кто 
сало, кто лук, хлеб и шли в лес. В районе Кривого 
озера есть некрутые горки, с которых любили 
кататься наши одноклассницы. Ребята умело 
разводили костер и быстро жарили картошку. 
Потом все вместе ужинали и возвращались в 
потемках домой», — вспоминает школьные годы 
Виктор Иванович. К шестому классу отец привез 
ему длинные, широкие, крепкие финские лыжи. 
И вместе со своим товарищем Виктором Собо-
левым Витя Борзин научился кататься с крутых, 
длинных горок на одной лыже. Дело в том, что у 
друга этого инвентаря не было. А после седьмого 
класса товарищ, как все его одноклассники, остав-
шиеся без отцов, пошел в ремесленное училище 
на токаря.

Позднее, в восьмом классе на уроках физкуль-
туры, которые вел Борис Дмитриевич Рубайлов, 
ребята серьезно отрабатывали разные стили 
передвижения на лыжах, учились смолить лыжи.

Когда Виктор Борзин учился в девятом классе, 
его вместе с Виктором Капитоновым выставили 
на соревнования по лыжам среди школьников 
Московской области. Спортсмены, представляв-
шие единственную школу в поселке, бежали два 
круга по пять километров. 

Увлекался школьник и коньками. На осенних 
каникулах катался на верхнем монастырском 
пруду. «В декабре всегда был залит каток на стади-
оне, и работала раздевалка. Учащихся помладше 
после 21.00 выгоняли оттуда. С восьмого класса 
я катался до 24 часов вместе со взрослыми. В 
такое позднее время сложно попасть в квартиру. 
Ее запирали на ночь, поскольку в коридоре стоял 
велосипед, купленный отцом. Своего ключа у меня 
не было, и я стуком будил весь этаж. Потом дядя 
Тимоша сделал мне ключ, и я его хранил до 1962 
года. Тогда отцу на Новый год дали ордер на 
малогабаритную смежную двухкомнатную квар-
тиру», — рассказал житель города.

В конце седьмого класса Виктора, как и других 
желающих, приняли в комсомол. Это помогало 
при поступлении в институт. В восьмом классе его 
выбрали в школьный комитет комсомола. Перед 
летними каникулами комсомолец две недели 
осваивал азы токарного дела на заводе №1. После 
физрук Борис Рубайлов повел комитет комсомо-
ла в поход на Бородинское поле и в деревню 
Петрищево, где фашисты повесили комсомолку 
Зою Космодемьянскую. «В походе мы были четы-
ре дня и три ночи. Под Петрищевым ночевали в 
болотистом лесу. Нарубили лапника и положили 
на место затушенного костра. Никто не просту-
дился», — рассказал Виктор Иванович. 

Летом, после девятого класса, будучи старо-
стой, Виктор уговорил товарищей пройти произ-
водственную практику не на заводе, а в колхозе, 
где школьники ворошили и стоговали сено. Жили 
в палатках, работали с семи утра до одиннадцати 
часов. С учащимися была классный руководитель, 
математик и перворазрядница по волейболу Алек-
сандра Александровна Тихомирова, которая по 
вечерам учила их командной игре.

Занятия спортом Виктор Борзин продолжил в 
институтские годы и во время работы. С 1967 года 
трудясь в ФЦДТ «Союз» инженером, ведущим инже-
нером, мастером в различных отделах, он 21 год 
занимался общественной работой по линии профсо-
юзной организации. Профсоюз организовывал 
соревнования по разным видам спорта. Виктор 
Иванович собирал команды от отделов и цехов, где 
работал и участвовал вместе с ними на первенствах 
предприятия. Футбольная команда одиннадцатого 
отдела с его участием занимала третье место, а цех 
304 — первое место на первенстве предприятия, при 
том, что боролись в них команды 60 цеховых коми-
тетов. Еще больше спортивных достижений связано 
с цехом 305, где с 1985 года Виктор Иванович был 
мастером и физоргом. Команда показывала высокие 
результаты в комплексной спартакиаде, куда входи-
ли 11 зимних видов и 10 летних, включая волейбол, 
баскетбол, плавание, стрельбу и многочисленные 
лыжные соревнования.

Три раза подряд это было третье место, два 
раза — второе, и в 1991 году — первое, что стало 
хорошим подарком в год его пятидесятилетия. На 
эстафете командиров Виктор Борзин обгонял по 
6–8 конкурентов, что помогло команде занять 
первое место. Призом были вазы для цветов, кото-
рых он впоследствии собрал семь штук. Сделать 
это удавалось, потому что по вечерам он отраба-
тывал подъемы на лыжах в горку.

Будучи на пенсии Виктор Иванович приобщает 
к шахматам юных дзержинцев. Специально для 
этого он получил второе высшее образование в 
Московской Государственной Академии Физической 
Культуры. Много лет он продолжает работу над 
пособием для начинающих шахматистов.

Рожденный перед войной
	�Иван ФЕДУЛОВ

В прошлом номере «УВ» была была опубликована первая часть рассказа о коренном жителе  
нашего города.  Виктор Иванович Борзин, детство которого пришлось на нелегкие  
сороковые годы XX века, поделился своими воспоминаниями.
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Постановление Администрации  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
№645–ПГА от 12 ноября 2020 года

О введении режим «чрезвычайная ситуация» локального  
характера на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68–ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. 
№304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера», от 30.12.2003 г. 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», ре-
шением внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
Дзержинский Московской области от 12.11.2020 г. протокол №9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с порывом трубы отопления диаметром 300 мм, в результате которого 

от отопления отключены 35 МКД по улица Томилинская, улица Лесная, а так же МБОУ 
Гимназия №5, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБДОУ Д/С №5, МБДОУ Д/С №6, 
и в целях обеспечения безопасности людей при ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации (далее — ЧС), связанной с прорывом ГВС, привести органы управления, 
силы и средства Дзержинского городского звена МОСЧС в готовность — режим ЧС.

1.2. Ввести на территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» с 20.00 часов 12.11.2020 года, до окончания аварино–
востановительных работ: «Режим чрезвычайной ситуации, локального характера».

2. Директору МКУ «ЕДДС Дзержинский» — Д.Н. Дорофееву, организовать и 
вести непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрез-
вычайной ситуации и о ходе проведения первоочередных неотложных ремонтно–
восстановительных работ.

2.1. Директору МКУ «ЕДДС Дзержинский» — Д.Н. Дорофееву, предоставить 
информацию о состоянии дел в Главное Управление МЧС России по Московской 
области и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Мос-
ковской области.

3. Первому заместителю главы администрации — Е.В. Забойкину, обеспечить 
финансовые ассигнование на потребность проведения неотложных аварийно–во-
становительных работ.

4. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с 
порывом трубы ГВС диаметром 300 мм, назначить — Заместителя главы админист-
рации Н.А. Марковченкова.

5. Заместителю главы администрации — начальнику Административного управ-
ления — Г.Б. Горскину — обеспечит информирование населения через СМИ (газеты, 
телевидение, радиовещание, информационно–телекоммуникационную сеть «интер-
нет») о введении режима чрезвычайной ситуации, локального характера.

6. К организации и проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
локального характера привлечь:

— членов КЧС и ОПБ городского округа Дзержинский Московской области;
— руководящий состав органов управления;
— личный состав ДМУП «ЭКПО»;
— силы и средства Дзержинского городского звена подсистемы РСЧС;
— ДОП МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию;
— территориальный отдел «РОСТЕХНАДЗОР» (по согласованию);
— подразделения Люберецкого пожарно–спасательного гарнизона (по согла-

сованию).
7. Привлекаемым силам и средствам организовать проведение аварийно–спа-

сательных и аврийно–востановительных работ в полном объеме и в соответствии с 
руководящими документами.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.mosreg.ru. 

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский Л.С.ИВАНОВА

Постановление Администрации  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
№640–ПГА от 10 ноября 2020 года

Об утверждении Программы профилактики нарушений  
обязательных требований, требований, установленных  

муниципальными правовыми актами по организации  
и осуществлению муниципального земельного контроля  

на 2021 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294–
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», в целях предупреждения нарушения юриди-
ческими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований земельного законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля на 2021 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Дзержинский в сети Интернет http://www.dzr.mosreg.ru и опубликовать в газе-
те «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа — начальника Управления градостро-
ительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского округа Дзержинский   
№640–ПГА от «10» ноября 2020 г.

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

по организации и осуществлению муниципального земельного 
контроля на 2021 год

1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществ-
лению муниципального земельного контроля на 2021 год разработана в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294–ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требо-
ваний к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 №400/17 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Московской области», Административным регламентом по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденным постановле-
нием администрации городского округа от 19.09.2019 №538–ПГА. 

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля (далее — мероприятия по 
профилактике нарушений), осуществляются администраций муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» в лице Управления 
градостроительной деятельностью (органом муниципального земельного контроля).

2. Аналитическая часть Программы
2.1. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. 
2.2. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального земельно-
го контроля (далее — обязательные требования): 

 — наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;
— проведение мероприятий по: воспроизводству плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии; защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями;

— использование земельного участка в соответствии с его целевым назначением;
— использование земельного участка способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
— сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков, установ-

ленных на земельных участках в соответствии с законодательством;
— осуществление мероприятий по охране земель, лесов, водных объектов и 

других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
— своевременное использование земельного участка в случаях, если сроки 

освоения предусмотрены договорами;
— своевременная оплата платежей за землю;
— соблюдение при использовании земельных участков требований градостро-

ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно–гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, осуществление на земельных участ-
ках строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроительной деятельности;

— недопущение загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения зе-
мель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.

2.3. Управление градостроительной деятельностью осуществляет муниципаль-
ный земельный контроль за соблюдением: 

2.3.1. требований законодательства о недопущении самовольного занятия зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок; 

2.3.2. выполнения требований земельного законодательства об использовании 
земельного участка по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполне-
нии обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению; 

2.3.3. выполнения требований земельного законодательства, связанных с обя-
зательным использованием земельных участков, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, 
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установ-
ленного срока предусмотрена федеральным законом; 

2.3.4. требований законодательства, связанных с выполнением в установлен-
ный срок предписаний, выданных муниципальными земельными инспекторами, по 
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нару-
шений в области земельных отношений. 

