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О проведении 
вакцинации, 
переписи 
и подготовке к зиме

 Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Традиционное оперативное  
совещание провел глава города 
Сергей Будкин со своими заместите-

лями 9 ноября. Главными темами обсужде-
ния стали вакцинация населения, проведе- 
ние Всероссийской переписи и подготовка 
к зиме.

l Нерабочая неделя, связанная с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой, завершена. Однако Covid–19 
не отступил, поэтому тема вакцинации населения остается 
актуальной. Так, среди сотрудников социальной сферы при-
виты уже более 80 процентов. Это важно, поскольку именно 
они находятся в тесном контакте с людьми и, в частности, 
с детьми.
l За пять дней до завершения Всероссийской переписи 

населения подводятся первые итоги. По словам заместителя 
главы администрации Глеба Горскина, на сегодняшний день 
перепись прошли 97 процентов от ранее известного количест-
ва жителей, по данным предыдущей переписи это 55 634 чело-
века. Цифры говорят, что количество жителей Дзержинского, 
как и жителей Московской области, увеличивается.
l На совещании шла речь о готовности к климатической 

зиме, которая уже заявила о себе. Коммунальные службы мо-
ниторят ситуацию, и в гололедицу незамедлительно приступят 
к посыпке дорог и тротуаров пескосоляной смесью.

«До конца ноября будет заключен контракт на поставку 
новой техники по лизингу», — сообщил первый заместитель 
главы администрации Олег Пташкин.

На сегодня в работу включены пять единиц техники и 
25 дорожных работников.
l На оперативном совещании главе города доложили 

о текущей ситуации на Томилинской, 21, где недавно был 
пожар. Сотрудники администрации в контакте с жителями 
этого дома. Сейчас составляются акты, и по результатам об-
следования будет принято решение об оказании помощи.

18 тысяч квадратных метров 
муниципальных дорог обновили 
в Дзержинском

В этом году в городе 
отремонтировали 
четыре дороги  

муниципального значения: 
проезд Пушкина, Лазурин-
ский бульвар, Денисьевский 
проезд и улицу Садовую — 
всего порядка 18 тысяч  
квадратных метров. Меняли 
асфальт, бордюрный камень, 
разметку, а также дорожные 
знаки в местах, где они  
пришли в негодность,  
положили искусственные 
дорожные неровности.

«Люди ждали этих перемен давно. На-
пример, проезд Пушкина не видел ремон-
та многие годы. Работы будут продолжены 
в следующем году, у нас запланирован 
ремонт улицы Ленина», — отметил первый 
заместитель главы администрации города 
Олег Пташкин

Качество выполненных работ поверила 
специальная лаборатория «Лабрадор», 
взяв образцы — керны — асфальта на экс-
пертизу. По ее результатам на улице Садо-
вой подрядчику предстоит переложить ас-
фальт — его толщина не соответствует 
стандартам. Остальные дороги оценку ка-

чества прошли. Разметка также нанесена 
в соответствии с проектом организации 
дорожного движения и по ГОСТ.

Депутат Московской областной думы 
Владимир Жук 9 ноября посетил городской 
округ Дзержинский и вместе с Олегом Пташ-
киным и депутатами городского Совета от 
партии «Единая Россия» проверил выполне-
ние работ по ремонту дорог. Он отметил, что 
качество исполняемых подрядчиком работ 
выросло по всей Московской области, 
поскольку подрядчик получает оплату толь-
ко после экспертной проверки качества: 
«В случае если у экспертов возникли заме-
чания, подрядные организации должны пол-
ностью за свой счет переделать работу. 
Кроме того, гарантийный срок ремонта 
дорог сейчас составляет четыре–пять лет».

Более 5,9 тысячи звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский», за ми-
нувшую неделю с 26 октября по 10 ноября 
2021 года МКУ «ЕДДС Дзержинский» рабо-

тало в режиме повышенной готовности. Всего 
были приняты 5933 вызова, из них: в ЕДДС — 3960, 
в «Систему–112» — 2243.

За указанный промежуток времени жители города 1263 раза 

вызывали экстренные оперативные службы: по-
жарную охрану — 18 раз, полицию — 129, ско-
рую медицинскую помощь — 1112, аварийную 
службу газовой сети — четыре раза. Вызовов, сни-
жающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская ша-
лость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные), — 616; 
остальных вызовов, не требующих реагирования, — 364.

Сергей Будкин поздравил сотрудников 
отдела полиции с профессиональным 
праздником

Десятого ноября свой профессиональный 
праздник отмечают те, кто стоит  
на страже порядка, обеспечивает  

безопасность, права и законные интересы 
граждан — сотрудники внутренних дел 
Российской Федерации. В этот день  
в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное этому празднику.

Мероприятие посетили глава Дзержинского Сергей Будкин и 
заместитель главы администрации городского округа — началь-
ник управления по безопасности Олег Гунарь. Специально к про-
фессиональному празднику они предоставили две служебные 
квартиры для сотрудников дзержинского отдела полиции.

Также за добросовестный труд, активное участие в организа-
ции правопорядка на территории нашего города и в связи с Днем 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации по-
четными грамотами и памятными подарками награждены:

Артем Контарев — старший оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска Дзержинского отдела полиции МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое», капитан полиции;

Сергей Островский — оперативный дежурный дежурной 
части Дзержинского отдела полиции МУ МВД России «Люберец-
кое», старший лейтенант полиции;

Станислав Степанов — участковый уполномоченный отделе-
ния участковых уполномоченных и подразделения по делам несо-
вершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое», младший лейте-
нант полиции.

Новый заместитель 
главы по вопросам 
безопасности

В кадровом составе администрации 
города Дзержинского произошли 
изменения. С 8 ноября на должность 

заместителя главы администрации город-
ского округа — начальника управления 
по безопасности назначен Олег Гунарь.

Олег Валерьевич окончил 
ГОУ ВПО «Рязанское высшее 
воздушно — десантное ко-
мандное училище (военный ин-
ститут) имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова» Министерст-
ва обороны Российской Феде-
рации и ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации».

Служил в Вооруженных 
силах Российской Федерации, 
в Федеральной службе по 
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации 
(ФСКН России), в Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации (МВД России).

Олег Гунарь будет координировать деятельность управле-
ния по безопасности.

Зона его ответственности — вопросы общественной 
безопасности и правопорядка, профилактики терроризма 
и экстремизма, антинаркотической деятельности, антикор-
рупционной работы, призыва в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций 
их последствий.

Фото из архива «УВ»
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Прикоснись к миру прекрасного

В рамках программы «Активное  
долголетие» губернатора Московской 
области Андрея Воробьева  

в ДК «Энергетик» для пожилых жителей  
города проводят уроки изобразительного 
искусства.

Занятия ведет выпускница Московского государственного 
педагогического университета по специальности «графический 
дизайн» Анастасия Борисова. Она учит как детей в возрасте от пяти 
лет, так и их мам, а по вторникам, с 14.00 до 16.00 — пожилых 
дзержинцев.

Активность для художников–пенсионеров организовали в Дзер-
жинском прошлой весной. Через два месяца ее «свернули» из–за 
введения ограничительных мер. А с сентября возобновили. Число 
участников данного направления уверенно растет, принимая новых 
желающих.

«Мы ждем участников с различными уровнями подготовки. 
Новичкам объясняем базу академического рисунка и живописи, 
двигаясь от простого к сложному. В основном рисуем карандашом 
и гуашью, потому что с них легче всего начинать. Академический 
рисунок возможен только в карандаше», — рассказывает Анастасия 
Борисова.

Каждому ученику она старается уделить внимание. Подска-
зывает, как рисовать тот или иной элемент, на что обратить внима-
ние, как лучше сформировать композицию, добиться нужного 
цвета.

По мнению Анастасии Олеговны, активность хороша тем, что в 
процессе рисования люди отдыхают душой и расслабляются. «Одна 
из женщин сказала мне, что для нее занятия сродни йоге, помога-
ют войти в медитативное состояние. Рисование — отличное хобби, 
если у человека много свободного времени. Оно приятно и взро-
слому, и ребенку», — поделилась преподаватель.

Уроки живописи дарят еще и приятное общение. «У них веселая 
компания — шутят и иногда даже поют. Все занятия проходят с 
позитивным настроем», — рассказывает Анастасия Борисова о 
группе «Активного долголетия». 

Приобщиться к изобразительному искусству может каждый 
участник программы «Активное долголетие». Занятия бесплат-
ные. От участников потребуются только кисти, краски, каран-
даши и альбомы. И социальные карты. Учет числа посетителей 
необходим, чтобы организаторы видели, что направление 
востребовано.

Татьяна Жаркова:

— Я живу в Дзержинском с 1959 года, закончила строительный 
институт. Всю жизнь работала в столичных строительных предпри-
ятиях, а выйдя на пенсию, решила попробовать рисунок. Хожу на 
занятия с самого их открытия.

Всегда не понимала, как же это так рисуют? Кроме квадратного 
домика с треугольной крышей и дымом из трубы ничего изобразить 
не могла. И то, что я делаю сейчас, просто удивляет. В начале заня-
тий, когда Анастасия Олеговна говорила, что нужно нарисовать шар, 
я думала, как это можно сделать без циркуля? А уж яблоко с натуры… 
Я даже не представляла, что такое гуашь и какая для нее нужна кисть. 
А сейчас рисую картины. Смотрю в свой альбом и удивляюсь, кто 
это нарисовал, неужели я?

Мне очень нравится постигать азы живописи, не думала, что 
можно получать удовольствие, рисуя. Спасибо огромное Анастасии 
Олеговне! У меня много интересных и полезных занятий — фитнес, 
плавание, тем не менее, всегда хочется освоить что–то новое. Очень 
довольна, что теперь рисую — буквально перестаю дышать, слов-
но впадаю в состояние медитации. Дома на это занятие времени 
не находится. Внимание занимают хозяйство и внуки, а придя сюда, 
можно полностью погрузиться в творчество, так что время проле-
тает незаметно.

Елена Швецова:

— Я занимаюсь изобразительным искусством в рамках «Актив-
ного долголетия» не только для удовольствия. Дело в том, что мое 
хобби — мягкие игрушки. Хочу рисовать им лица, чтобы это выгля-
дело профессионально. Так мои изделия станут еще лучше.

Я — коренной житель. Когда училась школе, рисование у нас 
вел Владимир Дмитриевич Митюшкин, который также был известен 
как краевед. Специально я никогда не занималась живописью, хотя 
мне всегда это нравилось, и когда появилось свободное время, 
решила пойти на занятия. Человек должен учиться всю жизнь. Я 
считаю, что никогда не поздно начинать, даже если тебе сто лет.

Если говорить о моем трудовом стаже, то за плечами многое 
— работала воспитателем в детском саду в Дзержинском, потом в 
различных московских предприятиях. Довелось даже быть портным 
верхней женской одежды в Доме моды Вячеслава Зайцева. Когда 
повысила уровень образования, трудилась в АНО «Центр стратеги-
ческих программ», где работала над созданием федеральных спра-
вочников по направлениям здравоохранение, связь, спорт и обра-
зование. Ну а когда вышла на пенсию, работала в дзержинском МФЦ. 
Теперь посвятила себя внукам и творчеству.

Мне нравится заниматься рисованием. Анастасия Олеговна 
объясняет нам, как сделать, чтобы в изображении были свет и тень, 
куда и как направить кисть, как смешать краски, чтобы получить 
нужный цвет. Этому тоже надо учиться. Конечно, мне приятно, когда 
работа получается. Рекомендую всем приходить на занятия, не 
сидеть дома. Да, бывают проблемы, болячки, но когда ты приходишь 
сюда, про все это забываешь.

Программа «Активное долголетие» очень полезна, я занимаюсь 
еще и шитьем в КЭЦ, и скандинавской ходьбой. Жду, когда занятия 
йогой возобновятся...

По словам главного эксперта отдела по развитию культуры и 
туризма управления развития отраслей социальной сферы городской 
администрации Светланы Черной, допускать к ним будут только 
привитых или переболевших ковидом, что подтверждается докумен-
тально: QR–кодом или справкой о перенесенном заболевании, кото-
рая действует шесть месяцев после выздоровления. Также на занятия 
можно попасть, пройдя ПЦР–тест и предъявив справку.

Посетителям занятий не стоит забывать сканировать социальные 
карты. Это необходимо для продолжения работы губернаторской програм-
мы «Активное долголетие».

Напомним, в Подмосковье женщины по достижении 55 и мужчины по 
достижении 60 лет автоматически зачисляются в клубы «Активного долго-
летия». Все желающие могут прийти в назначенное время и заняться 
деятельностью по душе. Перечень активностей, расписание занятий, 
возможность записаться — всю необходимую информацию можно найти 
на официальном сайте dolgoletie.mosreg.ru или воспользоваться бесплат-
ным мобильным приложением «Соцсуслуги». Также можно обратиться в 
центр социального обслуживания по месту жительства по адресу: улица 
Строителей, 5 (телефон для связи 8–495–551–42–81). 

Участие бесплатное.

Работа 
«Активного  
долголетия»  
возобновлена
	�Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

В Дзержинском с 8 ноября пожилым жителям 
вновь открыт доступ к активностям про-
граммы губернатора Московской области. 

Проходить занятия будут с учетом ограничитель-
ных мер, действующих на территории Московской 
области.

Расписание занятий по программе «Активное долголетие в Подмосковье»
АКТИВНОСТЬ АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЯ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Дыхательная гимнастика ул. Жукова, 34 (Библиотека — общественный центр им. Я. Смелякова) 
8–495–551–12–66 Антонова Маргарита Васильевна 11.00–12.00 Понедельник, среда

Физическая культура (тренажеры) ул. Ленина, 10 (Фитнес–клуб «Медведь») 
8–498–742–03–09 Сермягин Иван Анатольевич

14.00–15.00 
15.00–16.00 Понедельник — суббота

Бассейн ул. Шама, 1А (Бассейн «Нева») 
8–495–551–40–81 Аносов Роман Юрьевич 14.00–14.45 Понедельник,

вторник, четверг

Скандинавская ходьба

ул. Спортивная, 3Б (Стадион «Орбита») 
8–495–550–65–21 Мирмирани Жиён Бижанович 15.00–16.00 Понедельник — четверг 

Томилинский лесопарк (Домик лесника)
8–495–550–20–18 Коротков Роман Алексеевич 11.00–12.00 Воскресенье

Настольные игры ул. Жукова, 34 (Библиотека — общественный центр им. Я. Смелякова) 
8–495–551–12–66 Антонова Маргарита Васильевна 12.30–13.30 Среда

Волейбол ул. Спортивная, 3Б (спортивный зал МБУ СШ «Орбита»),
8–495–550–65-–1 Сирош Иван Александрович 9.00–10.00 Понедельник

Бадминтон ул. Спортивная, 3Б (спортивный зал МБУ СШ «Орбита»),
8–495–550–65–21 Чекмарева Любовь Михайловна 9.00–10.00 Среда

Настольный тенис ул. Дзержинская, 10 (спортивный зал МБУ СШ «Орбита»),
Титов Андрей Эдуардович 17.00–18.00 Пятница

Компьютерная грамотность

ул. Строителей, 5. (ГБУСО МО «КЦСОР» «Люберецкий»)
8–495–551–42–81 Мирмирани Жиён Бижанович 10.00–13.00 Понедельник — четверг

ул. Томилинская, 20А (Библиотека)
8–495–551–51–00 Демина Наталья Юрьевна 10.00–11.00 Понедельник, среда

Танцы ул. Ленина, 3 (ДК «Энергетик»)
8–495–551–40–66 Душкина Наталья Викторовна 15.00–16.00 Пятница

Театральная мастерская ул. Спортивная, 12 (КЭЦ) 
8–495–551–17–90 Низамов Руфат Кавирович 16.00–17.00 Четверг

Литературная студия ул. Жукова, 34 (Библиотека — общественный центр им. Я. Смелякова)
8–495–551–12–66 Антонова Маргарита Васильевна 12.30–13.30 Понедельник

П
ен

ие

Народное пение ул. Дзержинская, 19А (ДК «Вертикаль») 
8–495–551–03–73 Вильмова Олеся Витальевна 15.00–17.00 Четверг, пятница

Академический вокал ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8–495–551–17–90 Низамов Руфат Кавирович 17.00–18.00 Четверг

Тв
ор

че
ст

во

Ретро–кино ул. Дзержинская, 19А (ДК «Вертикаль»)
8–495–551–03–73 Демина Виктория Александровна 11.00–13.00 1-й и 3-й вторники  

каждого месяца

Изостудия ул. Ленина, 3 (ДК «Энергетик»)
8–495–551–40–66 Борисова Анастасия Олеговна 14.00–16.00 Вторник

Шитье ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8–495–551–17–90 Иншакова Надежда Дмитриевна 10.00–13.00 Вторник

Искусство ул. Спортивная, 12 (КЭЦ),
8–495–551–17–90 Низамов Руфат Кавирович 16.00 Воскресенье: 14.11.2021,

05.12.2021, 30.01.2022.

Туристические поездки ул. Строителей, 5 (ГБУСО МО «КЦСОР» «Люберецкий»)
8–495–551–42–81 Захарова Евгения Борисовна

По графику  
выездов

По графику  
выездов

Умная платежка ул. Угрешская, 22, ул. Жукова, 40, (МБУ МФЦ)
Специалисты МФЦ 8.00–20.00 Понедельник — пятница

Школа активного долголетия ул. Ленина, 3 (ДК «Энергетик»),
8–495–551–40–66 Беляева Татьяна Александровна 15.00 – 18.00 Четвертая среда  

каждого месяца
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Почти триллион доходов.  
Как тратить будем?
Новый проект бюджета области ждет утверждения

Мособлдума приняла к рассмотрению 
проект бюджета области на 2022 год 
и плановый период 2023–2024 

годов. Публичные слушания по проекту бюд-
жета пройдут 17 ноября.

«Доходы консолидированного бюджета региона уже прибли-
жаются к триллиону и составят 965 млрд рублей. В целом динами-
ка положительная, ежегодно мы видим рост в среднем на 10 
процентов», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2022 году объем расходов будет на 25 процентов больше, 
чем в текущем. «Цель — улучшение качества жизни жителей Подмо-
сковья», — отметил Владимир Жук.

Итак, на что планируется больше тратить в 2022 году? Расходы 
на здравоохранение составят около 125 млрд рублей, что на десять 
миллиардов больше, чем в 2021 году. Социальную сферу профи-
нансируют в размере почти 105 млрд рублей, что также на десять 
миллиардов больше в сравнении с текущим годом. Из них почти 
половина — это непосредственно меры поддержки социально 
незащищенных слоев: пенсионеров, ветеранов, многодетных и 
неполных семей.

Почти 152 млрд рублей будут выделены на образование.
Более чем в два раза запланировано увеличение расходной 

части бюджета на строительство объектов социальной инфраструк-
туры — в 2022 году сумма составит почти 50 млрд рублей.

На пять миллиардов увеличится финансирование госпрограм-
мы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и составит около 
15 млрд рублей.

Увеличение расходов более чем на 30 процентов запланиро-
вано для развития дорожно–транспортного комплекса. В финан-
совом эквиваленте вложения составят более 100 млрд рублей.

На четыре миллиарда рублей увеличатся расходы на благоу-
стройство — всего будут выделены 13 млрд рублей.

После принятия бюджета к рассмотрению профильные коми-
теты думы рассмотрят каждую статью расходов, далее будут прове-
дены публичные слушания по проекту бюджета области.

�	Прокуратура информирует

Меры по защите прав граждан 
принимаются

	� Т.А. ЛЫСЕНКОВА, помощник прокурора

Люберецкой городской прокуратурой  
в порядке надзора на постоянной 
основе выявляются преступления, 

укрытые от учета поднадзорными органами 
внутренних дел, путем принятия необосно-
ванных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

За девять месяцев 2021 года городской прокуратурой призна-
ны необоснованными и отменены более 1800 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных поднадзорны-
ми должностными лицами МУ МВД России «Люберецкое».

По результатам дополнительно проведенных проверок орга-
нами предварительного расследования возбуждены 340 уголовных 
дел, из которых 76 направлены в суд для рассмотрения.

Значительная часть укрытых преступлений — это преступления 
против собственности граждан.

МУ МВД России «Люберецкое» проведена процессуальная 
проверка по заявлению С. о мошеннических действиях неустанов-

ленных лиц, по результатам которой принято незаконное и необо-
снованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Изучением в порядке надзора в городской прокуратуре мате-
риалов проверки установлено, что неустановленные лица путем 
обмана похитили у С. денежные средства в размере 110 000 тысяч 
рублей, которые последний перевел им, будучи введенным в заблу-
ждение относительно намерений мошенников, со своего банков-
ского счета.

Принятое МУ МВД России «Люберецкое» решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела городской прокуратурой отменено, 
материалы проверки направлены руководителю следственного 
органа для решения вопроса об уголовном преследовании по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

По результатам рассмотрения постановления прокурора, след-
ственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбужде-
но уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс 
следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий, 
направленный на установление всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию и лица, причастного к совершению преступления.

Надзор за результатами расследования осуществляется город-
ской прокуратурой.

4 РЕГИОН

В Подмосковье завершился режим 
нерабочих дней
	�Из Telegram–канала Андрея Воробьева

В понедельник, 8 ноября, на совещании 
с членами областного правительства и 
главами муниципалитетов Андрей 

Воробьев поблагодарил врачей, которые 
лечили и спасали людей все выходные, а 
также жителей, избегавших лишних контак-
тов и сделавших прививку.

Отдельное внимание губернатор уделил теме реализации 
программы «Безопасный регион»:

— И дети, и взрослые должны чувствовать себя в Подмосковье 
в полной безопасности. Важно, чтобы видеонаблюдением было 
покрыто как можно больше общественных мест: парков, скверов, 
дворов. Особое внимание необходимо уделить проверке тех мест, 
откуда приходит большинство жалоб от жителей.

На совещании также отмечено, что 14 ноября завершается 
Всероссийская перепись населения. По предварительным данным 
Росстата в Московской области проживает уже более 8,2 млн 
человек.
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Понедельник, 15 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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7.00, 7.30, 7.55, 8.25  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+) 
Участники второго раунда 
в очном баттле определят, 
кто вплотную приблизится  
к призовому фонду 
проекта — 10 миллионов 
рублей.

11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30, 2.20 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на мобиль-
ные телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

6.20 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
11.00 «Дизель шоу» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+).
20.00 «Улетное видео» (16+)

21.30 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) 

8.55 «Возможно все» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25, 13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) 

13.00, 17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ФИЛИН» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Три кота» (0+)

6.55 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2018 г.

9.00 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+)  
Комедия. США, 2007 г.

10.45 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–2» (0+) 
Комедия. США, 2009 г.

12.35 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–3» (0+) 
Комедия. США, 2011 г.

14.15 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) 
Музыкальная мелодрама. 
США, 2017 г.

16.45 «РОДКОМ» (16+) . 
20.00 «Форт Боярд» (16+)  
22.00 «Форт Боярд.  

Дайджест» (16+)  
0.00 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+) 
1.00 «ЗАКЛЯТИЕ–2» (18+)  

Фильм ужасов. Канада — 
США — Великобритания, 
2016 г.

3.20 «6 кадров» (16+) 
5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Лже–Александр» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему, когда 
сложно простить того, 
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.05 «Порча»  
«Стрелки назад» (16+) 

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2021 г.

23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.10 «Реальная мистика» (16+)

2.10 «Верну любимого» (16+)

2.40 «Порча» (16+)

3.05 «Знахарка» (16+)

3.30 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «КАДЕТЫ» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.25 «ЗАЙЧИК» (6+) 

Ленфильм, 1964 г. 
11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.25 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.50 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Освободители» «Конец 
Великой Румынии» (16+)

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

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

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

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

23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+) 
Россия, 2016 г. 

1.40 «Панфиловцы.  
Легенда и быль» (12+)

2.25 «ЗАЙЧИК» (6+) 
Ленфильм, 1964 г. 

3.50 «Сделано в СССР» (12+) 
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Три с половиной» (16+)

11.50 «Гадалка» «Стук в окно» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Гадать не прогадать» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Маска одиночества» (16+)

13.35 «Гадалка» «Покутник» (16+)

14.10 «Гадалка» «Кладбищенская 
история» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Душевная сделка» (16+)

16.20 «Гадалка» «Блогерша» (16+)

17.00 «Старец» «Мачеха» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Любовная  
магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.00 «Слепая» «Кобра» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «МЕЧ ДРАКОНА» (18+) 
Китай, 2015 г. 

1.15 «ЧТЕЦ» (12+)

3.45, 4.30 «Городские 
легенды» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Влюбленная в призрака. 
Елена Блаватская» (16+)

ДЕНЬ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
89 лет назад (1932 год) 
в Казанском соборе  
в Ленинграде открылся 
Музей истории религии.
88 лет назад (1933 год) 
в Москве началось регуляр- 
ное движение троллейбу-
сов.
87 лет назад (1934 год) 
в СССР состоялась первая 
звуковая телепередача.

ИМЕНИНЫ
Константин

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

2001 год. Женя Мурин возвращается в родной город  
после семилетней службы по контракту. Но то, что он уви-
дел, его не обрадовало: бывшая девушка Валя стала нарко-
манкой, а мать с отчимом, ветераном афганской войны, ведут  
отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захва-
тить бандиты. Пытаясь решить проблемы семьи, Женя пере-
ходит дорогу очень опасным людям.

Режиссер: Денис Карро.
В ролях: Арсений Робак, Александр Носик.
Россия, 2019 г.

«ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА»

НТВ
18.35, 19.40
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»  (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой  эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова 
в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,  
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (0+)

10.00 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

Ирина Понаровская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

16.55 «90–е. Бог простит?» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+) 
22.00 События
22.30 «Украина. Бег»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «90–е. Ритуальный  
Клондайк» (16+)

1.35 «Звездные вдовцы» (16+)

2.15 «Мао и Сталин» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Ирина Понаровская» (12+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Арсений Робак,  
Александр Носик  
в остросюжетном сериале  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 Детектив  
«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня
0.00 Остросюжетный сериал 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

3.15 Их нравы (0+)

3.30 Дмитрий Лавров,  
Роман Мадянов  
в детективном сериале 
 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного
7.35 «Остаться русскими!»
8.35 «Лампа Лодыгина»
8.50 «ТРИ РУБЛЯ» «БАБОЧКА» 

«ТРИ ЖЕНИХА» «УДАЧА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.25 «Вахтангов. Без купюр» 
13.30 Линия жизни
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев: карь- 

ера агента–провокатора»  
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Подземные дворцы  

для вождя и синицы»
17.05, 2.40 Цвет времени
17.15, 2.00 Симфонические 

оркестры мира
18.35, 1.10 «Доггерленд»
19.45 Главная роль
20.05 «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
 Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30 
Новости

6.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа (16+)

11.05 Самбо. Чемпионат мира (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига  

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Остин Акустик» (16+)

14.00, 15.10 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) — «Метал-
лург» (Магнитогорск)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Йокерит» 
(Хельсинки)

22.35 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия — 
Италия

0.45 Тотальный футбол
1.30 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

3.30 Новости (0+)

3.35 «Человек из футбола» (12+)

4.05 «Спорт высоких  
технологий» (12+)

5.05 «Громко» (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+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.30 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.05 «Время покажет» (16+)

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

16 ноября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

8 (495) 551–22–93
круглосуточно, ежедневно

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 16 ноября
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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)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Бузова на кухне» (16+) 
9.00 «Звезды в Африке» (16+)  
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Talk» (16+) 
23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)  

Комедийная мелодрама.  
США, 2019 г.
Журналист Фил — из тех 
парней, которым девушки 
не нужны. Зачем они  
ему, когда есть Лекси, 
виртуальная помощница 
из смартфона? Но его 
цифровая зазноба —  
та еще ревнивица.

0.45, 1.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.35 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

3.30, 4.20, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.20 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
10.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
11.00 «Дизель шоу» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

21.30 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. 
Ведущие программы 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены и разо-
блачить обманщиков.

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
8.55 «Знание–сила» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
13.40 «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ФИЛИН» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.10 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–2» (0+) 
Комедия. США, 2009 г.

10.55 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ–3» (0+) 
Комедия. США, 2011 г.

12.40 «ДЫЛДЫ» (16+) 
18.30 «РОДКОМ» (16+)  
20.00, 21.05 «Полный  

блэкаут» (16+)  
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО–ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
Боевик. 
США — Франция — 
Великобритания, 2003 г.

0.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)  
Боевик.  
Великобритания, 2011 г.

2.25 «ДОМ» (18+)  
Комедия. 
 США, 2017 г.

3.40 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Лера хочет кушать» (16+)

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследства 
и других семейных воп-
росах. В таких случаях 
проведение теста 
 на отцовство становится  
главным фактором  
в разрешении подобных 
споров. 

12.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.10 «Порча»  

«Новая жизнь» (16+) 
13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.00 «Верну любимого» (16+)

2.30 «Порча» (16+)

2.55 «Знахарка» (16+)

3.20 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

9.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освободители»  
«Гетто. От первого  
до последнего» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (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 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1978 г. 

1.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1977 г. 

2.35 «ПОДКИДЫШ» (6+) 
Мосфильм, 1939 г. .

3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Умрешь от страха» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Дом моей мечты» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Магические лайки» (16+)

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

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

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Вместе не навсегда» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Серое проклятье» (16+)

17.00 «Старец» «Из двух зол» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30,19.00 «Любовная магия» (16+)

19.30, 20.00 «Слепая» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) 
США, Канада, 2006 г. 

1.30 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2004 г. 

4.15, 5.00 «Исповедь  
экстрасенса» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ  
ПРОЕКТИРОВЩИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
88 лет назад (1933 год) 
установлены дипломати-
ческие отношения между 
СССР и США.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Богдан 
Василий Викентий 
Владимир Евдокия  
Иван Илья Иосиф Кузьма 
Николай Павел Петр 
Семен Сергей Федор 
Федот

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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»  (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой  эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин, Александр 
Макогон в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

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

8.40 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.40 «Короли эпизода.  
Евгений Шутов» (12+)

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

Владимир Бортко» (12+)

14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)

16.55 «90–е. Лонго против  
Грабового» (16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Сергей Лапин.  
Влюбленный деспот» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Андрей Краско» (16+)

1.35 «Защитники» (16+)

2.15 «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Короли эпизода.  
Евгений Шутов» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Владимир Бортко» (12+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35  Арсений Робак,  
Александр Носик  
в остросюжетном сериале 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 Детектив  
«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня
0.00 Остросюжетный сериал 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

3.15 Их нравы (0+)

3.30  Дмитрий Лавров,  
Роман Мадянов  
в детективном сериале 
«ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (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, 0.50 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.00 «Шри–Ланка. Маунт Лавиния» 
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.45 «Коробейник»
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал…»
14.30 «Дело №. Зинаида Герн-

гросс: контрреволюция по 
убеждению»  

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная» 
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.35 «ПЕТЛЯ» 
17.40, 1.40 Симфонические 

оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
21.40 «Белая студия»

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости

6.05, 19.05, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс (16+)

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» — «Денвер 
Дрим» (16+)

14.00, 15.10 «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» (12+)

16.45, 17.35 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2023.  
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.  
Россия — Испания

22.35 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Норвегия

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

2.25 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Аргентина — Бразилия

4.30 Гандбол. Лига Европы.  
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) — 
«Лемго» (Германия) (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+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Актуальные герои, обсуж- 
дение событий дня.  
Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.10 «МАТА ХАРИ» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 17 ноября

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» 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)  

Драма.  
США, 2018 г.
Когда Майя уже перестала  
надеяться, что ее мечты 
осуществятся, она 
случайно получает работу 
в большой корпорации.  
Теперь у нее есть шанс 
доказать снобам с Мэдисон  
Авеню, что врожден-
ный талант и блестящий 
креатив так же важны, как 
и диплом престижного 
университета. 

1.10, 2.05 «Импровизация» (16+) 
2.55 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+) 
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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»  (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой  эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин, Александр 
Макогон в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

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

8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

10.40 «Семен Фарада.  
Непутевый кумир» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Ольга Лерман» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Московские тайны.  

Бедная Лиза» (12+)

16.55 «90–е. Шуба» (16+)

17.50, 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» (12+)

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

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание.  
Георгий Данелия» (16+)

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

0.55 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Кровь на снегу» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

4.40 «Семен Фарада.  
Непутевый кумир» (12+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35  Арсений Робак,  
Александр Носик  
в остросюжетном сериале 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.35 Сегодня
0.00 «Поздняков» (16+)

0.15 Остросюжетный сериал 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

3.30  Дмитрий Лавров,  
Роман Мадянов  
в детективном сериале 
«ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (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, 1.00 «Катастрофы 

Древнего мира» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «Городовой»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Роман Мали-

новский: революционер, 
депутат, осведомитель»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ПЕТЛЯ»  

К/ст им.А.Довженко, 
1983 г. 

17.40 Цвет времени
17.50, 1.50 Симфонические 

оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Другой Китай»
2.40 Цвет времени  

6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50 
Новости

6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы (16+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Австралии

16.45, 17.35 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+) 
США, 2002 г.

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва).  
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Зенит»  
(Россия) — «Альба»  
(Германия) (0+)

3.25 Новости (0+)

3.30 «Третий тайм» (12+)

4.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) — «Милан» (Ита-
лия) (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+)

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

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «МАТА ХАРИ» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.20 «Идеальный  
ужин» (16+)

8.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
Воинская часть готовится 
к проведению выборов. 
Главные конкуренты 
Колобков и Медведев 
работают с политтехноло-
гами, которые особенно 
усердствуют. Человек  
Колобкова — Пугачев.  
Он похож на Колобкова — 
циничен, изобретателен  
и беспощаден.

11.00 «Дизель шоу» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ.  
ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ФИЛИН» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Три кота» (0+)

7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.25 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
Боевик.  
США — Франция — 
Великобритания, 2003 г.

13.45 «ДЫЛДЫ» (16+) 
18.30 «РОДКОМ» (16+)  
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 

Криминальная комедия. 
США, 2018 г.

22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.

0.35 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Великобритания —  
Нидерланды — Финлян-
дия, 2004 г.

2.30 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)  
Комедия. США, 1991 г.

4.00 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика»  
«Я толстая» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Необходимо не 
только наказать, но по-
стараться наставить под-
ростка на путь истинный. 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необходи-
мо применить, чтобы под-
росток больше не попал 
на скамью подсудимых.

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.15 «Порча» «Роковой клад» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.05 «Реальная мистика» (16+)

2.05 «Верну любимого» (16+)

2.35 «Порча» (16+)

3.00 «Знахарка» (16+)

3.25 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «ОПЕКУН» (12+) 

Мосфильм, 1970 г. 
11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Освободители» «Польша. 
В сердцевине ада» (16+)

19.40 «Главный 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 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+) 
Ленфильм, 1984 г. 

2.05 «ОПЕКУН» (12+) 
Мосфильм, 1970 г. 

3.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.10 Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» «За забором» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Сожженная память» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Поцелуй Иштар» (16+)

17.00 «Старец»  
«Чужой ребенок» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Богатый дядя» (16+)

18.00 «Слепая» «Вспомнить» (16+)

18.30 «Любовная магия»  
«Дочь» (16+)

19.00 «Любовная магия» 
«Инструктор» (16+)

19.30 «Слепая» «Как воздух» (16+)

20.00 «Слепая» «Сменщик» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 
США, 2020 г. 

1.15 «КАСЛ» (12+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
264 года назад (1757 год) 
в Петербурге учреждена 
Академия художеств 
(сегодня — Российская 
Академия Художеств).
152 года назад (1869 год) 
Суэцкий канал открыт для 
судоходства.
73 года назад (1948 год)  
в Санкт–Петербурге 
поставлен на вечную  
стоянку крейсер «Аврора».

ИМЕНИНЫ
Александр Евгения Ерема 
Иван Илья Николай 
Порфирий Симон Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Анна Савельева выросла в детском доме и всегда меч-
тала о семье. После совершеннолетия она переезжает  
в Москву на поиски отца — генерала Печорского, который  
не подозревает о ее существовании. Анна выучивается на  
машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуа-
рами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается 
доступ к опасным государственным тайнам. 

Режиссеры: Давид Ткебучава, Александр Жигалкин.
В ролях: Карина Андоленко, Александр Голубев.
Россия, 2020 г.

«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ»

Россия 1
21.20
Сериал



8
№42 (1514)  

11 ноября 2021 года
tvugresha.ruТЕЛЕПРОГРАММА

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

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, 18 ноября

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 

Витя отправляется  
на сельскохозяйственный 
форум в местный панси-
онат. Вместе с ним навя-
зывается Ильич, который 
когда–то ездил в этот  
пансионат по путевке  
и решил вспомнить  
молодость.

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

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)  
Приключенческая 
комедия.  
США, 2017 г.

1.05, 2.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.50 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

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»  (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой  эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»  (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Карина Андоленко, 

Александр Голубев, 
Александр Михайлов, 
Екатерина Волкова, 
Александр Самойленко, 
Андрей Ильин, Александр 
Макогон в сериале 
«СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

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

8.50 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

10.40, 4.45 «Маргарита Назарова  
и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Сергей Филин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

16.55 «90–е. Залетные  
«звезды» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Годы вам  

к лицу» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
От сумы и от тюрьмы…» (12+)

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

0.55 «90–е. Профессия —  
киллер» (16+)

1.35 «Екатерина Фурцева.  
Жертва любви» (16+)

2.20 «Красная императрица» (12+)

3.00 Петровка, 38 (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Остросюжетный сериал 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

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

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

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.50 Детектив «СХВАТКА» (16+)

3.10 Их нравы (0+)

3.30  Дмитрий Лавров, Роман 
Мадянов в детективном 
сериале «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (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, 0.45 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
11.55 «Франция. Замок 

Шенонсо»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.40 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Дело №. Николай Клеточ-

ников: «народоволец под 
прикрытием»  

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Искусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2» 
16.35 «ПЕТЛЯ»  

К/ст им.А.Довженко, 1983 г. 
17.40 Цвет времени
17.50, 1.40 Симфонические 

оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
2.25 «Франция. Замок Шенонсо»

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости

6.05, 18.45, 21.45, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20, 10.40, 11.10 Профес-
сиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта  
Обары. Денис Лебедев про- 
тив Виктора Рамиреса. Рус- 
лан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Женщины. «Чикаго Блисс» 
— «Нэшвилл Найтс» (16+)

14.00, 15.10 «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (12+)

16.00, 17.35 «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос- 
ква) — «Барыс» (Нур–Султан)

22.35 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

1.30, 1.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.  
АСА (16+)

2.25 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против  
легенд» (12+)

3.25 Новости (0+)

3.30 «Заклятые соперники» (12+)

4.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

Первое на отечественном  
телевидении грандиозное  
ток–шоу о моде и стиле, 
разворачивающееся перед  
зрителями как настоящее 
судебное заседание.  
Но судят не людей, а их 
манеру одеваться.

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «МАТА ХАРИ» (16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ДЕНЬ ОТКАЗА  
ОТ КУРЕНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
322 года назад (1699 год) 
Петр I издал Указ о добро-
вольной записи на службу  
в солдаты «изо всяких воль-
ных людей».
179 лет назад (1842 год) 
издан указ о построении 
первого постоянного моста 
через Неву — Благовещен-
ского.

ИМЕНИНЫ
Гавриил Галактион 
Григорий Тимофей Тихон

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 
«Гадалка» (16+)

17.00 «Старец» «Медвежья 
услуга» (16+)

17.30 «Слепая» «Бермудский 
треугольник» (16+)

18.00 «Слепая» «Посылка» (16+)

18.30 «Любовная магия» 
«Пышка» (16+)

19.00 «Любовная магия»  
«Зависимость» (16+)

19.30 «Слепая» «Зоопарк» (16+)

20.00 «Слепая» «Трубадур» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник  
за привидениями» (16+)

23.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+) 
США, Германия, Парагвай, 
Уругвай, 2006 г. 

2.00, 2.45 «Знахарки» (16+)

3.30 «Городские легенды» «Вла-
димирский централ» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея 
от плохого настроения. 
Все серии шоу пропитаны 
искрометным юмором, 
смешными шутками  
и невероятными кадрами.

6.20 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
11.00 «Дизель шоу» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ.  
ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ФИЛИН» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 

Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)  
Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.

13.40 «ДЫЛДЫ» (16+) 
18.30 «РОДКОМ» (16+) 
20.00 «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+)  
Комедия.  
США — Китай, 2016 г.

22.05 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

0.00 «Купите это немедленно!» 
(16+) Игровое шоу

1.00 «ПРОКЛЯТИЕ  
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ  
ЗЛА» (18+)  
Фильм ужасов.  
США, 2017 г.

2.55 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика»  
«Лишний» (16+)

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Порча» «Пуд соли» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.05 «Реальная  

мистика» (16+)

Огромному количеству  
людей приходилось  
сталкиваться с прояв-
лением необъяснимого 
и сверхъестественного.  
«Реальная мистика» 
ставит перед собой  
амбициозную задачу:  
разгадать, на первый 
взгляд, абсолютно зага-
дочные и мистические 
явления.

2.00 «Верну любимого» (16+)

2.30 «Порча» (16+)

2.55 «Знахарка» (16+)

3.20 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+) 
Франция, 1966 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.25, 18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 «Освободители» «Герма-

ния. Накануне» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1971 г.  

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

2.55 «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1970 г. 

4.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

 Боб был самым непопулярным учеником в школе. Од-
ноклассники постоянно дразнили и часто жестоко издева-
лись. Неожиданно Боба поддержал «звезда» — игрок баскет-
больной команды Кельвин. Спустя 20 лет он встречает в баре 
«школьного неудачника», который невероятно преобразился 
и находится в идеальной физической форме. Оказалось, что 
эта встреча была вовсе не случайна. 

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Эми Райан.
США, Китай, 2016 г.

«ПОЛТОРА 
ШПИОНА»

СТС
20.00
Комедия
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Молитва памяти —  
наше общее дело
	�Ольга КУЗЬМИНА, член клуба «Найти свои корни»

Тридцатое октября — День памяти жертв 
политических репрессий. В этот день 
по всей России прошла ежегодная 

акция «Молитва памяти». Свечу памяти 
зажгли и в Дзержинском.