2.4. В рамках муниципального земельного контроля в 2020 году выдано 41 предо-
стережение по результатам плановых (рейдовых) осмотров 17 правообладателям зе-
мельных участков; выдано 13 предписаний 11 правообладателям земельных участков; 
исполнено 6 предписаний, выданных в 2019 г.

2.4.1. Правообладателям земельных участков, в отношении которых выявлены 
нарушения земельного законодательства, выданы предостережения, предписания, 
материалы проведенных проверок направлены в органы государственного земель-
ного надзора, мировые суды. 

2.4.2. По материалам проведенных проверок органами государственного зе-
мельного надзора взысканы штрафы в сумме 170830,90 рублей. 

2.4.3. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок, а также 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами, которые допускают юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, приходятся на 
следующие обязательные требования: 

— самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

— использование земельного участка не по целевому назначению в соответст-
вии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием; 

— невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению; 

— невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении 
нарушений законодательства.

2.5. Цели и задачи Программы
2.5.1. Программа реализуется в целях: 
— предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществля-

ется муниципальный земельный контроль, обязательных требований; 
— устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъ-

ектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 
обязательных требований. 

2.5.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 
— осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципаль-

ного земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществ-
ляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований; 

— выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земель-
ный контроль, обязательных требований; 

— информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муници-
пальный земельный контроль, о соблюдении обязательных требований; 

— принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный зе-
мельный контроль, обязательных требований.

2.5.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» www.dzr.mosreg.ru и газете «Угрешские 
вести» размещена информация о необходимости соблюдения обязательных требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации, нормативные право-
вые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере муниципального 
земельного контроля, результаты контрольно–надзорных мероприятий в сфере му-
ниципального земельного контроля, а также Планы проведения плановых проверок 
граждан. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей размещаются органами прокуратуры во ФГИС «Еди-
ный реестр проверок».

2.6. При получении органом муниципального земельного контроля сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
лицом, уполномоченным на выдачу предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований, является главный муниципальный земельный инспектор, 
а в его отсутствие — заместитель главного муниципального земельного инспектора.

3. План мероприятий Программы на 2021 г. и проект плана мероприятий Про-
граммы на 2022–2023 гг.

3.1. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации меро-
приятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.

№ п/п Профилактические мероприятия Срок  
проведения Ответственный

1.

Размещение на официальном сайте городского округа Дзер-
жинский информации:

должностные лица,  
уполномоченные  

осуществлять  
муниципальный  

земельный контроль

— об основных полномочиях в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля и мерах ответственности за на-
рушения земельного законодательства;

постоянно

— о мерах ответственности за нарушения земельного законо-
дательства; постоянно

— об обязательных требованиях земельного законодательства 
и перечней нормативно–правовых актов (далее — НПА), их со-
держащих.

постоянно

2.

Подготовка разъяснений о содержании новых НПА, устанавли-
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие 
и размещение их на официальном сайте городского округа 
Дзержинский.

по мере приня-
тия новых НПА, 
внесения изме-
нений в дейст-

вующие НПА

должностные лица,  
уполномоченные осуществ-

лять муниципальный  
земельный контроль

3.

Информирование землепользователей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований земельного законодательства, о 
результатах деятельности органа муниципального земельного 
контроля, основных нарушениях посредством публикаций в 
СМИ и на официальном сайте городского округа Дзержинский.

1 публикация в 
квартал

должностные лица,  
уполномоченные осуществ-

лять муниципальный  
земельный контроль

4.
Публикация на официальном сайте городского округа Дзер-
жинский обобщений практики осуществления муниципального 
земельного контроля 

1 раз в квартал

должностные лица,  
уполномоченные осуществ-

лять муниципальный  
земельный контроль

5.
Размещение на официальном сайте городского округа Дзер-
жинский ответов, разъяснений по часто задаваемым вопросам 
в сфере муниципального земельного контроля.

по мере необ-
ходимости

должностные лица,  
уполномоченные осуществ-

лять муниципальный  
земельный контроль

4. Отчетные показатели Программы на 2021 г. и проектные отчетные показатели 
на 2022–2023 гг.

4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать макси-
мальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении 
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требо-
ваний, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований земельного законодательства.

На 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг. устанавливаются следующие отчет-
ные показатели программы:

— количество выданных предостережений по результатам плановых (рейдовых) 
осмотров; 

— количество субъектов, которым выданы предостережения; 
— количество выданных предписаний по результатам проведения проверок;
— количество субъектов, которым выданы предписания;
— количество исполненных предписаний.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№2/13 от 11 ноября 2020 года

Об определении сроков формирования нового состава 
«Молодежного парламента при Совете депутатов  

«Городского округа Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 01.12.2003 №155/2003–ОЗ «О государственной молодеж-
ной политике в Московской области», пунктом 4 статьи 16 Закона Московской области 
от 16.04.2010 №40/2010–ОЗ «О Московском областном молодежном парламенте», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», письмом Московской областной Думы от 23.10.2020 №Д–20–384исх, а 
также в целях привлечения молодежи к участию в общественно–политической жизни 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», 
Совет депутатов «Городского округа Дзержинский Московской области» решил: 

1. Определить сроки формирования нового состава «Молодежного парламента 
при Совете депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» с 12.11.2020 года по 16.12.2020 года.

2. Определить 11.12.2020 года днем голосования на выборах нового состава 
«Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области»

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.
mosreg.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председательствующий С.М. ИСТРАТОВА

Решение Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№3/11 от 21 октября 2020 года

О внесении изменений в Порядок принятия решения  
о применении к лицу, замещающему муниципальную должность 
депутата, членам выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления  
в городском округе Дзержинский, мер ответственности  

за предоставление недостоверных или неполных сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, если искажение этих сведений  
является несущественным

В соответствии с Законом Московской области от 10.04.2009 №31/2009–ОЗ «О 
мерах по противодействию коррупции в Московской области», Положением «О ко-
миссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, уста-
новленных федеральным законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депу-
татов городского округа Дзержинский», утвержденным Решением Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 21.10.2020 №1/11, Совет депутатов городского 
округа Дзержинский решил

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность депутата, членам выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в городском 
округе Дзержинский, мер ответственности за предоставление недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, если искажение этих сведений является несущественным, утвер-
жденный Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 30.06.2020 
№2/7 (далее — Порядок) следующие изменения:

1.1. П.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Решение о применении меры ответственности в отношении депутатов Со-

вета депутатов принимается Советом депутатов с учетом заключения комиссии по 
соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных 
федеральным законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов го-
родского округа Дзержинский, созданной в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии коррупции», в которую предваритель-
но председателем Совета депутатов направляется заявление Губернатора Москов-
ской области в сроки, установленные п.4 проекта Порядка.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
(обнародовать) на официальном сайте городского округа Дзержинский www.dzr.
mosreg.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов
городского округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА
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Пятница, 4 декабря

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

6.20, 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 «Ералаш» (0+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

12.50 «Утилизатор» (12+)

14.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
18.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 

Во второй части сериала 
главные герои, отслужив 
год, становятся  
«черпаками». Их армей-
ская жизнь постепенно 
обрастает маленькими 
прелестями: свой человек 
Вакутагин кашеварит 
на кухне, свой человек 
Соколов заведует  
каптеркой.

20.30, 21.00 «+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

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

5.00 «Известия»
5.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
8.45 «Ты сильнее» (12+)

9.00 «Известия»
9.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(16+) 
13.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» (12+)  
Военный. Россия, 
Украина, 2015 г.

14.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ. МАКАР» (12+)

15.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ. ЛЕОНИД» (12+) 

16.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ. БОРИС» (12+) 

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

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

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 «Трое с небес.  
Истории Аркадии» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (12+) 
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 

Приключенческий боевик. 
США — Великобритания 
— Австралия, 2010 г.

12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
Фэнтези. Испания — 
США, 2012 г.

13.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

20.00 «Русские не смеются» (16+)  
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)  
Фэнтези. США, 2016 г.

23.20 «БЛЭЙД» (18+) 
Мистический боевик. 
США, 1998 г.

1.40 «БЛЭЙД–2» (18+) 
Мистический боевик. 
Германия — США, 2002 г.

3.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.20 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

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

Ответственная задача— 
разобраться, почему  
подросток совершил  
преступление. Судье 
предстоит решить, какие  
меры воспитательного  
характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.05 «Давай разведемся!» (16+)

9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+)

14.40 «Сила в тебе» (16+)  
Медицинское шоу

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР–5» (16+) 

23.00 «Секреты женских  
докторов» (16+) 

0.10 «Порча» (16+)

0.40 «Знахарка» (16+)

1.15 «Понять.  
Простить» (16+)

2.10 «Реальная  
мистика» (16+)

3.00 «Тест на отцовство» (16+)

4.40 «Давай разведемся!» (16+)

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

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Не факт!» (6+)

6.40 «Призраки острова  
Матуа» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» (6+) 
8.35 «РОДИНА» (16+)

В ходе спецоперации на 
Северном Кавказе уничто-
жен лагерь по подготовке 
террористов и захвачен 
бункер, в котором обнару-
жен изможденный, прико-
ванный к стене, заросший 
бородой человек. Это 
майор, Алексей Брагин.  

10.00 Военные новости
10.05 «РОДИНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.20, 13.40 «РОДИНА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «РОДИНА» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «РОДИНА» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «РОДИНА» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «ЖИВЫЕ  
И МЕРТВЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1963 г.  

3.25 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+) 
Ленфильм, 1975 г. 

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Красиво жить  
не запретишь» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Подожди меня» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Синица в руках» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

12.25 «Гадалка»  
«Выпускница» (16+)

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

13.35 «Не ври мне»  
«Лотерейный билет» (12+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

17.00 «Миллион на мечту» (16+)

18.20, 19.00 «Слепая» (16+)

19.30 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) 
США, Великобритания, 
Китай, 2014 г. 

22.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+) 
США, Великобритания, 
2019 г. 

0.00 «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 
ЮАР. 2018 г. 

2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 
4.00 «О здоровье.  
Понарошку  
и всерьез» (12+)

4.30, 5.15 «Городские  
легенды» (16+) 

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)  
Развлекательная  
программа

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

10.15 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

11.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) 

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

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

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

2.00 «Comedy Woman» (16+)

2.50, 3.40 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
346 лет назад (1874 год) 
Жак Маркетт основал  
у озера Мичиган  
миссионерский пост,  
впоследствии ставший 
городом Чикаго.
90 лет назад (1930 год) 
Вольфганг Паули изложил 
гипотезу о существовании 
нейтрона.
74 года назад (1946 год)  
в Москве собран первый 
легковой автомобиль  
«Москвич–400».

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ–19» (12+)

1.40 Алена Бабенко, Павел 
Трубинер, Макар 
Запорожский, Анастасия 
Панина и Дмитрий 
Белоцерковский в фильме 
«МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)

3.15 Павел Шевандо, Владимир 
Вдовиченков, Ксения 
Кузнецова, Сергей 
Никоненко, Ирина 
Розанова в фильме 
«СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Детектив (12+)

9.40 «БИТВА  
ЗА МОСКВУ» (12+)

11.30 События
11.50 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

17.50 События
18.05 «РЕСТАВРАТОР» (12+)

20.05 Детективы 
Елены Михалковой. 
«ЖИЗНЬ  
ПОД ЧУЖИМ  
СОЛНЦЕМ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Марк Бернес.  
Я жизнь учил  
не по учебникам» (12+)

1.45 «Мы пели  
под пулями…» (12+)

2.30 «МОЙ ДОМ — 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

4.00 Петровка, 38 (16+)

4.15 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

5.40 «Олег Ефремов.  
Последнее  
признание» (12+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

9.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЕС» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЧУЖАЯ  
СТАЯ» (12+)

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

1.15 Квартирный вопрос (0+)

2.20 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Лето Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 «Дания. Собор Роскилле»
8.35 Легенды мирового кино
9.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
10.20 «ХИРУРГИЯ» 
11.10 «Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
11.55 Власть факта
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

14.40 Красивая планета
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
17.00 «В. ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ» 
17.30, 1.10 Декабрьские вечера
18.30 Ступени цивилизации
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский открытый те- 

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)

2.10 Искатели

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25,  
17.20, 19.25, 22.00 
Новости

6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все 
на Матч!

9.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи» 
Гран–при в суперсреднем 
весе (16+)

10.10, 15.05 «ЦСКА — 
«Вольфсберг» Live» (12+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup» Матчевая встреча 
США — Европа (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellato (16+)

16.10, 17.25 «ПУТЬ 
ДРАКОНА» (16+)

18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

20.00 Смешанные единобор-
ства. GFC

22.05 «Точная ставка» (16+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария»  
(Германия) — «Химки» 
(Россия)

1.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
— «Сельта» (0+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская  
оборона» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Новый сезон (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Бэнкси. Расцвет  
нелегального  
искусства» (12+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Модный  
приговор» (6+)

3.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «Мужское / Женское» (16+) 

Девочка по имени Софи не могла заснуть до полуночи  
и в окошко увидела огромного великана, который подходил к 
соседним домам и начинал дуть в окна спален. Великан заме-
тил Софи и унес к себе домой, в страну великанов. Он в этой 
самой стране был единственным добрым великаном. Дейст-
вуя в обстановке строжайшей секретности, он коллекциони-
ровал хорошие сны, которые по ночам раздавал детям.

Режиссер: Стивен Спилберг.
В ролях: Марк Райлэнс, Руби Барнхилл.
США, 2016 г. 

«БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН»

СТС
21.00
Фэнтези
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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, 5 декабря

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время.  

Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников»  
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Людмила Свитова, 
Александр Давыдов, 
Руслан Чернецкий  
и Любовь Германова  
в фильме 
«ВЕРА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Авратинская, 

Александр Константинов, 
Михаил Горевой,  
Мария Ахметзянова  
и Светлана Иванникова  
в фильме  
«НЕЗАБЫТАЯ» (12+)

1.30 Татьяна Казанцева  
и Илья Шакунов  
в фильме  
«ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

6.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

7.45 Православная  
энциклопедия (6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)

8.20 «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.00 «Мы пели под пулями…» (12+)

10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.30 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

13.05 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

14.30 События
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ–2» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «90–е. Лебединая песня» (16+)

0.50 «Диагноз для вождя» (16+)

1.35 «Игра на выбывание» Спе-
циальный репортаж (16+)

2.00 Линия защиты (16+)

2.30 «Доказательства смерти» (16+)

3.10 «Ангелы и демоны» (16+)

3.50 «Побег с того света» (16+)

4.30 «Пророки последних  
дней» (16+)

5.10 «Осторожно,  
мошенники! Обман  
высшей пробы» (16+)

5.35 «10 самых…  
Фобии «звезд» (16+)

4.50 Василий Ливанов и Виталий 
Соломин в фильме 
«ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

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

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 «Секрет на миллион» 
Марина Зудина (16+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)

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

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Рита Dakota (16+)

1.35 «Дачный ответ» (0+)

2.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Волк и семеро козлят» 

«Две сказки» «Кентер-
вильское привидение» 
«Межа» «Петя и Красная 
Шапочка» 

8.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ…» 
СССР, 1972 г.

9.40 «Святыни Кремля»
10.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»  
Мосфильм, 1960 г.

11.45 «Зимняя сказка для зверей» 
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

14.45 «Ехал грека… Путешест-
вие по настоящей России»  

15.30 Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 «Битва за Москву» 
19.00 Больше, чем любовь
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
Мосфильм, 1980 г. 

22.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 «История XX века» 
0.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

Мосфильм, 1960 г. 
Режиссер В.Герасимов

1.40 «Зимняя сказка для зверей»  
2.35 «Аргонавты» Мультфильм 

для взрослых

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все 
на Матч! 

9.05 «127 ЧАСОВ» (16+) 
США, 2010 г. 

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» Матчевая встреча 
США — Европа (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Зенит» (Санкт–Петербург) 
— «Урал» (Екатеринбург)

20.55 Формула–1. Гран–при 
Сахира. Квалификация

22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Кадис» — «Барселона»

2.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия — Чехия (0+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Геннадий Хазанов. 

«Я и здесь молчать  
не стану!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!»  
с Наташей Барбье (6+)

15.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)

16.45 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Кубок России 
2020. Женщины. Корот-
кая. Прямой эфир

17.55 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 К юбилею Геннадия  

Хазанова. «Сегодня  
вечером» (16+)

23.15 К юбилею великого режис-
сера. Фильм Вуди Аллена 
«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В НЬЮ–ЙОРКЕ» (16+)

1.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.30 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Эта история началась 
 еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было  
интернета, гипермаркетов 
и даже мобильных теле-
фонов, но зато воду пили 
из–под крана, в Москве  
не было пробок, а ключи 
от квартиры спокойно 
оставляли под ковриком. 

17.05 «КВН. Высший балл» (16+)

20.05 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

1.05 «БРАТАНЫ» (16+) 
2.50 «КВН. Высший балл» (16+)

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника(16+)

10.00 «СВОИ–3» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник, экс-
периментальная лабора-
тория оборудована по по-
следнему слову техники.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+) 
3.55 «Мое родное.  

Застолье» (12+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) 

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 «Сказки Шрэкова болота» (6+)

10.10 «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ 
ГМО» (0+) 

12.00 «Детки–предки» (12+)  
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+) 
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+) Фэнтези. США — 
Великобритания, 2008 г.

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 
Фэнтези. США, 2010 г.

23.15 «БЛЭЙД–2» (18+) 
1.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) 
3.20 «ДЮНКЕРК» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.15 «Чиполлино» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «АННА» (16+)  
Криминальная  
драма.  
Россия, 2015 г.

11.15 «ДРУГАЯ  
ЖИЗНЬ  
АННЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

11.55 «Жить для себя» (16+) . 
Познавательная  
программа

12.00 «ДРУГАЯ  
ЖИЗНЬ  
АННЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

19.00 «ЛЮБОВЬ  
ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017 г. 

22.55 «Сила в тебе» (16+)  
Медицинское шоу

23.10 «НИКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

2.45 «ДРУГАЯ  
ЖИЗНЬ  
АННЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

5.40 «Восточные  
жены» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

7.20, 8.15 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+) 

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

9.30 «Легенды кино» (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

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

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+) 
Одесская к/ст., 2007 г. 

17.30 «Сделано в СССР» (6+) 
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 

«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» (12+)

22.30 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)  

1.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

3.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+) 

4.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.15 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+) 
США, Канада, 2007 г. 

12.00 «Лучший пес» (6+)

13.00 «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 
ЮАР, 2018 г. 

14.45 «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+) 
Австралия, Великобри-
тания, 2009 г. 

16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) 
США, Великобритания, 
Китай, 2014 г. 

19.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

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

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

0.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+) 
США, 2018 г. 

3.00 «Тайные знаки» «Импера-
трица на час. Наталья 
Шереметевская» (16+)

3.45 «Тайные знаки» «Любовь 
и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон» (16+)

4.30 «Тайные знаки» «Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. 
Гала Дали» (16+)

5.15 «Тайные знаки» 
«Шпионка или принцесса?  
Мата Хари» (16+)

7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная программа

7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Где логика?» (16+)  
Комедийная программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)  

Развлекательная  
программа

12.00, 13.00 «Однажды  
в России» (16+) 

13.50 «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)  
Фантастика. Великобри-
тания, Канада — США, 
2006 г.

15.55 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)  
Фантастика. Великобри-
тания–США, 2011 г.

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

20.00 «ДЭДПУЛ» (16+) 
Фантастика. США, 2016 г.

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

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.20, 3.15 «Stand up» (16+) 
4.05, 4.55, 5.50 «Открытый 

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

В ЭТОТ ДЕНЬ
84 года назад (1936 год) 
принята вторая Конститу-
ция СССР — «сталинская».
63 года назад (1957 год)  
в Ленинграде спущен  
на воду атомный ледокол 
«Ленин».