Дата памятного дня — 30 октября — неслучайна. Именно в этот 
день в 1974 году началась голодовка узников лагерей в Мордовии, 
которую политзаключенные объявили в знак протеста против поли-
тических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения 
с заключенными в тюрьмах и лагерях.

Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного 
режима невозможно. Людей не вернуть… Но сохранить память и 
помолиться о них дело не только родных и близких — всех согра-
ждан!

На протяжении вот уже 10 лет по всей России в предпоследний 
день октября проводится акция с молитвенным чтением имен тех, 
кто погиб и пострадал в ходе политических репрессий.

В этом году в нашем городе «Молитва памяти» прошла онлайн 
при поддержке генеалогического клуба «Найти свои корни». На 
акции были зачитаны имена пострадавших коммунаров Угреши, 
репрессированных работников завода 512 и родственников членов 
сообщества. Надо отметить, в чтении имен участвовало не только 
старшее, но и молодое поколение.

Елизавета Дмитриевна Перепеченко, руководитель генеало-
гического клуба «Найти свои корни» — член РГО (СПб) и ИРО в 
Москве, зачитала имена своих родных. В 1918 году были расстре-
ляны ее прадед и три его сына, среди которых дед Елизаветы. А в 
2013 году Елизавете Дмитриевне стало известно, что жертвами 

репрессий советской эпохи стали еще несколько ее родственников, 
в том числе бабушка, ее брат с женой, мамина двоюродная сестра 
и две 80–летние прабабушки. В 1941 году была арестована и мать 
Елизаветы Перепеченко, которая погибла впоследствии в ссылке 
в Хабаровском крае.

На онлайн–заседании клуба были зачитаны также страницы 
книги Людмилы Скоробогатовой «Гремячевские родники», посвя-
щенные раскулаченным жителям Гремячево. Среди них семьи 
С.В. Баринова, А.М. Катушкина, А.Я. Мельникова и других.

Ольга Баранова, внучка погибшего в Бутово политкаторжанина 
Бориса Маневича, рассказала о поисках места его упокоения, 
совместной работе с организацией «Мемориал».

Галина Светлакова и Геннадий Третьяков помянули репресси-
рованных родственников 30–х годов, сосланных в глушь Сибири на 
спецпоселения. Переселенцев из европейской части России, осва-
ивавших с великим трудом новые земли, раскулачивали, лишали 
доброго имени и имущества. Дед Галины Светлаковой был расстре-
лян в 1937 году.

Список имен коммунаров, создавших основу промышленности 
поселка Дзержинский, перековавшихся из беспризорников и 
преступников в грамотных работников, спортсменов, но попавших 
под «каток» репрессий 1937–38 годов, зачитали Оксана Швец и 
Элла Артамонова. Репрессированы были более 400 человек.

Николай Пестов, потомок известного духовного писателя и 
миссионера Н.Е. Пестова, высказал мысль, как важно привлекать 
детей к чтению имен: «Для детей это очень большая школа. Они 
совершенно не знают историю своей страны, поскольку современ-
ные учебники сильно искажают ее. Мне кажется, что всем, кто не 
равнодушен, кто хочет, чтобы после нас что–то осталось, важно 
вместе эту работу по просвещению и восстановлению памяти 
продолжать. Главное — чтобы молодежь это все–таки знала».

Неделя скорби и покаяния длилась с 30 октября по 7 ноября. 
Каждый день был насыщен мероприятиями, посвященными важной 
исторической теме — политическим репрессиям советской эпохи 
и памяти всех, кто в них пострадал. Венцом каждого прошедшего 
дня было зажжение участниками мероприятий свечей памяти в 
21.30 и минутой молитвенного молчания.

Возвращенные имена
	� Александра ПИПЕЙКИНА

Урок с таким названием 29 октября, в преддверии 
Дня памяти жертв политических репрессий  
в России, провела для восьмиклассников гимна-

зии №5 Елизавета Дмитриевна Перепеченко, руководи-
тель генеалогического клуба «Найти свои корни». 
Мероприятие состоялось в Центральной городской 
библиотеке.

Елизавета Дмитриевна, будучи ребенком, пережила блокаду Ленинграда. 
Встречи со школьниками для нее — дело любимое и привычное — есть что расска-
зать, чем поделиться. 

В этот раз речь шла о темных страницах в истории нашей страны, связанных 
с репрессиями советской эпохи. Елизавета Дмитриевна поделилась не только 
фактами и трагической статистикой, но и личной историей. «Из моей семьи поги-
бло двадцать человек. Сумел вернуться только мой отец. И, конечно, он не мог 
никому ничего рассказать, мы ничего не знали, я не знала, — поделилась с ребя-
тами руководитель генеалогического клуба «Найти свои корни». — Да, это была 
тяжелая страница, черная страница — и таких, к сожалению, много. И все же нужно 
знать историю и стараться, чтобы это ни в коем случае не повторилось», — сказа-
ла она ребятам.

Ученики внимали с большим интересом, ведь одно дело — читать книги, совсем 
другое — слушать человека, который говорит, что пережил сам и чему был свиде-
телем.

Елизавета Дмитриевна рассказала школьникам, что сегодня в России приняты 
и выполняются постановления, направленные на поддержку жертв репрессий, 
созданы специальные комиссии по делам реабилитированных. И дело каждого 
нашего согражданина относиться с уважением к этим решениям и по возможности 
принимать участие в восстановлении доброй памяти тех, кто безвинно пострадал.

Какими бы ни были страницы нашей истории, их нельзя вычеркнуть, переписать. 
Но можно сделать правильные выводы и научиться на своих ошибках.

Поклонников оперы 
порадовали 
итальянскими шедеврами
	�Иван ФЕДУЛОВ

Прозвучали они на концерте 
Opera, которым 24 октября 
артисты Музыкально–драмати-

ческого театра закрыли свой третий 
фестиваль в стенах Культурно–эстети-
ческого центра.

В пасмурный дождливый день камерное выступление 
согрело теплом самых преданных любителей жанра, 
которые пришли в КЭЦ. Все гости были в приподнятом 
настроении. Не каждый день можно 
слушать профессиональных вокали-
стов на расстоянии вытянутой руки, 
не выезжая из Дзержинского.

Первая часть концерта была посвя-
щена творчеству Джоаккино Россини. 
Баритон Анатолий Буслаков исполнил 
каватину Фигаро из оперы «Севиль-
ский цирюльник». Эта музыка известна 
многим, потому что звучит даже в 
рекламных роликах. Тем приятнее и 
интереснее было услышать ее целиком 
со всеми нюансами под аккомпане-
мент рояля. За ним весь вечер был 
Дмитрий Норбутас. Каватину Розины 
из той же оперы спела Ольга Антипова 
(сопрано). Бас Руфат Низамов подарил 
гостям арию Дона Базилио «Клевета». 
Как отметил артист, в этом вокальном 
монологе учителя пения из «Севиль-
ского цирюльника» воспевается чер-
ный пиар. Меццо–сопрано Татьяна 
Красильникова (Балугина) исполнила 
рондо Золушки из одноименной оперы Россини.

Продолжая концерт, артисты представили фрагменты 
произведений других мастеров. Арию из оперы «Лукреция 
Борджиа» Гаэтано Доницетти исполнила Марина Кузьми-

ных. Из «Мадам Баттерфляй» Джакомо 
Пуччини — Ольга Антипова. Она же — 
полонез Эльвиры из оперы «Пуритане» 
Винченцо Беллини. Арию Леоноры из 
оперы «Фаворитка» Гаэтано Доницетти 
исполнила Татьяна Красильникова 
(Балугина).

Завершил концерт Руфат Низамов, 
исполнивший балладу со свистом из 
малоизвестной оперы Арриго Бойто 
«Мефистофель». Артист ярко передал 
образ силы, что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо. «Удивительно, как в 
таком худеньком человеке вмещается 
такой увесистый голос», — поделилась 
впечатлением одна из слушательниц 
концерта Елизавета Перепеченко. Она 
отметила, что выступление оставило 
очень хорошее впечатление.

На мой же взгляд, все участники 
концерта не только показали свое вокальное мастерство, 
но и смогли с помощью интонаций успешно передать 
общий смысл арий, звучавших на итальянском, и образы 
персонажей.

Онлайн-заседание, фото экрана

Татьяна Балугина

Руфат Низамов 
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�	Баскетбол

Юные баскетболисты «Орбиты»  
открыли сезон
	�Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Четвертого ноября они принимали на 
своей площадке первые игры суперли-
ги среди дублирующих составов в рам-

ках юношеского первенства Московской 
области по баскетболу 2021–2022 годов.

Во всех встречах хозяева боролись с соперниками из люберец-
кой спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». «Орби-
та–2009» уступила гостям со счетом 24:53, «Орбита–2008» тоже 
проиграла — 40:82. «Орбита–2007» выиграла со счетом 64:53. 
«Орбита–2006» проиграла — 48:76. В виду действия ограничитель-
ных мер игры проходили без поддержки зрителей в зале. Поддер-
жать команды можно было в прямом эфире на ютуб–канале СШ 
«Орбита». Здесь же можно посмотреть игры в записи.

�	Тенис

Теннисистка из СШ «Орбита» 
выиграла золото в Видном

В спортивном клубе «Топ-Спин» 30 октя-
бря проходил традиционный мемори-
альный турнир Сергея Давидовича 

Шпраха.

Почтить память заслуженного тренера СССР приехали 18 юных 
спортсменок 2008-2013 годов рождения из городских округов 
Богородский, Подольск, Орехово-Зуево, Домодедово, Балашиха, 
Ярославль и Москва. Дзержинский представляла Юля Аксабаева, 
которая первый год после переезда из Оренбургской области зани-
мается в спортивной школе «Орбита». Ученица тренера Андрея 
Титова провела четыре встречи. В каждой, включая финальную, 
спортсменка одержала победу. В результате Юлия привезла домой 
золотую медаль. Это была первая победа спортсменки в Подмоско-
вье.

�	Самбо

Дзержинские самбисты 
завоевали три путевки на ЦФО

Таков итог выступления воспитанников СШОР 
«Союз» 30 октября в Люберцах, где проходил 
чемпионат Московской области среди мужчин  

и женщин.

За призы и право представлять Подмосковье на следующем этапе соревно-
ваний боролись 83 участника из 17 муниципалитетов. Среди них были три пред-
ставителя города Дзержинского, которые завоевали медали.

Ученица тренеров Оксаны и Александра Прокофьевых Олеся Прокофьева 
стала победителем соревнований в весовой категории до 54 килограммов. 
Спортсменка выиграла две встречи: полуфинальную — за явным преимуществом, 
финал — по очкам.

Две медали выиграли воспитанники тренеров Виктора Худякова. Иван Заха-
ров боролся в одной из самых конкурентных весовых категорий: до 71 килограм-
ма. Уверенно выиграв первую встречу, в полуфинале спортсмен столкнулся 
головой с соперником и получил травму, которая не помешала ему выиграть 
болевым приемом. Финальная схватка была с равным конкурентом, которому 
Иван уступил в упорной борьбе и стал серебряным призером. Как выяснилось 
позднее, самбист оспаривал лидерство с переломом носа. Сейчас он восста-
навливается после травмы и готовится к Кубку России.

Илья Бакотин боролся в весовой категории до 58 килограммов. Немного не 
хватило опыта и мастерства нашему спортсмену, чтобы преодолеть полуфиналь-
ный барьер, где он уступил в равной борьбе будущему чемпиону. В итоге — третье 
место.

По итогам соревнований «союзовцы» прошли отбор и выступят на чемпио-
нате Центрального федерального округа. Мужчины будут бороться 9–11 декаб-
ря в городе Ельце Липецкой области, а Олеся Прокофьева — 2–3 декабря в 
Серпухове Московской области.

�	Волонтерство

Собрать 600 килограммов макулатуры, раздать 2000 масок: 
«молодогвардейцы» на каникулах

С 28 октября по 7 ноября представители 
дзержинского отделения «Молодой 
гвардии» провели множество акций.

Поддержать самоизолировавшихся
В преддверии ковидных каникул, 27 октября, «молодогвардей-

цы» организовали благотворительный сбор макулатуры.
При поддержке директора лицея №3 Виктории Цыганковой в 

учреждении установили контейнер для сбора вторсырья. К 28 октя-
бря — Международному дню без бумаги — активистам удалось 
собрать 600 килограммов макулатуры, которую отвезли в пункт 
приема. Подобный пункт «молодогвардейцы» открыли в соседних 
Котельниках.

Вырученные деньги потратили на закупку продуктовых наборов. 
В каждый вошли рыбные консервы, тушенка, кукуруза, макароны, 
гречка, растительное масло, сахар, чай, молоко, печенье, вафли, 
сушки. Также средства на благое дело выделили партийцы: в Дзер-
жинском — депутат городского Совета Нэлля Гагарина, а в Котель-
никах — Андрей Клепиков.

Через неделю, 5 ноября, активисты совместно с лидером 
«Молодой гвардии» Подмосковья, депутатом Государственной 
думы Александром Толмачевым организовали выезд «Машины 
добра», на которой развезли продуктовые наборы жителям, нахо-
дящимся на самоизоляции. В Дзержинском помощь получили  
12 человек.

На страже здоровья
В дни, призванные предотвратить рост заболеваемости коро-

навирусом, волонтеры Дзержинского отделения МГЕР помогали 
медикам в профилактике заболевания.

С 28 октября в городе начал работу штаб МГЕР на базе обще-
ственной приемной местного отделения «Единой России». Все 
нерабочие дни активисты занимались доставкой продуктов питания 
и медикаментов по заявкам горожан, которые находились на само-
изоляции. Запросы волонтеры получали через социальные сети, а 

также через прямые обращения к руководителю местного отделе-
ния Никите Гагарину.

Ежедневно с 1 по 5 ноября «молодогвардейцы» вели мониторинг 
соблюдения масочного режима в общественных местах. Они орга-
низовывали пикеты в торговом центре «Дар», у торгового центра 
«Луч», а также на площади у сквера Громцева с призывами носить 
маски. «В целом люди относились с пониманием, но, к сожалению, 
были и те, кто неадекватно реагировали, хотя маски мы раздавали 
бесплатно», — поделился руководитель дзержинского отделения 
МГЕР Никита Гагарин. Он сообщил, что всего за неделю жителям 
и гостям Дзержинского раздали более двух тысяч барьерных средств 
профилактики.

Трое волонтеров с 1 по 5 ноября помогали медикам на пунктах 
вакцинации в стационаре и поликлинике дзержинской городской 
больницы. «Молодогвардейцы» координировали жителей, помо-
гали им заполнять документы на вакцинацию, а также вносили 
данные в электронные базы, чтобы те, кто сделал прививку, как 
можно скорее получали QR–коды.

Спасибо медикам
В День народного единства, 4 ноября, «молодогвардейцы» 

Дзержинского поздравили врачей на пунктах вакцинации в поли-
клинике и приемном покое. Для этого ребята сами приготовили 
татарский плов на кухне ресторана «Сказка lounge». Они же и 
передали угощение со словами благодарности врачам и медицин-
ским работникам в Дзержинскую городскую больницу.

 На виду у коллег
Работу волонтеров МГЕР оценил лидер подмосковной «Моло-

дой гвардии», депутат Государственной думы Александр Толмачев. 
Пятого ноября он приехал в Дзержинский, посетил поликлинику, 
пункт вакцинации, где работают активисты, посмотрел, как они 
проводят пикеты. В волонтерском штабе гость увидел, как активи-
сты фасовали маски для последующей раздачи.

В тот же день Александр Толмачев провел в Люберцах заседа-
ние окружного штаба подмосковной «Молодой гвардии». На нем 
присутствовали руководители и представили отделений МГЕР 
121–го округа — из Котельников, Дзержинского, Жуковского, 
Раменского, Бронниц и Люберец.

На встрече обсудили вопросы волонтерской деятельности 
отделений, помощи медицинским организациям в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, работу проектных офисов и предстоящий 
16–й день рождения организации, который отметят 16 ноября.
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От лечебного массажа  
до экскурсий по Подмосковью
	�Иван ФЕДУЛОВ

Множество услуг предлагает своим 
посетителям отделение социальной 
реабилитации дзержинского филиа-

ла комплексного центра социального обслу-
живания и реабилитации «Люберецкий». 
Получить их могут пенсионеры, инвалиды от 
18 лет и другие граждане.

Об услугах
По словам заведующей отделения Евгении Захаровой, оказы-

ваемые услуги охватывают различные направления. Для восста-
новления и укрепления здоровья доступны занятия лечебной 
физкультурой, куда входят дыхательная и суставная гимнастики, 
занятия на фитболах, степ–платформах. Реабилитация ведется и 
на занятиях по скандинавской ходьбе. В центре доступны различ-
ные виды массажа: аппаратный для воротниковой зоны, для ног; 
ручной, а также выполняемый с помощью массажной кровати 
«Нуга-бест».

Для тех, кому требуется помощь в освоении персонального 
компьютера, планшета и смартфона, есть занятия по компьютерной 
грамотности. Для желающих петь проводятся как индивидуальные, 
так и хоровые занятия. Присутствуют и различные направления 
рукоделия: квиллинг, джутовая филигрань, кинусайга, изготовление 
брошей из бисера, шкатулок.

Также для граждан доступны экскурсионные поездки по городам 
Подмосковья. Проводятся они на 16–местном автобусе в сопро-
вождении медика и специалиста по социальной работе. Организа-
торы стараются, чтобы программа отличалась от туров по програм-
ме «Активного долголетия», и при этом поездки также были бесплат-
ными или с частичной оплатой.

Работает в отделении прокат технических средств реабилита-
ции. Здесь есть ходунки, костыли, коляски.

Кому предоставляются 
Как напомнила заведующая отделением, четыре года назад 

произошла реорганизация: известный дзержинцам комплексный 
центр социального обслуживания населения «Милосердие» стал 
филиалом КЦСОР «Люберецкий». Но смысл социально-реабили-
тационного отделения остался прежним: инвалиды в возрасте от 
18 лет, пенсионеры, и другие граждане могут получить здесь 
различные услуги.

Какие документы необходимы
Предоставляются услуги на основе индивидуальной программы. 

Утверждает ее городской филиал Лыткаринского управления соци-
альной защиты населения на основании пакета документов. Это 
четыре справки: выписка из домовой книги, выписка из лицевого 
счета, выписка из пенсионного фонда о размере пенсии за послед-
ние 12 месяцев и медицинская справка от терапевта. С ними человек 
приходит в КЦСОР, где оформляется заявление. Далее сотрудники 
направляют документы в МФЦ, а оттуда в управление социальной 
защиты населения. На основании документов готовится индивиду-
альная программа, где указывается, какие услуги человек может 
получить, какие занятия посетить и по каким расценкам.

По состоянию на октябрь в городском отделении социальной 
реабилитации КЦСОР «Люберецкий» различные услуги получают 
58 человек. Из них 13 бесплатно, а остальные за неполную стои-
мость. Стоимость услуг рассчитывается по тарифам Министерст-
ва социальной защиты согласно федеральному закону №442–ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан Российской Феде-
рации». 

Спектр предлагаемых услуг в центре расширяется. Недавно 
здесь начали проводить сеансы ручного массажа, которые жите-
ли активно посещают. «Сейчас мы набираем группу на это направ-
ление. Естественно, человек должен получить консультацию врача 
в КЦСОР, который даст направление на массаж по показаниям. 
Для тех, у кого имеются противопоказания, в ряде случаев массаж 
также выполняется, но с осторожностью», — пояснила Евгения 
Борисовна.

Как сделать шедевр из картона или бисера?
Ответ на этот вопрос знает специалист по рукоделию отделе-

ния социальной реабилитации филиала КЦСОР «Люберецкий» 
в городе Дзержинском Екатерина Витютина.

Екатерина Алексеевна охотно делится своими 
знаниями с посетителями центра, услуги которо-
го могут получить пенсионеры, инвалиды в возра-
сте от 18 лет и другие граждане.

На занятиях она обучает различным видам 
творчества, которые помогают развивать мелкую 
моторику рук. Например, создавать бесшовные 
картины из разноцветных кусочков ткани. Это вид 
любительского искусства называется кинусайга. 
«Это незатратное рукоделие. У всех есть дома 
обрезки ткани. В дополнение нужна только панель 
из пенопласта, которую мы берем за основу. На 
нее переносим рисунок и заполняем его тканью. 
Крепится она в пазах, которые прорезаются в 
пенопласте. Получается картина», — пояснила 
Екатерина Витютина.

Под руководством специалиста посетители 
изготавливают из обычного картона красочные 
шкатулки. Сами раскрашивают их, а некоторые 
оклеивают тканью. На занятиях делают и яркие 
броши из бисера. «Каждая женщина независимо 
от возраста хочет выглядеть элегантно, нарядно, 
красиво, поэтому мы делаем украшения. Учимся, 
начиная с простого, и переходим к более слож-
ному», — рассказывает Екатерина Алексеевна, 
показывая готовые работы. Глядя на них не верит-
ся, что научиться создавать такую красоту может 
каждый с минимальными затратами на материа-
лы или наборы для творчества. Но вот они перед 
глазами. И долгих лет обучения не потребуется. 
«Я по образованию и специальности медсестра, 
а творческим направлением занимаюсь два года, 
— откровенничает Екатерина Витютина. — Мы 
сами всему учимся, потом рассказываем и пока-
зываем нашим подопечным. Работы, как правило, 
люди забирают себе. Для участников – это прежде 
всего приятное общение, особенно, когда рядом 
с нами занимаются вокалисты, мы получаем 
удовольствие еще и от того, что слушаем живое 
пение», — отметила специалист.

И песня помогает
В этом уверена музыкальный руководитель 

отделения социальной реабилитации филиала 
КЦСОР «Люберецкий» в Дзержинском Яна 
Старыгина.

Она больше года ведет инди-
видуальные и групповые заня-
тия по вокалу, а само музы-
кальное направление 
реализуется в отделении 
соцреабилитации еще со 
времен, когда учреждение 
было самостоятельным и 
называлось КЦСОН «Мило-
сердие». «Во все времена 
песня помогала человеку и в 
горе, и в радости, — считает 
Яна Сергеевна. — Многие спра-
шивают, почему вы, женщины, поете 
казачьи песни? Это же мужская тради-
ция! Но это не так. Мужчины очень часто уходили 
на войну, а женщинам оставалось только ждать и 
петь, потому что они не знали, жив милый или нет. 
Когда человек приходит в наш центр, каждый 
сотрудник в какой–то степени выступает в роли 
психолога. Мы выслушиваем людей. Если попро-
сят, даем совет. Если человек говорит, что хочет 
разучить какую–то песню, мы станем работать 
над ней, потому что она нужна ему в данный 
момент», — отмечает музыкальный руководитель.

Учиться в радость
«К нам приходят люди, наполненные душев-

ным теплом, добротой. И наша задача приумно-
жить в них это. Добавить частичку своего тепла, 
частичку души, чтобы человек жил, радовался и 
понимал, что есть люди, которым он небезразли-
чен, — уверена Яна Старыгина. — Если человек 
хочет научиться петь, он приходит с улыбкой, 
работает с удовольствием, а уходит довольный. 

Часть занимающихся у нас людей 
пела раньше в различных ансамблях. Но 
если у вас нет музыкального образования, 
мы научим всему здесь, поможем развить музы-
кальный слух. А он есть у каждого, кто способен 
слышать человеческую речь. После каждого заня-
тия я даю всем домашнее задание, которое прове-
ряю в следующий раз, и мы вместе исправляем 
недочеты. Это помогает быстрее добиться резуль-
тата», — рассказывает Яна Сергеевна. 

Как профессионалы
Каждое занятие вокалом, индивидуальное или 

хоровое, Яна Сергеевна начинает с распевки 
учеников. Развитие голосового аппарата важно 
для каждого вокалиста вне зависимости от уров-
ня профессионализма. Разогрев связки, участ-
ники занятий разучивают песни, причем в хоре 
учат на два или три голоса. Поют под «минусы» 

(музыкальные фонограммы без голоса). 
Наработав репертуар, артисты 

участвуют в городских и област-
ных мероприятиях. Например, 

11 июня 2021 года хор 
«Дзержинские девчата» 
стал победителем област-
ного вокального конкурса 

патриотической песни 
«Прекрасна ты, любимая 

Россия» среди граждан стар-
шего поколения. Также вока-

листы КЦСОР пробуют свои силы 
во многих онлайн–конкурсах.

Яна Стрыгина окончила Государственный 
музыкально–педагогический институт имени М. 
М. Ипполитова–Иванова по специальности «Соль-
ное народное пение». Однако по желанию учени-
ков она преподает и другие направления вокала. 
«У нас есть женщина, которая предпочитает петь 
в академической манере, я даю ей соответству-
ющую программу. В нашей работе все зависит от 
желания человека. Людям неинтересно, если им 
что–то навязывают. Они приходят сюда отдохнуть, 
получить положительные эмоции и знания. Мы 
отталкиваемся от пожеланий каждого. Разные 
направления и жанры только приветствуются», 
— поясняет педагог.

ЧАСЫ РАБОТЫ:  
понедельник–четверг 9.00–18.00,  
пятница 9.00–16.45.  
Обед с 13.00 до 13.45. 
Суббота–воскресенье — выходные дни.
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«Лидер» приглашает  
в кружки по интересам
	� Анастасия МУХИНА

О деятельности кружков городского 
молодежного центра, их руководите-
лях читайте в материале.

Что нужно молодежи в свободное от работы или учебы время? 
Конечно, общение. Молодежные центры и общественные объеди-
нения являются одной из форм работы с подрастающим поколе-
нием. Они позволяют решить проблему организации отдыха моло-
дых людей, а также удовлетворить интересы и развить имеющиеся 
таланты. Именно такова миссия дзержинского молодежного цент-
ра «Лидер».

Туристический клуб «Вершина»
Руководитель: 
Роман Шилин.

Здесь готовят будущих путешественников и туристов, расска-
зывают об основах спортивного туризма, учат ориентироваться на 
местности, делятся знаниями и навыками, необходимыми для 
участия в пеших туристских походах, экспедициях и туристско–
краеведческих слетах.

В туристическом клубе ты изучишь:
— основные термины и понятия;
— безопасность и правила поведения в туристическом путе-

шествии; 
— классификацию экстремальных условий природной среды;
— условные знаки, применяемые для карт по спортивному 

ориентированию;
— виды костров и их назначение;
— как расставить палатку и приготовить себе спальное место; 

развести костер и приготовить на нем пищу;
— основные упражнения на развитие выносливости, силы, 

быстроты и ловкости и многое другое.
Возрастное ограничение: 16+.

Гитарный клуб «Унисон»
Руководитель: 
Марина Шилина.

Любишь песни под гитару? Хочешь научиться играть? Тогда 
тебе сюда. В гитарном клубе тебя научат:

— определять основные жанры песенного искусства;
— распознавать аккордовые схемы;
— использовать правильную позицию аппарата при игре;
— исполнять выразительно, интонационно чисто разную музыку;
— правильно подбирать аппликатуру в произведениях.
Возрастное ограничение: 14+. 

«Волонтеры Победы»
Руководитель: 
Тамара Лежнева.

Здесь гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее. 
«Волонтеры Победы» — это Всероссийское общественное движе-
ние. Если ты хочешь:

— внести свой вклад в сохранение исторической памяти;
— получить новый опыт и знания;
— встречаться с ветеранами, помогать им и помнить о них не 

только 9 Мая;
— участвовать в различных акциях патриотического характера;
— уметь реализовывать свои идеи и проекты;
— посещать форумы, на которых узнаешь много нового и 

полностью погрузиться в атмосферу волонтерской деятельности, 
тогда это повод попасть в команду.

Возрастное ограничение: 14+.

«Стать аниматором просто»
Руководители: 
Мария Коренкова и Виктория Кечкина.
Аниматор — человек, который может быть как добрым волшеб-

ником, так и хитрым пиратом, и дарить людям доброту и яркое 
настроение. А благодаря опытным руководителям ты уже через 
несколько занятий сможешь:

— удивлять фокусами и огромными мыльными пузырями;
— создавать магическое химическое шоу из сухого льда и 

жидкого азота;
— фантазировать над развлекательной программой и сцена-

рием;
— стать профессиональным ведущим или самым веселым 

шутом на детском празднике.
Возрастное ограничение: 14+.

«Школа диджеев»
Руководители: 
Алексей Рысляев и Тимофей Селиверстов.

В этой школе точно знают, как стать мастером музыкальной 
индустрии, и педагоги научат:

— работать на современном музыкальном оборудовании;
— подбирать музыкальный материал для мероприятий;
— качественно сводить треки;
— самостоятельно создавать свою музыку.
Ограничение: 14+.

«Планета танцев SKY–HIGH»
Руководители: 
Оксана и Жанна Пронины.

Если тебе по душе актерское мастерство, современные спор-
тивные танцы или даже моделинг, то это твое направление! Яркие 
и творческие руководители рассказывают о том, что стать звездой 
на сцене не так уж и сложно. Тут даже самые маленькие знакомят-
ся с миром танца.

Возрастные категории: от трех до 12 лет.

 Творческое объединение «Дебют»
Руководитель: 
Юлия Оборотова.

Работа кружка направлена на обучение актерскому и вокаль-
ному мастерству, сценической речи и умению держаться на публи-
ке. Если ты все еще неуверенно чувствуешь себя на сцене или 
желаешь раскрыть свой потенциал, тогда у тебя есть отличная 
возможность научиться этому у профессионала.

Возрастное ограничение: 12+.

«Школа стиля»
Руководитель: Светлана Осмоловская.
Вкус и чувство стиля необходимо воспитывать с малых лет, но 

хороший вкус это также про знание меры и аккуратности. Посещая 
занятия, юные красавицы смогут:

— развивать собственный вкус и индивидуальный стиль;
— изучить главные составляющие модного образа;
— формировать основу и базу гардероба;
— создавать образы для фотосъемок и мероприятий.
Помимо специализированных знаний и навыков они научатся 

умению работать в команде, анализу мира моды, находить моти-
вацию, исследовать окружающий мир и быть настоящими стили-
стами.

Возрастное ограничение: 10+.

Кружки и секции «Лидера» дают своим воспитанникам возмож-
ность не только интеллектуального и физического развития, но и 
помогают найти свой жизненный путь, получить качественные 
знания и навыки, которые пригодятся в жизни. Записаться в круж-
ки и узнать их расписание можно по адресу: ул. Лермонтова, 42 
(МЦ «Лидер», 2–й этаж).

Турклуб на соревнованиях «Гонки четырех», 2021 год

«Волонтеры Победы» на акции,  
посвященной государственному флагу РФ

Открытый урок гитарного клуба

Аниматоры на еженедельной акции «Дари добро»

Занятие творческого объединения «Дебют»

Участницы кружка на занятии в «Школе стиля»
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Оплата жилищно– 
коммунальных услуг — 
обязанность всех 

потребителей. И для тех, кто 
ей пренебрегает, это может 
закончиться отключением 
услуг и судебными исками. 

Кто должен оплачивать
Обязанность внесения своевременной и 

полной оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги, согласно ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ, возлагается на:

— нанимателя жилого помещения по дого-
вору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования;

— арендатора жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищно-
го фонда;

— нанимателя жилого помещения по дого-
вору найма жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда;

— члена жилищного кооператива;
— собственника помещения;
— лицо, принявшее от застройщика (после 

выдачи ему разрешения на ввод многоквар-
тирного дома в эксплуатацию) помещение в 
данном доме;

— застройщика в отношении помещений 
в доме, не переданных кому–либо.

Обязанность за оплату услуг ЖКХ возни-
кает у гражданина с момента вступления в 
права собственника помещения или заключе-
ния договора аренды, найма и т. д.

Порядок отключения услуг
В случае задержки оплаты за жилищно–

коммунальные услуги жителям начинают начи-
сляться пени. Пени начисляются уже с 31–го 
дня просрочки. Причем с этого дня и до 90 дня 
просрочки пени составляет 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ, а с 91 
дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. 
Ставка рефинансирования с 1 января 2016 
года приравнивается к значению ключевой 
ставки, то есть той, по которой осуществля-
ются основные операции Банка России. С 18 
сентября 2017 года ключевая ставка состав-
ляет 8,5 процента. Таким образом, пени с 
десятидневного долга в 1000 рублей будет 
рассчитываться так: 0,085/300*10*1000= 2,83 
рубля.

В случае наличия у гражданина задолжен-
ности по одной услуге, превышающей размер 
двух месячных платежей по ней, ему присыла-
ют предупреждение. Если потребитель не пога-
сит задолженность в течение 20 дней, ему могут 
ограничить или даже приостановить предо-

ставление этой коммунальной услуги. Преду-
преждение направят в письменном виде за три 
дня до применения меры.

Взыскание по суду
Если и после этого потребитель не погасит 

долг, взыскать его могут в судебном порядке. 
В этом случае в суд на неплательщика подает 
организация, предоставляющая услугу. Если 
последняя выиграет дело, то взыскание 
осуществляют из доходов должника — могут 
арестовать банковские счета, имущество.

Если наниматель жилья в течение более 
шести месяцев без уважительных причин не 
вносит плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги, он и проживающие с ним 
граждане могут быть выселены в судебном 
порядке. К уважительным причинам относятся 
длительные задержки заработной платы, тяже-
лое материальное положение нанимателя и 
дееспособных членов его семьи в связи с 
невозможностью трудоустройства, болезнь 
нанимателя, наличие в семье инвалидов, несо-
вершеннолетних детей и т. д.

Если решение о выселении принято, то 
выселенному гражданину предоставляют 
другое жилое помещение по договору соци-
ального найма, размер которого соответству-
ет нормативам, установленным для вселения 
граждан в общежитие (6 кв.м на человека).

Пожар 
локализирован

В Дзержинском 3 ноября по адресу: 
улица Томилинская, 21, четвертый 
подъезд, произошло возгорание. 

Около 15 часов дня в экстренные службы 
города поступило сообщение. Погибших 
нет, пострадал десятилетний ребенок.

Уже в 15.17 пожарным удалось локализовать возгорание.  
В течение часа пожар был полностью потушен.

Во время пожара десятилетний мальчик был вынужден само-
стоятельно спасаться от огня, в результате чего выпрыгнул с 
балкона третьего этажа. Благодаря действиям сотрудников МЧС, 
натянувших куртку для смягчения приземления, ребенок был 
доставлен в терапевтическое отделение Дзержинской больницы, 
осмотрен травматологом, повреждений средней и тяжелой степе-
ней тяжести обнаружено не было.

«Представители администрации находятся в постоянном 
контакте с жителями пострадавшего подъезда, — рассказал глава 
города Сергей Будкин. — Мы оказываем людям всю необходимую 
помощь. Хочу выразить сочувствие пострадавшим и поблагода-
рить сотрудников экстренных служб, которые оперативно среа-
гировали и предотвратили трагедию».

Про лужу на улице Академика Жукова  
можно забыть

Лужа на улице Академика Жукова 
наконец–то ликвидирована. Много 
лет она не давала покоя жителям–

автомобилистам. В администрацию города 
постоянно поступали жалобы.

По поводу этого участка дороги были неоднократные пред-
писания со стороны Госавтоинспекции — устранить существую-
щую «водную» проблему. С злосчастной лужей пытались бороть-
ся, но ничего более радикального, чем откачка воды, придумать 
не могли, а эти меры, увы носили временный характер, и в 
периоды дождей автомобили буквально утопали в воде, проехать 
этот участок дороги было проблематично, приходилось искать 
пути объезда.

Этот «нерешаемый» на протяжении многих лет вопрос взял 
под личный контроль глава города Сергей Будкин, и в результате 
договоренностей с генеральным директором фирмы «Фобос» 
Леонидом Дзядевичем, а также сотрудниками ДМУП «ЭКПО» была 
разработана оптимальная техническая схема. План работ согла-
совали со всеми инстанциями, в том числе ГБУ «Мосавтодор» 
— владельцем дороги, отвечающим за содержание и ремонт. 
Компании «Фобос» и ДМУП «ЭКПО» провели работы, в результа-
те чего проблема скопления ливневых вод на этом участке была 
разрешена.

Сотрудники фирмы «Фобос», база которой расположена возле 
дороги, напрямую были заинтересованы в устранении лужи. 
«Фобос» принял участие в строительстве ливнеприемного коллек-
тора и прокладке трубы диаметром около восьмисот миллиметров 
— этого должно хватить для объема дождевых вод, которые теперь 
будут отводиться с дороги в ливневую канализацию, располо-
женную у забора предприятия. На проезжей части сейчас заметен 

небольшой провал, это результат усадки грунта. Весной здесь 
проведут капитальный ремонт. Но уже сейчас понятно — система 
работает!

Ситуация с лужей в очередной раз доказывает, что при жела-
нии и грамотном подходе можно справиться даже с теми пробле-
мами, которые казались неразрешимыми в течение нескольких 
лет. Администрация Дзержинского и лично глава города Сергей 
Будкин выражают благодарность генеральному директору стро-
ительной фирмы «Фобос» Леониду Дзядевичу и сотрудникам 
ДМУП «ЭКПО» за неравнодушие и деятельную помощь в решении 
этой важной задачи. А жителям города о злосчастной луже теперь 
будут напоминать лишь старые кадры и фотографии. Отныне в 
любую погоду участок дороги на Академика Жукова будет комфорт-
ным и безопасным.

�	Благодарность

Спасибо электрикам

Жители четвертого подъезда дома 27 по улице Томилинской от всей души благода-
рят сотрудников управляющей компании «СЭР» за качественную добросовестно 
проделанную работу.

Под руководством начальника участка Евгения Филина элек-
трики Григорий Рудой и Виталий Калинин привели в порядок 
девятиэтажный подъезд. 

Они убрали в кабельные каналы обвисшие небезопасные 
провода. Помимо этого работники заменили все перегоревшие 
лампы освещения и установили новые там, где они отсутство-
вали. 

При этом электрики были предупредительны и вежливы с 
жильцами.

«Просим администрацию компании вынести благодарность 
вышеназванным сотрудникам. Нам приятно, когда так качест-
венно и быстро выполняются наши заявки. Спасибо», — напи-
сали в благодарности жители подъезда и приложили свои 
подписи.

Что ожидает потребителей услуг ЖКХ  
за неуплату в Подмосковье
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� Вопрос–ответ

Батюшка, скажите…
На вопросы читателей  

отвечает иеромонах 
Филарет, насельник 

Николо–Угрешского монастыря.

Бывает ли ложь во имя добра? 
Или все это от лукавого?

Иногда мы вынуждены выбирать из 
двух зол меньшее и не говорить правды, напри-
мер, когда хотим оградить пожилого или больного 
человека от печального известия, которое может 
его убить. Тем не менее ложь остается ложью, 
а отец лжи, по слову Св. Писания, — диавол.

Мы на панихидах читаем  
записки с именами, как это 
помогает усопшим? Ведь для 

меня это просто имена какие–то.
За каждым именем стоит человек, мы ведь 

это чувствуем, когда называем имена наших 
родных и близких. Мы молитвенно поминаем 
усопших и просим Господа Бога простить им 
грехи и принять их со святыми в Небесное 

Царство, где нет болезни, печали и воздыха-
ния, но радость и жизнь бесконечная.

Что значит смех неподобный?  
Читаю в покаянных молитвах,  
и все время возникает вопрос.

Неподобный значит неподобающий. Таким 
можно назвать смех злой, издевательский, смех 
от пошлой шутки или над человеческим недо-
статком, глупый смех без причины, смех, не 
знающий меры. А добрый смех — не грех.

Я верю в Бога, хожу в церковь, 
участвую в таинствах и все 
время боюсь, что что–то  

случится. Общаюсь с женщиной, 
которая угадывает будущее. Мне  
так проще не бояться. Когда ты готов, 
не так страшно. Так делать нельзя?

Конечно, нельзя, да и грешно. Вы говорите, 
что ваша женщина угадывает будущее. А что как 
не угадает? Выйдет большой конфуз и неприят-
ность. Если вы, как утверждаете, верите в Бога, 
то и доверяйте Ему, не пытайтесь подсмотреть 

свое будущее, верьте, что оно в руках Божиих, 
верьте, что Бог заботится о вас день и ночь, что 
Он оградит вас от всякого зла, и попустит только 
то, что вам на пользу.

Я знаю, что Бог есть, но в цер-
ковь не хожу. Слишком много 
там несоответствия. Моя сосед- 

ка ходит, но добрее и счастливее  
от этого не становится. Мама гово-
рит, что мое время еще не пришло. 
Вот умру я, что со мной будет?

Ваша мама говорит, что время ходить в цер-
ковь для вас ещё не пришло. А мне кажется нао-
борот, что уже пришло, раз вы задаете такие се-
рьезные вопросы. Вы спрашиваете: что будет со 
мной, когда я умру? Когда человек умирает, он 
приходит на суд, где по закону Божию и по его 
собственной совести будут взвешены и оценены 
все его дела, поступки, мысли, чувства, слова, 
душевные расположения. В Церкви человек, 
живя на земле, через молитву и Таинства полу-
чает благодать Божию, которая очищает его 
грехи, просветляет душу, укрепляет в добре. Эта 

благодать, которая дается человеку по мере его 
веры и старания, собственно, и оправдывает 
человека на суде, без неё нам оправдываться 
нечем. Это и есть причина, по которой нам 
нужно и спасительно ходить в Церковь.

Почему в нашем монастыре 
не крестят детей?

Крестят, отпевают, венчают обычно 
в приходских храмах, таких у нас в городе три. 
В 90–е годы, когда они ещё не были построены, 
крестили в монастыре.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР14

4 ноября — празднование в честь  
Казанской иконы Богородицы

 По материалам сайта ugresha.org

В этот день Угрешская 
обитель отмечает  
престольный праздник.