ИМЕНИНЫ
Алексей Архип  
Афанасий Борис Василий 
Владимир Герасим 
Иван Илья Максим Марк 
Михаил Павел Петр 
Прасковья Прокоп  
Савва Фаддей Федор 
Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

За Егором Полушкиным закрепилось прозвище «бедоно-
сец». На самом деле, «беда» этого непрактичного человека 
в том, что не похож он на большинство односельчан, все де-
лает по своему разумению, как душа подсказывает. А душа 
у него по–детски нежная, ранимая. Наделенный талантом ху-
дожника, он тонко чувствует красоту и очень хочет, чтобы ее 
побольше было в жизни людей, чтобы берегли ее и ценили. 

Режиссер: Родион Нахапетов.
В ролях: Станислав Любшин, Нина Русланова.
СССР, 1980 г.

«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ  
ЛЕБЕДЕЙ»

Россия К
19.45
Драма
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Воскресенье, 6 декабря

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 «Ералаш» (0+)

8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

Обзор самых смешных  
видеороликов из интер-
нета. 

0.00 «Опасные связи» (18+)

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать  
неверность второй  
половинки? Или же 
наоборот, убедиться  
в том, что любимый 
человек верен вам?  
Тогда смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опасные 
связи».

1.00 «БРАТАНЫ» (16+) 
2.45 «КВН. Высший балл» (16+)

4.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.55 «ОДИН  

ПРОТИВ  
ВСЕХ» (16+) 
Режиссеры: Владимир 
Виноградов, Михаил 
Вассербаум. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Илья Шакунов, Виктория 
Тарасова, Олег Чернов, 
Анна Попова.

0.55 «БЕЛЫЙ  
ТИГР» (16+)  
Военный. Россия, 2012 г.
Режиссер: Карен Шахна-
заров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий 
Гришко, Александр Вахов, 
Дмитрий Быковский–
Ромашов.

2.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

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

и его друзей» (0+)

6.35 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.35 «Царевны» (0+) . 
7.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 

16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 
Фэнтези. США, 2010 г.

18.55 «ЗОЛУШКА» (6+)  
Фэнтези. CША, 2015 г.

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2009 г.

23.00 «Дело было вечером» (16+)  
0.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) 

Мистический боевик. 
США, 2004 г.

2.05 «БЛЭЙД» (18+) 
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+)

5.25 «Друзья–товарищи» (0+) 
5.40 «Горе не беда» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

8.25 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2000 г.

10.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

11.55 «Жить для себя» (16+) 
Познавательная  
программа

12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

14.55 «Пять ужинов» (16+) 
15.10 «НИКА» (16+)  

Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Турция, 2017 г. 

22.55 «АННА» (16+) 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 г.

2.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

5.45 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+) 
Ленфильм, 1975 г. 

7.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) 
СССР, 1990 г. 

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» 
«Ледяной рубеж  
Сталина» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.25 «Соня Суперфрау» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ…» (0+) 
Одесская к/ст., 1979 г. 

1.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)  
К/ст. им. М. Горького, 1972 г.

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Новый день» (12+)

10.30 «ГОСТЬЯ» (12+) 
США, Швейцария, 2013 г. 

13.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 
Солдат по имени Коултер 
мистическим образом 
оказывается в теле  
неизвестного мужчины 
и вынужден переживать 
чужую смерть снова и 
снова.

15.00 «ФАНТОМ» (16+)

23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+) 
США, Великобритания, 
2019 г. 

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

2.45 «Тайные знаки»  
«Обручальное кольцо — 
простое украшение.  
Марлен Дитрих» (16+)

3.30 «Тайные знаки»  
«Гражданская вдова  
Маяковского.  
Лиля Брик» (16+)

4.15 «Тайные знаки»  
«Мэрилин Монро.  
Нет права на счастье» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Легенда о себе самой. 
Коко Шанель» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Новое Утро» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 
19.00 «Золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Пой без правил» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

22.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Talk» (16+) 
0.00 «Дом–2. Город любви» (16+)  

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

Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00, 3.15 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

2.50 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная программа

4.05, 4.55, 5.50 «Открытый 
микрофон» (16+)  

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
780 лет назад (1240 год) 
после долгой осады  
монголо–татарские войска  
ворвались в Киев.
430 лет назад (1590 год) 
царским указом запрещен 
переход крестьян от одного 
хозяина к другому.
279 лет назад (1741 год)  
в результате государствен-
ного переворота российской  
императрицей стала Елиза-
вета Петровна.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Борис  
Григорий Иван Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Екатерина Климова, 
Алексей Макаров 
в фильме «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

6.00 Лянка Грыу, Анна Горшкова, 
Александр Яцко  
и Станислав Бондаренко 
в фильме «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Елена Полянская, 
Дмитрий Соломыкин, 
Юрий Батурин и Анна 
Казючиц в фильме 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» (12+)

18.15 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

3.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+)

6.05 «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Детективы 
Елены Михалковой. 
«ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)

9.55 «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман.  

Страх нищеты» (16+)

15.55 «Прощание.  
Иосиф Кобзон» (16+)

16.55 «Хроники  
московского быта.  
Дом разбитых  
сердец» (12+)

17.55 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

21.55, 1.15 Детектив  
по воскресеньям.  
«ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

1.00 События
2.05 Петровка, 38 (16+)

2.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

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

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

6.40 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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 «Суперстар!  
Возвращение» (16+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

0.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Сети (16+)

1.40 «СКЕЛЕТ  
В ШКАФУ» (16+)

3.30 Остросюжетный  
сериал  
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30 «Радуга» «Два клена»  
«Каштанка» 

7.50 «КЛАД»  
Экран, 1988 г. 

9.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.40 «Мы — грамотеи!» 
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
Мосфильм, 1980 г. 

12.40 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

14.45 «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 
17.30 «Александр Невский.  

По лезвию бритвы» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

Свердловская к/ст, 1987 г.
22.25 К 100–летию Зальцбургского 

фестиваля. Шедевры 
мирового музыкального 
театра. Опера Дж. Верди 
«СИМОН БОККАНЕГРА» 
Дирижер Валерий Гергиев

0.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
2.20 «И смех и грех» «Медвежуть»  

«Притча об артисте  
(Лицедей)» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все 
на Матч! 

8.55 «РОККИ 5» (16+) 
11.00 «Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса» (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп–д’Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единобор-

ства. One FC (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — УНИКС (Казань)

19.55 Формула–1. Гран–при 
Сахира

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Сампдория» — 
«Милан» 

1.55 «Прибой» (12+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Сахира (0+)

5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Берегите мужчин!» (12+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

15.40 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная

17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «МЕТОД 2» (18+)

0.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» (18+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)

2.35 «Модный приговор» (6+)

3.25 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 «Мужское / Женское» (16+) 

Двое случайных знакомых, Сергей Пшеничный и Андрей 
Немчинов, волею загадочных обстоятельств переносятся  
почти на сорок лет назад, в 8 мая 1949 года, причем этот 
день — 8 мая — начинает повторяться для них с неумолимым 
постоянством. Для Андрея это шанс предотвратить гибель 
людей в обветшавшей шахте. Сергей же получает возмож-
ность по–новому увидеть и понять своих родителей.

Режиссер: Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Колтаков, Иван Бортник.
СССР, 1987 г.

«ЗЕРКАЛО  
ДЛЯ ГЕРОЯ»

Россия К
20.10
Драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!� КРОССВОРД

� РАЗНЫЕ БУКВЫ
ПЕРЕНЕСИТЕ СЛОВА В СОСЕДНИЙ СТОЛБИК  
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ВСЕ БУКВЫ В ТЁМНЫХ КЛЕТОЧКАХ 
БЫЛИ РАЗЛИЧНЫ. 

� ОТВЕТЫ №46

Игры в слова и судоку предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

� СУДОКУ–РЫБНАЯ КОСТЬ
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ И В КАЖДОМ МАЛОМ 
КВАДРАТЕ 3X3 КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧАЛАСЬ БЫ 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. В ВЫДЕЛЕННЫХ ДИАГОНАЛЯХ 
ЭТИХ СУДОКУ ЦИФРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ. 

КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

5. Раковина.  6. Туловище.  7. Рапорт.  

10. Караул.  14. Архив.  16. Поиск.  

17. Рельс.  18. Ода.  19. Вахтер.  

20. Ласка.  25. Витраж.  27. Свинка.  

28. Аул.  29. Дракон.  30. Итог.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Палуба.  2. Золото.  3. Министр.  

4. Валенки.  7. Репа.  8. Прибаутка.  

9. Ракетка.  11. Аврал.  12. Атлас.  

13. Леска.  15. Хлор.  21. Алиби.  

22. Какао.  23. Свод.  24. Ясли.  

26. Жан.  

  
— Думаешь, что возьмешь и перево-

спитаешь меня? Да проще три раза 
из пепла воскреснуть, чем совершить 
этот крайне бессмысленный поступок!

— Милый, что ты там бубнишь себе 
под нос?

— Я говорю, посуду помыл, сейчас 
принесу тебе кофе.

  
Отдыхать надо ехать в какую–нибудь 

дыру. Возвращаешься, смотришь — 
а дома–то как хорошо!

  
Жизнь надо прожить так, чтобы голу-

би, пролетая над твоим памятником, тер-
пели из уважения.

  
Русский человек не доверяет чужа-

кам, за исключением тех случаев, когда 
ему предлагают выпить.

  
От двукратной олимпийской чемпи-

онки по метанию копья ушел муж. Неда-
леко…

  
— Кем ты хочешь стать, когда выра-

стешь?
— Полицейским.
— А ты?
— Бандитом, чтобы мы опять могли 

играть вместе.

  
Порой жена окружает мужа лаской, 

как колючей проволокой.

  
Кто–нибудь когда–нибудь задумы-

вался, сколько же литров содержит 
фраза: «Может, по бутылочке?»

  
— Милая, я летел к тебе на крыльях 

любви!
— Три дня?!!!
— Ветром сносило.

  
— Перестань петь. Я из–за тебя не 

могу уснуть.
— Хорошо. Продолжу, когда ты 

уснешь.

  
У нас крепкий брак — уже 20 лет. А все 

потому, что мы с мужем каждые выход-
ные выезжаем на природу. Он — в суббо-
ту, а я — в воскресенье.

  
— Добрый день, Иван Петрович.
— Мы уже виделись сегодня.
— Да, но день–то от этого хуже не 

стал.