Ранняя литургия по обычаю совершается 
в Казанском храме. Построен он был «при бога-
дельне на пожертвование московского купца 
Дмитрия Павловича Рогаткина и других вкладчи-
ков», писал в своих воспоминаниях преподоб-
ный Пимен, настоятель Николо–Угрешского 
мужского монастыря. Освящение нового храма 
состоялось 6 сентября 1870 года. Совершал его 
святитель Иннокентий Московский (Вениами-
нов).

Церковь во имя Казанской Божией Мате- 
ри просуществовала до начала 20–х годов прош-
лого столетия. После передачи монастыря 
в 1917 году советской власти храм был разорен. 
Неоднократно его внутреннее помещение под-
вергалось перестройке. Речь о реставрации Ка-
занской церкви зашла лишь после возвращения 
Николо–Угрешского монастыря Русской право-
славной церкви. В 2000 году, после восстанов-
ления и освящения Спасо–Преображенского 
собора — главного собора обители, — встал во-
прос воссоздания и других ее храмов.

Когда в Казанской церкви были демонтиро-
ваны возведенные в советское время перего-
родки, взору открылось просторное помещение 
удивительной архитектурной формы, по площа-
ди своей не уступающее Успенскому храму. Три-
надцать лет назад, в 2008 году, завершились все 
ремонтно–реставрационные работы. Установ-
лен иконостас из красного дерева.

После долгих десятилетий забвения в Ка-
занской церкви вновь зазвучало слово Божие. 
20 июля 2009 года, на праздник Влахернской 
иконы Божией Матери, в Николо–Угрешском 
монастыре состоялось малое освящение воссо-
зданной Казанской церкви.

Из истории: освобождение 
Москвы

Казанский образ является списком с древ-
ней Влахернской иконы и относится к иконогра-
фическому типу, именуемому Одигитрия — Пу-
теводительница. Много раз Пресвятая Богоро-
дица указывала путь к победе русским 
православным воинам. И в трудные дни 
1612 года, когда Москва была занята поляками, 

а по стране ширились усобицы и нестроения, 
присоединившиеся к ополчению казанские дру-
жины принесли с собой список с Казанской чу-

дотворной иконы, который в Ярославле переда-
ли князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому.

Трехдневный пост и усердная молитва пред 

иконой помогли ополченцам одолеть захватчи-
ков. 22 октября (по старому стилю) 1612 года 
русские войска, одержав крупную победу, взяли 
Китай–город, а через два дня — Кремль.

В воскресенье, 25 октября, русские дру- 
жины торжественно, с крестным ходом, вошли 
в  Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном 
месте они были встречены вышедшим из Крем-
ля архиепископом Арсением, который нес Вла-
димирскую икону Богородицы, сохраненную им 
в плену. Таким удивительным образом в самом 
сердце Руси встретились две чудотворные 
иконы Богородицы.

После изгнания поляков из Москвы князь 
Дмитрий Пожарский, по данным Никоновской 
летописи, поставил Казанскую икону в своей 
приходской церкви Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, на Лубянке. Позже на Красной  
площади был воздвигнут Казанский собор. 
В 1636 году образ был перенесен в новоустро-
енный храм. Ныне он находится в Богоявлен-
ском Патриаршем соборе Москвы.

В память освобождения Москвы от поляков 
установлено было совершать 22 октября по 
старому стилю особое празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Сначала это 
празднование совершалось лишь в Москве, а 
с 1649 года было сделано всероссийским.

? ?

?

?

?

?

Храм Казанской иконы Богородицы  
в Николо–Угрешком монастыре

Икона праздника

Елеопомазание — богослужебный обряд, состоящий в начертании священником 
на челе верующих креста освященным елеем (используется елей, освященный или 
из лампады от праздничной иконы).
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Путешествие под облака 
Кавказских гор
	� Галина КУЗНЕЦОВА,  

 педагог–организатор лицея №3

Начало октября в горах — «художественное» время, когда доли-
на окрашена в палитру осени. За яркими красками и новыми 
приключениями «Классная компания» из лицея №3 во главе  

с Галиной Кузнецовой и Ольгой Коваль отправилась в Тебердинский 
заповедник.

В долине реки Теберда на высоте 1400 метров 
над уровнем моря расположилась центральная 
усадьба заповедника. Благодаря горам, что окру-
жают долину, в одноименном с рекой поселке 
задерживаются биологически активные вещест-
ва, фитонциды, приносимые ветром с гор и Черно-
го моря. Так что это место — один большой 
природный ингалятор, горноклиматический 
курорт!

Теберда, Домбай, Архыз… Мало кого оставят 
равнодушными эти слова. И в самом деле, где 
еще за один день можно полюбоваться зелеными 
долинами, ущельями, заросшими хвойным лесом, 
послушать шум водопадов и пение птиц, поймать 
форель, увидеть нагромождение голых скал, 
вершины, покрытые вечным снегом и суровые 
ледники, тихие голубые озера. И все это Кавказ! 
Ребята восхищались горными пейзажами, пили 
воду из «серебряной» реки Уллу–Муруджу, лови-
ли туман на озере Туманлы–Кель, гуляли по Гона-
чхирскому ущелью. После утомительного пятики-
лометрового подъема в Джамогатском ущелье 
пили нарзан, который бодрой струйкой вырывал-
ся прямо из скалы. Вода, правда, не всем 
пришлась по вкусу.

Алибек — самый знаменитый водопад Кара-
чаево–Черкессии. Он расположен в «сердце» гор 
— Домбайской поляне. Бывалые туристы говорят, 
что те, кто не был на Алибеке, не видели Домбая. 
А мы были! И мы видели, какой мощный необу-
зданный поток образует река Джаловчатка, выте-
кающая из ледника. Вода срывается вниз с 25–
метровой высоты по «бараньим лбам» — двум 
отполированным льдом скалам, на месте которых 
когда–то был Алибекский ледник. Дышащий 
прохладой горного льда, полноводный поток 
распадается на несколько мощных струй, которые 
наполняют ущелье сильным гулом.

На подъемнике
Что знает о Домбае обычный человек? Навер-

ное, что это где–то на Кавказе, что там красиво, 
и туда едут горнолыжники. Вот примерно с таки-
ми же знаниями на Домбай отправились и мы.

Нас сразу немного взбудоражил вид однокре-
сельного подъемника. Стартовав на нем с перво-
го уровня, мы как будто зашагали по верхушкам 
деревьев, рассматривали игру солнечного зайчи-
ка, который то выхватывал алые гроздья рябины, 
то бордовый бук или темно–зеленые ели. Пере-
сели на следующую линию, и подъемник плывет 
уже выше деревьев, а под ногами огромные 
камни, поросшие изумрудным мхом. Как–то 
смущает туча, которая зацепилась за вершину 
горы Домбай — Ульген. Поднимаемся еще выше, 
вот и снежок на трассе появился, и ветер засви-
стел, и перчатки пригодились. Едем на канатке, 
ножками болтаем, во все стороны глазеем — от 
пейзажа дух захватывает. Мой фотоаппарат готов 
задымиться от скорости съемки. Правда, немно-

го настораживает вид едущих на встречных 
креслах людей — они замотаны в одежду, как 
французы в 1812 году под Москвой. Мы на верши-
не горы Мусса — Ачитара, высотой 3200 метров. 
Снег! Этот заснеженный пейзаж удивляет, час 
назад мы любовались розами в цветнике, а 
теперь играем в снежки. Думаю, у природы есть 
свои фавориты, которых она создает с особенной 
любовью и наделяет манящей красотой. И это 
Домбай. Говорят, что вид с этой смотровой 
площадки великолепный: горные пики, стреми-
тельные водопады, живописные ущелья и горные 
реки. Только мы ничего не увидели: пурга накры-
ла горную вершину снежной шалью. А меня захле-
стывает чувство восхищения, когда на сравни-
тельно небольшом пространстве ощущаешь 
масштаб планеты Земля и всю мощь силы, 
воздвигнувшей величественные Кавказские горы. 
Все белое вокруг вьюжит, ветрище заставляет 
ежится и кутаться, а мокрый снег просто выну-
ждает начать спуск в долину. И вот мы идем по 
долине и видим… ничего не видим — ни горных 
вершин, ни синего неба, одно сплошное туманное 
молоко. Мы обязательно к тебе еще вернемся, 
Домбай!

О сотрудничестве 
и взаимовыручке
Находящимся на горной тропе очень важна 

взаимовыручка, плечо друга и поддержка, особен-
но когда перескакиваешь через ручей или взби-
раешься на скользкий валун. В горах мы все 
становимся близкими людьми, где каждый из 
членов команды сможет помочь, подать руку на 
пути к вершине. Так было, когда мы поднимались 

к водопаду. Группу неожиданно накрыл дождь. 
Старшие парни в опасных местах и на глинистых 
склонах вставали цепочкой и помогали преодолеть 
этот отрезок пути, оберегая младших и педагогов, 
указывали на какой камень наступать, как правиль-
но ставить ноги, чтобы не скользили. И вот он — 
водопад Шумка, который не зря так называется 
— шум слышен издали, но увидеть водопад можно, 
лишь поднявшись по железной лестнице. Шумка 
невысокий — всего пять метров, но его прелесть 
не в этом. Водопад очень полноводный и гулкий, 
а разветвление потоков и множество каскадов 
делают его невероятно живописным. Стоя на 
огромном уступе скалы, можно лицезреть не толь-
ко жемчужный вихрь, зажатый между скал, но и 
древний лес, от вида которого буквально захва-
тывает дух.

В сотрудничестве и взаимовыручке рождает-
ся и дружба, и история доверия. И тогда все дела 
можно делать вместе: и по тропе шагать, и борщ 
варить. А дружеская поддержка нужна не только 
на горе, но и во время мастер–класса, когда нитка 
не хочет попадать в иголку, а предательский узелок 
ускользает из рук. И здесь друг приходит на 
помощь. В экспедиции подростки открывают в 
себе скрытые возможности, узнают что–то очень 
важное о себе: «Оказывается, я добрый и могу 
помогать другим!»

Помощь зубрам и оленям
Во время наших экспедиций на особо охра-

няемые природные территории мы всегда оказы-
ваем волонтерскую помощь. И эта поездка не 
исключение. «Кто готов идти в вольер к зубрам на 
работы?» — спрашивает начальник отдела по 
экопросвещению заповедника. И группа бес-
страшных детей делает шаг вперед. Команду 
поделили: девушкам мыть окна в визит–центре, 
малышам полоть клумбы с розами. Работа в воль-
ере оказалась совершенно безопасной. Зубров 
изолировали в загон, а парни собирали обглодан-
ные ветки, которые мешались и уродовали эсте-
тику горного склона. А в соседнем вольере корми-
ли кавказских благородных оленей яблоками, 
которые мы собрали в общественном саду.

А помнишь, как мы…
В экспедиции реализуются многие виды 

деятельности: и образовательная, и обществен-
но–полезная, и учебно–исследовательская, и 
творческая. Чем еще была интересна эта экспе-
диция? Все вечерние активности были на англий-
ском языке. Мы общались, смотрели фильмы, 
пели песни и даже поставили сказку «Теремок» на 
английском. Как правило, наш день начинался с 
Good morning. Кажется, ребята сделали для себя 
открытие, что на иностранном языке тоже может 
быть коммуникация. Надо только немножко 
словарный запас подтянуть.

Все это: трудности и преодоления, сопере-
живание и взаимовыручка, совместное созерца-
ние и работа, сотворчество и победы — творят 
общую историю группы, когда спустя время, 
встретившись, можно сказать: «А помнишь, как 
мы…», — и на душе становиться теплее… Так 
создается содружество «Классная компания» на 
долгие годы и новые путешествия.
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Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ ДзержинскийМосковской области»

№668–ПГА от 29 октября 2021 года

О проведении открытого аукциона на право размещения  
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 

2006 года №135–ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области», поста-
новлением администрации города от 28 февраля 2017 года 
№129–ПГА «Об утверждении Порядка подготовки и проведе-
ния аукционов на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», в редакции постановлений 
администрации города от 27 декабря 2017 года №1013–ПГА и 
от 31 октября 2018 года №853–ПГА, Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на 2016–

2020 г.г., утвержденной постановлением администрации горо-
да от 15 декабря 2015 года №924–ПГА, в редакции 
постановлений администрации города от 17 мая 2016 года 
№406–ПГА, от 9 ноября 2016 года №887–ПГА, от 13 июля 
2017 года №535–ПГА, от 27 декабря 2017 года №1022–ПГА, от 
27 июня 2018 года №438–ПГА, от 28 мая 2019 года №317–ПГА, 
от 9 октября 2019 года №665–ПГА, а также в целях размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Дзержинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по соста-

ву участников и открытого по форме подачи предложений, на 
право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» по следующему лоту:

№ 
Лота

Адресные ориентиры 
НТО

Номер НТО  
в соответствии 

со Схемой 
размещения 

НТО

Описание
внешнего
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая
площадь

НТО
кв.м.

Срок
действия
договора

Размер начальной 
(минимальной) платы 
за размещение НТО 

в год

1. ул. Дмитрия Донского, 
у дома 6

№ 31 Елочный 
базар 

Продажа  
хвойных пород 

деревьев

15 кв.м. 20.12.2021 
31.12.2021

135 036 руб.00 коп.

2. Утвердить аукционную комиссию в составе:
Пташкин О.П. председатель аукционной комиссии, 

первый заместитель главы администрации городского округа;
Прилипской А.Н. заместитель председателя аукцион-

ной комиссии, начальник Управления экономического разви-
тия;

Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потреби-
тельского рынка и сферы услуг Управления экономического 
развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отноше-
ний и контроля Управления градостроительной деятельности;

Кирш С.Н. главный эксперт правового отдела;
Горячева Е.Н.  секретарь комиссии, консультант от-

дела развития потребительского рынка и сферы услуг Управ-
ления экономического развития.

3. Утвердить документацию и извещение об аукционе на 
право размещения нестационарного торгового объекта (При-
ложение 1, Приложение 2).

4. Назначить дату проведения аукциона «_13_» декабря 
2021 года в 14 час.00 мин. по                 московскому времени. 
Место проведения аукциона — Московская область, г. Дзер-
жинский, улица  Спортивная, д.20–а, зал заседаний.

5. Определить в соответствии с Методикой расчета платы 
за право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»:

5.1. Начальный размер годовой платы за право размеще-
ния нестационарного торгового объекта по лоту №1 составля-
ет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 
копеек.

5.2. «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной 
цены предмета аукциона по лоту                №1 составляет 6751 
(шесть тысяч семьсот пятьдесят один ) рубль 80 копеек.

5.3. Размер задатка по лоту №1 составляет 4069 (четыре 
тысячи шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

6. Заключить с победителем аукциона договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта на земель-
ном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, в сроки, установленные аукционной документа-
цией.

7. Разместить извещение о проведении аукциона и аук-
ционную документацию на официальном сайте городского 
округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

Отв. Кузнецова И.Д.
Срок — 11 ноября 2021
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-

решские вести».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа О.П.Пташкина.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А.БУДКИН

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 

___  _____2021 №__–ПГА

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого аукциона на право размещения  

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Организатор аукциона:
Администрация муниципального образования
«Городской округ Дзержинский Московской области»
городской округ Дзержинский Московской области, 2021 

год
1. Общие сведения об аукционе

1.1. Настоящая аукционная документация по проведению 
аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» подготовлена в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом №135–ФЗ от 26 июля 2006 
года «О защите конкуренции», Схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2016–
2020 г.г., утвержденной постановлением администрации горо-
да от 15 декабря 2015 года №924–ПГА, в редакции постанов-
лений администрации города от 17 мая 2016 года №406–ПГА, 
от 09 ноября 2016 года №887–ПГА, от 13 июля 2017 года 
№535–ПГА, от 27 декабря 2017 года №1022–ПГА, от 27 июня 
2018 года №438–ПГА, от 28 мая 2019 года №317–ПГА, от 09 ок-
тября 2019 года №665–ПГА.

Форма торгов и подачи предложений о размере платы за 
право размещения НТО:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о размере годовой платы за 
право размещения нестационарного торгового объекта. 

Аукцион проводится в соответствии с Порядком подготов-
ки и проведения аукционов на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский», утвержденным поста-
новлением администрации от 28 февраля 2017 года №129–ПГА 
(в редакции постановлений администрации города от 27 декаб-
ря 2017 года №1013–ПГА и от 31 октября 2018 года №853–ПГА), 
в целях заключения договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по максимально высокой цене. 

1.2. Организатор аукциона: Администрация муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти». Контактные лица: Бабийчук Г.Н. — начальник отдела раз-
вития потребительского рынка и сферы услуг Управления эконо-
мического развития, Горячева Е.Н. консультант отдела развития 
потребительского рынка и сферы услуг Управления экономиче-
ского развития. Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г. 
Дзержинский,  ул. Лермонтова, д. 7–а, тел: 8 (495)550–38–85.

1.3. Предмет аукциона: размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее — НТО) на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.4. Объекты аукциона (лоты):

№ 
Лота

Адресные ориентиры 
НТО

Номер НТО  
в соответствии  
со Схемой раз-
мещения НТО

Описание 
внешнего
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая 
площадь

НТО
кв.м.

Срок
действия
договора

Размер начальной 
(минимальной) 

платы  
за размещение НТО 

в год
1. ул. Дмитрия Донского, 

у дома 6
№ 31 Елочный 

базар 
Продажа хвойных 
пород деревьев

15 кв.м. 20.12.2021 
31.12.2021

135 036 руб. 00 коп.

ЛОТ №1
Начальный размер годовой платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта по лоту №1 составляет 
135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 
копеек.

«Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены 
предмета аукциона по лоту №1 составляет 6751 (шесть тысяч 
семьсот пятьдесят один ) рубль 80 копеек.

Размер задатка по лоту №1 составляет 4069 (четыре ты-
сячи шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

1.5. Аукционная комиссия утверждена в составе:
Пташкин О.П. председатель аукционной комиссии, 

первый заместитель главы администрации городского округа;
Прилипской А.Н. заместитель председателя аукцион-

ной комиссии, начальник Управления экономического развития;
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потреби-

тельского рынка и сферы услуг Управления экономического 
развития;

Горина Н.М. начальник отдела земельных отно-
шений и контроля Управления градостроительной деятель-
ности;

Кирш С.Н. главный эксперт правового отдела;
Горячева Е.Н.  секретарь комиссии, консультант от-

дела развития потребительского рынка и сферы услуг Управ-
ления экономического развития.

1.6. Участник аукциона самостоятельно несет все расхо-
ды, связанные с подачей и подготовкой заявки на участие в 
аукционе. Организатор аукциона не несет ответственности за 
данные расходы вне зависимости от результатов аукциона.

1.7. Извещение о проведении открытого аукциона на 
право размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занного в пункте 1.4 настоящей аукционной документации, 
размещается организатором аукциона на официальном сайте 
городского округа Дзержинский: www.adm–dzer.ru.

1.8. Аукционная документация по проведению открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта, указанного в пункте 1.4 настоящей аукционной доку-
ментации, размещается на официальном сайте городского 
округа Дзержинский: www.adm–dzer.ru.

1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

1.10. Организатор аукциона вправе принять решение об 
отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

2. Условия подачи заявок  
на участие в аукционе

2.1. Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору аукциона (лично или через своего представите-
ля) заявку в срок, который установлен в Извещении об откры-
том аукционе. В случае подачи одним заявителем заявок по 
нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная за-
явка.

2.2. Заявка должна содержать:
–обязательство заявителя, в случае признания его побе-

дителем аукциона, подписать и передать организатору аукци-
она договор в установленные Извещением об открытом аукци-
оне сроки;

–обязательство заявителя, в случае признания его един-
ственным участником аукциона заключить договор по началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота);

–сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
для юридического лица — наименование, адрес, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица (далее — ОГРН), индивиду-
альный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя (далее — ОГРНИП), ИНН;

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя — юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лица обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности) (далее — 
руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, оформленную в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
Доверенность от имени индивидуального предпринимателя 
должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

платежный документ (или надлежащим образом заверен-
ная копия документа), подтверждающий внесение заявителем 
задатка в обеспечение заявки. 

В случае перечисления денежных средств не заявителем, 
такие денежные средства задатком не считаются и возвраща-
ются лицам, как ошибочно перечисленные.

Сведения (реквизиты) заявителя для возвращения пере-
численного задатка.

2.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота 
аукциона только 1 (одну) заявку.

2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не 
позднее даты окончания срока подачи заявок.

2.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные позднее даты окончания срока подачи заявок, не подле-
жат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возвра-
ту заявителю.

В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на 
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не ото-
званы, все заявки такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю. 

2.6. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

2.7. Документы, поданные заявителем для участия в аук-
ционе, должны быть оформлены в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации. Все документы 
должны быть заполнены и представлены на русском языке 
либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык. 

2.8. Все листы поданной в письменной форме заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна со-
держать опись входящих в ее состав документов, быть скре-
плена печатью заявителя при наличии печати (для юридиче-
ского лица) и подписана заявителем или лицом, уполномочен-
ным заявителем.

3. Порядок рассмотрения заявок  
на участие в аукционе

3.1. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в Из-
вещении об открытом аукционе, регистрируется организато-
ром аукциона. По требованию заявителя организатор аукцио-
на выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени её получения.

3.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на пред-
мет соответствия требованиям, установленным в Извещении 
об открытом аукционе.