  
Лишнее — это только то, что некуда 

складывать. Остальное — нужное.

  
— Врач рекомендовал мне пропить 

железо. Вот почему я пропил гараж и ма-
шину.

  
— Расскажите, студент, историю на-

звания столицы Франции.
— О! Это давняя история. Приехала 

древнеукраинская княжна Ганна во Фран-
цию, достала из авоськи шматок сала 
и говорит местному царьку: «Порижь!» 
С тех пор место их встречи названо  
Парижем.

  
— Скажите, этот трамвай идет  

к вокзалу?
— Идет, но сейчас он едет оттуда.
— Не страшно, я развернусь лицом  

в другую сторону.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Профессиональный бандит, убийца, участник  
грабительской шайки. 
6. Часть рыболовной снасти.
7. Военное КПП. 
11. Почетное название кpупного деятеля в искусстве. 
15. Совокупность процессов, обеспечивающих поступление 
в организм кислорода. 
16. Неожиданный подарок. 
17. Напильник небольшого размера. 
21. Экономический показатель, отражающий относительное 
изменение среднего уровня цен. 
24. Гидротехническое сооружение. 
25. Сухое печенье из пресного теста. 
26. Способ самоубийства у самураев. 
27. См. фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Коралловый остров. 
3. Веник без листьев. 
4. Инструмент для клеймения скота выжиганием. 
5. Летательный аппарат, движущийся под действием силы 
реакции. 
7. Металлический сосуд для молока. 
8. Отступление. 
9. Мелкая разменная монета в Финляндии. 
10. Всякая всячина вперемешку. 
12. Материал, на который проецируется изображение. 
13. Путешествие по круговому маршруту. 
14. Остров зелени в океане песка. 
18. Привлекательное свойство цветов. 
19. Гидротехническое сооружение. 
20. Маленький сейф. 
21. Дугообразное искривление. 
22. Лицо или фирма, осуществляющие биржевое  
или торговое посредничество за свой счет. 
23. Отpицательный полюс источника электpического тока.
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Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№633–ПГА от 6 ноября 2020 года

О Порядке организации и предоставления горячего 
школьного питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области» 

Во исполнение поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года, в соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 
18.05.2020 №105вх–4525, с целью реализации субсидии из бюджета Московской 
области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области,  в рамках государственной программы Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы, а также эффективного исполь-
зования средств субвенции из бюджета Московской области на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, относящихся к льготным категориям, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок организации и предоставления горячего школьного пи-

тания в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Порядок) 
(Приложение №1).

2. Утвердить состав Муниципальной комиссии по предоставлению льготного 
горячего школьного питания (Приложение №2).

3. Утвердить «Положение о Муниципальной комиссии по предоставлению 
льготного горячего школьного питания» (Приложение №3).

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 
организацию горячего школьного питания в соответствии с утвержденным Поряд-
ком с 01.01.2021.

5. Начальнику Управления финансов Серковой Ю.А. обеспечить финансирова-
ние горячего школьного питания отдельным категориям обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в пределах выделенных субсидий из бюдже-
та Московской области на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области,  в рамках  государст-
венной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020–2025 
годы, субвенции из бюджета Московской области на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, относящихся к льготным категориям, а также в соответ-
ствии с соглашениями, заключенными между Министерством образования Москов-
ской области и администрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

6. Считать утратившими силу постановления:
— администрации города от 02.08.2013 №891–ПГА «О Порядке организации и пре-

доставления горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
— администрации города от 17.04.2014 №261–ПГА «О внесении изменений в 

Постановление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставле-
ния горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях»»;

— администрации города от 31.07.2015 №614–ПГА «О внесении изменений в 
Постановление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставле-
ния горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях»» в редакции Постановления от 17.04.2014 №261–ПГА»;

— администрации города от 06.04.2017 №239–ПГА «О внесении изменений в 
Постановление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставле-
ния горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях»» в редакции Постановления от 31.07.2015 №614–ПГА»;

— администрации города от 14.11.2017 №850–ПГА «О внесении изменений в 
Постановление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставле-
ния горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях»» в редакции Постановления №239–ПГА от 06.04.2017»;

— администрации города от 12.01.2018 №6–ПГА «О внесении изменений в По-
становление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставления 
горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»» 
в редакции Постановления №850–ПГА от 14.11.2017»;

— администрации города от 28.11.2018 №928–ПГА «О внесении изменений в 
Постановление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставле-
ния горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях»» в редакции Постановления №6–ПГА от 12.01.2018»;

— администрации города от 31.08.2020 №473–ПГА «О внесении изменений в 
Постановление №891–ПГА от 02.08.2013 г. «О Порядке организации и предоставления 
горячего школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Дзержинский  в сети Интернет www.dzr.mosreg.ru и опубликовать в газете 
«Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы городского округа — начальника Управления развития отраслей социаль-
ной сферы Харланова Э.Е.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Приложение №1 
  к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 

«_06_»___11__2020 №_633_–ПГА

Порядок 
организации и предоставления горячего школьного питания  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» 

1. Общие положения.
Настоящий Порядок организации и предоставления горячего школьного пита-

ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях регулирует вопросы обес-
печения горячим школьным питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» (далее — МОУ).

Порядок организации и предоставления горячего школьного питания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях (далее — Порядок) разработан в соот-
ветствии с:

— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 17.07.1999 №178–ФЗ «О государственной соци-
альной помощи»;

— Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— пунктом 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15.01.2020 
(№Пр –113 от 24.01.2020); 

— распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 
№2072–р;

— Законом Московской области от 19.01.2005 №24/2005–ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образова-
тельных организациях» (с изменениями от 18.05.2020); 

— Законом Московской области от 08.05.2020 №83/2020–ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

— письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области (Управление Роспо-
требнадзора по Московской области) от 20.04.2020 №50–00–05/13–7096–2020 
«О рассмотрении меню завтраков»;

— распоряжением Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» от 10.06.2020 №238–РГА «О стоимости 
завтрака и обеда в МБОУ в 2020–2021 учебном году» (стоимость горячего питания 
устанавливается нормативно–распорядительным документом Учредителя);

— санитарно–эпидемиологическими требованиями к организации питания обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409–08), утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года №45;

— санитарно–эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.1.4.1074–01 Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 года N 24.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения горячим школьным 

питанием обучающихся в МОУ муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» и обеспечения материальной поддержкой отдельных 
категорий школьников.

2.2. Задачи настоящего Порядка:
— предоставление обучающимся горячего школьного питания, соответствую-

щего возрастным физиологическим потребностям школьников;
— выявление и обеспечение горячим школьным питанием обучающихся льгот-

ных категорий.

3. Организация горячего школьного питания.
3.1. Ответственность за организацию питания обучающихся в МОУ возлагается 

на руководителя МОУ.
3.2. Руководитель МОУ:
— разрабатывает и утверждает положение по организации питания;
— издает приказ об организации питания на учебный год;
— назначает приказом ответственного за организацию питания с определени-

ем его функциональных (должностных) обязанностей, а также возлагает обязаннос-
ти по организации питания на классных руководителей;

— создает приказом комиссию по контролю за организацией и качеством питания;
— создает приказом бракеражную комиссию;
— утверждает режим (график) питания обучающихся и режим работы столовой 

и буфета с учетом режима работы МОУ, расписания уроков обучающихся и времени 
перемен, предусмотренных в расписании уроков для приема пищи, предусматрива-
ет в расписании уроков перерывы (перемены) достаточной продолжительности для 
питании обучающихся, организует горячее питание отдельных категорий обучаю-
щихся, организует порядок оформления заявок на питание обучающихся по классам 
за счет денежных средств родителей (законных представителей).

3.3. МОУ осуществляют предоставление горячего школьного питания на базе 
пищеблоков и в столовых учреждений путем заключения договоров (муниципальных 
контрактов) со специализированными предприятиями (учреждениями), осуществля-
ющие деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и 
булочных изделий и их реализации (далее — организации общественного питания).

3.4. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся МОУ необходимо 
составление примерного меню на период не менее двух недель (10 — 14 дней) в 
соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложе-
ние 2 к СанПин 2.4.5.2409–08), а также меню–раскладок, содержащих количествен-
ные данные о рецептуре блюд.

Примерное меню разрабатывается организацией общественного питания и 
согласовывается руководителями МОУ и территориального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно–эпидемиоло-
гический надзор.

При разработке примерного меню учитывают продолжительность пребывания 
обучающихся в МОУ, возрастную категорию и физические нагрузки обучающихся.

Питание обучающихся в МОУ обеспечивают организации общественного пита-
ния, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, 
мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации (далее — организации 
общественного питания).

3.5. Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного пи-
тания обучающихся через буфеты образовательных организаций, которые предназ-
начены для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продук-
тов в потребительской упаковке, в условиях свободного выбора и в соответствии с 
рекомендуемым СанПин 2.4.5.2409–08 ассортиментом дополнительного питания.

Ассортимент дополнительного питания утверждается руководителем образо-
вательной организации и руководителем организации общественного питания еже-
годно перед началом учебного года и согласовывается с территориальным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитар-
но–эпидемиологический надзор.

3.6. При заключении договора (муниципального контракта) по организации пи-
тания обучающихся к организации общественного питания предъявляются следую-
щие требования:

— укомплектование школьной столовой квалифицированными поварами;
— своевременное и обязательное прохождение работниками столовой меди-

цинских осмотров в соответствии с инструкцией по проведению обязательных меди-
цинских обследований работников на пищевых предприятиях;

— допуск лица к работе в школьной столовой, которое прошло профессиональ-
ную гигиеническую подготовку и аттестацию не реже одного раза в два года;

— соблюдение технологии и качества приготовления пищи, утвержденного 
меню, санитарно–гигиенических правил, правил эксплуатации оборудования;

— строгое обеспечение соблюдения правил доставки продукции для приготов-
ления пищи, а также условий хранения и сроков реализации продуктов.

При необходимости организации общественного питания самостоятельно, за 
свой счет, производит доукомплектование помещений пищеблока необходимым 
технологическим оборудованием.

3.7. МОУ с учетом привлечения внебюджетных средств, а также средств из иных 
источников создают необходимые условия для организации горячего школьного 
питания:

— осуществляют оснащение пищеблоков современным холодильным и техно-
логическим оборудованием, посудой, столовой мебелью и др.;

— назначают ответственное должностное лицо за ведение вопросов по органи-
зации горячего школьного питания;

— предоставляют по запросу отдела общего образования и контроля качества 
Управления образования (далее — отдел образования) сведения об охвате горячим 
школьным питанием, количестве обучающихся льготных категорий, получающих 
льготное горячее школьное питание;

— организуют процесс и контроль посещения столовой и приема пищи обучаю-
щимися, в том числе работу бракеражной комиссии;

— осуществляют контроль за качеством сырья, полуфабрикатов, технологией 
приготовления и предоставления пищи обучающимся с привлечением родительских 
комитетов, органов школьного самоуправления, отдела образования.

3.8. Обучающиеся обеспечиваются горячими завтраками или горячими завтра-
ками и  горячими обедами.

3.9. На период действия ограничительных мероприятий и временного приоста-
новления посещения обучающимися МОУ, относящихся к льготным категориям, при 
возникновении нештатных и аварийных ситуаций на пищеблоке бесплатное горячее 
питание заменяется выдачей продуктового набора, не требующего кулинарной и 
тепловой обработки, отвечающих требованиям качества и безопасности для детско-
го (школьного) питания. Стоимость такого набора продуктов не должна превышать 
стоимость рациона горячего питания аналогичного приема пищи (рациона питания). 

Стоимость продуктового набора определяется исходя из стоимости горячего 
питания на одного обучающегося в день и количества учебных дней, приходящихся 
на период ограничительных мероприятий.

3.10. Питание обучающихся МОУ организуется в учебные дни. К учебным дням 
относятся дни, в которые проводятся уроки в соответствии с утвержденным учебным 
планом.

3.11. Администрация МОУ организует в обеденном зале дежурство учителей. 
Дежурные учителя обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, обще-
ственный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания.

Из числа административно–управленческого персонала могут назначаться от-
ветственные лица, осуществляющие контроль за:

— санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
— состоянием информационных стендов.

4. Финансирование и оплата горячего школьного питания.
4.1. Организация горячего школьного питания обучающихся в МОУ осуществля-

ется за счет средств бюджетных ассигнований федерального, областного и местно-
го бюджетов на соответствующий финансовый год и средств родителей (законных 
представителей).

4.2. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» предусматривает финансовое обеспечение мероприятий 
по организации льготного горячего школьного питания отдельным категориям об-
учающихся МОУ в пределах выделенных субсидии и субвенции на питание из феде-
рального и областного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при 
использовании остаточных средств субсидии и субвенции на питание из федераль-
ного и областного бюджета, полученных в предыдущем году.

4.3. Предоставление бесплатного льготного горячего питания организуется: 
4.3.1. в виде бесплатного горячего завтрака для обучающихся, получающих 

начальное общее образование в МОУ на территории городского округа Дзержин-
ский, из средств субсидии из областного и федерального бюджета, предусматрива-
ющей софинансирование из местного бюджета;

4.3.2. адресное горячее питание в виде горячего завтрака предоставляется 
следующим категориям обучающихся:

— из многодетных семей 5–11 классов;
— из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
— детям–инвалидам и обучающимся с ОВЗ;
4.3.3. адресное горячее питание в виде горячего обеда предоставляется следу-

ющим категориям обучающихся:
— из многодетных семей 1–11 классов;
— детям–инвалидам и обучающимся с ОВЗ 1–11 классов.

5. Условия предоставления компенсации стоимости горячего 
школьного питания льготным категориям обучающихся.

5.1. Один из родителей (законных представителей) для получения льготного 
горячего школьного питания его ребенку предоставляет пакет документов в МОУ 
в текущем учебном году (с 20 августа по 05 сентября на первое полугодие и для 
вновь прибывших обучающихся (после 05 сентября), относящихся к льготной катего-
рии, с 10 октября по 20 октября на второе полугодие). Перечень документов:

5.1.1. Многодетные семьи:
— заявление родителей (законных представителей);
— копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 

представителя);
— копии свидетельств о рождении (паспортов) ребенка;
копия удостоверения многодетной семьи;
— согласие на обработку персональных данных, согласно приложению №1 к 

Порядку;
—  копия СНИЛСа одного из родителей (законного представителя);
—  копия СНИЛСа ребенка.
5.1.2. Дети–инвалиды и обучающиеся с ОВЗ:
 — заявление родителей (законных представителей);
— копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 

представителя);
— копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
— копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральными государственными учреждениями медико–социальной экспертизы;
— копия заключения психолого–медико–педагогической комиссии, подтвержда-

ющее наличие у обучающего недостатков в физическом и (или) психическом разви-
тии, препятствующих получению образования без создания специальных условий;

— согласие на обработку персональных данных, согласно приложению №1 
к Порядку;

—  копия СНИЛСа одного из родителей (законного представителя);
—  копия СНИЛСа ребенка.
5.1.3.  Малообеспеченные семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации:
— заявление родителей (законных представителей);
— копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 

представителя);
— копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
— справка из Лыткаринского окружного управления социальной защиты населе-

ния Министерства социального развития Московской области о получении пособия;
— согласие на обработку персональных данных, согласно приложению №1 

к Порядку;
— копия СНИЛСа одного из родителей (законного представителя);
— копия СНИЛСа ребенка;
— акт обследования жилищно–бытовых условий семьи.
Утвержденные руководителем МОУ документы для организации льготного го-

рячего питания обучающихся из малообеспеченных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, комплектуются ответственным за питание в МОУ и предостав-
ляются руководителем МОУ в Муниципальную комиссию по предоставлению льгот-
ного горячего школьного питания», созданную в соответствии с настоящим поста-
новлением (Приложение №2), регистрируются, рассматриваются по каждому заяв-
лению для определения необходимости обеспечением льготным горячим школьным 
питания (далее — Комиссия). Работа Комиссии организуется два раза в год (не 
позднее 10 сентября и 30 октября). Решение Комиссии оформляется протоколом. 

5.1.4. Обучающиеся, получающие начальное общее образование:
— заявление родителей (законных представителей);
— согласие на обработку персональных данных, согласно приложению №1 к 

Порядку;
—  копия СНИЛСа одного из родителей (законного представителя);
— копия СНИЛСа ребенка.
5.2. Документы представляются с предъявлением оригиналов для сверки. По 

окончанию срока действия выше перечисленных документов родители (законные 
представители) предъявляют новые подтверждающие документы.

5.3. Родитель (законный представитель) ребенка несет ответственность за до-
стоверность указанных в заявлении сведений.

5.4. Представленные родителями (законными представителями) ребенка све-
дения в случае необходимости (несоответствие предоставленных сведений, с дей-
ствительным положением семьи), могут быть дополнительно проверены представи-
телями администрации МОУ, отдела общего образования и контроля качества 
Управления образования. По результатам проверки администрация МОУ вправе 
принять решение об отказе на предоставление компенсации стоимости питания.

5.5. В случае наступления обстоятельств (изменения состава семьи, доходов и 
др.), которые могут повлечь прекращение предоставления компенсации стоимости 
питания до истечения учебного года, родитель (законный представитель) ребенка 
обязан в десятидневный срок сообщить об этом администрации МОУ.

5.6. Руководитель организации на основании решения Комиссии издает приказ 
о предоставлении льготного питания.

5.7. Руководитель МОУ несет ответственность за достоверность предоставлен-
ной информации о детях, относящихся к льготным категориям.

5.8. Руководитель МОУ несет ответственность за целевое расходования 
средств, предусмотренных на обеспечение льготным горячим школьным питанием.

5.9. Иные вопросы, не урегулированные Порядком, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА
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Приложение №1 

к Порядку организации и предоставления горячего школьного питания в муниципальных  
общеобразовательных  учреждениях муниципального образования 

 «Городской округ Дзержинский Московской области» 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже 

по документу, удостоверяющему личность)
Проживающий (ая) по адресу(по месту регистрации) : 
_____________________________________________________________________________
паспорт серия _______ №_______________, дата выдачи ____.____.________          на-

звание выдавшего органа ________________________________________________________
___ ______________________________________________________________________________

телефон, e–mail _____________________________________________________________
данные ребенка______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже)
На основании _______________________________________________________________
(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект явля-

ется законным представителем подопечного)
№_____________ от _______________________
как его (ее) законный представитель даю согласие в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 №152–ФЗ «О персональных данных» на авто-
матизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и 
использование персональных данных ребенка в __________________________________,

(наименование образовательного учреждения)
к которым относятся:
данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или 

паспорт);
данные о возрасте и поле;
данные о прибытии и выбытии в/из общеобразовательных учреждений;
Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная 

и контактная информация;
данные об обучении по адаптированной общеобразовательной программе (при 

необходимости);
данные о посещении общеобразовательного учреждения (при необходимости);
с целью содействия ребенку в реализации его права на обеспечение бесплат-

ным однократным/ двукратным питанием.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена).
 «___» ____________ 20___ г. ______________ /_______________/       
                                                            подпись           расшифровка

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Приложение №2 
                                                         к постановлению Администрации  городского округа Дзержинский 

«_06_»__11__2020 №__633_–ПГА

Состав Муниципальной комиссии по предоставлению  
льготного горячего школьного питания:

— председатель комиссии — Харланов Э.Е., заместитель главы администрации 
городского округа — начальника Управления развития отраслей социальной сферы;

— заместитель председателя комиссии — Чиркунова Т.И., начальника Управле-
ния образования;

— секретарь комиссии — Белозёрова Е.В., главный специалист отдела до-
школьного образования и контроля качества Управления образования;

— члены комиссии: Гапоненко Н.В., заместитель начальника Управления — на-
чальник отдела общего  образования и контроля качества Управления образования;

директор МОУ (по согласованию);
социальный педагог МОУ (по согласованию);
классный руководитель (по согласованию).

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Приложение №3 
к постановлению Администрации  городского округа Дзержинский 

«_06_»___11__2020 №__633_–ПГА

Положение о Муниципальной комиссии по предоставлению 
льготного горячего школьного питания.