3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не 
может превышать 10 (десяти) дней с даты окончания срока 
подачи заявок.

3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе аукционной комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о призна-
нии заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, 
решение о допуске заявителя к участию в аукционе и при-
знании его участником аукциона или об отказе в допуске 

к участию в аукционе с обоснованием такого решения и 
с указанием положений Извещения об открытом аукционе, 
которым не соответствует заявка, положений такой заявки, 
не соответствующих требованиям в Извещении об откры-
том аукционе. 

Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, орга-
низатор аукциона размещает на официальном сайте город-
ского округа Дзержинский (www.adm–dzer.ru). 

3.5. В целях обеспечения заявки заявитель вносит зада-
ток, размер которого указан в Извещении об открытом аукци-
оне. 

3.6. Плата за участие в аукционе не взимается.
3.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заяви-

телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания аукционной комиссией про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о признании только 
одного заявителя участником аукциона либо в аукционе при-
нял участие (явился) только один участник, аукцион признать 
несостоявшимся. 

3.9. Заявитель становится участником аукциона с момен-
та подписания аукционной комиссией протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении 

об открытом аукционе, путем последовательного повышения 
участниками начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.

4.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками аукциона.

4.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 5% (пяти) 
процентов начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в Извещении об открытом аукционе.

4.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

4.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии большинством голосов.

4.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона, перед началом каждого лота регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей), подавших заявки в отношении такого лота (их пред-
ставителей). 

При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает последо-
вательность проведения аукциона по включенным в него 
лотам, номер лота, описание предмета аукциона (лота), 
включая место размещения НТО (адресный ориентир), внеш-
ний вид, начальную (минимальную) цену договора (цену 
лота), «шаг» аукциона (лота), объявляет начальную (мини-
мальную) цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» 
аукциона. После этого аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора (цене 
лота), превышающей начальную (минимальную) цену догово-
ра (цену лота);

участник аукциона после объявления аукционной началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной 
(минимальной) договора (цены лота), увеличенной в соответ-
ствии с «шагом» аукциона, поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявляемой цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на (лота), который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, а 
также новую цену договора (цену лота), 

увеличенную в соответствии с «шагом» аукциона. При 
отсутствии предложений со стороны других участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза;

аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене 
договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона 
(лота).

4.7. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену договора (цену лота) и за-
явка которого соответствует требованиям, установленным в 
Извещении об открытом аукционе.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. При проведении аукциона ведется аудиозапись.
5.2. Результаты аукциона фиксируются аукционной комис-

сией в протоколе аукциона, который должен содержать: сведе-
ния о победителе аукциона, информацию о наименовании, об 
организационно–правовой форме, о месте нахождения, почто-
вом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, 
ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, па-
спортных данных, сведения о месте жительства, номере кон-
тактного телефона (при наличии), адресе электронной почты 
(при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуального предприни-
мателя), информацию о принадлежности участника аукциона к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, с указани-
ем порядкового номера, присвоенного заявке, адресе прове-
дения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), предло-
жении о цене аукциона победителя аукциона, с указанием вре-
мени поступления данного предложения.

5.3. Организатор аукциона размещает протокол аукциона 
на официальном сайте городского округа Дзержинский (www.
adm–dzer.ru) в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

5.4. В случае если в течение 10 (десяти) минут после на-
чала проведения аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене договора, предусматривающее увеличе-
ние текущего минимального предложения о цене договора на 
величину в пределах «шага» аукциона, данный аукцион при-
знается несостоявшимся.

В течение 1 (одного) дня после окончания указанного 
времени организатор аукциона размещает на официальном 
сайте городского округа Дзержинский (www.adm–dzer.ru) про-
токол о признании аукциона несостоявшимся.

Продолжение на странице 21
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Пятница, 19 ноября

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»

7.00, 7.30, 7.55, 8.25  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 «Однажды  
в России» (16+) 
Шоу честно рассказывает  
о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25, 2.15  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.20 «Идеальный ужин» (16+)

7.10 «КВН Best» (16+)

8.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
11.00 «Улетное видео» (16+)

12.30 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+) 
Приключенческий триллер.  
США — Италия, 2009 г.

15.30 «ИНФЕРНО» (16+) 
Приключенческий триллер.  
Венгрия — США, 2016 г.

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

20.00 «+100500» (16+)

21.30 «iТопчик» (16+)

23.30 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+) 
Приключенческий 
триллер.  
США — Италия, 2009 г.

2.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)  
Детектив. Россия, 2014 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)  
Детектив. Россия, 2014 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ.  
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)  
Криминальная драма. 
Россия, 2017 г.
Режиссер: Артем Мазунов.  
В ролях: Алексей Ошурков,  
Антон Шурцов, Валерия 
Шкирандо, Алексей Комаш- 
ко, Вадим Рябинин.

17.20 «ФИЛИН» (16+)  
Детектив. Россия, 2020 г.

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

0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.25 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+) 
Комедия.  
США, 2009 г.

11.15 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+) 
Комедийно–фантастичес-
кая мелодрама.  
Россия, 2019 г.

22.45 «МИЛЛИАРД» (12+) 
Комедийный боевик. 
Россия, 2019 г.

0.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2018 г. 

2.55 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2001 г.

4.45 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» 
«Симона» (16+)

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

9.00 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают  
мучительное и тяжелое 
решение развестись.  
Суд в режиме реального 
времени разбирает 
семейные дела.  

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.20 «Порча»  

«Почерк судьбы» (16+) 
13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00, 19.00 «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» (16+) 

23.00 «ЧАСЫ 
С КУКУШКОЙ» (16+) 
Криминальная 
мелодрама. 
Украина, 2019 г.

2.40 «Реальная мистика» (16+)

3.30 «Верну любимого» (16+)

3.55 «Порча» (16+)

4.20 «Знахарка» (16+)

4.45 «Понять. Простить» (16+)

5.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

5.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

7.50, 9.20 «Артиллерия Второй  
мировой войны» (16+)

9.00 Новости дня
12.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ–2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

13.00 Новости дня
13.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ–2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05, 16.35 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ–2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ–2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Герой 115» (12+)

22.55 «Оружие Победы» (12+) 
23.10 «Десять фотографий» 

Александр Мостовой. (12+)

0.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (12+) 
Франция, 1966 г. 

1.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (16+) 
Россия, 2009 г. 

3.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) 
Ленфильм, 1955 г.  

4.50 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

16.55, 19.30 Социальная рек-
лама «Счастье быть!» (16+)

17.00 «Старец»  
«Тринадцатый аркан» (16+)

17.30 «Слепая» «Одолжу мужа» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Я к тебе вернусь» (16+)

18.30 «Любовная магия»  
«Любимая вдова» (16+)

19.00 «Любовная магия»  
«Лучшие родители» (16+)

19.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+) 
Ирландия, 2016 г. 

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

0.00 «ИЗ МАШИНЫ» (18+) 
Великобритания, 2014 г. 

2.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
США, 2010 г. 

3.30, 4.15 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
202 года назад (1819 год) 
открылся музей Прадо  
в Мадриде.
197 лет назад (1824 год) 
произошло крупнейшее  
в истории Санкт–Петер-
бурга наводнение.

ИМЕНИНЫ
Александра Анатолий 
Арсений Варлаам 
Василий Виктор  
Гавриил Герман 
Евфросиния Клавдия 
Константин Лука Матрона 
Никита Николай Нина 
Павел Серафима

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» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.  

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой  эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина–2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Екатерина Рябова,  
Илья Оболонков  
и Екатерина Травова  
в фильме 
«СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)

11.30 События
11.50 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» (12+)

12.30 «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» (12+)

16.55 «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» (12+)

17.50 События
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ.  
МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)

20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Актерские судьбы.  
Восток — дело тонкое» (12+)

1.45 «ТУЗ» (12+) 
Комедия. 
Италия, 1981 г.

3.15 Петровка, 38 (16+)

3.30 «КОЛОМБО» (12+) 
5.00 «Закон и порядок» (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

9.00 «Мои университеты.  
Будущее  
за настоящим» (6+)

10.00 Сегодня
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Остросюжетный сериал 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный сериал 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 Детектив  
«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

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

1.20 Квартирный вопрос (0+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катастрофы Древнего мира» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
11.55 «Токката и фуга»
12.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
13.35 «Извозчик»
13.50 «Другой Китай»
14.30 Гении и злодеи.  

Лев Выготский
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИС-

ТОТЕЛЯ В МОСКВЕ»
17.05 Острова
17.50, 0.45 Симфонические 

оркестры мира
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.45 «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» 
22.40 «2 Верник 2» 
23.50 «Юбилейный год»  
1.40 «Тайна гибели красного 

фабриканта»
2.25 «Персей» «Ночь на Лысой 

горе» 

6.00, 9.00, 11.35, 15.05 Новости
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.05, 11.40 Специальный 

репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Женщины. «Остин Аку-
стик» — «Лос–Анджелес 
Темптейшен» (16+)

14.00, 15.10 «НИНДЗЯ» (16+)

15.55 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

16.55 Мини–футбол. Чемпионат 
России «Париматч–Супер-
лига» «Газпром–Югра» 
(Югорск) — «Норильский 
Никель» (Норильск)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии.  
«Аугсбург» — «Бавария» 

0.30 «Точная ставка» (16+)

0.50 Смешанные единоборства. 
АСА (16+)

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

3.25 Новости (0+)

3.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия)  
— «Милан» (Италия) (0+)

4.45 Баскетбол. «Баскония» (Испа- 
ния) — ЦСКА (Россия) (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+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Горячий лед»  
Гран–при 2021.  
Гренобль. Фигурное  
катание. Женщины. 
Короткая. Прямой эфир  
из Франции

16.35 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Юбилейный сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

2.25 «Модный приговор» (6+)

3.15 «Давай поженимся!» (16+)

3.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

После расставания с непутевым бойфрендом Света 
идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали 
частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в при-
мер своим создателям роботы чутко реагируют на характер 
человека. Когда у одного из роботов обнаруживается про-
граммный сбой и его хотят вернуть производителю, Света 
упрашивает продать его ей.

Режиссер: Марюс Вайсберг.
В ролях: Юлия Александрова, Егор Крид.
Россия, 2019 г.

«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 

СТС
21.00
Мелодрама
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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, 20 ноября

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 К 75–летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!» (16+)

13.35 Ольга Арнтгольц  
и Сергей Фролов  
в фильме 
«РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Аглая Шиловская,  

Денис Васильев,  
Леонид Громов  
и Екатерина Шмакова 
в фильме «РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

1.05 Марина Денисова, Юлия 
Кудояр, Илья Оболонков, 
Ирина Шевчук и Виктор  
Рыбчинский в фильме 
«УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

5.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.40 «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

17.10 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых.  
«ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «90–е. Деньги исчезают  

в полночь» (16+)

0.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

1.30 «Украина. Бег» Специаль-
ный репортаж (16+)

2.00 «Хватит слухов!» (16+)

2.25 «90–е. Бог простит?» (16+)

3.05 «90–е. Лонго против  
Грабового» (16+)

3.50 «90–е. Шуба» (16+)

4.30 «90–е. Залетные «звезды» (16+)

5.10 Петровка, 38 (16+)

5.25 Юмористический концерт (16+)

5.25 «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

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+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 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 «Шоумаскгоон» Финал (12+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

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

0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
60 лет с Детским  
сердцем — юбилей  
Сергея Галанина (16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)

2.35 Их нравы (0+)

2.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Храбрый олененок» 
7.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА»
9.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 

Мосфильм, 1954 г. 
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15 «Приматы» 
13.10 Искусственный отбор
13.50 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА» 
15.40 «Юбилейный год»  
16.35 «Великие мифы. Одиссея»
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля  

Брагинского»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

Мосфильм, 1982 г. 
Режиссер Э.Рязанов

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора» Ток–шоу  

с Михаилом Швыдким
23.00 Юлия Рутберг в спектакле 

Театра им. Евг. Вахтангова 
«МЕДЕЯ»  
Постановка Михаила 
Цитриняка. Запись 2021 
года

0.20 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 
Мосфильм, 1965 г. 

1.55 «Приматы» 
2.45 «Загадка Сфинкса» Мульт-

фильм для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP (16+)

7.00, 9.05, 13.15, 16.00 Новости
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 

22.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)

11.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

13.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Урал» (Екате-
ринбург)

16.55 Формула–1. Гран–при 
Катара. Квалификация

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Краснодар» — «Спартак» 
(Москва)

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Ювентус» 

22.40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Милан» 

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов–Дон» 
(Россия) — «Подравка» 
(Хорватия) (0+)

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

3.25 Новости (0+)

3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

4.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75–летию Патриарха  

Кирилла. «Ничего 
не бойся, кроме Бога» (0+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Азнавур глазами  
Шарля» (16+)

15.30 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины.  
Произвольная. Прямой 
эфир из Франции

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.50 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары.  
Произвольная. Трансляция  
из Франции (0+)

0.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

1.15 «Наедине со всеми» (16+)

2.00 «Модный приговор» (6+)

2.50 «Давай поженимся!» (16+)

3.30 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.40 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

11.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «ИНФЕРНО» (16+) 
Приключенческий триллер.  
Венгрия — США, 2016 г.
Профессор Роберт Лэнг- 
дон приходит в сознание  
в больнице, полностью 
потеряв память. Врач 
Сиенна Брукс пытается 
помочь Роберту не только 
восстановить воспоми-
нания, но и остановить 
загадочных злоумышлен-
ников.

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
18.15 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе собрано все, 
что может помочь рассле-
дованию самого запутан-
ного преступления.  
В нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины прокуратуры,  
но и простой оперативник,  
экспериментальная  
лаборатория оборудована 
по последнему слову 
техники.

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Бременские музыканты» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+)

7.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25, 12.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+) Игровое шоу 
11.05 «Суперлига» (16+) 
13.40 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)  
США, 2017 г.

16.20 «ЧЕЛОВЕК–ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+) 
США, 2019 г.

18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)  
США, 2016 г.

21.00 «МУЛАН» (12+) 
Фэнтезийный боевик. 
США — Китай — Канада, 
2020 г. 

23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 
США, 2018 г.

1.25 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)  
Триллер. США — Австра-
лия, 2018 г.

3.25 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.
У Людмилы в результате  
несчастного случая 
погибает любимый муж. 
Она тяжело переживает 
его смерть, но внезапно 
узнает, что беременна, 
хотя после смерти мужа 
ни с кем не встречалась. 
А, главное, она совсем  
не помнит, что с ней  
было.

10.50 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.55 «Скажи, подруга» (16+) 
22.10 «НА КРАЮ  

ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

2.15 «НЕ ОТПУСКАЙ»  (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

5.15 «Героини нашего  
времени» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+) 
Свердловская к/ст., 1989 г. 

8.00 Новости дня
8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+) 

Свердловская к/ст., 1989 г. 
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (12+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера — агент 
КГБ» (12+) 

11.35 «Улика из прошлого» 
«Советские стратонавты. 
Первые в ближнем  
космосе» (16+) 

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном  
Охлобыстиным» (12+)

14.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

21.15 «Легендарные  
матчи» (12+)

0.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

3.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45, 10.45, 11.45 «Мистичес-
кие истории» (16+)

12.45 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
США, 2010 г. 

14.45 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 
США, 2020 г. 

17.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ.  
ДОСТУП  
НЕОГРАНИЧЕН» (16+) 
Ирландия. 2016 г. 
Когда Майк Риган пытает-
ся прекратить отношения  
своего IT–специалиста  
Эда с юной дочерью, 
жизнь Ригана и его семьи 
оказываются под угрозой.

19.00 «13–Й РАЙОН» (16+) 
Франция. 2004 г. 

20.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+) 
США, ЮАР, Великобри-
тания, Индия, 2012 г. 

22.45 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

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

2.45, 3.45, 4.30 «Мистические 
истории» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Тот, кому умирать  
молодым… Кинодрама 
Виктора Цоя» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

17.30, 18.30 «Звезды  
в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу 

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
0.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+) 
Боевик. США, 2010 г.

2.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+) 

4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ПЕДИАТРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
216 лет назад (1805 год) 
впервые прозвучала един-
ственная опера Людвига 
ван Бетховена «Фиделио».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Афанасий Богдан 
Валерий Василий 
Вениамин Георгий 
Григорий Евгений 
Елизавета Иван Кирилл 
Константин Михаил 
Николай Никон Павел 
Сергей Федор Федот

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Изданный императором Китая указ о призыве на службу 
в армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны 
от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь 
почетного воина, занять в войсках место больного отца.  
Переодевшись мужчиной, девушка подвергается испытаниям 
на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истин- 
ный потенциал. 

Режиссер: Ники Каро.
В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Гун Ли, Джет Ли.
США, Китай, Канада, 2020 г. 

«МУЛАН»

СТС
21.00
Боевик
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Воскресенье, 21 ноября

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» 

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+) 
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)  
Фантастика. США, 2013 г.

18.15 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+) 
Ужасы. Германия, США, 
2012 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу 

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+) 

23.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)  
Фантастика. США, 
Франция, 2016 г.

1.45, 2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.25 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+) 

5.40 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+) 

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.50 «Рюкзак» (16+)

8.30 «Утилизатор» (12+)

Самая неожиданная  
автомобильная викторина.  
Отвечай на вопросы  
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

9.00 «Утилизатор–3» (12+)

9.30 «Утилизатор–5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор–2» (12+)

11.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+) 
21.00 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

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

2.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

7.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г. 
Режиссер: Алексей Гусев.  
В ролях: Владимир Гостю-
хин, Владимир Стеклов, 
Юрий Кузнецов, Алек-
сандр Аравушкин.

11.05 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)  
Остросюжетный сериал. 
Россия, 2014 г.

14.55 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
Режиссер: Александр Ан- 
шютц. В ролях: Сергей 
Жарков, Николай Шрайбер,  
Василий Шмаков, Анаста-
сия Чепелюк.

23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+) 
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «По следам бременских 
музыкантов» (0+) 

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)  
7.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)  
10.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)  
Россия, 2019 г.

11.45 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)  
США, 2016 г.

13.55 «Полный блэкаут» (16+) 
15.00 «Форт Боярд» (16+) 
17.00 «Суперлига» (16+)  
18.30 «КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ» (6+)  
США, 2019 г. 

20.35 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+) 
Детективная драма. 
Мальта — США, 2017 г.

22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)  
Комедия.  
США — Китай, 2016 г.

1.00 «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+) 
Великобритания — США 
— Мексика, 2019 г. 

2.55 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.
У Маши есть любимый 
муж Вадим и чудесный 
сын Гриша. Но когда  
в городе появляется пер- 
вая любовь Маши, Андрей,  
отношения в семье  
становятся натянутыми.  

10.20 «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

14.45 «ЧАСЫ 
С КУКУШКОЙ» (16+)  
Криминальная 
мелодрама. 
Украина, 2019 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.55 «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

1.55 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

5.00 «Из России  
с любовью» (16+) 

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

6.55 «ГОРЯЧИЙ  
СНЕГ» (12+) 
Мосфильм, 1972 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Тайна первого  
советского Оскара» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров»  
«Киллеры британской 
короны» (16+) 

14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
21.05 «Сделано в СССР» (12+) 
21.20 Всероссийский  

фестиваль прессы 
«МЕДИА–АС 2021» (12+)

23.00 «Фетисов»  (12+)

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

1.25 «Сделано в СССР» (12+) 
1.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «Слепая»  
«Чуть не забыл» (16+)

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

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

10.40 «Слепая»  
«Старые куклы» (16+)

11.15 «Слепая» «Чужое» (16+)

11.45 «Слепая» «Сдача» (16+)

12.15 «Слепая» «Трое» (16+)

12.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+) 
США, 1988 г. 

15.00 «МАЛАВИТА» (16+) 
США, Франция,  
2013 г. 

17.15 «13–Й РАЙОН» (16+) 
Франция. 2004 г. 

19.00 «13–Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» (16+) 
Франция, 2009 г. 

21.00 «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+) 
США, Великобритания, 
Канада, 2017 г. 

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+) 
США, ЮАР, Великобри-
тания, Индия. 2012 г. 

1.00 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

2.45 «ИЗ МАШИНЫ» (16+) 
Великобритания, 2014 г. 

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
677 лет назад (1344 год) 
в Праге заложен первый 
камень собора Святого Вита.
653 года назад (1368 год) 
великий князь литовский 
Ольгерд напал на Москву.
238 лет назад (1783 год) 
состоялся первый в истории  
полет человека на воздуш-
ном шаре.

ИМЕНИНЫ
Гавриил Михаил  
Павел Рафаил

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.25 Ирина Медведева, Михаил 
Мамаев и Любовь 
Германова в фильме 
«МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Ольга Арнтгольц,  
Сергей Фролов  
и Алексей Зубков в фильме 
«РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.40 «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 Александр Галибин, 
Екатерина Гусева  
и Иван Ургант в фильме  
«ОН, ОНА И Я» (16+)

3.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

6.20 «10 самых… Годы вам  
к лицу» (16+)

6.55 «Молодости нашей  
нет конца!» Концерт (6+)

8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ»  (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание.  