1. Общие положения.
1.1. Муниципальная комиссия по предоставлению льготного горячего школьно-

го питания» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Москов-

ской области» (далее — Комиссия) является коллегиальным рабочим органом,  
созданным в целях оказания обучающимся, зарегистрированным на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
и обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее — 
МОУ), адресной социальной помощи в форме бесплатного горячего школьного  
питания.

1.2. Финансовое обеспечение предоставления адресной помощи осуществля-
ется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов на соответ-
ствующий финансовый год. 

1.3. Подача заявления об оказании адресной помощи осуществляется в пись-
менной форме на бумажном носителе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, обучающихся в МОУ.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, данным постановлением администрации городского 
округа, а также настоящим Положением.

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объектив-
ности, открытости, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.

2. Полномочия Комиссии.
Комиссия наделяется следующими полномочиями:
2.1. Рассматривать вопросы, связанные с оказанием адресной помощи, опреде-

лением наличия обстоятельств для предоставления адресной помощи обучающимся 
в виде бесплатного горячего школьного питания (далее — адресной помощи).

2.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей муниципальных общео-
бразовательных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

2.3. Взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, со 
структурными подразделениями администрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» (далее — структурные подразде-
ления) и иными организациями, запрашивать в установленном порядке необходи-
мые материалы и информацию.

2.4. Привлекать к работе Комиссии структурные подразделения, не входящих в 
состав Комиссии, представителей заинтересованных организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии.

2.5. Координировать взаимодействие структурных подразделений и организа-
ций, входящих в состав Комиссии, при решении вопросов оказания адресной помо-
щи, в том числе при проведении обследования материально–бытовых условий про-
живания заявителей и членов их семей, а также при определении наличия обстоя-
тельств для предоставления адресной помощи.

2.6. Принимать решения по вопросам оказания адресной помощи, определе-
ния наличия обстоятельств. 

2.7. Формировать отчеты по результатам деятельности Комиссии.

3. Организация деятельности и порядок работы Комиссии.
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии, являющегося членом Комиссии 
с правом голоса.

3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие — заме-
ститель председателя Комиссии.

Председателем Комиссии является заместитель главы администрации город-
ского округа — начальника Управления развития отраслей социальной сферы.

3.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет 
перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях.

В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия председателя Комис-
сии осуществляет заместитель председателя Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Ко-
миссии председательствующим на заседании Комиссии назначается один из членов 
Комиссии по коллегиальному решению, принятому на заседании.

3.4. В состав Комиссии включаются руководители и сотрудники Управления 
развития отраслей социальной сферы и Управления образования, а также по согла-
сованию директор, социальный педагог и классный руководитель МОУ, родители 
(законные представители) обучающихся которых обратились за оказанием адрес-
ной помощи.    

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее состава.
При необходимости оперативного рассмотрения заявлений об оказании экс-

тренной адресной помощи заседание Комиссии может быть проведено в составе не 
менее 5 человек, входящих в состав Комиссии.

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц.

Дата очередного заседания Комиссии назначается председателем Комиссии.
3.8. Наряду с членами Комиссии принимать участие в ее заседаниях могут лица, 

приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания 
Комиссии, без права голоса.

3.9. В целях рассмотрения конфликтных и иных нестандартных ситуаций засе-
дание Комиссии проводится с участием заявителей.

3.10. Секретарь Комиссии:
3.10.1. Формирует повестку заседания Комиссии с учетом предложений и реко-

мендаций членов Комиссии.
3.10.2. Организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного 

заседания Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня его проведения.
При необходимости оперативного рассмотрения заявлений об оказании экс-

тренной адресной помощи оповещение членов Комиссии о проведении очередного 
заседания Комиссии осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня до дня 
его проведения.

3.10.3. Оформляет и рассылает протоколы заседания Комиссии и выписки 
из них.

3.11. Подготовка необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии  
документов и материалов осуществляется директором МОУ, родители  
(законные представители) обучающихся которых обратились за оказанием адрес-
ной помощи.

3.12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым  
большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании  
Комиссии.

3.13. Решение Комиссии по каждому обращению принимается индивидуально 
на основании всестороннего изучения представленных документов и информации, а 
при обращении за оказанием адресной помощи, также с учетом результатов обсле-
дования материально–бытовых условий проживания заявителя и членов его семьи, 
состава семьи заявителя, доходов заявителя и членов его семьи, получения заяви-
телем других видов адресной и иной помощи.

3.14. Решение Комиссии принимается в срок не позднее 10 календарных дней 
со дня регистрации заявлений, поступивших в соответствии с пунктом 1.3 настояще-
го Положения.

3.15. В случае если для принятия окончательного решения требуются дополни-
тельные документы и (или) информация, Комиссия принимает решение о снятии 
вопроса с рассмотрения, в котором указывает о необходимости предоставления 
соответствующих документов и (или) информации и срок их предоставления.

3.16. Вопрос, снятый Комиссией с рассмотрения в связи с принятием решения, 
указанного в пункте 3.15 настоящего Положения, должен быть рассмотрен Комисси-
ей в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия такого решения.

При непредставлении дополнительных документов и (или) информации в ука-
занный Комиссией срок Комиссия выносит решение об отказе в оказании адресной 
помощи.

3.17. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом заседания 
Комиссии, который утверждается председательствующим на заседании Комиссии и 
в котором указываются:

— фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, категория 
заявителя;

— причина обращения;
— обстоятельства, имеющие значение для принятия решения;
— принятое решение.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии.
3.18. При принятии Комиссией решения об оказании адресной помощи в про-

токоле указывается объем адресной помощи, а при принятии решения об отказе в 
оказании адресной помощи указывается причина такого отказа.

3.19. Протокол заседания Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней, следую-
щих за днем проведения заседания Комиссии, направляется членам Комиссии.

3.20. Выписки из протокола заседания Комиссии по запросам заявителей на-
правляются или выдаются на руки заявителям в срок не позднее 5 календарных дней 
со дня регистрации соответствующего запроса.

3.21. Протоколы заседания Комиссии, документы и материалы, представлен-
ные для рассмотрения на заседаниях Комиссии, хранятся в МОУ, родители (закон-
ные представители) обучающихся которых обратились за оказанием адресной по-
мощи.

3.23. Комиссия создается и ликвидируется постановлением главы городского 
округа Дзержинский.

3.24. Комиссия не является юридическим лицом и действует в рамках предо-
ставленных полномочий.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАНОВА

Муж и жена — одна величина:  
как перепись будет учитывать браки

С колько в стране семей, где мама или папа воспиты-
вают детей в одиночку? Сколько многопоколенных 
семей, которые включают не только пап, мам и 

детей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию 
можно получить только при проведении переписей. Как 
Всероссийская перепись населения будет учитывать 
браки и почему по результатам переписей женщин, счи-
тающих себя замужними, оказывается больше, чем муж-
чин, считающих себя женатыми?

Детальный анализ состава российских семей возможен только на 
основе данных, полученных с помощью переписи населения. Админист-
ративные источники не дают представления о брачно–семейных отноше-
ниях в обществе, потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 
2010 году, показали, что общая численность населения в возрасте 16 лет 
и старше составляет 119,7 млн человек, в том числе 65,5 млн женщин 
и 54,2 млн мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и незарегистриро-
ванном браке состояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн женщин. Никогда 
не состояли в браке 13,2 млн мужчин и 10,8 млн женщин. Официально 
разведенных и разошедшихся 4 млн и 7,6 млн соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи населения, 
которая пройдет в апреле 2021 года, выделены шесть категорий брачного 
состояния:
 состою в зарегистрированном браке;
 состою в незарегистрированном супружеском союзе;
 разведен(а) официально (развод зарегистрирован);
 разошелся(лась);
 вдовец, вдова;
 никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.
Данные по незарегистрированным бракам можно получить только в 

результате переписей населения, ведь при их проведении спрашивают не 
о юридическом, а о фактическом состоянии в браке по самоопределению. 
Интересно, что женщины, состоящие в партнерских отношениях, чаще 
считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками. 
Этот феномен замечен во многих странах при проведении переписей на-

селения. Эксперты полагают, что здесь сказывается различие в мужской и 
женской психологии, а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию 
снижения уровня зарегистрированных браков, основная часть населения 
по–прежнему стремится оформить отношения официально. По данным 
переписи 2010 года, число супружеских пар (находящихся в зарегистри-
рованном и незарегистрированном браке) составило 33 млн. Из общего 
числа супружеских пар в незарегистрированном браке состояли 4,4 млн, 
или 13%.

Государственные социальные программы, типы и размеры льгот за-
висят от результатов переписи населения. Например, госпрограмма 
поддержки семей с детьми за счет материнского капитала была запущена 
после анализа данных переписи населения 2002 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись 
населения на 2021 год. 27 июня нынешнего года председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе пере-
писи на апрель 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на портале Госу-
слуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН–2020
media@strana2020.ru     www.strana2020.ru,   +7–495–933–31–94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 48
выйдет 3 декабря 2020 г.

Реклама в этот номер принимается до 1 декабря
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC»  Пр-во Южная Корея .......................8-962-249-66-38

Ковёр шерст.  раз. 150х200см ....................................8-962-249-66-38
Кофты вязаные из шерсти .........................................8-910-483-88-35
Пальто вязаное Вишня Эксклюзив .............................8-926-174-01-71

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения
ТРУБИЦИНА Андрея Леонидовича!
Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
СУДЬИНУ Алёну Вячеславовну!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

        ДМУП «Информационный центр»

СНТ «ЗДОРОВЬЕ» ИЗВЕЩАЕТ
21.11.2020 г. на общем собрании членов

садового товарищества было принято решение
о ликвидации товарищества.

Все вопросы принимаются в течение двух масяцев со дня опубликования.
 Справки по телефону: 8-916-829-43-27
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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 Т. ШИРМАНОВА. Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, А. ПИПЕЙКИНА, Д. ТОКАРЕВА,  
И. ФЕДУЛОВ. Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, Р. ПРЯДКО.
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 1700 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 25.11.2020 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326049.

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 
На фоне гармоничной ауры Земли для них наступит 
успешный период, как в общественной, так и личной  
жизни. Овны будут обаятельными и привлекательными  
в любовных отношениях. В деловой сфере новые поездки, 
контакты, встречи и переговоры могут оказаться весьма 
перспективными.
ТЕЛЬЦЫ 
Они станут действовать более спокойно и стабильно. Удача 
сама пойдет им в руки. Благоприятный период для духов-
ного и творческого роста, поездок заграницу, расширения 
контактов с зарубежными партнерами. За счет умения 
сконцентрироваться на главном Тельцы будут успешны  
в профессиональной деятельности и карьере.
БЛИЗНЕЦЫ 
Запросы людей этого знака возрастут, а жизненной энергии 
для их воплощения будет не хватать. Близнецам необходимо 
больше внимания уделять поддержанию социальных контак-
тов. Удача станет приходить через друзей и партнеров.  
В профессиональной деятельности им поможет сосредоточен-
ность на главных вопросах и помощь влиятельных людей.
РАКИ 
Они почувствуют под ногами твердую почву, смогут  
раскрыть свои таланты и способности. После 1 декабря Раки 
будут много путешествовать, закрепляя свои идеи и взгля-
ды за рубежом. Для успеха в профессиональной деятельнос-
ти им нужно использовать ресурс влиятельных людей,  
а также сконцентрироваться на наиболее важных проектах.
ЛЬВЫ 
На фоне высокого энергетического потенциала они будут 
себя чувствовать уверенно. Возрастет их духовность.  
У людей этого знака появится возможность более активно 
проявить свои таланты и способности. В начале декабря 
Львы будут полны новых творческих идей и желания  
воплотить их в жизнь.
ДЕВЫ 
Они будут настроены на проведение резких преобразова-
ний в социуме. Девы окажутся чувствительными  
к психоэмоциональным воздействиям, зато появится  
возможность освободиться от многих заблуждений.  
Спокойная уверенная деятельность позволит продолжить 
позитивные тенденции в их жизни. 
ВЕСЫ 
В этот период их ждут позитивные динамичные измене-
ния в жизни. У Весов будет много встреч и переговоров, 
контактов с зарубежными представителями. Многих ждет 
миссионерская деятельность. Люди этого знака смогут  
обзавестись покровителями, укрепить авторитет в духов-
ной и финансовой сферах.
СКОРПИОНЫ 
Успешное общение с влиятельными людьми и концентра-
ция на наиболее важных проблемах позволят им успешно 
строить карьеру. На фоне повышенной чувствительности  
к внешним воздействиям Скорпионов ждут острые любов-
ные переживания и приключения. Этот период благоприя-
тен для активного общения.
СТРЕЛЬЦЫ 
Идет один из наиболее благоприятных периодов их жизни. 
Стрельцы будут готовы к новым свершениям в обществен-
ной и профессиональной деятельностях. Это время благо-
приятно для встреч, переговоров, выдвижения новых 
идей. Закладываемые сейчас проекты будут реализовы-
вать в течении всего предстоящего года.
КОЗЕРОГИ 
Для них это динамичный и важный период. Козерогам 
нужно сосредоточиться на излечении выгоды в финансо-
вой сфере. У людей этого знака появится возможность 
действовать разумно и эффективно. При этом им важно 
подготовиться к атакам противников и недоброжелателей, 
избегать суеты.
ВОДОЛЕИ 
В декабре у Водолеев появится много интересных идей.  
У них появятся хорошие шансы реализовать свои таланты 
и способности. Благоприятный период для встреч,  
поездок, обсуждения дальнейшей деятельности. Однако  
в этот период им придется отвлекаться на решение  
проблем, возникающих у близких людей.
 РЫБЫ 
Благоприятный период для того, чтобы наверстать упу-
щенное в карьере и финансовой деятельностях. Рыбы  
будут чувствовать себя целеустремленными, энергичными,  
способными выйти на более высокий уровень деятельнос-
ти. Окружающие смогут достойно оценить интуицию  
и способности людей этого знака.

� Из уст в уста

Ослик–трудоголик
 Дарья ТОКАРЕВА

Журналисты городско-
го еженедельника 
«Угрешские вести» 

продолжают общение с жите-
лями в рубрике «Из уст в уста», 
где они делятся воспомина-
ниями о жизни города. 
Сегодня наш собеседник 
Алексей — человек,  
родившийся и выросший  
в Дзержинском.

«В моей памяти осталась одна инте-
ресная история, — начал свой рассказ 
Алексей. — Это была первая половина 
80–х годов. Там, где сейчас улица Томи-
линская, была деревня Гремячево. Раньше 
на территории, где сейчас находится Дет-
ская школа искусств, стоял небольшой 
домик. Он отличался от всех других — 
такой аккуратный, заманчивый, необыч-
ный для деревни. И жил там ослик (улыба-
ется). Нет, вы не подумайте, это не сказка! 

Просто в домике жили грузины, это было 
их животное. Так вот однажды этот ослик 
оказался на Лермонтова, 14, на девятом 
этаже — кто–то его увел к себе домой. 
А когда пропажа была обнаружена, его 
полдня спускали обратно. В лифт ослик 
заходить не хотел, а по лестнице спускать-
ся не умел. Потом его неоднократно виде-
ли на лодочной станции — на улице Труд-
коммуны. Его хозяева брали лодку в про-
кат, грузили ее на животное и везли на 
озеро Кривое, чтобы покататься. Ослик 
терпеливо выполнял свои обязанности — 
тащил лодку туда, потом обратно, четыре 
километра».

Алексей отмечает, что история осли-
ка — его детское воспоминание, которое 
осталось с ним навсегда — воспоминания 
имеют свойство жить вечно. Еще наш со-
беседник поделился воспоминаниями о 
школе искусств.

«Поначалу она относилась к ДК «Вер-
тикаль», и все звали ее «пристройкой». 
Сначала там были секции, к примеру, аэ-
робика — туда все девчонки ходили! А вот 
в «голодные» годы в этой самой пристрой-
ке продавали мешками картошку, капусту 

и морковь. В округе же были колхозные 
поля — территории напротив гимназии 
№5. И школьников посылали туда соби-
рать урожай в трудовую смену летом. Мы  
с ребятами тоже вносили свой вклад — 
морковь, редиску и свеклу складывали. 
Как–то так жили, и было очень даже непло-
хо», — закончил свой рассказ горожанин.

Детские воспоминания очень дороги 
каждому из нас, ведь взрослые люди — это 
выросшие дети. Алексей, как и любой ко-
ренной житель Дзержинского, помнит все 
моменты, связанные с городом, и пере-
сматривает фотографии.

А какую историю рассказали бы вы?

Зарядка для скутеров в Дзержинском

ГИБДД сообщает!

15 ноября 2020 года в 00 часов 10 минут по 
адресу: Московская область, городской 
округ Люберцы, проспект Победы, в рай-

оне дома 4 неустановленный водитель на неуста-
новленной автомашине, двигаясь по Комсомоль-
скому проспекту со стороны улицы Инициативная в 
сторону проспекта Гагарина, совершил столкнове-
ние с автомашиной «Шевроле Кобальт», двигав-
шейся в попутном направлении, и с места проис-
шествия скрылся. 

В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле Кобальт» 
получил травмы различной степени тяжести и обратился за меди-
цинской помощью в лечебное учреждение. В совершении данно-
го ДТП подозревается легковая автомашина темного цвета без 
государственных регистрационных знаков.

Сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» ве-
дется поиск водителя и автомобиля, причастных к данному ДТП.

Очевидцы, откликнитесь! Просим всех, кто стал свидете-
лем данного дорожно–транспортного происшествия, в результа-
те которого пострадал водитель автомашины «Шевроле», а дру-
гой водитель с места ДТП скрылся, сообщить какую–либо инфор-
мацию по телефонам: 8–495–501–25–83, 8–495–501–13–49, 
анонимность и конфиденциальность гарантируем.

Информация для жителей 
города, которым предоставляется 
субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(ЖКУ)

У важаемые граждане, с 1 января 2021 
года выплата субсидий на оплату ЖКУ 
будет осуществляться через ПАО «Сбер-

банк» по адресу: ул. Лесная, д. 5 (до 1 января 
2021 года субсидия выплачивалась через банк 
«Возрождение»).

Вам необходимо до 10 декабря 2020 года представить 
в отдел социального развития и предоставления жилищных 
субсидий администрации города счет получателя субсидии 
с реквизитами банка ПАО «Сбербанк» для перечисления 
субсидии с 1 января 2021 года.

Счет получателя субсидии с реквизитами банка 
ПАО «Сбербанк» можно представить через МФЦ «Мои доку-
менты» ежедневно (ул. Угрешская, д. 22) или в отдел соци-
ального развития и предоставления жилищных субсидий по 
вторникам и четвергам (ул. Шама, д. 9, ком. 218). Телефон 
для информации 8–495–550–57–70.

 Пресс–служба АО «Мособлэнерго»

В городе Дзержинском 
АО «Мособлэнерго»  
установило две заряд-

ные станции для зарядки 
тяговых аккумуляторов 
транспортных средств,  
в том числе самокатов  
и скутеров.

Станции расположены по адресам: 
ул. Лермонтова, 8, и ул. Лесная, 1. Элек-
трозарядки уже введены в эксплуатацию. 
Монтаж электрозарядных станций выпол-
нен силами Домодедовского филиала АО 
«Мособлэнерго». Компания является 
участником проекта Министерства энер-
гетики Московской области по развитию 

электрозарядной инфраструктуры на тер-
ритории Подмосковья.

Станциями могут пользоваться все 
владельцы электротранспорта. Управле-
ние электрозарядкой осуществляется с 
помощью бесплатного мобильного при-
ложения «Зарядки Мосэнергосбыт», раз-
мещенного на платформах Google Play и 
App Store.

Сейчас на территории Подмосковья в 
эксплуатации 188 электрозарядных стан-
ций, обслуживаемые АО «Мособлэнерго», 
в том числе и станции Дзержинского. 
Список адресов формировался по ре-
зультатам опроса жителей о расширении 
зарядной инфраструктуры электротран-
спорта во дворах многоквартирных домов 
Подмосковья. Опрос проводился на офи-
циальном сайте Министерства энергети-
ки Московской области.