Николай Рыбников  
и Алла Ларионова» (16+)

16.00 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+)

16.50 «Приговор.  
Михаил Ефремов» (16+)

17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» (12+)

21.30 Детектив  
по воскресеньям. 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

0.10 События
0.25 Детектив  

по воскресеньям. 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

4.25 Развлекательная  
программа (12+)

5.00 Детектив «СХВАТКА» (16+)

В особом отделе полиции 
работают настоящие  
профессионалы, которым 
по плечу раскрыть любое, 
даже самое сложное дело.  
Против этих стражей по- 
рядка у криминального  
мира попросту нет шансов.

6.35 «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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион»  
Роксана Бабаян (16+)

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»  
Новый сезон (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.30 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Кошкин дом»  

«Дюймовочка» 
8.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» 
9.40 «Мы — грамотеи!» 
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  
12.35 Письма из провинции. 

Терский берег (Мурман-
ская область)

13.00, 1.15 Диалоги о животных.  
Новосибирский зоопарк

13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел 
Филонов

14.15 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным

15.00 Музыкальный дивертис-
мент «Искусство — детям»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Романтика романса» 
Тамара Гвердцители  
и Дмитрий Дюжев

18.05 «Эпоха Никодима» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ТИШИНА»  
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент–Гарден»

1.55 «Покаяние» атамана  
Анненкова»

2.40 «Легенды перуанских 
индейцев» 

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан–Хосе 
Шаркс» — «Вашингтон 
Кэпиталз» 

9.00, 9.35, 13.15, 16.00 Новости
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир
9.40 «НИНДЗЯ» (16+)

11.30 «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
ЦСКА — «Химки» (Москов-
ская область)

16.45 Формула–1. Гран–при 
Катара

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Сочи» — «Рубин» (Казань)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Марсель»

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Слове-
ния) — ЦСКА (Россия) (0+)

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

3.25 Новости (0+)

3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

4.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

4.45 Формула–1. Гран–при 
Катара (0+)

5.05 «ОГАРЕВА, 6» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Огарева, 6» (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 «Детский КВН» (6+)

15.00 К юбилею Клуба  
Веселых и Находчивых.  
«60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «ТОБОЛ» (16+)

0.05 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте 
«Тур де Франс» (18+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)

2.40 «Модный приговор» (6+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 «Мужское / Женское» (16+) 

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Ев-
ропы неожиданно превращается в одну из самых стильных 
и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает 
историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из кото-
рых находится под подозрением. И только сыщик должен как 
можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступ-
ник нанесет новый удар.

Режиссер: Кеннет Брана.
В ролях: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо.
Мальта, США, 2017 г.

«УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»

СТС
20.35
Детективная драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

� КРОССВОРД
l l l

Муж говорит жене:
— Я с детства веду здоровый образ 

жизни!
— Да ты же пьешь!
— Так всегда за здоровье!

l l l
На таможне.
— Много сигарет везете. Разреша-

ется один блок, а у вас пять.
— Не пять, а четыре.
— Как же четыре, если вижу пять.
— Четыре. Один ваш.
— Проходи!

l l l
Наступили времена, когда в школах 

на уроках информатики учителя совер-
шенно бесплатно учатся у старшеклас-
сников.

l l l
Как говорила моя бабушка, мужики 

бывают двух типов: одни для огорода, 
другие для хоровода.

l l l
Меня с детства учили, что ребенок 

должен делать только то, что он любит 
и что ему нравится, что заниматься надо 
только тем, что у него хорошо получает-
ся, и не тратить время на школьные пред-
меты, которые ему никогда не пригодят-
ся. Я же любил гулять, играть, курить за 
сараями и ненавидел химию, географию, 
математику, физику. Объясните, если 
я все делал, как учит наука, то почему 
тогда мне уже 40 лет и я до сих пор сто-
рож в гаражном кооперативе?

l l l
Знаете в чем плюс пробок? Не нужно 

ждать автобус! Мой уже битый час стоит 
на остановке!

l l l
Прошел курс лечения от алкоголизма 

в лучшей частной клинике. Лечение по-
могло, на выпивку денег нет.

l l l
Молодая собака спрашивает старую:
— Скажи, почему мы всю жизнь в на-

мордниках, а люди только сейчас начали 
их носить?

— Ну, так мы и в космос раньше поле-
тели.

l l l
— Как отличить гриб от ягоды?
— Попробуйте его сварить. Если по-

лучится суп, то это гриб, если компот —
ягода.

l l l
— Подозреваемый, почему вы при 

всех обозвали свидетеля дураком?
— Господин судья, мне и в голову 

не могло прийти, что он это скрывает.

l l l
— Друзья, я хочу выпить за вас!
— Да ты и так все выпил за нас.

l l l
— Петуха продаешь?
— Нет.
— А зачем же привез?
— Куры без него на рынок не хотели 

ехать.

� СКЛЕЙТЕ СЛОВА
ИЗ ВСЕХ БУКВ СЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СПРАВА И СЛЕВА  
ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКИ, НУЖНО СОЗДАТЬ НОВОЕ ПУТЁМ 
ПЕРЕСТАНОВКИ ИХ БУКВ. ВСЕ ГЛАСНЫЕ БУКВЫ УЖЕ СТОЯТ  
НА СВОИХ МЕСТАХ.

� СУДОКУ–ТРИО
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ, В КАЖДОМ  
МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3, А ТАКЖЕ В ЧЕТЫРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ В ФОРМЕ ПИРАМИД,  
КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧАЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО  
ОДИН РАЗ. 
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АПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Импульс. 7. Эстрада. 11. Тернии. 

12. Борозда. 13. Бригада. 14. Рекорд.  

15. Табурет. 16. Лавочка. 17. Ежик. 

18. Гол. 19. Куратор. 25. Шип.  

27. Шакал. 28. Футляр. 29. Попурри. 

34. Боеприпас. 36. Гороскоп.  

38. Норд. 39. Кофе. 43. Неделя.  

44. Водопровод. 45. Перо.  

46. Аркада. 47. Джентльмен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Избыток. 2. Перебор. 3. Лазарет. 

4. Стартер. 5. Практика. 6. Цифра.  

8. Сериал. 9. Регион. 10. Дедукция. 

16. Лов. 20. Ухо. 21. Азу. 22. Одр.  

23. Самбо. 24. Пудра. 25. Шляпа.  

26. Пресс. 29. Поганка. 30. Порядок. 

31. Расклад. 32. Инок. 33. Дед.  

35. Орудие. 37. Посев. 38. Невод. 

40. Опыт. 41. Топь. 42. Поле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Затылок у топора. 
5. Львиная семейка. 
8. Поветрие, диктующее как одеваться. 
10. «Закусочная» часть сбруи. 
11. Буква греческого алфавита. 
12. Зазор между деталями машин. 
13. Финансовая операция. 
14. Небольшие блины из кислого 
теста. 
15. Улочка от улицы к улице. 
16. Надпись или пояснительный текст. 
19. Смуглолицый сын Востока. 
22. Отрасль растениеводства. 
28. Часть тела, способная быть  
опорой для ближнего. 
29. Без этого немыслим такой порок, 
как чревоугодие. 
30. Часть документа, отделяемая  
от целого. 
31. Звук, выдающий стадо приближа-
ющихся слоников. 
32. Умение — продукт опыта. 
33. Генеральная уборка карманов 
мужа после получки. 
36. У телеги — настоящая, у Земли — 
воображаемая. 
38. Самое нелюбимое дерево графа 
Дракулы. 
41. Скошенный хлеб, лежащий  
ровным рядом. 
44. Стиль плавания лягушки. 
46. И Репин, и Муромец. 
47. Документ на право бесплатного 
проезда. 
48. Кавказский трубадур. 
49. Оживший мертвец из ужастика. 
50. Церковный канон в службе. 
51. Простейший оптический прибор. 
52. Крутой характерец. 
53. Русский мужичок — и царевич,  
и дурачок. 
54. Коровий табун. 
55. Тупой топор. 
56. Приспособление для плавания. 
57. Бумага вместо денег. 
58. Крепкий спиртной напиток  
из риса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Часть одежды. 
3. Обособленный земельный участок  
с усадьбой. 
4. Выразительно произнесенная  
длинная фраза, реплика. 
5. Одежда коня в ответе на вопрос 
«Кто?». 
6. Дознание. 
7. Внутренний источник пополнения 
сил, средств и т.п. 
8. Марка японских автомобилей. 
9. Полусон. 

16. Сердечное, доброе отношение. 

17. Крести. 

18. Желто–коричневая «краска»  

для царапин. 

20. Автомобильное состязание. 

21. Возвышающаяся часть морского дна. 

22. Земельная мера площади. 

23. Пустота в стволе дерева. 

24. Запрет свыше. 

25. Откуп, взимавшийся татаро–мон-

голами. 

26. Что в магазине за деньги превра-

щается в покупку? 

27.  Наклонная поверхность горы, холма. 

34. И плюшка, и бриошь. 

35. Работник связи. 

37. Автор произведений, высмеиваю-

щих пороки. 

39. Место на теле, где оцарапана, 

содрана кожа. 

40. Неприятность в силу обстоятельств. 

42. Цветная нашивка на брюках. 

43. Режущая и колющая часть холодного 

оружия. 

44. Край дороги, кювета. 

45. Месяц, начинающийся с обмана.

� ОТВЕТЫ №41
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6. Заключение договора  
по результатам аукциона

6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте городского 
округа Дзержинский (www.adm–dzer.ru) протокола аукциона, 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола 
аукциона и неподписанный организатором аукциона проект 
договора.

6.3. Победитель аукциона обязан подписать договор и 
передать его организатору аукциона не позднее 10 (десяти) 
дней со дня получения от организатора аукциона экземпляра 
протокола аукциона и проекта договора.

6.4. В случае если победитель аукциона не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, победи-
тель аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора.

6.5. В случае отказа от заключения договора с победите-
лем аукциона проводится новый аукцион.

7. Последствия признания аукциона 
несостоявшимся

7.1. В случае если в аукционе принял участие (явился) 
только один участник либо только один заявитель признан 
участником аукциона, с участником, подавшим единственную 
заявку и если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным в Извещении об открытом аукци-
оне, а также с участником, признанным единственным участ-

ником, организатор аукциона заключает договор по начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота).

7.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте городского 
округа Дзержинский (www.adm–dzer.ru) протокола рассмотре-
ния заявок передает лицу, подавшему единственную заявку, 
либо лицу, признанному единственным участником аукциона, 
проект договора.

7.3. Лицо, подавшее единственную заявку, в случае если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным в Извещении об открытом аукционе, либо 
лицо, признанное единственным участником аукциона и орга-
низатор аукциона заключают договор.

7.4. Организатор аукциона проводит новый аукцион в 
случае, если:

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не подано ни одной такой заявки;

по результатам рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне аукционная комиссия отказала в допуске к участию в аук-
ционе всем заявителям;

на аукцион не явились все допущенные к участию в аукци-
оне участники аукциона;

в течение 10 (десяти) минут после начала проведения 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о 
цене договора, предусматривающее увеличение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в 
пределах «шага» аукциона.

 Глава городского округа Дзержинский 
С.А. БУДКИН

 Приложение 2 
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 

___ _____2021 №__–ПГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право размещения  

нестационарного торгового объекта

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации
1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение НТО на земельном участке, находящимся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена, находящимся на территории муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской области»

3. Основание для проведе-
ния аукциона

постановления администрации города от «____»________2021г. № ______–ПГА
«О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области»

4. Организатор аукциона Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»  (далее — организатор аукциона)

Контактная информация:
140090, Московская область,  г. о. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20–а

Адрес местонахождения:

Контактный телефон:   8 (495) 550–38–85,
Адрес электронной почты:
Официальный сайт 
организатора аукциона
Ответственное должност-
ное лицо

e–mail: info@adm–dzer.ru
Сайт размещения информации: www.adm–dzer.ru,

Начальник Управления экономического развития Прилипской Андрей Николаевич,
телефон: 8 (495) 550–41–09

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании  постановления администрации города
от «_____»____________2021 г. № _____–ПГА
«О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мо-
сковской области»

Контактный телефон: 8 (495) 550–38–85
6. Дата и время начала пода-

чи заявок на участие в аук-
ционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени «12» ноября 2021 года

Дата и время окончания 
подачи заявок  на участие 
в аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени «02» декабря 2021 года

Место (адрес) подачи зая-
вок на участие в аукционе

Адрес: 140090, Московская обл., г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7–а, каб. № 111 
или 117;

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к настоящему Извещению
Порядок подачи заявки Информация указанна в разделе 3 к настоящему Извещению

7. Порядок оформления 
участия в аукционе

Информация указанна в разделе 3 к настоящему Извещению

8. Место размещения НТО, 
адресный ориентир, тип, 
описание внешнего вида, 
площадь, специализация 
НТО:
ЛОТ № 1: Московская 
обл.,
 г.о. Дзержинский, ул. 
Дмитрия Донского, у д.6, 
нестационарный торговый 
объект «Ёлочный базар», 
площадь земельного 
участка — 15,0 кв.м.

Место размещения нестационарных торговых объектов согласно Схеме размещения не-
стационарных торговых объектов, утвержденной от «10» октября 2019г. № 665–ПГА, 
размещенной на официальном сайте и   опубликованной в газете «Угрешские вести» № 
42 (1408) «10» октября 2019г.

9. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от  про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. по московскому
 времени «29» ноября 2021 года

10. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе внести изменения 
в Извещение об открытом 
аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение об 
открытом аукционе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. Изменения в настоящее Извещение вносятся до 10 час. 
00 мин. по московскому времени «29» ноября 2021 года

11. Порядок, форма и срок 
предоставления разъясне-
ний положений Извеще-
ния об открытом аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в том числе путем 
отсканированного документа по электронной почте) или в форме электронного докумен-
та, при наличии технической возможности осуществления электронного документообо-
рота, организатору аукциона запрос о разъяснении положений Извещения об открытом 
аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса орга-
низатор аукциона обязан направить заинтересованному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений Извещения об открытом аукцио-
не, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала 
предоставления разъяснений положений настоящего Извещения: с даты размещения на-
стоящего Извещения на официальном сайте организатора аукциона. Дата  окончания 
предоставления разъяснений положений настоящего Извещения «25» ноября 2021 года В 
течение одного рабочего дня с даты направления заинтересованному лицу разъяснений 
положений Извещения об открытом аукционе организатор аукциона должен разместить 
на официальном сайте www.adm–dzer.ru, с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

12. Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота)

Начальный размер платы за размещение в год по лоту № 1 устанавливается в размере:
135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек.

13. «Шаг» аукциона «Шаг аукциона» в размере 5 (пяти)% от начальной цены предмета аукциона по лоту № 1 
составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек.

14. Размер задатка, порядок 
его внесения 

Размер задатка по лоту № 1 составляет 4069 (четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 
60 копеек.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка

Реквизиты  для перечисления указаны в разделе 4  к настоящему  Извещению.

15. Указание на то, проводит-
ся ли аукцион среди субъ-
ектов малого или средне-
го предпринимательства

Ограничений нет

16. Место и сроки рассмотре-
ния заявок на участие в 
аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7–а, каб. 218
С 10 час. 00 мин. по московскому времени
«02» декабря 2021 года
До 10 час. 00 мин. по московскому времени
«12» декабря 2021года

17. Дата, время начала, место 
проведения аукциона

Порядок проведения аук-
циона

Адрес проведения аукциона:
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20–а, 
зал заседаний.
Время начала проведения аукциона:
14 час. 00 мин. по московскому времени
«13» декабря 2021 года
Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 настоящего Извещения

18. Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену до-
говора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем 
Извещении.

29.  Срок заключения догово-
ра

Договор с победителем аукциона заключается  в течение 10 (десяти) дней.

30. Срок подписания и пере-
дачи договора победите-
лем организатору аукцио-
на

Победитель аукциона обязан подписать договор и
передать его организатору аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от ор-
ганизатора
 аукциона экземпляра протокола аукциона и проекта договора.

31. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота)  
по каждому лоту, срок действия договоров

№ 
Лота

Адресные ориентиры 
НТО

Номер НТО  
в соответствии 
со Схемой раз-
мещения НТО

Описание 
внешнего
вида НТО

Специализация 
НТО

Общая
площадь

НТО
кв.м.

Срок
действия
договора

Размер начальной 
(минимальной) 

платы за размеще-
ние НТО в год

1. ул. Дмитрия Донского, 
у дома 6

№ 31 Елочный 
базар 

Продажа хвойных 
пород деревьев

15 кв.м. 20.12.2021 
31.12.2021

135 036 руб. 00 коп.

3.1. Заявка должна содержать: 
1) обязательство заявителя, в случае признания его по-

бедителем аукциона, подписать и передать организатору аук-
циона договор в установленные настоящим Извещением 
сроки;

2) обязательство заявителя в случае признания его един-
ственным участником аукциона заключить договор по началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота);

3) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку:

для юридического лица — наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица (далее — ОГРН), индивиду-
альный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя (далее — ОГРНИП), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее — ИНН);

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя — юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности) (далее — 
руководитель);

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, оформленную в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
Доверенность от имени индивидуального предпринимателя 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации;

копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

платежный документ (или надлежащим образом заверен-
ная копия документа), подтверждающий внесение заявителем 
задатка в обеспечение заявки. В случае перечисления денеж-
ных средств иными лицами, такие денежные средства задат-
ком не считаются и возвращаются таким лицам, как ошибочно 
перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения пере-
численного задатка в случаях, когда организатор аукциона 
обязан его вернуть заявителю.

3.2.Все листы поданной в письменной форме заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна со-
держать опись входящих в ее состав документов, быть скре-
плена печатью заявителя при наличии печати (для юридиче-
ского лица) и подписана заявителем или лицом, уполномочен-
ным заявителем.

3.3.Заявитель вправе подать в отношении одного лота 
аукциона только одну заявку.

3.4.Прием заявок на участие в аукционе прекращается не 
позднее даты окончания срока подачи заявок.

3.5.Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные позднее даты окончания срока подачи заявок, не подле-
жат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возвра-
ту заявителю.

3.6.Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки организатору аукциона.

3.7.Документы, поданные заявителем для участия в аук-
ционе, должны быть оформлены в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации. Все документы 
должны быть заполнены и представлены на русском языке 
либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык.

3.8.Заявитель несет расходы, связанные с подготовкой и 
подачей своей заявки, а организатор аукциона, не отвечает и 

не имеет обязательств по этим расходам независимо от ре-
зультатов аукциона.

3.9.Документы, поданные заявителем для участия в аук-
ционе, не возвращаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

3.10.По требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

3.11.Рассмотрение заявок на участие в аукционе осу-
ществляет аукционная комиссия. 

На основании результатов рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе аукционной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании зая-
вителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аук-
циона размещает на официальном сайте городского округа 
Дзержинский: www.adm–dzer.ru.

3.12. Заявитель становится участником аукциона с мо-
мента подписания аукционной комиссией протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

4. Обеспечение заявки  
на участие в аукционе

4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представ-
ляется в виде задатка.

4.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к 
участию в аукционе каждый заявитель перечисляет на расчет-
ный счет организатора аукциона задаток в размере 10% от 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

В случае если размер задатка превышает размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта по 
договору, размер задатка составляет размер платы по дого-
вору за право размещения нестационарного торгового объ-
екта.

4.3. Задаток вносится по следующим платежным рекви-
зитам организатора аукциона:

Получатель: Администрация муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(ИНН: 5027023974/КПП: 502701001 Администрация муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» (л/с 05483001890))

Реквизиты банка:
ИНН: 5027023974
КПП: 502701001
УФК по Московской области (Администрация городского 

округа Дзержинский л/с 05483001890)
Р/с (казначейский счет) 03232643467110004800,
Кор. Счет (Единый казначейский счет) 

40102810845370000004,
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской 

области, г. Москва 
БИК (ТОФК) 004525987
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 

право размещения нестационарного торгового объекта по 
лоту №___».

4.4. Внесение задатка подтверждается отдельным пла-
тежным документом (по каждому лоту), надлежащим образом 
заверенная копия или оригинал которого прикладывается к 
заявке.

4.5.Сумма задатка, внесенного участником, с которым 
заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.

4.6. Сумма задатка подлежит возврату:
1) заявителям (участникам аукциона) при отказе органи-

затора аукциона от проведения аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона;

2) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) участникам, не принявшим участие в аукционе, в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона;
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4) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, 

но не стали победителями, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона;

5) при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключе-
ния договора по результатам аукциона, задаток не возвраща-
ется.

4.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечи-
вающий его поступление на расчетный счет организатора 
аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения за-
явок.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем последовательного повы-

шения участниками начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) на величину, равную величине «шага» аукциона.

5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками аукциона.

5.3. Аукцион проводится аукционистом в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии большинством голосов.

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона, перед началом каждого лота регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении каждого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выда-
ются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом нача-
ла проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает после-
довательность проведения аукциона по включенным в него 
лотам, номер лота, описание предмета аукциона (лота), вклю-
чая место размещения НТО (адресный ориентир), внешний 
вид, начальную (минимальную) цену договора (цену лота), 
«шаг аукциона (лота)», объявляет начальную (минимальную) 
цену договора (цену лота), увеличенную на «шаг» аукциона. 
После этого аукционист предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене договора, превышающей на-
чальную (минимальную) цену договора (цену лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и на-
чальной (минимальной) договора (цены лота), увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона (лота), который первым поднял карточку после объявле-
ния аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), увеличенной в соответствии с «шагом» аукциона, а 
также новую цену договора (цену лота), увеличенную в соот-
ветствии с «шагом» аукциона. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену три раза;

5) аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона (лота), последнее предложение о 
цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукци-
она (лота).

5.6. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену договора (цену лота) и за-
явка которого соответствует требованиям, установленным в 
Извещении об открытом аукционе.

5.7. При проведении аукциона организатор аукциона в 
обязательном порядке обеспечивает аудиозапись аукциона.

5.8. Результаты аукциона фиксируются аукционной ко-
миссией в протоколе аукциона, который должен содержать 
сведения о победителе аукциона, информацию о наименова-
нии, об организационно–правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовом адресе, номере контактного телефона (при на-
личии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, 
номере контактного телефона (при наличии), адресе элек-
тронной почты (при наличии), ИНН, ОГРИП (для индивидуаль-
ного предпринимателя), с указанием порядкового номера, 
присвоенного заявке, адресе проведения аукциона, дате, 
времени начала и окончания аукциона, начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), предложении о цене аукцио-
на победителя аукциона, с указанием времени поступления 
данного предложения.

5.9. Организатор аукциона размещает протокол аукциона 
на официальном сайте городского округа Дзержинский: www.
adm–dzer.ru в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

6. Заключение договора  
по результатам аукциона

6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Извещением.

6.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона, передает победителю аукциона 1 (один) экземпляр 
протокола и неподписанный организатором конкурса проект 
договора.

6.3. Договор с победителем аукциона заключается орга-
низатором аукциона в течение 10 (десяти) дней.

6.4. В срок, предусмотренный для заключения договора, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения дого-
вора с победителем аукциона, в случае установления факта 
предоставления таким лицом недостоверных сведений, со-
держащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1 на-
стоящего Извещения.

6.5. В случае отказа от заключения договора с победите-
лем аукциона организатор аукциона в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления факта, предусмотренно-
го пунктом 6.6. настоящего Извещения, и являющегося осно-
ванием для отказа от заключения договора, составляет прото-
кол об отказе от заключения договора, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказывается заклю-
чить договор, сведения о факте, являющемся основанием для 
отказа от заключения договора. Указанный протокол состав-

ляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у ор-
ганизатора конкурса.

6.6. Организатор аукциона размещает протокол об отка-
зе от заключения договора на официальном сайте городского 
округа Дзержинский www.adm–dzer.ruне позднее следующего 
дня после подписания указанного протокола.

6.7. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней с даты 
подписания протокола направляет 1 (один) экземпляр прото-
кола лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.8. В случае если победитель аукциона в срок, предус-
мотренный в Извещении об открытом аукционе, не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, победитель 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

6.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) дней после 
истечения срока подписания договора победителем аукциона 
составляет протокол об уклонении от заключения договора. 
Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса.

6.10. Организатор аукциона размещает протокол об 
уклонении от заключения договора на официальном сайте го-
родского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru не позднее 
следующего дня после подписания указанного протокола.

6.11. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты подписания протокола об уклонении от заключе-
ния договора направляет 1 (один) экземпляр протокола лицу, 
уклонившемуся от заключения договора. 

Приложение 1 
к Извещению о проведении открытого 

аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта

ФОРМА ЗАЯВКИ
 в Администрацию муниципального образования
«Городской округ Дзержинский Московской области»

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право размещения  

нестационарного торгового объекта
 Заявитель ______________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование, адрес, ИНН, ОРГН (для юридического лица), ФИО, 
паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП  

(для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона 
и электронной почты (при наличии)

Извещает о своем желании принять участие в аукционе на право 
размещения нестационарного торгового объекта, указанного в лоте 
№________, который состоится «_______»____________20____года в ____ 
час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении о проведении откры-
того аукциона, размещенном на официальном сайте городского округа 
Дзержинский: www.adm–dzer.ru.

Заявитель ______________________________________________________ 
 (наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению 
правил участия в соответствии с условиями аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта.

Заявитель ______________________________________________________ 
 (наименование заявителя)

в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и 
передать организатору аукциона договор на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта в установленные Извещением об открытом 
аукционе сроки;

в случае признании единственным участником аукциона обязуется 
заключит договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________     _________________    ____________   ______________
(ФИО заявителя,                 (должность)          ( подпись)    (расшифровка
печать (при наличии)                                                                      подписи) 

ДАТА
 Приложение 2 

к Извещению о проведении открытого 
аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта

ФОРМА ДОГОВОРА 

Договор №_______ 
на право размещения нестационарного торгового 

объекта
г.о. Дзержинский «______»_______________20___г.

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», ИНН 5027023974, внесенная в 
Единый государственный реестр юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером (ОГРН) 1035010950325 
Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу 
Дзержинский Московской области 22 января 2003 года, лице Главы 
городского округа Дзержинский Будкина С.А., действующего на основа-
нии Устава, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, 
и _______________________, действующего на основании Устава, в даль-
нейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем сов-
местно именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона от 
«____»_______20___ года №________________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предостав-

ляется право на размещение нестационарного торгового объекта по 
адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему 
Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский».

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»__________20____г. 

и действует до «____»_____________20___г.

3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торго-

вого объекта составляет _______________________________. 
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе 

в виде задатка в размере ___________________(______________________), 
сумма которого засчитывается в счет платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской 
Федерации.

3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта Стороны подписывают соответствующее 
дополнительное соглашение к Договору.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта 
уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны1, указан-
ным в настоящем Договоре, равными платежами ежеквартально до 15 
числа последнего месяца текущего квартала включительно.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
счет Стороны 1.

3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется 
путем деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, на 
количество календарных дней в году, и умножения полученной суммы на 
количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором 
предоставляется право на размещение нестационарного торгового 
объекта.

3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора 
уплачивается Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с 
пунктом 3.4. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего Договора.

3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта 
вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течении всего 
срока его действия независимо от фактического размещения нестацио-
нарного торгового объекта.

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по такому договору должны быть исполнены Стороной 2 
лично, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
 4.1.Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационар-

ного торгового объекта, указанного в приложении к настоящему 
Договору с момента заключения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заклю-
чать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настояще-
му Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почто-
вого адреса, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной 
форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, 
несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать сво-
евременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осу-
ществлять контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта в соответствии с условиями настоящего договора и 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта в полном соответствии с характеристиками размещения неста-
ционарного торгового объекта, указанными в приложении к настоящему 
Договору.

4.3.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора 
подать заявление о внесении сведений в Торговый Реестр Московской 
области.

4.3.4. В течении всего срока действия Договора обеспечить надле-
жащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с услови-
ями Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного тор-
гового объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торго-
вого объекта и на прилегающей территории, привести место размеще-
ния нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания 
срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный 
торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания 
его недействительным, Сторона 2 обязана произвести демонтаж неста-
ционарного торгового объекта в течение 5 (пяти) календарных дней и 
привести место размещения нестационарного торгового объекта в пер-
воначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почто-
вого адреса, банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной 
форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестацио-

нарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торго-

вого объекта для целей, связанных с осуществлением прав владельца 
нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора 
по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торго-
вого объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, 
окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненад-

лежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотрен-
ных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в 
размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии со Стороны 1. 

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации 
Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, 
указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый факт нарушения, в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии 
со Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Стороны 2 условий настоящего Договора, 
взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пун-
ктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение 
обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Договору.

6. Порядок изменения, прекращения  
и расторжения Договора

6.1.Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– в судебном порядке;
– в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Стороной 1 в 
порядке одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

Невнесения в установленный Договором срок платы по настояще-
му Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати кален-
дарных дней. Неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных 
п.п.4.3.1.–4.3.5. настоящего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего 
Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о 
расторжении Договора Стороне2 в письменном виде заказным почто-
вым отправлением с подтверждением получения Стороной 2, либо 
нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимиль-
ной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается 
надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления призна-
ется дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 
указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации 
об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения. 

При невозможности получения указанных подтверждений либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 
истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе испол-
нения договора на официальном сайте в информационно–телекоммуни-
кационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 
десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится 
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на 
основании п. 6.2. настоящего Договора, денежные средства, оплачен-
ные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
 7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и 

разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего 
Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепляются 
печатями.

7.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают 
меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по суще-
ству в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее 
получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в 
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный 
расчет.

7.6.В подтверждение заявленных требований к претензии должны 
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указанны иные сведения, которые, по 
мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильно-
му ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недо-
стижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разреша-
ются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс–мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следстви-
ем обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана в письменной форме в 10–дневный срок письмен-
но известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоя-
тельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных 
органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2. Договора лишает Сторону 
права ссылаться на форс–мажорные обстоятельства при невыполнении 
обязательств по настоящему договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения 

оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их 
подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 
«Характеристики размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты  
и подписи Сторон:

Сторона 1
Администрация: 
Администрация муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Москов-
ской области»
Местонахождение: 
Московская область, г.о. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
Наименование получателя: УФК по Москов-
ской области (Администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» (л/с 
04483001890), 
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
Р/с (казначейский счет): 
03100643000000014800
Кор.счет (единый казначейский счет): 
40102810845370000004,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//
УФК по Московской области, г. Москва,
БИК банка получателя: 004525987
Код ОКТМО: 46711000
КБК: 70011109080040000120
Глава городского округа Дзержинский
____________________________С.А. Будкин

Сторона 2
Победитель аукциона:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Победитель аукциона
_________________________

Приложение 
к Договору на право размещения нестационарного торгового объектаот «______»_________20__№_____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта по Лоту №1

№ Адресные ориентиры НТО Номер НТО  
в соответствии со 

Схемой размещения 
НТО

Описание внешнего 
вида НТО

Тип 
НТО

Специализация НТО Общая пло-
щадь НТО 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7
Московская обл., г.о. Дзержинский, 

ул. Дмитрия Донского, у дома 6
№ 31 Типовое архитектур-

ное решение
Ёлочный базар хвойные породы

деревьев
15 кв.м.

Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация: 
Администрация муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской 
области»
Местонахождение: 
Московская область, г.о. Дзержинский,
ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:
140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а
тел.: (495) 551–41–55, факс: (495) 550–77–44
Наименование получателя: 
УФК по Московской области (Администрация 
муниципального образования «Городской  

Победитель аукциона:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

округ Дзержинский Московской области» (л/с 
04483001890),
ИНН 5027023974/ КПП 502701001
Р/с (казначейский счет): 
03100643000000014800
Кор.счет (единый казначейский счет): 
40102810845370000004,
Банк получателя: ГУ Банка России  
по ЦФО//УФК по Московской области, г. 
Москва,
БИК банка получателя: 004525987
Код ОКТМО: 46711000
КБК: 70011109080040000120
Глава городского округа Дзержинский
___________________________С.А. Будкин

Победитель аукциона
_______________________
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения
СОКОЛОВА Михаила Константиновича!

Пусть будет жизнь прекрасна,
Без невезения и невзгод,
Будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

   Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
МЕЛЬНИКОВА Владимира Ивановича!

Юбилей — особый день рождения,
Так пускай несет с собой в Ваш дом
Светлый миг приятного волнения
Всего того, что называется добром!

   Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
ФИЛАТОВУ Галину Степановну!

С юбилеем! С праздником прекрасным,
Пусть осветит счастьем путь твой ясный
Луч любви, надежд, добра, везения,
Света, теплоты и вдохновения!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
ЯКУБОВУ Риму Ягфаровну!

Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
Николаеву Любовь Никитичну!

Пусть жизнь идёт спокойно.
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет!
   ДМУП «Информационный центр»

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея Дешево ....8-961-017-99-87
Ковер раз. 225х170 см Шерсть Цвет бордо ...............8-961-017-99-87
Пальто жен., демесезон., раз. 48-50, раз. 60-62 .......8-962-249-66-38
Кофты вязаные раз. 48-52 .........................................8-910-483-88-35
Шарф мохеровый Цвет красный ................................8-910-483-88-35
Матрац для лежачих больных.....................................8-916-183-38-59
Собрание сочинений Э. Золя 26 томов .....................8-916-183-38-59

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Еженедельник «Угрешские вести» № 43
выйдет 18 ноября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 16 ноября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%
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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».  
Исполняющий обязанности директора ДМУП «Информационный центр» М.А. ДЕГТЕРЕВА.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор Т. ШИРМАНОВА. Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, А. МУХИНА , А. ПИПЕЙКИНА,  
И. ФЕДУЛОВ. Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ, М. ЮДИНА.  
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.
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 4000 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 10.11.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326042.

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 
В преддверии лунного затмения в знаке Тельца 19 ноября био- 
сфера Земли будет проходить через пик негатива. Ухудшится  
состояние здоровья людей, повысится вероятность конфликтов 
и аварий. У Овнов будет много проблем в профессиональной  
и финансовой сфере. Это будет связано как с изменениями  
на работе, так и с ухудшением взаимопонимания с коллегами.
ТЕЛЬЦЫ 
Во второй декаде ноября сильно проявятся разрушитель-
ные силы. Возможны аварии, активизируются враги  
и недоброжелатели, могут распространяться слухи, вредя-
щие авторитету людей этого знака. Оценки руководства 
окажутся предвзятыми. Улучшить ситуацию поможет  
обаятельность Тельцов и поддержка соратников и друзей.
БЛИЗНЕЦЫ 
Они столкнутся со сложными ситуациями. У многих  
возможно депрессивное состояние. Людям этого знака 
придется проявить динамичность, рассудительность  
и осторожность одновременно. В этот период нужно  
постараться свести количество контактов к минимуму,  
выполнять только самую необходимую работу.
РАКИ 
В складывающихся напряженных ситуациях они будут вести 
себя уверенно. У Раков будет много идей и творческой энер-
гии, которые помогут им преодолеть негатив депрессивного 
состояния ауры Земли. Высокий уровень жизнеспособности 
поможет справиться с проблемами. А вот из любовных отно-
шений уйдет романтика, появятся сухость и рациональность.
ЛЬВЫ 
В этот период им будет не до жиру. Людям этого знака 
нужно постараться сохранить достигнутое. Они окажутся  
в экстремальных ситуациях и не всегда выйдут из них  
безболезненно. В расчетах Львов и при принятии решений 
могут появиться ошибки. Возможны неожиданные финан-
совые потери.
ДЕВЫ 
В это время могут проявиться результаты старых заблужде-
ний. Людям этого знака предстоит напряженная духовная 
работа. Девы станут открыты для новых идей и творчества, 
но при этом столкнутся с внешними препятствиями в делах 
и отношениях, которые придется преодолевать. Они могут 
рассчитывать на помощь близких людей и соратников.
ВЕСЫ 
Для них это будет тяжелый период, когда нужно беречь  
силы. Весы с трудом смогут противостоять негативным 
влияниям извне, в том числе проблемам на работе.  
Им много внимания придется уделять партнерам как  
в профессиональной, так и в любовной сфере. Возможны 
финансовые трудности.
СКОРПИОНЫ 
Во второй декаде ноября раскроются их таланты. Скрытый 
потенциал лидера поможет людям этого знака проявить 
себя в сложных ситуациях. У них будет много идей,  
которые Скорпионы будут реализовывать целеустремленно 
и динамично. Однако деструктивные процессы в ауре  
Земли будут мешать им использовать эти возможности.
СТРЕЛЬЦЫ 
Они почувствуют упадок сил. Стрельцы окажутся склонными 
к заблуждениям и переживаниям. Активизируются тайные 
враги и недоброжелатели. Оппозиция Урана к Марсу  
и Меркурию будет способствовать срыву инициатив  
и разрыву контактов. У многих могут неожиданно  
появиться финансовые трудности.
КОЗЕРОГИ 
Большие потенциальные возможности для творческой  
деятельности и успеха им будет трудно реализовать  
из–за деструктивного состояния биосферы. Квадратура 
Урана к Марсу приведет к срыву многих инициатив,  
квадратура Юпитера к Солнцу ослабит силу духа Козеро-
гов. Им придется пересмотреть многие планы и цели.
ВОДОЛЕИ 
На них большое влияние будут оказывать Сатурн и Юпитер, 
находящиеся в знаке Водолея. Однако полярные свойства 
этих планет взаимно погасят результаты их воздействия. 
На Водолеях реально отразится влияние планет, находя-
щихся в знаке Скорпиона. Активизируются враги и недо-
брожелатели, возрастет вероятность финансовых потерь.
РЫБЫ 
Они будут энергичны и эмоциональны. В преддверии лун-
ного затмения в знаке Тельца это может вызвать конфликты, 
ошибки и финансовые потери. Многим Рыбам не удастся 
реализовать свои планы. С другой стороны, снижение  
активности людьми этого знака и излишняя осторожность 
могут создать о них ложное впечатление у окружающих.

Депутат ведет прием 
граждан

Ж изнь ежедневно ставит перед нами 
новые задачи, заставляя сталкиваться с 
трудностями, которые мы не всегда 

можем решить в одиночку. И тогда мы обраща-
емся за помощью к друзьям, близким — словом, 
к тем, кто готов выслушать нас, кому мы можем 
доверять.

Депутат городского Совета депутатов Антон Софин давно 
решает вопросы, связанные с разными сферами жизни людей 
и города в целом. К примеру, в настоящее время он помогает 
установить электроподъемник в подъезде, чтобы мама девуш-
ки с заболеванием опорно–двигательного аппарата могла без 
труда завозить дочь домой; содействует заслуженному учите-
лю Российской Федерации в оплате дорогостоящего лечения.

Если нужна помощь в решении наболевших социальных 
вопросов, есть идеи, как сделать жизнь горожан в родном 
Дзержинском лучше и комфортнее, приходите к нам, будем 
работать сообща.

Со своими вопросами и предложениями обращайтесь в 
приемную депутата городского Совета Антона Софина. Прием 
граждан по личным вопросам ведется по адресу: ул. Дзержин-
ская, д. 16.

Время приема:
Первая и третья недели месяца — среда, пятница с 9.00 

до 17.00;
Вторая и четвертая недели месяца — понедельник, среда, 

пятница с 9.00 до 17.00.
Телефон для связи и предварительной записи:  

+7–958–640–01–90.
Не стесняйтесь также обращаться письменно по электрон-

ной почте sofin.deputy@yandex.ru.
Ваше мнение очень важно для нас.

Будет жить в наших 
сердцах…

Восемнадцатого 
октября ушел 
из жизни 

Анатолий Дмитриевич 
Орлов. Большинству 
горожан он известен 
как руководитель хора 
«Гармонь певучая»  
и автор множества 
песен о городе 
Дзержинском.

Анатолий Дмитриевич был артистом балета, работал во 
многих профессиональных коллективах и военных ансамблях, 
в том числе и в Московском ансамбле МВД. После трудился 
педагогом по классу баяна.

В 2003 году Анатолий Орлов создал в нашем городе ан-
самбль «Гармонь певучая». Все началось с предложения пред-
седателя КОС «Пушкинский» провести в общественном цент-
ре творческий вечер. Концерт состоялся. На нем Анатолий 
Дмитриевич исполнял песни собственного сочинения. На 
встрече выяснилось, что среди соседей по микрорайону не-
мало поклонников его таланта. Многие из них захотели учить-
ся петь. С каждой репетицией росло число участников.

В 2006 и 2007 годах коллектив принял участие в междуна-
родном форуме «Подмосковье: отдых и туризм». В первый раз 
исполнил 12 песен и был признан лучшим в номинации 
«Живой звук», а во второй — 19, получив диплом лауреата. 
Всего же в репертуаре ансамбля тогда было более 60 песен.

Анатолий Дмитриевич добросовестно и терпеливо приви-
вал участникам хора любовь к авторской песне. В репертуаре 
«Гармони певучей» были его личные произведения, в том 
числе о городе Дзержинском, ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, природе, а также шуточные композиции, частуш-
ки. Коллектив тепло встречали на городских мероприятиях, 
приглашали в студию ТВ «Угреша».

В 2010 году ушел из жизни баянист ансамбля, тезка и одно-
фамилец, Анатолий Алексеевич Орлов. Через некоторое время 
по состоянию здоровья на заслуженный отдых проводили Ана-
толия Дмитриевича. Но коллектив, созданный им, по–прежнему 
в строю — в 2018 году он отметил 15–летний юбилей. Тогда 
решением администрации города Анатолий Дмитриевич Орлов 
получил звание заслуженного деятеля культуры.

20 апреля 2017 года композитор и музыкант был отмечен 
Межрегиональной общественной организацией содействия 
развитию культуры и искусства «Содружество творческих 
сил». Его наградили медалью «За заслуги в культуре и искус-
стве» и званием «Заслуженный артист СТС России».

Коллектив ансамбля выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Анатолия Дмитриевича. Вечная память та-
лантливому музыканту, композитору, доброму, душевному 
человеку.

ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ В ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА




