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Жителей 
услышали

В течение ноября нерав-
нодушные жители нашего 
города неоднократно сооб-
щали о замусоренной терри-
тории на улице Стройгоро-
док, улице Школьная, возле 
дома 11А по улице Лермон-
това и некоторым другим 
адресам. Факт ненадлежа-
щей уборки мусора и листвы 
подтвердился. Меры приня-
ты, газон по данным адресам 
убран силами сотрудников 
МБУ «Диск». Руководителю 
МБУ «Диск» указано на не-
обходимость содержания в 
чистоте и порядке террито-
рий. Администрация выра-
жает благодарность гражда-
нам за активную жизненную 
позицию.

Коммерсанты 
поддержали 
горожан с 
ограниченными 
возможностями

Помощь в виде продук-
товых наборов участникам 
городского Общества ин-
валидов оказал магазин 
«Алексеевский».

Об этом сообщила руко-
водитель Дзержинского от-
деления Всероссийского об-
щества инвалидов Людмила 
Назаркина. Она поблагода-
рила директора магазина 
Игоря Ульянина и его со-
трудников. «Они проявили 
добрую волю и в это тяжелое 
время снабдили нас продук-
тами и овощами. Низкий 
поклон им за это и удачи 
в работе!» — подчеркнула 
Людмила Александровна.

Коллекцию 
дзержинского 
дизайнера 
представили 
на Неделе моды 
в Москве

Показ был организован 
в рамках 20-го юбилейного 
сезона международной юве-
лирной недели моды Estet 
Fashion Week, проходившей 
с 18 по 24 ноября.

На нем дизайнер из 
Дзержинского Александра 
Русская представила кол-
лекцию «Пчёлы». В показе 
коллекции принимали уча-
стие воспитанники коллек-
тива «Элит-S» танцеваль-
но-модельного объединения 
Dance Time.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

165 домов в Дзержинском будет 
обслуживать муниципальная 
компания «УГО»
С 1 декабря, соглас-
но постановлению 
главы города, жилой 
фонд, находившийся 
в управлении УК «СЭР», 
перешел в ведение 
УК «Управление город-
скими общежитиями».

Из-за накопившихся долгов 
счета УК «СЭР» заблокирова-
ны, а налоговая инспекция 
Московской области готовит 
процедуру банкротства ком-
пании-должника. Многочис-
ленные жалобы в админи-
страцию города на качество 
работы наследницы «Уютного 
дома» были еще одним аргу-
ментом за передачу домов.

«Администрация города 
приняла решение о передаче 
домов, чтобы начать управ-
лять домами должным обра-
зом и в полном объеме», — 
пояснила начальник отдела 
по работе с управляющими 
компаниями администрации 
города Оксана Пидгирская.

Как пояснил директор 
«УГО» Александр Гогошидзе, 
эта управляющая компания 
начнет нести ответственность 
за 165 домов, как только они 
появятся в ее реестре. Руко-
водство «Управления город-
скими общежитиями» уже 
работает над формированием 
аварийных бригад, чтобы жи-
тели могли в любой момент 
обратиться и получить ква-
лифицированную помощь. 
Помимо этого новой УК пред-
стоит сделать многое, чтобы 
исправлять ошибки предыду-
щей управляющей компании 
и вернуть доверие жителей.

Формально переход домов в 
управление новой УК произо-
шел 1 декабря. Фактически в 

течение года будут проходить 
собрания жильцов, которые 
смогут принять решение о 
переходе в эту или иную ком-
панию. Это право собственни-
ков. При этом важно учесть 
нюанс, что компания «УГО» 
будет находиться под посто-

янным контролем городской 
администрации. Как поясни-
ла Оксана Пидгирская, сей-
час готовится постановление 
«О контрольно-ревизионных 
проверках». Согласно этому 
документу, администрация 
ежеквартально будет отсле-

живать затраты, которые 
несет УК «УГО». «Будут про-
водиться проверки финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти управляющей компании. 
Такую задачу поставил глава 
города», — отметила сотруд-
ница администрации.

— К сожалению, управляющая компания 
«СЭР» больше не могла выполнять возложен-
ные на нее обязанности в силу неэффективного 
управления, осуществлявшегося ранее. Факти-
ческим банкротом УК «СЭР» (ранее — «Уют-
ный дом») стала еще в период, когда УК «СЭР» 
возглавлял другой руководитель. Уверен, что 
правоохранительные органы дадут соответ-
ствующую оценку действиям в тот период.

В данный момент восстановить деятельность 
УК «СЭР» не представляется возможным, но от 
этого ни в коем случае не должны пострадать жи-

тели! Я получаю очень много жалоб не только 
на качество работ УК, но и на двойные, а то и 
тройные квитанции об оплате.

Именно поэтому ответственность за дома бу-
дет нести подконтрольная нам муниципальная 
организация. Соответствующее постановление 
опубликовано на сайте администрации, там вы 
можете подробно ознакомиться с перечнем до-
мов и адресами.

Я уверен, что принимаемые нами меры по-
могут навести порядок в городе и контролиро-
вать обслуживание домов.

Как уменьшить возможные 
осложнения и тяжесть течения 
гриппа и COVID-19?
Ответ очевиден —  
иммунопрофилактика. 
Эта мера позволяет, 
хоть и не в 100 процен-
тах случаев, еще  
и предотвратить забо-
левание.

Массовая вакцинация фор-
мирует коллективный имму-
нитет, что позволяет уберечь 
не только непосредственно 
вакцинированного человек, 
но и человека, кому вакцина-
ция противопоказана по жиз-
ненным показаниям.

Вот почему важно вакцини-
роваться от коронавирусной 
инфекции и сезонного грип-
па. Поставить прививки мож-
но в Дзержинской городской 
больнице.

На сегодня более 25 000 
жителей города уже прошли 
вакцинацию от COVID-19. На-
помним, в особой зоне риска 
находятся люди 60+ и люди 

с хроническими заболева-
ниями. В наличии имеются 
вакцины «Спутник V», «Эпи-
Вак», «Спутник Лайт».

Иммунопрофилактика от 

гриппа проходит аналогич-
но вакцинации от COVID-19, 
после осмотра врачом. На се-
годня доступны три вакцины 
от гриппа для взрослых: «Со-
виГрипп», «Флю-М», «Грип-
пол», и четыре для детей: «Со-
вигрипп», «Гриппол плюс», 
«Ультрикс Квадри». Всего с 
начала 2021 года от гриппа 
привиты 18 645 людей, из них 
5 220 детей. Согласно письму 
Министерства здравоохране-

ния Московской области вак-
цинацию необходимо завер-
шить до 15 декабря.

Записаться на вакцинацию 
возможно несколькими спо-
собами:
 через личный кабинет 

сайта «Госуслуги»;
 через сайт https://uslugi.

mosreg.ru/zdrav/;
 по телефону 122;
 в регистратуре взрослой 

поликлиники.

ИЗ INSTAGRAM-АККАУНТА ГЛАВЫ ГОРОДА СЕРГЕЯ БУДКИНА

ВАЖНО
В будущем отчеты о 

расходовании средств 
жители смогут получать 
не только в управляющей 
компании «УГО», но и в 
администрации города, 
которая фактически бе-
рет на себя ответствен-
ность перед жителями за 
деятельность компании.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ПРИЙТИ 
В БОЛЬНИЦУ

Для маломобильных групп населения осуществляется 
выезды на дом для проведение иммунопрофилактики на 
дому. Помимо того, готовится график выездной вакцина-
ции на территории городских предприятий.
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Производство по выпуску 
антисептиков нового 
поколения открылось 
в Дзержинском
ЮЛИЯ ЛАРИНА

Новая городская компания 
называется ООО «Клинс-
март». С работой предприя-
тия 24 ноября ознакомились 
первый заместитель главы 
администрации города 
Олег Пташкин и главный 
врач Дзержинской  
городской больницы 
Наталья Архипова.

Экскурсию по производству прове-
ли генеральный директор Павел Ел-
фимов и заместитель генерального 
директора Владимир Спирин.

Строительство завода началось 
еще в 2019 году. Но в связи со сло-
жившейся эпидемиологической об- 
становкой в мире завершилось толь-
ко в августе 2021 года. Сегодня на 
производстве ООО «Клинсмарт» 
установлено уникальное российское 
и ирландское оборудование, исполь-
зуются новейшие технологии. Теку-
щие производственные мощности 
позволяют выпускать ежедневно до 
70-75 тысяч флаконов антисептиче-
ских средств объемом 250 мл с воз-
можностью увеличения в несколько 
раз.

ООО «Клинсмарт» заключило до- 
говоры поставки с ООО «Перекре-
сток» и сетью аптек «Аптечные тра-
диции» (Белгород, Курск). В начале 
ноября была осуществлена первая по-
ставка в ООО «Перекресток», 19 ноя-
бря 2021 года планируется поставка в 
сеть аптек «Аптечные традиции».

На данный момент компания за-
пускает производство новой линей-
ки продукции, которая практически 
отсутствует на российском рынке — 
антибактериальные средства нового 
поколения для детей. Установлено 

оборудование, сделаны образцы 
продукции.

Уникальная продукция CleanSmart 
не содержит спиртов, хлора, соеди-
нений аммония, ароматизаторов, 
отдушек, загустителей и прочих хи-
мических примесей, безопасна для 
детей, включая новорожденных, 
гипоаллергенна, не сушит кожу и 
не раздражает слизистую, пригодна 
для ежедневного использования без 
ограничений по частоте и длитель-
ности применения.

При этом CleanSmart отлично 
очищает кожу и уничтожает любую 
патогенную микрофлору, включая 

SARS-CoV-2 (COVID-19), что под-
тверждено американскими надзор-
ными органами EPA и FDA (данная 
информация доступна на сайтах ука-
занных ведомств).

«Открытие нового производства в 
нашем городе — значимое событие. 
Это новые рабочие места, это на-
логи в бюджеты всех уровней. 
Мы со стороны администрации 
города оказываем под-
держку всем пред-
приятиям. Уверен, 
что ООО «Клинс-
март» получит в 
Дзержинском хо-

рошую точку опоры, будет 
развиваться и расширять-
ся», — отметил Олег 
Пташкин.

Хороший мальчик ищет новых хозяев
Знакомьтесь, это Даня — 
американский стаффорд-
ширский терьер 3,5 лет. Он 
любит прогулки. Но послед-
ние четыре месяца выходит 
на улицу не так часто, как 
хотелось бы.

Его хозяин Павел Соловьев — ин-
валид первой группы. Он не может 
уделить должного внимания своему 
четвероногому другу и ищет для него 
совладельца.

В ответе за тех, 
кого приручили
— Меня зовут Павел Владими-

рович. Мне 59 лет. В Дзержинском 
я с 2002 года. Работал инженером, 
теперь продолжаю трудиться уда-
ленно. До произошедшей со мной 
трагедии вел здоровый образ жизни 
и занимался спортом. Летом много 
плавал на Лесном карьере, зимой 
бегал в лесу на лыжах. Данька был 
моим верным спутником во всех на-

чинаниях. В свободное время я от-
правлялся с женой в туристические 
поездки по разным регионам России.

В июне я ослеп, а затем меня пара-
лизовало. В дальнейшем с помощью 
врачей и реабилитологов удалось 
восстановить зрение и частично ра-
ботоспособность рук. Дальше на-
чались проблемы с легкими и кро-
веносной системой. В довершение 
всего ковид. Но я не сдаюсь, ищу воз-
можность лечиться и стучусь во все 
двери, чтобы встать на ноги.

Четыре месяца жена едва нахо-
дит в себе силы для ухода за мной и 
за Данькой. Душа болит, что мы не 
можем уже физически обеспечить 
должное внимание и содержание 
нашему четвероногому члену семьи. 
Он привык к трем-четырем прогул-
кам в день, питается сухими кор-
мами классов премиум и холистик, 
например, Wolfsblut. На разную по-
году у него шесть комбинезонов. Пес  
обучен и уравновешен. На истерич-
ных сородичей не обращает внима-

ния — ни одного конфликта за всю 
жизнь. К кошкам ластится.

До свиданья, 
а не прощай
Мы приняли тяжелое решение — 

отдать нашего мальчика в надеж-
ные и ответственные руки. К нам 
стали обращаться люди в основном 
неопытные во взаимоотношениях с 
собакой. Звонили и торговцы живот-
ными, и заводчики.

Но мы не отдадим собаку абы 
кому. Мы хотим найти близких по 
духу людей, которые в полной мере 
заменят Даньке нас. Непременное 
условие при передаче — заключен-
ный между сторонами договор со-
владения собакой.

Мы хотим найти серьезных и от-
ветственных людей, которые дадут 
ему не меньше нашего внимания и 
ухода. Понятно, что найти новых хо-
зяев мальчику в 3,5 года непросто. 
Но сердце обливается кровью при 
мысли, что Данька попадет к недо-

бросовестным хозяевам или будет 
использован в нескончаемой гонке 
за прибылью.

Отзовись, новый друг
Даня — ласковый пес. Если ему 

окажут должное внимание и забо-
ту, то он быстро примет нового вла-
дельца за хозяина. И мы надеемся, 

что такой человек найдется скоро, и 
пагубного для психики питомца пе-
ремещения в приют не потребуется.

Если вы хотите взять Даню в 
семью, звоните по телефонам:  
+7 (916) 191-51-57 — Павел Владими-
рович; +7 (916) 873-47-65 — Ирина 
Валерьевна, — или пишите на почту: 
solovyevpv@mail.ru.

Спасибо 
за безус- 
ловную 
любовь!
Дорогие женщины,  
поздравляю вас с Днем 
матери.

Жизнь каждого из нас начина-
ется с нежных рук мамы, доброта 
её сердца поддерживает нас всю 
жизнь. Материнство — это тяжело 
и непросто, но это одновременно 
огромный океан любви. Поцелуи 
перед сном, лохматая сонная го-
ловушка утром, которая капризни-
чает, но говорит: «Мааам, я тебя 
люблю». Материнство — это про 
огромную ответственность и трево-
гу, когда у малыша разбиты колен-
ки, а кажется, что сильнее болит у 
мамы. Это когда хочется надеть все 
доспехи и защищать своего ребён-
ка, чтобы не дать в обиду, это когда 
надо обязательно выслушать, как 
прошёл день, даже если ни на что 
нет сил. Материнство — это про 
усталость, раздражительность и 
бессонные ночи, но всё это быстро 
забываешь — рядом счастливый 
малыш, а его смех — спасительное 
лекарство от всех невзгод.

Последнее воскресенье ноября — 
ещё один повод сказать спасибо за 
заботу, за безусловную любовь, за 
поддержку и веру. Спасибо, мамы! 
Здоровья, терпения, сил, больше 
поводов для радости и улыбок!

С уважением,  
депутат Мособлдумы  

Владимир Жук

В цеху нового завода
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ИВАН ФЕДУЛОВ

Городская краевед-
ческая конференция 
с таким названием в 
шестой раз собрала 
юных краеведов го-
рода Дзержинский 26 
ноября в Культурно–
эстетическом центре.

Свои доклады представили 
пятнадцать исследователей, 
две работы — заочно, в видео- 
формате.

Как сообщила заместитель 
директора учреждения куль-
туры Елена Егорова, кон-
ференция была посвящена 
95–летию со дня основания 
трудкоммуны №2 ОГПУ. Ра-
боты на тему «Коммуна на 
Угреше» подготовили два се-
миклассника: Тимур Кручи-
ненко из гимназии №5 (руко-
водитель — Андрей Моченов) 
и Григорий Бельчиков из ли-
цея №6 «Парус» (руководи-
тель Наталия Кнауэр).

Также исследователи обра-
тились к другим традицион-
ным темам. Ученики седьмых 
классов лицея №6 под ру-
ководством Наталии Кнауэр 
Лиза Минакова и Анастасия 
Марунина рассказали о Бори-
се Константиновиче Громце-
ве, а Андрей Розанов, Мария 
Мухина и Ариана Лукина — об 
академике Борисе Петровиче 
Жукове.

Историю своей семьи в 
годы Великой Отечествен-
ной изучала шестиклассница 
Анна Пакушкина из первого 
корпуса гимназии №4 (руко-
водитель Елена Смирнова). 

Она искала сведения о бое-
вом пути и местах захороне-
ния своих прадедов Василии 
и Иване Шелковниковых 
(Гремячево) и Тимофее Бра-
гине, а проект назвала «По-
теряны, но не забыты…». В 
конце доклада Аня прочла 
замечательные стихи соб-
ственного сочинения «Имею 
право знать…».

Восьмиклассник из лицея 
№3 Никита Богуславский взял 
тему «Железный Феликс». О 
глубине исследования, про-
веденного под руководством 
Галины Кузнецовой, говорит 
тот факт, что Елена Егорова 
использовала выдержки из до-
клада при подготовке истори-
ческой справке по теме «Труд-
коммуна ОГПУ №2».

«Тайны Голюбовской гор-
ки» в своем проекте приот-
крыла четвероклассница из 
гимназии №5 Лиза Сквор-
цова (учитель–консультант 
Елена Смольянинова). В за-
ключении она сделала вывод, 
что людям стоит помнить о 
том, что на этом месте было 
кладбище, а также о богатой 
флоре этого уголка, где есть 

и краснокнижные растения, и 
призвала бережнее относить-
ся к исторической памяти и 
природе.

Ученики 4В класса лицея 
№3 под руководством На-
талии Чепрасовой изучали 
прошлое родного края. Тимур 
Моисеенко — историю назва-
ния поселка Дзержинский, а 
Екатерина Голубь — историю 

Угреши, а затем поселка и го-
рода Дзержинского.

Елена Егорова отметила, 
что в своих исследованиях 
ребята ставят взрослые во-
просы и берут курс на работу 
с продолжением. Одни пла-
нируют углубиться в выбран-
ных направлениях. Другие, 
как Никита Богуславский, 
проводить по ним классные 
часы. Проводя опросы, ре-
бята вскрывают пробелы 
в знаниях одноклассников 
об истории родного города. 
Например, о Голюбовской 
горке, памятниках, памят-
ных местах. Елена Викто-
ровна попросила педагогов 
обратить на это внимание и 
предложила провести иссле-
дование на предмет знания 
истории города, его памят-
ников и исторических мест, 
которых насчитывается 19. 
А Культурно–эстетический 
центр поможет в этом, пре-
доставив доступ к методиче-
ским материалам и экспози-
ции, а так же для участников 
конференции будет прове-
дена обзорная экскурсия по 
городу и его историческим и 
памятным местам, как уже 
было не раз. 

Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители 
администрации города, под-
вела итоги конференции. 
Награждение участников и 
победителей пройдет в КЭЦ 
17 декабря, в день принятия 
Устава города Дзержинского. 
Исследователей ждут дипло-
мы и подарки, а преподава-
телей — благодарственные 
письма.

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА,  
юнкор

Мы до сих пор не опреде-
лились, существует ли Дед 
Мороз или это сказочный 
персонаж. А посему, если до 
сих пор нет ясности и чтобы 
никого не обидеть, будем 
следовать традициям.

Например, не поздравлять с днем 
рождения до самого праздника. 
Кстати, день рождения у дедушки 
18 ноября. В современной истории 
впервые отмечали день рождения 
Мороза Иваныча в Великом Устюге 
18 ноября 2005 года. Ну а сколько уж 
там на самом деле седобородому ста-
рику стукнуло, давайте разбираться 
вместе. 

Судите сами, если побродить по 
материкам да странам, заглядывая в 
разные культуры и к разным народ-
ностям, так возраст Деда Мороза од-
нозначно больше 2000 лет!

Это сейчас добрый  
Дед Мороз, а раньше… 
Историки считают, что прото-

типом российского Деда Мороза 
послужил славянский дух холода 
— Трескун или Студенец. Сейчас 

Дед Мороз — это добрый дедушка, 
которого каждый год с нетерпени-
ем ждут дети, и тот, кто хорошо вел 
себя в минувшем году, получал по-
дарки. Но Дед Мороз не всегда был 
добрым, «плюшевым» стариканом. 
Раньше на Руси его боялись и не 
хотели, чтобы Дед Мороз навестил 
и выстудил жилище. Он мог замо-
розить любого, кто встретится ему в 
лесу. Несмотря на то, что в 19 веке 
образ Деда Мороза изменился, он 
все равно не похож на Деда Мороза 
из сегодняшних дней. На характер 
современного Деда Мороза сильно 
повлиял русский писатель Влади-
мир Одоевский и его сборник сказок 
«Сказки дедушки Иринея». Дед Мо-
роз не сразу стал носить свое имя. 
Сначала он был Морозом Иванови-
чем, потом Святым Николаем, Мо-
розко и, в конечном итоге, вот вам 
Дед Мороз. 

А как там у них?
В разных странах ждут своего Деда 

Мороза. В Америке и Англии к детям 
приходит Санта–Клаус, во Франции 
— Пэр Ноэль, в Чехии — Микулаш, 
финны получают подарки от Йоу-
лупукки, и даже в Африке есть свой 
Дед Мороз — Санта Христиан. Он 
живет на вершине Килиманджаро 

— в единственном месте на конти-
ненте, где не тает снег. В Италии 
вместо Деда Мороза подарки раздает 
летающая на метле фея Бефана, од-
нако в стране есть и свой волшебник, 
только зовут его по–другому — Баббо 
Натале.

У каждой страны есть не толь-
ко свой Дед Мороз, но и свои ин-
тересные традиции. Например, в 
канун Нового года венгры достают 
свистульки и дудки и изо всех сил 
свистят в них, чтобы очистить дом 
от злых духов и освободить его для 
счастья и благополучия в Новом 
году. «Включают громкость» на всю 
и в Панаме. Здесь вести себя шумно 
в новогодние праздники считается 
правилом хорошего тона — силы до-
бра надо благословлять как можно 
громче. Жители Италии под «бой 
курантов» должны съесть дюжи-
ну виноградин — этот обряд сулит 
итальянцам удачу в наступающем 
году. Еще один интересный обычай 
с Апеннин — новогодняя одежда 
непременно должна быть красной, 
чтобы в новом году не приходилось 
испытывать материальных проблем. 
А в Швеции есть традиция — разби-
вать посуду под соседской дверью. 
Интересно, а как отреагировали бы 
мои соседи? 

Спасибо родителям!
Ну что, назад в Россию? Сейчас 

Дед Мороз живет в своей резиден-
ции, в Великом Устюге. А когда–то 
его родиной считался Архангельск, а 
до этого северный полюс. В несколь-
ких километрах от Великого Устюга 
он живет не один, а со своими по-
мощниками. Как известно, Деду 
Морозу помогает разносить подарки 
внучка — Снегурочка.

Как хочется верить, что Дед Мо-
роз — это правда, а не вымысел. И 
подарки под елкой — его добрых, 
морщинистых рук дело. Это самый 
волшебный праздник в году. Дети 
верят в него и каждый год надеются, 
что Дед Мороз их навестит, а роди-
тели изо всех сил стараются сделать 
так, чтобы чадо как можно дольше 
верило в новогоднее чудо. Спасибо 
вам, родители, за это!

С днем рождения,  
Дедушка Мороз!

Фото из открытых источников

Край родной, навек любимый — 2021

Анна Пакушкина, 6А, гимназия №4, корпус 1
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Понедельник, 6 декабря

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+) 

9.00 «Новые танцы» (16+) 
В категориях «Соло», «Дуэ- 
ты», «Дети» и «Команды» 
отсеяли ровно половину. 
Теперь участники второго 
раунда в очном баттле 
определят, кто вплотную 
приблизится к призовому 
фонду проекта.

11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

23.00 «КРЕПИСЬ!» (18+)  
Криминальная комедия. 
США, 2015 г.

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.35, 2.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
Приключения двух друзей 
продолжаются. Вновь 
их ждет дальняя дорога, 
новые встречи и знаком-
ства. Напарники не всегда 
ладят друг с другом, 
между ними бывают  
и ссоры, но всегда их  
примиряет дорога. 
Федор и Сашок то и 
дело попадают в разные, 
подчас и смертельно 
опасные, ситуации.

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25, 13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик. Россия, 2007 г.

13.00, 17.30 «Известия» (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ–3» (16+) 

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 Фестиваль «Чудо света. 
Связь времен» (0+)

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.35 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.10 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

7.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 1997 г.

10.05, 19.00, 19.25  
«СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 

19.45 «Русский ниндзя»  (16+) 
Экстремальное шоу 

22.05 «Суперлига»  (16+)  
Юмористическое шоу. 

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

0.50 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+) 

1.50 «ТУПОЙ  
И ЕЩЕ ТУПЕЕ  
ТУПОГО.  
КОГДА ГАРРИ  
ВСТРЕТИЛ  
ЛЛОЙДА» (16+)  
Комедия.  
США, 2003 г.

3.10 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «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.

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

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

1.00 «Реальная мистика» (16+)

2.00 «Тест на отцовство» (16+) .
3.40 «Давай разведемся!» (16+)

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

5.20 «Из России  
с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «Диверсанты» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+) 

Мосфильм, 1960 г. 
11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Подвиг химиков» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №82» (16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Жорж 
Пак — «Крестный отец» 
Берлинской стены и са-
мый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (16+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 

1.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+) 
Мосфильм, 1960 г. 

3.05 «Раздвигая льды» (12+)

3.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка» «Аями» (16+)

12.25 «Гадалка» «Та самая» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Печать отцеубийцы» (16+)

13.35 «Гадалка» «Оплетай» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТ ТЫ» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Черный альпинист» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Слеза ребенка» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Скупохват» (16+)

17.25 «Слепая» «Песенка» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Черный ветер» (16+)

18.30 «Старец» «Бывшая» (16+)

19.00 «Старец» «Перепутье» (16+)

19.30 «Слепая» «Клеймо  
отверженности» (16+)

20.00 «Слепая» «Бывшая» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

1.15 «ОСОБЬ 3» (18+) 
США, 2004 г. 

3.00 «Колдуны мира» (16+)

4.00 «Городские легенды» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
529 лет назад (1492 год) 
Христофор Колумб открыл 
остров Гаити.
781 год назад (1240 год) 
после долгой осады мон-
голо–татарские войска вор-
вались в Киев.
280 лет назад (1741 год) 
в результате государствен-
ного переворота россий-
ской императрицей стала 
Елизавета Петровна.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Борис 
Григорий Иван Митрофан 
Серафим Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Красавица медсестра любила комдива, но он погиб, 
оставив ее с ребенком на руках. После войны ее случайно 
встречает бывший солдат, который на фронте был в нее  
влюблен — тайно и безответно. Теперь его жизнь кажется 
вполне благополучной, ее же — несчастной. Его прежнее  
чувство вспыхивает с новой силой. 

Режиссер: Петр Тодоровский.
В ролях: Николай Бурляев, Наталья Андрейченко,  

Инна Чурикова, Екатерина Юдина, Зиновий Гердт.
СССР, 1983 г.

«ВОЕННО–
ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

Звезда
23.40
Драма

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев, Андрей 
Фролов, Сергей Юшкевич 
и Елена Симонова  
в сериале  
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 «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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

10.10 «Леонид Быков.  
Последний дубль» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Сергей Губанов» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)

17.10 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)

17.50 События
18.15 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

22.00 События
22.35 «Третья сторона Луны»  

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Ворошилов против  
Тухачевского. Маршал  
на заклание» (12+)

1.35 «Звездный суд» (16+)

2.15 «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ»  (12+)

4.25 Петровка, 38 (16+)

4.40 Документальный фильм (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ»  (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ  
ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

1.20 Их нравы (0+)

1.45 Артем Ткаченко  
в детективном 
сериале 
«ЮРИСТЫ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного.
7.35 «Возрождение дирижабля»
8.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.20 «Настоящее– прошедшее. 

Поиски и находки» 
12.50 Линия жизни
13.45 «Великие мифы. Илиада» 
14.10 «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
17.20 Сергей Доренский и ученики
18.05 Ступени цивилизации
19.00 «Монолог актрисы.  

Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Кино о кино
21.00 Торжественное закрытие  

XXII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов  
«Щелкунчик»

23.10 «Муза мести и печали» 
 Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям

6.00 Профессиональный бокс
7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 18.25 

Новости
7.35, 21.50 Все на Матч!  

Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

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

10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс (16+)

14.00, 15.45 «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

16.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+) 

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — ЦСКА
22.40 «Есть тема!» (12+)

23.05 Тотальный футбол (12+)

23.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+) 
2.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Енисей» 
(Красноярский край) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Керлинг. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия 
— Дания (0+)

4.30 Санный спорт. Кубок мира (0+)

5.10 «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 Премьера года.  

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.40 Премьера сезона.  
«Док–ток» (16+)

23.35 «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!

7 декабря
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 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, 7 декабря
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

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

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 

Лена ищет варианты, как 
отмазать Пушкина. На 
помощь вновь приходит 
Юрген с солидными 
связями в лице врача 
психбольницы, где он 
лежал.

19.00 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 

21.00 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная программа

23.00 «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» (18+)  
Комедийный боевик. 
США, 2013 г.

1.05, 2.00 «Импровизация» (16+) 
2.50 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+) 
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» (16+)  
6.10, 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.

7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстроен-
ного зрителя.

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40, 8.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+) 

9.00, 13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик. Россия, 2007 г.

13.30 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (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+) 
6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «Эксперименты» (12+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.45 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+) 

11.40 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2004 г.

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

14.40 «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 

18.30, 19.00, 19.30  
«СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+)  

20.00, 21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)  

22.20 «ДАМБО» (6+)  
Фэнтези. США — Велико-
британия — Австралия — 
Канада, 2019 г.

0.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+) 

2.45 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+) 

4.05 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей и других 
семейных вопросах.  
В таких случаях прове-
дение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+) 

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

1.00 «Реальная мистика» (16+)

2.05 «Тест на отцовство» (16+)

3.45 «Давай разведемся!» (16+)

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

5.25 «Из России  
с любовью» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Специальный  

репортаж» (16+)

9.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+) 
Мосфильм, 1968 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Летопись Победы» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) 
Россия, 2009 г. 

1.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+) 
Мосфильм, 1968 г. 

2.55 «Военный врач Иван  
Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (16+)

3.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка» «Нелюбовь» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Избавиться от Мары» (16+)

13.00 «Гадалка» «Стилист» (16+)

13.35 «Гадалка» «Ворованное 
заклятье» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «НАКАЗ 
ПОКОЙНИЦЫ» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Уйти или остаться» (16+)

16.20 «Гадалка» «Марья —  
горькие глаза» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Мертвый байкер» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец»  
«Тили–тесто» (16+)

19.00 «Старец» «Испытание» (16+)

19.30 «Слепая» «Попутчица» (16+)

20.00 «Слепая» «Пригретая 
змея» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+) 
США, ЮАР, Великобри-
тания, Германия,  
2008 г.  

1.15 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+) 
США, 1995 г. 

3.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
289 лет назад (1732 год)  
в Лондоне открыт Королев-
ский театр — Ковент–Гарден.
77 лет назад (1944 год) 
подписана Конвенция  
о международной граждан-
ской авиации.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Григорий Евгений 
Екатерина Иван Марк 
Митрофан Михаил 

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев, Андрей 
Фролов, Сергей Юшкевич 
и Елена Симонова  
в сериале  
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко и Наталья 
Рычкова в сериале  
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «ИМЕНИНЫ» (12+)

10.45 «Виктор Проскурин.  
Бей первым!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Вера Таривердиева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»  (12+)

16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

18.10 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ»  (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ»  (12+)

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

23.10 «Татьяна Лаврова.  
Вулкан страстей» (16+).

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

0.55 «Анна Герман.  
Страх нищеты» (16+)

1.35 «90–е. Бандитское кино» (16+)

2.15 «Бомба для Гитлера» (12+)

4.25 Петровка, 38 (16+)

4.40 Документальный фильм (12+)

5.20 «Мой герой» (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ»  (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

1.40 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

2.10 Артем Ткаченко  
в детективном сериале 
«ЮРИСТЫ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.55 «Величайшие 

изобретения человече-
ства»

8.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.05 «Забытое ремесло» 
12.20 «Муза мести и печали» 
12.55 «Борис и Ольга из города 

Солнца»
13.40 «Великие мифы. Илиада» 
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.35 «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 «Первые в мире» 
17.20, 1.45 Сергей Доренский  

и ученики
19.00 «Монолог актрисы.  

Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Муза мести и печали» 
2.30 «Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау»   

6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 18.25 
Новости

6.05, 19.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+) 
США, 2008 г. 

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+) 

Китай 2019 г. 
15.10, 15.45 «РОЖДЕННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+) 
Гонконг, 1986 г. 

17.10, 18.30 «ТЮРЯГА» (16+) 
США, 1989 г. 

20.30 Футбол. Лига чемпионов.  
«Лейпциг» (Германия) — 
«Манчестер Сити»  
(Англия)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Интер» (Италия)

2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Керлинг. Олимпийский  
квалификационный  
турнир. Смешанные пары. 
Россия — Австралия (0+)

4.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия —  
Сербия (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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 Премьера сезона.  
«Док–ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (12+)

1.25 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 



7Телепрограмма№45 (1517) 2 декабря 2021
www.tvugresha.ru

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.

Среда, 8 декабря

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

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

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. 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 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная программа

23.00 «МИССИЯ 
В МАЙАМИ» (16+)  
Комедийный боевик. 
США, 2015 г.

1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

3.45, «Открытый микрофон» (16+) 
4.30 «Открытый микрофон» 

«Финал» (16+) 
5.45 «Открытый микрофон.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале 
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев, Андрей 
Фролов, Сергей Юшкевич 
и Елена Симонова  
в сериале  
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко и Наталья 
Рычкова в сериале  
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Мария Андреева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

16.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

17.50 События
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «СССР. Хроника круше-
ния» (12+)

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

0.55 «90–е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Элеонора Рузвельт.  
Жена умирающего  
президента» (12+)

4.30 Юмористический  
концерт (16+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный сериал 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Национальная спортив-

ная премия в 2021 году» 
Торжественная церемо-
ния награждения лауреа-
тов (12+)

1.50 Их нравы (0+)

2.10 Артем Ткаченко  
в детективном сериале 
«ЮРИСТЫ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.50 «Величайшие 

изобретения человечества»  
8.25 «МИЧУРИН» 
9.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.05 «Забытое ремесло» 
12.20 «Муза мести и печали» 
12.55 Искусственный отбор
13.40 «Великие мифы. Илиада» 
14.05 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Острова
17.15, 1.45 Сергей Доренский  

и ученики. Андрей Писа-
рев. Сочинения Ф. Листа

19.00 «Монолог актрисы.  
Майя Тупикова»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Интеллек-

туальная собственность  
и информационная эпоха»

22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 «Муза мести и печали» 
2.40 «Забытое ремесло» 

6.00, 8.55, 15.40 Новости
6.05, 16.15, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.00, 11.35 Специальный 

репортаж (12+)

9.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+) 
США, 2005 г. 

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Челси» (Англия)

14.00, 15.45 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) 
США, 2010 г. 

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»  
(Челябинск) — СКА 
(Санкт–Петербург)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

20.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) — 
«Челси» (Англия)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Барселона» (Испания)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) — 
«Вильярреал» (Испания) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Керлинг. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Смешанные пары.  
Россия — Германия (0+)

4.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — 
ТТТ (Латвия) (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+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Премьера года.  

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

23.00 Премьера сезона.  
«Док–ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» (12+)

1.45 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой — 
от подобного обмана не 
застрахован никто.  
Ведущие программы 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены и разо-
блачить обманщиков.

1.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик. Россия, 2007 г.

6.50, 9.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+)

9.00, 13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (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+) 
6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «Эксперименты» (12+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.55 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)  
Комедийный боевик. 
США, 2015 г.

11.45 «ДАМБО» (6+)  
Фэнтези. США — Велико-
британия — Австралия — 
Канада, 2019 г.

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

14.45 «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 

18.30, 19.00, 19.30  
«СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 

20.00 «ЧЕРЕПАШКИ–
НИНДЗЯ» (16+) 

22.00 «ЧЕРЕПАШКИ– 
НИНДЗЯ–2» (16+) 

0.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)  
США — Чехия, 2004 г.

2.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 

4.05 «6 кадров» (16+) 
5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Судье предстоит 
решить, какие меры вос-
питательного характера 
необходимо применить, 
чтобы подросток больше 
не попал на скамью  
подсудимых.

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 — 2021 г. 

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

1.50 «Реальная мистика» (16+)

2.45 «Тест на отцовство» (16+)

4.25 «Давай разведемся!» (16+)

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

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Специальный  

репортаж» (16+)

9.40 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 
Мосфильм, 1959 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «БЕЛЫЕ  
ВОЛКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Найти и уничтожить!» (16+)

19.40 «Главный день» (16+) 
Фильм «Доживем  
до понедельника»  
и Ирина Печерникова» 

20.25 «Секретные  
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

1.30 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 
Мосфильм, 1959 г. 

2.45 «Маресьев: легенды» (12+)

3.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Невидимый друг» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Черная панна» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Красное платье» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Генеральша» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «ДОЛГ» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Хомут» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Звезда эфира» (16+)

16.55 «Гадалка» «Камилла» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Хоровод душ» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Кандалы любви» (16+)

18.30 «Старец» «Моряк» (16+)

19.00 «Старец»  
«Не могу без тебя» (16+)

19.30 «Слепая»  
«Лебединая песня» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Поводок колдуньи» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «НЕКРОМАНТ» (16+) 
Австралия, Канада,  
2018 г. 

1.15 «КАСЛ» (12+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
66 лет назад (1955 год) 
утвержден официальный 
флаг Совета Европы,  
впоследствии перешедший 
Евросоюзу.
30 лет назад (1991 год)  
в Беловежской пуще подпи-
сано соглашение о распаде 
СССР и создании СНГ.

ИМЕНИНЫ
Александр Андрей 
Василий Варлаам Виктор 
Григорий Иван Иларион 
Климент Кузьма Николай 
Павел Петр Семен 
Серафим Ярослав

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Тьма окутала Нью–Йорк в виде Шреддера и его злове-
щего Клана Футов, у которого имеется железный контроль 
над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выгля-
дит мрачным, пока из канализации не поднимается четверка 
отверженных братьев — Черепашек–ниндзя. Черепашки 
должны работать вместе с бесстрашным репортером Эйприл 
и оператором Верном Фенвиком, чтобы спасти город.

Режиссер: Джонатан Либесман.
В ролях: Меган Фокс, Уилл Арнетт, Уильям Фихтнер.
CША, 2014 г.

«ЧЕРЕПАШКИ–
НИНДЗЯ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 9 декабря

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

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа
Шоу честно рассказы-
вает о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно. 

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (18+)  
Комедийный боевик. 
США, 2017 г.

1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев, Андрей 
Фролов, Сергей Юшкевич 
и Елена Симонова  
в сериале  
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Евгений Сидихин, Алексей 
Кравченко и Наталья 
Рычкова в сериале  
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «СЕРДЦА ТРЕХ–2» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Кай Метов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+)

16.55 «Прощание.  
Сергей Филиппов» (16+)

17.50 События
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Неказистый 

Казанова» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Припечатать 
кумира» (16+)

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

0.55 «Удар властью»  
Виктор Гришин (16+)

1.35 «Самые влиятельные  
женщины мира.  
Жаклин Кеннеди» (12+)

4.25 Юмористический 
концерт (16+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Антон Пампушный,  

Олег Тактаров  
в остросюжетном  
сериале  
«МАГИСТРАЛЬ» (16+)

23.50 Сегодня
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)

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

1.10 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.10 Артем Ткаченко  
в детективном сериале 
«ЮРИСТЫ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 «Величайшие 

изобретения человечества» 
8.25 «ЖУКОВСКИЙ» 
9.50, 12.10 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.20 «Муза мести и печали» 
12.55 Абсолютный слух
13.40 «Великие мифы. Илиада» 
14.05, 2.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «В черкесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2» 
16.35 «Наедине с мечтой» 
17.15 «Первые в мире» 
17.30, 1.50 Сергей Доренский  

и ученики
19.00 «Монолог актрисы.  

Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вера Бог-

данова. «Павел Чжан и 
прочие речные твари»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Причины для жизни» 
21.30 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда»
23.10 «Муза мести и печали» 
2.30 «Германия. Замок Розен-

штайн» 

6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 18.30 
Новости

6.05, 18.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «ТЮРЯГА» (16+) 
США, 1989 г. 

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+)

14.00, 15.45 «НОКАУТ» (16+) 
Гонконг, 2020 г. 

16.35 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
США, 2008 г. 

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» (Польша) — 
«Спартак» (Россия).  
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) — 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

2.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) — 
«Лестер» (Англия) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) — «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) — УНИКС  
(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+)

Первое на отечественном  
телевидении грандиозное  
ток–шоу о моде и стиле, 
разворачивающееся 
перед зрителями как  
настоящее судебное  
заседание. 

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 «Вертинский. Песни» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 К 80–летию Виталия Соло-
мина. «…И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

1.05 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ  
ОТЕЧЕСТВА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
137 лет назад (1884 год) 
в США запатентована  
усовершенствованная  
версия роликовых коньков.
18 лет назад (2003 год) 
впервые отмечен Междуна-
родный день борьбы с кор-
рупцией.

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Медовые сети» (16+)

13.35 «Гадалка» «Как все» (16+)

14.10 «УИДЖИ» 
«ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

14.40 «Гадалка» «Увидишь» (16+)

15.15 «Гадалка» «Умирающий 
лебедь» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Кровавый пот» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Паучье жало» (16+)

16.55 «Гадалка» «Гонщик» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30, 20.00 «Слепая» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+) 
США, Швеция, 2020 г. 

1.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+) 
Франция, 2005 г. 

3.00 «Колдуны мира» «Ойуны 
Южной Сибири» (16+)

4.00 «Городские легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Как делать деньги» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

Ведущий Максим Голопо- 
лосов находит в интернете 
самые безумные видео  
и комментирует их. Зачем 
волшебник гоняет на само- 
кате, а Дарт Вейдер играет  
на волынке? Почему  
с потолков падают коты,  
а чайки едят слабитель-
ное? Самые смешные 
версии происходящего 
у Макса и его верного 
друга —леопардового 
ковра.

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ–3» (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+) 
6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «Эксперименты» (12+) 
9.10 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.45 «ЧЕРЕПАШКИ–
НИНДЗЯ» (16+) 

11.45 «ЧЕРЕПАШКИ– 
НИНДЗЯ–2» (16+) 

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

14.45 «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 

18.30, 19.00, 19.30  
«СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+)  

20.00 «СОНИК В КИНО» (6+) 
Анимационная комедия. 
США — Япония — Канада, 
2020 г.

21.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)  
США — Япония, 2019 г.

0.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+) 
США, 2004 г.

2.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)  
США, 1992 г.

4.05 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.40 «Порча» (16+)

16.45 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2»  16+) 

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

1.50 «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  
загадочные и мистичес-
кие явления.

2.45 «Тест на отцовство» (16+)

4.25 «Давай разведемся!» (16+)

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

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «Специальный  

репортаж» (16+)

9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+) 
Франция, 1974 г. 

11.20 «Открытый эфир»  (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) .
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Кузница Победы» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир»  (12+)

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

23.40 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+) 
Свердловская к/ст., 1989 г. 

1.30 «НЕПОДСУДЕН» (12+) 
Мосфильм, 1969 г. 

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

4.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

В Белоярск, центр одного из крупнейших в стране же-
лезнодорожных транспортных узлов, приезжает майор Олег 
Громов. Сюда он приехал, чтобы навестить старого друга Вы-
шенкова, начальника службы безопасности железнодорож-
ного узла. Обрадовавшись приезду бывшего ученика, Саныч, 
как его называют свои, сразу же предлагает Громову возгла-
вить отряд группы быстрого реагирования.

Режиссер: Александр Калугин.
В ролях: Антон Пампушный, Татьяна Казючиц.
Россия, 2021 г.

«МАГИСТРАЛЬ»

НТВ
20.00
Сериал
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ЖКХ и память 
победителей
Таковы основные 
темы оперативного 
совещания главы 
города Сергея Буд-
кина, прошедшего 30 
ноября.

Публичные слушания по 
проекту бюджета на 2022 и 
плановый период 2023-2024 
годов пройдут 2 декабря в 
прямом эфире телеканала 
«Угреша».

Муниципальный 
контроль
Продолжается монито-

ринг точек торговли и об-
щественного питания. За 
неделю проверены 30 мага-
зинов и 11 торговых центров 
на предмет соблюдения тре-
бований по благоустройству 
и санитарному состоянию 
объектов.

Сотрудники управле-
ния градостроительной 
деятельностью выявили 
объект самовольного стро-
ительства в береговой поло-
се Москвы-реки, на улице 
Трудкоммуны. Направлено 
уведомление о сносе. Подоб-
ный объект на Ленина, 2, де-
монтирован.

ЖКХ
Капитальный ремонт те-

плотрассы и работы по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий скоро завершатся. 
До 3 декабря подрядчики 

должны смонтировать ма-
лые архитектурные формы 
и провести освещение по 
адресам: Угрешская, 32, То-
милинская, 22, 23, Дзержин-
ская, 21, и Лермонтова, 16, 17.

Безопасность
На неделе по программе 

«Безопасный город» уста-
новлены еще две камеры 
видеонаблюдения в подъез-
дах. Призывные комиссии 
на срочную военную службу 
прошли уже 26 юношей.

Историческая 
память
По поручению губерна-

тора Андрея Воробьева в 
городе готовятся меропри-
ятия, посвященные 80-ле-
тию контрнаступления со-
ветских войск под Москвой. 
Не менее 300 учащихся 
образовательных учрежде-
ний города примут участие 
в международной акции и 
напишут 3 декабря тест по 
истории Великой Отечест- 
венной войны. Будут рабо-
тать шесть площадок, самая 
большая — в лицее №3.

Во всех учреждениях куль-
туры пройдут тематические 
мероприятия. Например, в 
библиотеке покажут фильм 
«Равнение на героев», в 
Школе искусств пройдет 
концерт, а в КЭЦ уже откры-
та выставка плакатов воен-
ной поры.

Национальные проекты 9

Работу с обращениями горожан 
обсудили в Дзержинском
Традиционное сове-
щание, посвященное 
вопросам работы  
с обращениями горо-
жан, провел 25 ноября 
глава Дзержинского 
Сергей Будкин.

Как сообщил директор му-
ниципального Центра управ-
ления регионом, на прошлой 
неделе поступили 80 обраще-
ний от жителей города. Все 
они, за исключением одного, 
отработаны, это значит, что 
коммунальные службы от-
ветственно подошли к своей 
работе.

До конца недели будет за-
крыто оставшееся обраще-
ние — провал грунта на пло-

щади Святителя Николая, 3. 
Работу выполняют специали-
сты ДМУП «ЭКПО».

Особое внимание в ходе со-
вещания обратили на пробле-
му граффити. К сожалению, 
так называемые художники 

не осознают, что своим «твор-
чеством» не только портят 
внешний облик фасадов 
зданий и элементов детских 
площадок, но и доставляют 
немало хлопот управляющим 
компаниям. В своих обраще-

ниях жители не просто просят 
устранить незаконные граф-
фити, но и подобрать краску 
определенного тона.

В Московской области рас-
сматривается вопрос о назна-
чении штрафа за незаконные 
граффити. Также художни-
кам придётся самим устра-
нять свои рисунки.

Еще один острый вопрос — 
организация ночных свалок 
крупногабаритных отходов на 
контейнерных площадках го-
рода. В связи с этим управле-
ние по безопасности проверит 
работу камер видеонаблюде-
ния на этих площадках и их 
достаточную освещенность, 
чтобы виновный понес нака-
зание.

С юбилеем, 
партийцы
Первого декабря Все-
российская политиче-
ская партия «Единая 
Россия» отмечает 
20-летний юбилей.

За два десятилетия она 
стала самой крупной и самой 
серьезной политической пар-
тией страны.

«Единая Россия» объеди-
няет в своих рядах очень раз-
ных людей, но главное, что 
присуще этой команде еди-
номышленников, — искрен-
нее желание работать на бла-
го страны, региона, своего 
города. А ещё — умение брать 
ответственность за принятые 
решения.

В Московской области 
свыше 63 000 членов партии, 
32 000 сторонников, 968 де-
путатов, членов фракции 
«Единая Россия».

В Совете депутатов го-
родского округа Дзержинс- 
кий 12 депутатов-единорос- 
сов, которые занимают ак- 
тивную позицию по всем  
вопросам на заседаниях  
и комиссиях, добросовестно 
работают в округах, вопло-
щают наказы избирателей 
в жизнь.

Заместитель главы 
города по ЖКХ 
проконтролировал 
ремонт подъездов
ИВАН ФЕДУЛОВ

Павел Хатунцев 23 но-
ября оценил качество 
работ, выполненных по 
программе губернато-
ра Московской области 
«Мой подъезд» на-
ционального проекта 
«Жилье и городская 
среда».

Совместно с представителя-
ми подрядчика он осмотрел 
три подъезда в доме №4 по 
улице Шама, и по одному в 
домах 18 и 24 по улице Бон-
дарева.

Заместитель главы города 
пообщался со старшими по 
домам и лично проверил со-
стояние всех элементов, пре- 
дусмотренных программой 
текущего ремонта подъездов. 
В поле зрения Павла Хатун-
цева попали входные группы 
с козырьками и дверями, ко-
торые должны быть оборудо-
ваны доводчиками и уплотни-
тельными элементами. Также 
оценивалось лакокрасочное 
покрытие стен, состояние 
потолков, окон, перил, све-
тильников, почтовых ящи-
ков. Чиновник обратил вни-
мание строителей на мелкие 
недоделки. Например, неза-
крепленные перила, остатки 
креплений, которые следует 
демонтировать.

— В целом качество ре-
монта оцениваю как хоро-
шее. Компания подрядчика 
работает на высоком уровне. 
От жителей получил исклю-
чительно положительные 
отзывы, как по ходу работ, 
так и по итогам. Везде есть 
мелкие недоделки, но стоит 
учитывать, что это старый 
жилой фонд, где сложно сде-

лать все идеально, — отметил 
заместитель главы города по 
ЖКХ. Он пояснил, что до 26 
ноября подрядчик обязался 
устранить недоделки по всем 
адресам. После чего пройдет 
еще одна проверка. А когда 
жители домов подпишут акты 
выполненных работ, доку-
менты будут переданы в Госу-
дарственную жилищную ин-
спекцию Московской области.

Павел Хатунцев подчер-
кнул, что многие недоделки 
были совершены не в ходе 
ремонта, а являются послед-

ствиями ослабленного кон-
троля со стороны управля-
ющей компании («СЭР») в 
период текущего содержания 
домов. «Мы наладим эту ра-
боту. Должны быть обходы, 
листы согласования уборки 
подъездов, устранения заме-
чаний. Я увидел прекрасных 
жителей, которые ответствен-
но подходят к содержанию об-
щедомового имущества, и мы 
будем трудиться с ними вме-
сте», — отметил заместитель 
главы города.

Всего в этом году в Дзер-

жинском запланированы 
ремонты 85 подъездов жи-
лых домов. Из них отремон-
тированы 28, имеют высо-
кую степень готовности 57. 
«Мы стараемся максимально 
устранить отставание в реали-
зации программы ремонтов 
подъездов. На следующий год 
количество охваченных до-
мов будет увеличено. А потом 
мы выйдем на работу в плано-
вом порядке, в ходе которой 
все подъезды должны быть 
отремонтированы», — заве-
рил Павел Хатунцев.

«В ходе ремонта нам покрасили стены, заменили деревянные окна пласти-
ковыми, сделали входные группы, заменили почтовые ящики. В подъезде 
стало тепло и уютно, как в квартирах. Все жители говорят спасибо строите-
лям. Огромное спасибо главе города Сергею Александровичу Будкину, что 
он привел такую команду. Ребята работали честно, хорошо. Ремонт нам 
нравится».

Галина ВАСИЛЬЕВА, 
старшая дома 4 по улице Шама:
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ИВАН ФЕДУЛОВ

Таков результат игр, которые 
воспитанники спортивной 
школы «Орбита» провели  
20 и 21 ноября.

На своей площадке 20 ноября «Ор-
бита–2011» сыграла четыре матча в 
рамках областных соревнований сре-
ди юношей до 12 лет. Первая команда 
дзержинцев принимала гостей дома. 

Она уступила представителям Подоль-
ска — 30:37 — и выиграла у второй 
команды города Раменское со счетом 
46:4. В тот же день на выезде второй 
состав «Орбиты–2011» сыграл в Мы-
тищах на площадке ФОК «Олимп». У 
команды города Фрязино дзержинцы 
выиграли — 16:11, а представителям 
Сергиева Посада уступили — 9:15.

Помимо этого, 20 ноября мужские 
команды «Орбиты» принимали со-
перников по чемпионату Московской 

области среди команд суперлиги. Ос-
новной состав одолел представителей 
коломенского БК «Авангарда» — 92:89, 
а дублирующий выиграл у гостей — 
74:63.

В воскресенье, 21 ноября, баскетболи-
сты Дзержинского провели две встречи 
областной суперлиги в спортивном 
клубе «Знамя» городского округа Бо-
городский (Ногинск). «Орбита–2009» 
выиграла у местной СШОР — 81:12.  
А «Орбита–2006» уступила — 31:82.

Соревнования, приуроченные к празднику, проходили в спортивной шко-
ле олимпийского резерва «Союз» с 16 по 18 ноября и принесли команде 
хозяев множество наград.

Участие в них принимали более пятиде-
сяти юношей 2007–2008 годов рождения из 
Люберец, Мытищ, Реутова и Дзержинско-
го. По итогам дня ощутимое преимущество 

было за хозяевами площадки. Все победите-
ли и призеры получили заслуженные награ-
ды: медали и футболки с символикой Всерос-
сийского Дня самбо.

Еще одним местом празднования стала площадка города Мытищи, где 
20 ноября провели IX турнир, посвященный Дню самбо, среди юношей и 
девушек 2008–2009 годов рождения.

Участие в нем принимали более трехсот 
спортсменов, представлявшие 30 команд. 
За победу боролись представители таких го-
родов как Москва, Санкт–Петербург, Алек-
сандров, Сергиев Посад, Люберцы, Королев, 
Мытищи, Балашиха, Богородское, Коломна, 
Пушкино, Реутов.

Честь Дзержинского защищали воспитан-

ники тренеров Татьяны Шкуратовой, Алек-
сандра Волоса и Кристины Храмцовой. 

По итогам дня они увезли домой шесть 
наград. Золото выиграли Сергей Мудраков и 
Мария Калинина. 

Серебро взяла Арина Исаева, бронзу — 
Анна Федотова, Софья Гонина и Василина 
Левина.

Такой результат показали воспитан-
ники тренеров Виктора Худякова  
и Лали Курдадзе, которые 21 ноября 
представляли город Дзержинский  
в Королеве и Москве.

В неофициальной космической столице Рос-
сии самбисты СШОР «Союз» выступали на 
ХХ традиционном межрегиональном турнире 
«Кубок вызова». Эти соревнования, посвящен-
ные памяти мастера спорта СССР Валентина 
Александровича Акимова, собрали здесь более 
150 сильных спортсменов из Москвы, Подмо-
сковья и Владимирской области.

— Конкуренция была высокая, но наши ребя-
та выступили достойно. Большая часть команды 
вернулись с наградами, — отметил Виктор Худя-
ков. По его мнению, очень яркую борьбу пока-
зал Матвей Киселев. Выиграв все отборочные 
встречи, он закрепил успех в финале, проведя 
болевой прием, и завоевал золото. Серебро до-

мой увез Лев Евстифеев. Бронзу завоевали Ва-
лентин Балаков, Никита Ординцов, Джамалут-
дин Махлаев и Ярослав Сырф.

На коврах Московского государственного 
строительного университета дзержинцы вы-
ступили сразу на двух соревнованиях. Юно-
ши 2009–2010 годов боролись на Открытом 
турнире, посвященном Дню пограничника.  
А спортсмены 2007–2008 годов рождения — на 
открытом турнире, посвященном памяти за-
служенного тренера СССР Вячеслава Семено-
вича Амплеева. Общее число участников пере-
валило за сотню, а представляли они 11 команд 
из городов Московской области.

Целью поездки для представителей Дзер-
жинского было получить соревновательную 
практику по самбо и заработать победы для 
выполнения разрядных нормативов. И они с 
ней справились: победителями стали Елисей 
Жидов и Ярослав Авдеев, второе место занял 
Прокопий Кубасов, а третье — Якуб Гаджиев.

Две серебряных медали и одну 
бронзовую они привезли из Серги-
ева Посада. Здесь 23 ноября про-
ходил XI Всероссийский турнир по 
самбо памяти заслуженного тренера 
СССР Сергея Ивановича Тропинова.

Участие в соревнованиях принимали более 
200 спортсменов из 29 регионов Российской 
Федерации. Что не удивительно, поскольку 
турнир является одним из самых статусных 
в Московской области. А его победители по-
лучают право на присвоение звания мастера 
спорта России. И тем обиднее дзержинцам 
было оказаться в одном шаге от нового дости-
жения.

Повреждения, которые получили «союзов-
цы» Илья Бакотин (до 58 кг) и Юрий Рогачев 
(до 88 кг) на предварительном этапе соревно-

ваний, не позволили им выступить в финаль-
ных поединках. Учитывая, что 9–11 декабря 
им предстоит представлять Московскую об-
ласть на первенстве и чемпионате Централь-
ного федерального округа по самбо, тренеры 
решили не рисковать здоровьем ребят. В ре-
зультате оба стали серебряными призерами. 
Еще один представитель «Союза», Ислам 
Натов, уступил в поединке за выход в финал 
спортсмену из Королева и стал третьим.

— Поражение было обидным. Мы рассчи-
тывали, что у Ислама появиться возможность 
стать мастером спорта. С другой стороны, все 
трое участников, которых мы привезли на тур-
нир, стали призерами, подобрались вплотную 
к заветной цели. А значит, мы можем рассчи-
тывать, что в ближайшее время они выполнят 
задачу, — пояснил тренер самбистов Виктор 
Худяков.

Баскетболисты Дзержинского 
одержали пять побед на 
региональных соревнованиях

Дзержинцы отметили 
Всероссийский День самбо 
победами

Проходили соревнования по 
баскетболу среди юношей до  
16 лет с 17 по 22 ноября в Воро-
неже, на площадке спортивно–
культурного центра «Согдиана».

В первый день, 17 ноября, баскетболи-
сты из Дзержинского в упорной борьбе 

выиграли у команды тульской спортивной 
школы олимпийского резерва — 61:60. 

Следующая встреча, проходившая  
19 ноября, завершилась поражением  
«Орбиты–2007» от соперников из 
ДЮСШ «Прямицыно» со счетом 34:88. В 
субботу, 20 ноября, дзержинцы со счетом 
57:84 уступили СШОР по баскетболу Мы-

тищи. А в воскресенье, 21 ноября, выигра-
ли — 73: 61 у орловской ДЮСШ №6. По 
итогам встреч «Орбита–2007» вышла из 
подгруппы Б, претендуя на 5–6 место. В 
понедельник, 22 ноября, баскетболисты 
Дзержинского уступили — 53:76 — воро-
нежской СШОР №9 и оказались на ше-
стой строчке турнирной таблицы. 

«Орбита–2007» стала шестой на межрегиональном 
этапе первенства России

«Союзовцы» завоевали десять медалей 
на двух выездных турнирах

Спортсмены СШОР «Союз» получили 
награды российского уровня

БАСКЕТБОЛ

САМБО
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Начальник противопо-
жарно–спасательной 
службы Московской 
области Геннадий 
Пестов предупредил, 
что выход на ледяную 
поверхность водных 
объектов в период  
ледостава категориче-
ски запрещен.

«В период ледостава к во-
доемам вообще лучше не при-

ближаться, так как первый лед 
является самым опасным. Осо-
бенно это касается детей, кото-
рые так и норовят проверить 
его на прочность, и рыбаков, 
соскучившихся по подледному 
лову. Как правило, выход на 
неокрепший лед в лучшем слу-
чае заканчивается холодной 
ванной. Однако долгое пребы-
вание в холодной воде может 
привести к летальному исхо-
ду», — рассказал Пестов.

Начальник госучреждения 
отметил: пренебрежение ме-
рами безопасности при на-
хождении на водных объек-
тах в осенне–зимний период 
часто становится причиной 
гибели и травматизма людей. 

Чтобы лед мог выдержать 
вес человека, должна устано-
виться устойчивая минусовая 
температура воздуха. «Без-
опасной считается толщина 
льда не менее семи сантиме-

тров. При этом необходимо 
помнить, что поверхность 
водоема промерзает нерав-
номерно. Самый тонкий лед 
находится у берегов, в местах 
слияния рек, около вмерзших 
предметов, в местах слива в 
водоемы теплых вод и сто-
ков. Этих опасных мест нужно 
избегать не только в период 
становления льда, но и в са-
мые устойчивые морозы», — 
заключил начальник службы. 

МУ МВД РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ»

Типичными фраза-
ми–предлогами для осу-
ществления преступлений 
являются: «ваш родствен-
ник либо близкий попал в 
беду», «ваша организация 
будет подвергнута проверке 
определенными органами», 
классическое, но действен-
ное «с вашего банковского 
счета происходят операции 
по списанию», «вам оши-
бочно переведены деньги» и 
так далее.

Иногда мошенники под 
видом знакомых пишут сво-
им жертвам и просят поло-
жить им деньги на телефон, 
так как якобы не могут до-
звониться до жертвы. 

Также мошенники мо-
гут написать о блокировке 
ящика электронной почты 
или предложить инвестиро-
вать деньги в сомнительное 
предприятие.

Наиболее используемой 
схемой мошенников остают-
ся звонки под видом службы 
безопасности банка или со-
трудника правоохранитель-
ных органов. Обманутые 
граждане передают им свои 
личные данные, после чего с 
их карт списываются деньги. 

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, не следует пе-
редавать незнакомцам свои 
гаджеты и сообщать номер 
карты или пароль «сотрудни-
кам банка» — настоящие бан-
ковские служащие никогда не 
задают таких вопросов. 

Кроме того, иногда мо-
шенники с помощью специ-
альных программ звонят с 
подменных номеров, которые 
идентифицируются как но-
мер банка.
Уважаемые жители, 
будьте осторожны, 
не дайте обмануть себя!

Люберецкая 
Госавтоинспекция 
усилит контроль 
за нетрезвыми 
водителями
С 29 ноября по 5 декабря 2021 года на терри-
тории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проводится оператив-
но–профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель». 

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ»

Данное мероприятие направлено на выявление водите-
лей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии, либо передающих право управления лицам, на-
ходящимся в состоянии опьянения, а так же водителей, не 
имеющих права управления и повторно нарушающих по ч. 1 
или ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что с 1 июля 2015 в Уголовный ко-
декс Российской Федерации внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми вступила в силу статья 264 прим. 1 «Нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию», устанавливающим уго-
ловную ответственность за управление автомобилем либо 
другим механическим транспортным средством в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному наказанию.

Санкция статьи предусматривает такие виды наказания, 
как:

— лишение свободы на срок до двух лет,
— штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч ру-

блей,
— обязательные работы на срок до четырехсот восьмиде-

сяти часов и принудительные работы на срок до двух лет с 
дополнительным наказанием в виде лишения права управ-
ления транспортного средства на срок три года.

Грядет проверка 
подвижного состава
А.С. ПОЛЯКОВ 
Врио начальника ОТН ГИБДД

В связи с наступлением зимнего периода и осложнением 
дорожных условий, а также в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, предупреждения и недопущения 
ДТП при осуществлении перевозок автобусами, сотрудники 
подмосковной Госавтоинспекции и Министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры Московской области прове-
дут совместные профилактические мероприятия.

Рейды направлены на проверку соответствия техническо-
го состояния автобусов требованиям безопасности в осенне–
зимний период. Особое внимание автоинспекторы уделят 
проверке колес и шин подвижного состава, пригодность и 
исправность которых непосредственно влияют на безопас-
ность перевозочного процесса в неблагоприятных зимних 
условиях.

Первый лед — самый 
коварный

В Дзержинском возросло 
число случаев телефонного 
мошенничества

ВАЖНО
Управление транспортным средством в состоянии 

опьянения является одним из самых тяжких правона-
рушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказа-
ние в виде административного штрафа в размере 30 
тысяч рублей, и лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от 1,5 до 2 лет по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ. 

Фото из архива «УВ»

Фото из открытых источников
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НАПОМИНАЕМ
Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 -2024 годов пройдут в четверг, 
2 декабря, в эфире ТВ «Угреша» в 20.00.

Жители городского округа 
давно просили благоустроить 
лес, и благодаря личному уча-
стию Сергея Александровича 
и активности жителей, в 2022 
году начнутся работы по бла-
гоустройству Томилинского 
лесопарка.

В Дзержинском большая 
часть площадок для детей не 
соответствует современным 
требованиям. Площадок для 
игры в футбол и баскетбол в 
городе по сути нет. Команда 
администрации города в но-
вом бюджете обеспечивает 
необходимый форсаж для ис-
правления этой ситуации.

Первое, что видит житель, 
когда выходит из квартиры — 
подъезд. Именно с чистого и 
ухоженного подъезда начина-
ются перемены. В 2022 году 
будут продолжены работы по 
ремонту подъездов.

Ливневая канализация для 
города с таким рельефом, как 
Дзержинский, является важ-
нейшей частью городской 
инфраструктуры. Однако на 
данный момент ливневка за-
брошена, забита и не обслу-
живается. В бюджете 2022 
года заложены деньги на об-
следование ливневой кана-
лизации, по итогам которого 
будет осуществлена прочист-
ка и заключен контракт на об-
служивание. Огромные лужи 
уйдут в прошлое.

Что касается социальных 
сфер в бюджете 2022 года:
 на финансирование трех 

детских спортивных школ бу-
дут выделены 94 млн рублей. 
Это позволит воспитанникам 
спортивных школ получить 

дополнительные возможно-
сти для выступлений на со-
ревнованиях и повышения 
мастерства, состязаясь с луч-
шими. При этом сохранить 
высокий уровень заработных 
плат тренерскому составу, 
что позволит Дзержинскому 
радоваться за новоявленных 
чемпионов в различных ви-
дах спорта. А также создать 
комфортные условия для за-
нятий на протяжении всего 
года: в спортшколе «Орбита» 
заменят окна в баскетбольном 
зале, а для всех трех школ за-
менят теплообменник ГВС, 
что позволит учреждениям 
сэкономить деньги на оплату 
отопления и добавит возмож-
ность регулировать темпера-
туру до уровня комфортной в 
каждом учреждении.
На финансирование ше-

сти учреждений культуры 
будут выделены рекордные 
152 млн рублей. На эти день-
ги будет заменена кровля 
в МАУ «КЭЦ» и городской 
библиотеке. Начнется капи-
тальный ремонт в ДК «Энер-
гетик». Также планируется 
создать кабинеты виртуаль-
ной реальности в учреждени-
ях, сенсорную комнату на базе 
городской библиотеки. Будет 
закуплено новое оборудова-
ние для проведения уличных 
мероприятий.

Образование традиционно 
занимает наибольшую долю 
в городском бюджете, не ста-
нет исключением и 2022 год: 
1 048 млрд рублей выделяется 
на школы и детские сады, что 
на 48 миллионов больше, чем 
в 2021 году.

«Бюджет городского округа Дзержинский является социально-ориентированным, он направлен на 
реализацию настоящих перемен в каждой сфере жизнедеятельности города и определит магистрали 
этих перемен на следующие три года. Каждый житель должен почувствовать позитивные перемены 
в Дзержинском и своей жизни.
Бюджет Дзержинского на 2022-2024 годы построен на основании ключевых национальных 
проектов, которые курируют президент страны и губернатор Подмосковья. Главная задача 
нацпроектов — это не успешная отчетность и привлекательные числа на бумаге, а ре-
зультат, который виден людям. Чистая вода, благоустроенные дворы, надежная система 
здравоохранения, убранные и светлые улицы и защищенность бизнеса — то, что может 
почувствовать любой житель страны, Подмосковья, а в нашем случае — Дзержинского».

Сергей Будкин, 
глава городского округа Дзержинский

Бюджет-2022.  
В чем его особенности?

Лесопарку — благоустройство

Дзержинский — территория спорта

Городу — новые спортплощадки

КЭЦ ждет обновления кровли

В ДК «Энергетик» запланирован капитальный ремонт

С заботой о маленьких горожанах

Жителям — уютные подъезды

Образование в приоритете
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У моей внучки сложности с рассказыванием. Чтобы разуз-
нать подробности, приходится задавать много вопросов. 
Как обогатить словарный запас дошкольника?

Мария Угарова, 
учитель–логопед:

Предлагаю вам игры, в которые можно играть 
как не выходя из дома, так и по дороге из 
детского сада. Они помогут сформировать у 
вашего ребенка умение грамотно, последова-
тельно и связно выражать свои мысли, исполь-
зуя максимально точные для определенной 
ситуации слова.

ИГРЫ НА КУХНЕ
Игра «Кто больше назовет слов» 
Устройте с ребенком своеобразное соревнова-
ние: кто больше назовет предметов, вынутых, 
например, из борща (свекла, морковь, карто-
фель, лук и т.д.), из кухонного шкафа (кастрюля, 
дуршлаг, сковорода). Придумайте приз, заслу-
жить который ваш малыш точно захочет. Но не 
перестарайтесь! Помните, что ваша цель в игре 
— не победить, а обучить.

Игра «Соковыжималка» 
Приготовим из яблок сок. Как он будет назы-
ваться? (яблочный). Из груш, из слив, моркови, 
лимона, апельсина? И наоборот: апельсиновый 
сок из чего?

Игра «Кто больше знает» 
Игра–соревнование — кто 
больше назовет способов, 
как можно использовать 
предмет. Например, стакан 
— кто больше приду-
мает, как и для 
чего его можно 
использовать? 
Возможные 
ответы: пить 
чай, поливать 
цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, 
ставить карандаши.

ИГРЫ В ВАННОЙ
Игра «Букволов» 
Необходимые атрибуты — магнитные буквы, 
удочка с магнитом, но можно просто использо-
вать руки. Участники по очереди вылавливают 
букву из воды, называют звук, который она обо-
значает. Если звук оказался гласным — пропева-
ют его, придумывают слово, которое начинается 
на этот звук. Если звук согласный — произносят 
чистоговорку с ним. Например, ла–ла–ла — ко-
локола, или посложнее: ла–ла–ла — острая игла, 
или ла–ла–ла — Маша воду разлила.

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ДОРОГЕ
Игра «Носорог» 
Носорог должен все делать на одну букву алфа-
вита. Например, сегодня буква Н: носорог носит 
носки, наливает напиток, ныряет с нутрией и т.п. 
Чем длиннее предложение из слов на одну и ту 
же букву, тем лучше.

Игра «Скажи наоборот» 
Взрослый называет слово, а ребенок отвечает 
словом, противоположным по смыслу — анто-
ним (добро–зло, темно–светло, мягкий–твер-
дый и т.п.).

Таких игр много, а сколько еще можно приду-
мать! Желаем вам удачи! Любовь и терпение — 
вот залог вашего успеха.

13Образование

Логопеды Дзержинского 
продолжают общение  
с родителями воспитанников

Игра «Отхлопай слово» 
Оказывается, любое слово можно отхло-
пать. Например, слово «каша» (хлопок на 
каждый слог).

Игра «Прошагай словечко» 
Вы отхлопывали слова, а их можно и про-
шагать, каждый слог — шаг. 

Игра «Разложи игрушки» 
Разложить игрушки по количеству слогов 
в коробки. В первую коробку мы поло-
жим игрушки, в названии которых один 
слог, во вторую — два слога и т.д. Как 
проверить? Прохлопать, прошагать.

Игра «Раздели слова на слоги» 
На каждый слог нанизывать кольца на 
стержень пирамидки. 

Игра «Рассели животных  
по домам» 
Одноэтажный дом «кот», двухэтажный 
— «лиса». Положить картинки на нужный 
«этаж» дома.
Помните правило — сколько в слове гласных, столько и слогов.

Моему ребенку четыре с половиной года. Не обращала осо-
бо внимание на то, что он часто путает слоги в словах. Нам 
кажется это забавным. Но одна из мамочек на площадке 

сказала, что это повод обратиться к логопеду.
Светлана Баринова, 

учитель–логопед: 
Нарушение слоговой структуры 
слова у детей отрицательно 
влияет на освоение ребенком 
чтения и письма. Если дошколь-
ник в четыре–пять лет произ-
носит, к примеру, «касавока» 
вместо «сковородка», «анга» 
вместо «нога», «липека» вместо 
«таблетка», то это указывает 
на стойкое нарушение слоговой 
структуры слова.

Искажение слоговой структуры 
слова у дошкольника старше 
четырех лет свидетельствует о 
нарушениях фонематического 
слуха и ритмической стороны 

речи. Поэтому, развивая эту 
сторону речи ребенка, необхо-
димо развивать как фонемати-
ческий слух, так и чувство рит-
ма. Предлагаю очень полезные 
игры и упражнения на развитие 
концентрации слухового вни-
мания. Они просты, но при этом 
увлекательны и нравятся детям 
Например, «Узнай музыкаль-
ный инструмент по звуку» или 
«Сколько раз ударили в барабан 
(бубен)».

Поработать над ритмом можно 
следующим образом: предло-
жите ребенку хлопнуть 

в ладоши столько раз, сколько 
точек на кубике, картинке; со-
считать, сколько раз хлопнули 
в ладоши и поднять карточку с 
соответствующей цифрой (при 
этом усложняйте ритмы).

АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Фестиваль открытых 
уроков прошел в лицее 
№3. В нем приняли 
участие юные учителя 
из различных образо-
вательных учреждений 
города.

Урок всему  
голова
В своей вступительной речи 

Вера Андроник, главный экс-
перт управления образования 
городского округа Дзержин-
ский, подчеркнула, что мно-
гие важные навыки человек 
приобретает в школе. Это уме-
ние ставить цели, работать в 

команде, выбирать продуктив-
ные способы работы и отсе-
кать неэффективные. Задача 
учителя — передать эти уме-
ния своим ученикам. Несмо-
тря на все нововведения, урок 
остается основной формой ор-
ганизации учебной деятельно-
сти, любому учителю необхо-
димо знать, как выстроить его 
методически правильно.

Ирина Пожидаева, мето-
дист МБОУ «Лицей №3», 
рассказала, из чего складыва-
ется методическое мастерство 
педагога, о современных под-
ходах к проведению занятий. 
«Урок — не театр одного ак-

тера, — выделила она. — Учи-
тель оценивается не по тому, 
насколько красиво он говорил, 
но по тем знаниям, которые 
получили его ученики».

По стопам 
мастеров
После небольшой лекции, 

посвященной методам орга-
низации урока и подготовки 
к нему, молодые педагоги 
отправились в классы к бо-
лее опытным коллегам. Они 
посетили открытые уроки 
по трем предметам: русский 
язык, окружающий мир и 
физкультура. На каждом гости 
старались выделить методы и 
приемы, которые применял 

учитель, размышляли, пра-
вильно ли реагировал педагог 
на вопросы учеников, как ор-
ганизовывал их деятельность.

После этого всех молодых 
педагогов ожидал тренинг на 
развитие коммуникативных 
навыков.

Александра Коренкова, мо-
лодой преподаватель русского 
языка и литературы в МБОУ 
«Гимназия №5», считает, 
что подобные мероприятия 
помогают учителям узнать 
о методах привлечения вни-
мания учеников, посмотреть, 
как справляются коллеги с за-
труднительными ситуациями, 
минимизировать собственные 
ошибки. 

Учить и учиться
Подготовка к уроку неред-

ко занимает больше времени, 
чем его проведение. Особенно 
трудно готовиться к занятиям 
тем, у кого не так много опы-
та. И такие учебные меропри-

ятия позволяют расширять 
методическую копилку моло-
дых педагогов, напоминают о 
необходимости применения 
деятельностного подхода к об-
учению, помогают оттачивать 
методическое мастерство.

На вопросы родителей отвечают педагоги лицея №3, корпус «Радуга».

Молодые педагоги  
продолжают учиться

По стопам опытных педагогов

??
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Так называется книга, написанная 
игуменом Иоанном, с которой «УВ» 
знакомят читателей.

Предание об основании 
Николо-Угрешского 
монастыря

Первым по времени и значению историче-
ским фактором, повлиявшим на ход развития 
монастыря как центра духовности и культу-
ры, безусловно, следует назвать народную 
память о победе в Куликовской битве и о том, 
что именно здесь произошло чудесное явле-
ние иконы святителя и Чудотворца Николая 
святому благоверному великому князю Ди-
митрию Донскому и его дружине накануне 
сражения. То, что победа в решающей битве 
была дарована заступничеством святителя 
Николая, навеки определило значение мона-
стыря как центра почитания этого великого 
угодника Божия в Московском крае, а также 
как памятника, воздвигнутого во славу рат-
ного подвига святого князя Димитрия и его 
воинства.

Предание о явлении образа святителя Ни-
колая интересно не только с точки зрения 
истории, запечатленной в названии «Угреша». 
Сюжет, описываемый в предании, лег в основу 
редкой иконографической традиции. Источни-
ки ХIХ века сообщают также и о литургической 
традиции чествования дня Явления образа. 
На тему чуда существуют даже разные по вре-
мени написания поэтические произведения. 
Наконец, именно данному событию как мест-
ному празднику была посвящена построенная 
в 1895 году часовня, место возведения которой 
традиционно рассматривается как историче-
ский центр монастыря.

Древнейшее письменное упоминание о чуде 
Явления иконы содержит Хронограф редакции 
1599 года из собрания библиотеки московско-
го городского народного университета имени 
А.Л. Шанявского, хранящийся в отделе руко-
писей РГБ. Список относится к первой трети 
XVII века.

Между известиями 6874 и 6888 помещена 
заметка об основании Николо–Угрешского мо-
настыря с датой 6889 (1580/1581) года. «В лето 
6889 месяца августа. Благоверный великий 
князь Дмитрий Иванович противу пойде без-
божнаго князя Мамая. И виде некое видение 
в дебри образ чудотворца Николы никем не 
держим и на том месте созда монастырь во имя 
святаго Николы иже зовомы Угры».

Согласно Пискаревскому летописцу, состав-
ленному в 1640–е годы, Димитрий Иванович, 
отправляясь на бой с Мамаем, выйдя из Мо-
сквы,«приде на стан, на место Угрешю, где 
ныне монастырь стоит, и тут явися ему Нико-
ла, и хваля его совет и хожение на безбожно-
во Мамая, и с того, времени ста монастырь на 
Угреше». 

Наряду с этими записями к числу наиболее 
древних свидетельств об основании монастыря 
следует отнести два не вполне обычных исто-
рических памятника. Это каменная плита, 
находящаяся в основании арки под колоколь-
ней монастыря, датируемая специалистами 
концом XVII века, и прорись иконы Явления 
образа святителя Николая из собрания ГИМ 
1680–90-х годов. Плита содержит часть сти-
хотворного произведения, описывающего чудо 
Явления с большими подробностями, неже-
ли заметка в Хронографе 1599 года. Здесь, в 
частности, упоминается о чудесном сиянии 
вокруг иконы, о принятии князем образа и о 
наречении им места явления Угрешей. Изо-
бражение на подлиннике вполне соответствует 
этому описанию (рис. 1). Оно является самым 
древним дошедшим до нас художественным 
произведением на данный сюжет. Как отмеча-
ет З.П. Морозова, первой живописной иллю-
страцией рассказа о «Явлении иконы Николы 
на древе Дмитрию Ивановичу…» «явилась 
хоругвь походной церкви, которая упоминает-
ся в описи Оружейной палаты 1643 года. Впо-
следствии хоругвь пришла в ветхость, судить 
о ее иконографии мы можем только по сохра-
нившемуся описанию XIX века: «На хоругви 
написан образ св. Николая Чудотворца, перед 
которым изображен в молении великий князь 
Дмитрий Донской со своими боярами, вдали 
видна ставка». Хоругвь с этим сю-
жетом значится и в описи мона-
стырского имущества 1763 года: 

«хоругвь шита по зеленои тафте образ Нико-
лая чудотворца разными шелками, пред ним 
предстоящия Велики князь Димитрии Иоан-
нович с воинством, кругом вышит тропарь по 
зеленому отласу золотом, внизу надписание 
вышито золотом же, по краям изорбафт золот-
нои по красной земле ветх». 

Видимо, в XVII в. была составлена крат-
кая или первая редакция Сказания о явлении 
чудотворной иконы Св. Николая на Угреше. 
Известны также пространная редакция, отра- 
зившаяся в списке 1841 года и сокращенная, 
известная в списке 1781 года. 

В литературе обращалось внимание на то, 
что на л. 34 монастырского Синодика за-

писан «род благовернаго великаго князя 
Димитрия Ивановича Донскаго созда-
теля святыя Обители сея», что некото-
рым образом усиливает степень доверия 
к преданию об основании монастыря, 
впервые отмеченному в Хронографе 
1599 года. 

Топоним Угреша, издревле относив-
шийся не только к монастырю, но и к его 
окрестностям, монастырское предание, 
излагаемое Угрешским игуменом Варна-

вой в рукописи 1781 года, также связы-
вает с именем основателя монасты-

ря: «…сам Благоверный Великий 
Князь Димитрий Иоаннович с 
Благоверными князи и Боляры 
нарече оное место прозванием 
Угреша, еже зовется сим именем 
до сего дне; и повелел на оном 
месте сооружити храм во имя и 
в честь святителя и Угодника 
Христова Николая Чудотвор-
ца; и воздвигну ту обитель 
славну…». Иеромонах Пор-
фирий, поясняя происхож-
дение названия монастыря 

в своей стихотворной летописи, влагает в уста 
князя такие слова:

И месту дивному сему, 
Как сердце мне оно «Согреша» 
По произволу своему — 
Даю название: «Угреша»… 
Тут же он сообщает: «Вот самый первейший 

и самый важнейший факт события или, вернее 
сказать, необычайного чуда, ниспосланного 
Богом, в явлении иконы Св. Николая Великому 
Князю Дмитрию Иоанновичу Донскому, пред 
страшною Куликовскою битвою, вследствие 
которого основан Угрешский монастырь с наи-
менованием «Обетный». 

Следует, однако, отметить, что современные 
исследователи допускают и иные варианты 
происхождения топонима Угреша. Эта тема на-
ходит подробное освещение в статье Е.Н. Его-
ровой «Древнее название Угреша». 

Автор со ссылкой на труды известного 
специалиста по топонимике E.М. Поспелова 
сообщает: «Предположительно «Угреша» — 
это трансформировавшееся с течением време-
ни финно–угорское выражение «унгурша», что 
означает «луговая река». Великолепные залив-
ные луга в нашей местности, действительно, 
были, что подтверждает предание об основа-
нии Николо–Угрешского монастыря, где го-
ворится, что стан Димитрия Донского был на 
месте, поросшем густыми травами». 

Резюме, высказываемое в статье в отношении 
происхождения названия местности, таково: «…
версия о финно–угорском происхождении на-
звания гидронима Угреша, появившегося в кон-
це I тысячелетия до н. э., хорошо аргументиро-
вана. Однако это вовсе не ставит под сомнение 
достоверность предания об основании Николо–
Угрешского монастыря, а свидетельствует о пе-
реосмыслении названия Угреша, совпавшего по 
звучанию с древне–русским словом». 

Продолжение следует

ОБ АВТОРЕ
Игумен Иоанн (Рубин) родился в 1977 году в Москве. В 1996 году окон-

чил Московский колледж архитектуры и строительных искусств. В том же 
году поступил в Николо–Угрешский ставропигиальный мужской мона-
стырь, где вскоре принял монашеский постриг и священный сан. С 1998 
года преподавал в Николо–Угрешской духовной семинарии. В 2010 
году был утвержден Священным Синодом в должности ректора се-
минарии. А через 10 лет, в 2020-м, завершил свое ректорство. В 2004 
году окончил Московскую духовную академию, защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата богословия на тему 
«Николо–Угрешский монастырь. Опыт церковно–археологиче-
ского исследования» (2013). Имеет около 15 научных публикаций.

Николо–Угрешская духовная семинария осуществляет актив-
ную катехизаторскую, просветительскую, миссионерскую дея-
тельность. Во время ректорства игумена Иоанна, в 2014 году в 
семинарии открыта магистратура по направлениям «Богосло-
вие» и «История Русской православной церкви». В рамках на-
учной деятельности семинария ежегодно проводит ряд церков-
но–практических конференций. Одна из них, посвященная теме 
«Историко–культурное наследие Николо–Угрешского монасты-
ря», проходит с 2010 года. 

Явление образа Святителя  
и Чудотворца Николая святому князю 
Дмитрию Донскому. Прорись иконы 
1680—1690 гг. ГИМ

Николо–Угрешский монастырь

Дом святителя Николая: 
Николо–Угрешский монастырь
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Медиков поддержим,  
работу транспорта улучшим, 
память сохраним
Таковы основные  
посылы оперативного 
совещания губернатора  
Андрея Воробьева 
с министрами и гла-
вами округов Подмо-
сковья, прошедшего 
29 ноября в формате 
видео-конференц- 
связи.

Помочь врачам 
и медперсоналу
Нагрузка на врачей Под-

московья, спасающих жизни 
и здоровье жителей региона, 
сильно выросла из-за пан-
демии коронавируса. Чтобы 
оказать им дополнительную 
заботу и внимание, Андрей 
Воробьев с 1 января 2022 года 
ввел новые меры поддер- 
жки:
 15 категорий медиков, 

снимающих квартиры, смогут 
получать ежемесячную ком-
пенсацию на аренду в размере 
20 тысяч рублей. Это касается 
врачей — педиатров, тера-
певтов, хирургов, онкологов, и 
работников скорой помощи — 
фельдшеров и медсестер. Для 
получения выплаты достаточ-

но подать заявление на ре- 
гиональном портале госуслуг 
(http://uslugi.mosreg.ru/);
 водителям скорых и не-

отложек с нового года окажут 

дополнительную финансовую 
поддержку. Водителям ско-
рых добавят к зарплате по 
семь тысяч рублей, а неотло-
жек — по пять тысяч рублей, 

независимо от того, работают 
они с ковидом или нет.

Позаботятся и об адми-
нистраторах и операторах 
поликлиник, в режиме нон-

стоп принимающих звонки и 
отвечающих на волнующие 
людей вопросы. При эф-
фективной и качественной 
работе они тоже получат до-
полнительно по семь тысяч  
рублей.

К юбилею 
решающей битвы
5 декабря по всей стране от-

метят одну из важнейших дат 
Великой Отечественной вой-
ны — 80-летие начала контр-
наступления советских войск 
под Москвой.

В знак уважения к подви-
гам наших героев в Подмоско-
вье будут вручать памятные 
ленты. Ее расцветка — олив-
ковая и красная — повторяет 
цвета на колодке медали «За 
оборону Москвы».

«У нас пройдет ряд меро-
приятий, которые направ-
лены на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Это важно, что-
бы и мы сами не забывали и 
чтили подвиг дедов, праде-
дов, наших уважаемых вете-
ранов», — подчеркнул Андрей 
Воробьев.

Автобусам дорогу
Чтобы пассажиры обще-

ственного транспорта меньше 
стояли в пробках и везде успе-
вали, на подмосковных доро-
гах выделяют специальные 
полосы. В первую очередь 
там, где это наиболее востре-
бовано жителями.

До 20 декабря в регио-
не проверят 38 участков на 
возможность организации 
«выделенок». Например, на 
Октябрьском проспекте в Лю-
берцах.

«Мы постараемся найти 
максимально эффективные 
умные решения, чтобы обще-
ственный транспорт прихо-
дил вовремя, и качество его 
работы было выше», — отме-
тил губернатор.

До 5 декабря на порта-
ле «Добродел» проводит-
ся опрос (https://dobrodel.
mosreg.ru/polls) по организа-
ции 10 выделенных полос на 
дорогах Подмосковья в 2022 
году. Оставить свой голос мо-
гут жители городов, в которых 
предлагается сделать «выде-
ленки», а также ближайших 
округов.

ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА

Парламентарии приняли 
законопроект о помощи 
обманутым дольщикам
Пострадавшие участ-
ники долевого строи-
тельства Подмосковья 
смогут получать бес-
платную юридическую 
помощь.

Планируется, что закон 
вступит в силу с 1 апреля 2022 
года.

Как рассказал региональ-
ный депутат Владимир Жук, 
Мособлдума на 7-м заседа-
нии приняла в первом чтении 
законопроект, по которому 
пострадавшие участники до-
левого строительства смогут 
получить бесплатную юриди-
ческую помощь.

Старший помощник проку-
рора Московской области по 
взаимодействию с органами 
власти Александра Русина от-
метила, что многие дольщики 
не имеют юридического об-
разования и вынуждены са-
мостоятельно нести дополни-
тельные затраты на получение 
юридических консультаций.

В Московской области ра-
ботает государственное бюро 
оказания юридической помо-
щи, которое финансируется 
за счет бюджета региона. В 

2020-м оно получило поряд-
ка двух тысяч обращений. 
Дольщики будут получать 
правовое консультирование, 
а также помощь в подготовке 
документов для подачи в суд. 
Помощь будет оказываться 
при условии:
 если приобретенное по 

договору долевого строитель-
ства жилое помещение явля-
ется для них единственным;
 общая площадь находя-

щегося в собственности жи-
лого помещения, приходяща-
яся на одного члена семьи, 
составляет меньше учетной 
нормы.

Бесплатной юридической 

помощью смогут воспользо-
ваться более одной тысячи 
человек.

«Порой человек, который 
купил жилье на стадии кот-
лована, сталкивается с не-
радивыми стройфирмами и 
остается один на один с бе-
дой. В Московской области 
постепенно решают проблему 
обманутых дольщиков, оказа-
ние бесплатной юридической 
помощи — один из инстру-
ментов помощи», — резюми-
ровал Владимир Жук.

После принятия в трех чте-
ниях закон вступит в силу не 
с начала года, а с 1 апреля 
2022 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА МОСОБЛДУМЫ В декабре жители 
Подмосковья — клиенты 
МосОблЕИРЦ — получат 
две квитанции на оплату 
коммунальных услуг
СЛУЖБА  
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
МОСОБЛЕИРЦ

В декабре изменятся 
привычные сроки  
выпуска и доставки 
платежных докумен-
тов. Счета с начисле-
ниями за ноябрь будут 
доставлены в привыч-
ные сроки — первых 
числах декабря.  
Платежные докумен-
ты за декабрь жители  
получат до 25 декабря.

Срок выпуска квитанций 
в декабре 2021 сдвигает-
ся на более ранний период  
для того, чтобы дать воз-
можность жителям рассчи-
таться за коммунальные ус-
луги до наступления Нового  
года.

Чтобы платежный доку-
мент был сформирован с 
учетом оплаты за ноябрь и 
фактического объема потре-

бленных ресурсов, МосОбл- 
ЕИРЦ рекомендует:
 оплатить квитанцию за 

ноябрь до 10 декабря
 передать показания при-

боров учета воды и тепла до 
12 декабря.

Если показания будут пе-
реданы позже, плата за ком-
мунальные услуги в декабре 
будет рассчитана по замеща-
ющей информации — сред-
немесячному потреблению 
либо нормативу. Начисления 
за электро- и газоснабжение 
в декабре будут произведены 
без учета показаний. В следу-
ющем расчетном периоде, с 
учетом показаний, передан-
ных в январе 2022 года, будет 
произведен перерасчет пла-
ты за декабрь 2021 года.

Оплатить декабрьские 
квитанции рекомендуется до 
28 декабря.

Для тех территорий, где 
плата за коммунальные ус-
луги начисляется авансовым 
методом, сроки передачи по-
казаний и доставки платеж-

ных документов за декабрь 
не изменятся.

Без комиссии оплатить 
счета и передать показания 
приборов учёта жители мо-
гут в личном кабинете на 
сайте www.мособлеирц.рф 
и в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн». 
Получить справочную ин-
формацию и передать пока-
зания можно по телефонам 
контактного центра 8-496-
245-15-99 и 8-499-444-01-00 
ежедневно с 08.00 до 22.00.

Встречать Новый год без 
долгов — хорошая традиция. 
При своевременной оплате 
счетов в личном кабинете 
или мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн» 
клиентов МосОблЕИРЦ ждут 
приятные сюрпризы: празд-
ничные скидки от програм-
мы «Коммунальный бонус», 
кэшбек для держателей кар-
ты «Мир», подарки по акции 
«Включайся в онлайн» и воз-
можность выиграть главный 
приз — 10 тысяч рублей.
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«Давайте доверять врачам»
Депутат Мособлдумы  
Владимир Жук прокоммен-
тировал письмо медиков 
к противникам вакцинации  
от коронавируса.

«К сожалению, наше общество раз-
делилась на тех, кто за формирование 
коллективного иммунитета и тех, кто 
против. Сегодня врачи 11 больниц на-
писали письмо противникам вакцина-
ции. Оно достаточно жёсткое, но так 
врачи пытаются докричаться до тех, 
кто не слышит их. Медики приглаша-
ют всех антипрививочников посетить 
«красные» зоны и увидеть, какие по-
следствия может вызывать заболева-
ние», — сказал Владимир Жук.

Депутат также привёл в пример 
знакомых, которые сожалели, что не 
поставили вакцину, тяжело перенося 
заболевание. «Если бы я знал раньше, 

что это тяжелая болезнь, поставил бы 
вакцину, — так говорят многие знако-
мые, которые тяжело переболели ко-
ронавирусом. Те, кто в прямом смысле 
пережил недели ада — когда лекар-
ства не сбивают высокую температуру, 
дышать тяжело, а врачи буквально с 
того света спасают тебя», — продол-
жил Владимир Петрович.

Он напомнил, что некоторым 
вакцины запрещены по противо-
показаниям, но каждый из нас мо-
жет уменьшить вирусную нагрузку, 
защитить себя и других. Победить 
коронавирус поможет только имму-
низация.

«Мы доверяем автослесарям, ко-
торые ремонтируют автомобили, мы 
доверяем поварам в ресторанах, мы 
доверяем парикмахерам и не гово-
рим, что знаем, как надо, в том, в чем 
не разбираемся. Пожалуйста, давай-

те доверять врачам! Они — за вакци-
ну. И берегите себя», — резюмировал 
парламентарий.

Напомним, известные российские 
врачи написали открытое пись-
мо противникам вакцинации от 
COVID-19. Они предложили им по-
сетить «красные» зоны. Обращение 
подписали 11 человек. Среди них — 
главный врач больницы №40 в Ком-
мунарке Денис Проценко, главврач 
больницы №52 Марьяна Лысенко, 
главврач городской клинической 
больницы №15 имени О.М. Фи-
латова столичного департамента 
здравоохранения Валерий Вечорко, 
главврач городской клинической 
больницы №67 имени Ворохобова 
Андрей Шкода, главврач клиниче-
ской инфекционной больницы име-
ни Боткина в Санкт-Петербурге Де-
нис Гусев.

Более 4000 дзержинцев прошли 
диспансеризацию

Дополнительные доходы 
региона на защиту 
от коронавируса
Почти сорок миллиардов 
рублей из бюджета Под-
московья будут допол-
нительно направлены на 
здравоохранение и борьбу 
с COVID-19 в 2021 году.

Мособлдума на восьмом заседа-
нии внесла изменения в бюджет 
Московской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. 
С учетом изменений параметры 
документа на текущий год следу-
ющие: доходы — 727 млрд рублей, 
расходы — 755 млрд рублей.

Как рассказал депутат Мособл-
думы Владимир Жук, доходы бу-
дут увеличены на 64 млрд рублей. 
Это связано, прежде всего, с тем, 
что возросли поступления по на-
логу на прибыль организаций — за 
счет этого дополнительно получено 
31,7 млрд рублей. Темп роста при-
были крупных и средних органи-
заций в январе-августе 2021 года 
составил более 50 проценов. Из фе-
дерального бюджета дополнитель-
но поступили 18 млрд рублей. Так-

же дополнительно распределяются 
средства из резервного фонда. Так, 
39,8 млрд рублей будут направле-
ны на программу здравоохранения 
(в том числе за счет перераспре-
деления). Основные средства бу-
дут направлены на мероприятия 
по борьбе с коронавирусом. Так, в 
частности:

4,8 млрд рублей — на выплаты 
медикам, оказывающим помощь 
пациентам с COVID-2019;

383 млн рублей — на стиму-
лирующие выплаты медикам, 
участвующим в проведении 
вакцинации от COVID-19;

9,6 млрд рублей — дополни-
тельное финансовое обеспе-
чение оказания медицинской 
помощи лицам с заболеванием 
или подозрением на COVID-19;

293 млн рублей — на прове-
дение углубленной диспансе-
ризации лиц, перенесших ко-
ронавирусную инфекцию;

1,9 млрд рублей — на обеспе-
чение деятельности инфек-
ционных отделений;

765 млн рублей — на приобрете-
ние лекарств для пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией, которые 
лечатся амбулаторно;

227 млн рублей — на транспорти-
ровку медперсонала для оказания 
медицинской помощи на дому в 
целях предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции;

44 млн рублей — на обеспечение 
питанием медицинских работников 
инфекционных отделений.

Спасибо всему 
коллективу МСЧ-152 
ФМБА России
Жители города Лидия Ази-
зова, Нина Карпова и Лидия 
Воронцова благодарят всех 
сотрудников медико-сани-
тарной части. Они попро-
сили редакцию «Угрешских 
вестей» опубликовать такое 
обращение:

— Многие жители знают и ценят 
оздоровительную жемчужину наше-
го города — МСЧ-152, которой руко-
водит начальник Игорь Саркисович 
Арабаджян и его заместитель по 
лечебной части Алексей Федорович 
Белобородый.

В этой замечательной больнице 
мы, жители города, ежегодно вос-
станавливаем утраченное с годами 
здоровье. И за время существования 
МСЧ-152 мы успели полечиться во 
многих отделениях: в терапии, не-
врологии, хирургии, гинекологии, 
урологии, принимали процедуры в 
отделении физиотерапии, занима-
лись лечебной гимнастикой, прохо-
дили рентгенологические исследо-
вания.

И везде нас встречают с большим 
вниманием и доброжелательностью. 

Врачи всех категорий и специально-
стей, младший персонал отдают все 
силы на восстановление нашего здо-
ровья!

Мы являемся постоянными па-
циентами терапевтического отделе-
ния… Здесь нас встречает любимый 
дружный коллектив, который дол-
гие годы трудится в медсанчасти. 
Это заведующая отделением Тамара 
Михайловна Семёнова, старшая мед-
сестра Елена Васильевна Горохов-
ская, медсестра Екатерина Арлеки-
новна Окрепилова, сестра-хозяйка 
Тамара Васильевна Иванова и мно-
гие другие.

В наше непростое время с радо-
стью встречаешь добрые, улыбчивые 
лица этих душевных внимательных, 
терпеливых, отлично знающих свое 
дело медицинских работников. Они 
также безболезненно, без следов, 
ставят капельницы, помогают нам 
восстановить сердцебиение, дыха-
ние, давление. При этом большую 
часть суток они проводят с нами, по-
рой капризными пациентами. В ре-
зультате мы выздоравливаем в крат-
чайшие сроки. За что мы очень им 
благодарны. Огромное вам спасибо!

ЮЛИЯ ЛАРИНА

Регулярное прохождение  
диспансеризации позволяет  
обнаружить заболевание  
на ранних стадиях, своевремен-
но провести дообследование  
по показаниям и назначить  
лечение. В Дзержинском  
на сегодняшний день диспансе-
ризацию прошли 4302 человека.

Как пояснила главный врач Дзержин-
ской городской больницы Наталья Архи-
пова, пройти диспансеризацию можно в 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет и, начиная 
с 40 лет, ежегодно. Жители города могут 
получить следующие обследования:

 антропометрия;
 измерение АД;
 анализ крови на сахар и холестерин;
 оценка АССР или ОССР;
 съемка и расшифровка ЭКГ при пер-

вом прохождении ПМО и с 35 лет;
 измерение внутриглазного давле- 

ния при первом прохождении ПМО и 
с 40 лет;
флюорография один раз в два года;
 осмотр акушеркой или фельдшером;
 осмотр врачом отделения медицин-

ской профилактики.
Наталья Николаевна отметила, что 

чаще других диспансеризацию проходят 
жители в возрасте 39-60 лет.

«Диспансеризацию важно проходить, 
потому что реализация профилакти-

ческих и лечебных мер позволяет в те-
чение 15-20 лет снизить смертность от 
болезней системы кровообращения и 
хронических неинфекционных заболева-
ний в целом в два и более раз. При этом  
вклад профилактических мер, суще-
ственно менее затратных в сравнении с 
лечебными, обуславливает успех более 
чем на 50 процентов», — подчеркнула 
главный врач Дзержинской городской 
больницы.

Для прохождения диспансеризации 
можно обратиться на стойку регистрации 
в поликлиническом отделении ГБУЗ МО 
«Дзержинской городской больницы», за-
писаться по телефону +7-495-551-30-55, 
551-30-00 или прийти в день семейного 
здоровья.
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Пятница, 10 декабря

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

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

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+)

0.35 «Такое кино!» (16+)

1.05, 1.55, 2.45 «Импровиза-
ция» (16+) Юмористическая  
программа

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

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 9.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

14.00 «Утилизатор» (12+)

14.30 «Утилизатор–5» (16+)

15.00 «Утилизатор–3» (12+)

15.30 «Утилизатор–2» (12+)

16.00 «Утилизатор» (12+)

16.30 «Утилизатор–2» (12+)

17.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+) 
Германия — Франция — 
Великобритания, 2010 г.

1.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)  
США — Германия — Фран- 
ция — Великобритания — 
Япония — Канада —  
ЮАР — Австралия, 2016 г.

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+) 
Боевик. Россия, 2009 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–3» (16+) 
Боевик. Россия, 2010 г.

11.15 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+)  
Боевик. Россия, 2009 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

17.30 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (16+) 

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

0.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+) 

4.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
9.00 «НАПАРНИК» (12+)  

Комедия.  
Россия, 2017 г.

10.50 «Суперлига» (16+)  
Юмористическое шоу

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

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+) 
Комедийный боевик.  
США — Мексика, 2020г

23.25 «Я, РОБОТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2004 г.

1.40 «НАПАРНИК» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2017 г.

3.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+) 
Приключенческий боевик. 
Россия, 2015 г.

4.30 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (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» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

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

23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 «ПИСЬМО 

ПО ОШИБКЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

3.00 «Реальная мистика» (16+)

3.50 «Тест на отцовство» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)

5.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.
Мария и Руслан Донские 
любят друг друга и очень 
счастливы. Она — учи-
тельница начальных 
классов, он — бывший 
спортсмен. 

5.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

Офицеры группы спецназа  
«Белые волки» стоят на 
страже спокойствия и по- 
рядка в государстве. Они  
борются со злом во всех  
его проявлениях. «Белые 
волки» охотятся за беглы- 
ми преступниками и обез-
вреживают банды налет-
чиков и грабителей.

8.10 «ФАРТОВЫЙ» (16+) 
Россия, 2005 г. 

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+) 

Россия, 2005 г. 
10.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.10 «Десять фотографий»  
Григорий Гладков (12+)

0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+) 
Франция, 1974 г. 

1.35 «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною  
в жизнь» (16+)

2.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка»  
«Кукла Маша» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Меридиан любви» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Не хочу жениться» (16+)

14.10 «УИДЖИ» 
«МЕСТЬ МАТЕРИ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» «Пепел» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Кость в горле» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Воронье гнездо» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Близкий враг» (16+)

18.00 «Слепая» «Коварная  
блондинка» (16+)

18.30 «Старец»  
«Папина невеста» (16+)

19.00 «Старец» «Тайна» (16+)

19.30 «СМЕРЧ» (12+) 
США, 1996 г. 

21.45 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 

0.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+) 
США, 2001 г. 

2.00 «НЕКРОМАНТ» (16+) 
Австралия, Канада, 2018 г. 

3.30, 4.30, 5.15 «ТВ–3 ведет 
расследование» (16+)

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛО-
ВЕКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
323 года назад (1698 год) 
Петром I учреждена первая 
и высшая награда России — 
императорский орден Свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного.

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

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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+)

0.45 Наталья Швец, Дмитрий 
Миллер, Ксения 
Лукьянчикова и Петр 
Баранчеев в фильме 
«РАЗЛУЧНИЦА» (16+)

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

6.00 «Настроение»
8.15 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

1985 год. Таня Катаева 
попадает в поселок Бе-
резовая Роща, где живет 
партийная, культурная и 
прочая советская элита. 
Ее приглашают репетито-
ром к внуку профессора 
Забелина.

11.30 События
11.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

12.30, 15.05 «ДОКТОР 
ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны.  

Цирк» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Людмилы Мартовой. 
«ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» (12+)

20.05 «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

1.05 «Михаил Булгаков.  
Роман с тайной» (12+)

1.55 «КОЛОМБО» (12+)

4.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

4.55 «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.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Антон Пампушный,  

Олег Тактаров  
в остросюжетном  
сериале 
«МАГИСТРАЛЬ» (16+)

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

2.00 Квартирный вопрос (0+)

2.55 Артем Ткаченко  
в детективном  
сериале 
«ЮРИСТЫ» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения 

человечества»  
8.25 «ПИРОГОВ» 
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 
12.20 «Муза мести и печали» 
12.50 «Юрий Клепиков. Причины 

для жизни»
13.30 «Великие мифы. Илиада» 
14.00 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Письма из провинции. 

Поселок Мстера (Влади-
мирская область)

15.35 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»

16.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
18.30 «Забытое ремесло» 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя птица»

21.00 Линия жизни
22.00 «ИМЯ РОЗЫ» 
22.55 «2 Верник 2» 
0.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА 

ЗА ВОДКОЙ» (18+)

1.20 «Роковые полотна гениев»
2.05 «Мальта»
2.35 «Следствие ведут Колобки»

6.00, 9.00, 12.35, 20.50  
Новости

6.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) 
США, 2010 г. 

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
15.05 Футбол. Еврокубки.  

Обзор (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — ЦСКА (Россия)

23.40 «Точная ставка» (16+)

0.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа 
против школы» (16+)

1.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зай-
нукова (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» — «Питтсбург 
Пингвинз» 

5.30 «РецепТура» (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

12.55 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Финал. Осака. Фигур- 
ное катание. Женщины. 
Короткая программа

13.40 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Горячий лед» Гран–при 

2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом 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+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Джим Моррисон — Пос-
ледние дни в Париже» (18+)

1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

2.10 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «Мужское / Женское» (16+) 

Наталья, молодая провинциальная девушка, уверена, что 
Дмитрий любит ее не меньше, чем она его. Однако его пре-
дательство разрушает их отношения. Спустя пять лет Ната-
лья — известный ландшафтный дизайнер, воспитывает сына 
Костю и готовится к свадьбе с Сергеем, которого, как ей  
кажется, не любит по–настоящему. Внезапно в ее жизни 
снова появляется Дмитрий.

Режиссер: Александр Буденный.
В ролях: Анна Васильева, Александр Попов.
Россия, 2019 г.

«САДОВНИЦА»

Домашний
19.00
Мелодрама



18 Телепрограмма №45 (1517) 2 декабря 2021
www.tvugresha.ru

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, 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, 11 декабря

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Мария Куликова, 
Владислав Резник,  
Алиса Авчинник  
и Анатолий Голуб  
в фильме  
«ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Анастасия Крылова, 

Джеймс Тратас, Екатерина 
Копанова, Михаил 
Тарабукин, Дмитрий 
Пчела и Екатерина 
Семенова в фильме  
«ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

1.15 Анна Михайловская, 
Анатолий Руденко, 
Наталья Ткаченко  
и Владислав Резник  
в фильме  
«ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

5.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

7.30 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «ПАРИЖАНКА» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

11.30, 14.30 События
13.05, 14.50 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ШОКОЛАД-
НОЕ УБИЙСТВО» (12+)

15.20 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Женщины Сталина» (16+)

0.45 «90–е. Вашингтонский 
обком» (16+)

1.30 «Третья сторона Луны»  
Специальный репортаж (16+)

1.55 «Хватит слухов!» (16+)

2.20 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)

3.05 «Прощание.  
Николай Караченцов» (16+)

3.45 «Прощание.  
Сергей Филиппов» (16+)

4.30 «10 самых… Неказистый 
Казанова» (16+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.35 Павел Трубинер в комедии 
«ВЫЗОВ» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «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 «По следу монстра» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

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

0.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Дана Соколова (16+)

1.30 «Дачный ответ» (0+)

2.15 «Федор Конюхов. Тихооке-
анский затворник» (12+)

2.55 Владислав Галкин  
в детективном сериале 
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Тайна третьей планеты» 

Мультфильм
7.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ»  

Рижская к/ст, 1983 г.
9.05 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»  

СССР — Италия, 1969 г.
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 Черные дыры.  

Белые пятна
13.15 «Моздокские кумыки. 

Семья — это жизнь»
13.45, 1.30 «Большие и малень-

кие в живой природе»  
14.35 «Вадим Репин»
15.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 

Мосфильм, 1956 г. 
16.45 К 80–летию со дня рожде-

ния Виталия Соломина. 
«Свой круг на земле…»

17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
Мосфильм, 1966 г. 

19.05 «В тени Хичкока.  
Альма и Альфред»  

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора» 
23.00 «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)

0.35 «Двенадцать месяцев танго»
2.20 «Притча об артисте  

(Лицедей)» «Контакт» 
«Банкет» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс (16+)

7.00, 9.00 Новости
8.05, 13.25, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05 «Метеор на ринге» (0+)

9.25 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

11.25 Баскетбол. «Парма–Пари-
матч» (Пермский край) 
— «Локомотив–Кубань» 
(Краснодар)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

15.05, 17.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов–
на–Дону) — «Урал» (Екате-
ринбург)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Венеция» — «Ювентус» 

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» — «Милан» 

1.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+)

2.30 Формула–1. Гран–при Абу–
Даби. Квалификация (0+)

3.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко  
против Ричарда Комми

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Этери. Диалоги с короле-

вой льда» (16+)

11.30 «Горячий лед» Гран–при 2021.  
Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лед» Гран–при 

2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание

14.05 К юбилею Клары Новико-
вой (16+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол 
(Россия) — Умар Саламов 
(Россия), Магомед Кур-
банов (Россия) — Патрик 
Тейшейра (Бразилия)

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)

0.50 «Наедине со всеми» (16+)

1.45 «Модный приговор» (6+)

2.35 «Давай поженимся!» (16+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.45 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

11.00 «СОЛДАТЫ 12» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Германия — Франция — 
Великобритания,  
2010 г.
Элис продолжает свой 
путь в мире, пораженном  
вирусной инфекцией, 
превращающей людей  
в нежить. 

2.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)  
Детектив. Россия, 2019 г.

6.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–4» (16+)  
Детектив. Россия, 2021 г.

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)  
Криминальный. 
Украина, 2019 г.
Режиссер: Александр Пар- 
хоменко, Денис Тарасов. 
В ролях: Ирина Ефремова, 
Максим Лагашкин, Эдуард  
Флеров, Владимир Ямнен- 
ко, Александр Тютин.

14.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)  
Детектив. Россия, 2017 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (6+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.35 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Купите это  

немедленно!»  (16+)  
11.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.45 «Полный блэкаут» (16+) 
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+) 
15.00 «СОНИК В КИНО» (6+) 
17.00 «Русский ниндзя» (16+) 
19.25 «КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ» (6+)  
США, 2019 г. 

21.30 «БЛАДШОТ» (16+) Боевик. 
США — Китай, 2020 г.

23.40 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
США, 2003 г.

2.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+) 

3.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» (16+) 

4.40 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

9.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ  
БРАК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г. 

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг. 

23.00 «Скажи, подруга» (16+) 
23.15 «СЛЕПОЙ  

ПОВОРОТ» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2019 г.
Супруги Алиса и Виталий 
Романовы создали  
агентство каскадеров, 
которое стало очень 
успешным. Выполняя 
один из трюков для рек-
ламного ролика, Виталий 
разбился на мотоцикле. 
После трагической гибели 
мужа–каскадера Алисе 
приходится учиться жить 
«без тыла».

3.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ  
БРАК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г. 

6.10 «ВАМ И  НЕ СНИЛОСЬ…» (12+)

8.00 Новости дня (16+)

8.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» 
«Тайны новых воровских 
пирамид» (16+) 

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

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Ива- 
ном Охлобыстиным» (12+)

14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
«СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

17.20, 18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!»  
с Николаем Петровым (16+)

21.05 «Легендарные матчи» (12+)

0.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

2.45 «Оружие Победы» (12+) 
3.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

11.45 «СМЕРЧ» (12+) 
США, 1996 г. 

14.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+) 
США, 1996 г. 
Машина таксиста Кита 
Латуры в момент взрыва 
оказывается на въезде в 
огромный подводный  
тоннель, ведущий в Нью–
Джерси. Огромный огнен- 
ный шар проносится 
по тоннелю. В живых 
остается только дюжина 
испуганных людей. Без 
посторонней помощи им 
не выбраться.

16.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 

19.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+) 
США, 2018 г. 

21.00 «ПИК ДАНТЕ» (12+) 
США, 1997 г. 

23.00 «ЧЕЛОВЕК–ВОЛК» (16+) 
США, 2010 г. 

1.00 «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (18+) 
США, Индия, 2016 г. 

2.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+) 
Франция, 2005 г. 

5.00 «Мистические  
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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+) 

13.30 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 

17.30, 18.30 «Звезды  
в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)

Little Big — главная кон-
цертная группа России —
попробует спеть в новом 
и неожиданном для себя 
стиле.

23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)  
Комедийные ужасы. 
США, 2000 г.

1.20, 2.10 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНГО

В ЭТОТ ДЕНЬ
322 года назад (1699 год) 
Петром I учрежден Анд-
реевский флаг в качестве 
официального флага воен-
ного флота России.

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

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Юля и Игорь — люди из разных миров. Он — циничный 
бизнесмен. Она — отзывчивая девушка, работающая в цен-
тре психологической помощи женщинам. Казалось бы, их 
пути никогда не должны были пересечься. Но выясняется, что 
у них есть общая племянница. Родители девочки — младшие 
брат и сестра Юли и Игоря — погибают в аварии. Кто возьмёт 
опеку над их новорожденной малышкой? 

Режиссер: Сергей Щербин.
В ролях: Анастасия Крылова, Джеймс Тратас.
Россия, 2021 г.

«ДОМ  
ГДЕ СЕРДЦЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 12 декабря

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная  
программа

10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

15.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)  
Фантастика. Австралия, 
США, ЮАР, 2015 г.

17.50 «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» (16+)  
Боевик. США, 2018 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Talk» (18+)

0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО–2» (16+)  
Комедия.  
Канада, США, 2001 г.

1.50, 2.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.40 «Рюкзак» (16+)

8.30 «Утилизатор–3» (12+)

9.00 «Утилизатор–2» (12+)

9.30 «Утилизатор–5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор–2» (12+)

11.00 «СОЛДАТЫ 12» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ  
ГЛАВА» (18+) 
Фантастический  
триллер.  
США — Германия —  
Франция — Великобри-
тания — Япония —  
Канада — ЮАР — 
Австралия, 2016 г.

2.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 

5.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

8.45 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 
12.35 Премьера на Пятом. 

«ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)  
Боевик.  
Беларусь, 2018 г.
Торговец оружием Грэг  
Бриннер заключает сделку  
с одним из главарей  
террористов. Для захвата 
Бриннера и уничтожения 
террористов в Сирию  
отправляют спецгруппу 
под командованием 
майора Андрея Рубцова.

14.40 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
23.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 
2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (6+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)  
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.20 «Полный блэкаут» (16+) 
11.25 «КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ» (6+) 
13.25 «БОСС–МОЛОКОСОС» (6+
15.20 «ГАДКИЙ Я» (6+) 
17.15 «ГАДКИЙ Я–2» (6+) 
19.15 «ГАДКИЙ Я–3» (6+) 
21.00 «АЛИТА. 

БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Япония — Канада, 
2019 г.

23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (18+) 
Комедийный боевик. США 
— Мексика, 2020г

1.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)  
США, 1992 г.

3.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (16+)  
Россия, 2016 г.

5.10 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.
Аня работает архитекто-
ром в крупной компании, 
мечтая получить долж-
ность старшего архитек-
тора. Но на пути к повы-
шению стоит строгая  
и придирчивая началь-
ница Света.  

10.30 «СЛЕПОЙ  
ПОВОРОТ» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2019 г.

14.35 «САДОВНИЦА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)  

Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2017 г.

3.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ  
БРАК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г. 

5.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

7.15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+) 

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Война миров» (16+) 
14.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

18.00 Главное 
с Ольгой Беловой (16+)

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

21.55 «85 лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно–десант-
ных войск» Праздничный 
концерт (12+) 

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ФАРТОВЫЙ» (16+)

1.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

3.00 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

3.25 «Стихия вооружений:  
воздух» (12+)

3.55 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

13.00 «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+) 
США, Швеция, 2020 г. 
Тропический остров. 
Свадьба друзей. Частный 
самолет… Все складыва-
лось как нельзя лучше для 
Сары и Джексона, пока 
у пилота не случился сер-
дечный приступ прямо 
в небе. Одни на огромной 
высоте, без всякой связи, 
а главное — без понятия, 
как посадить самолет. 

14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+) 
США, 2018 г. 

16.45 «ПИК ДАНТЕ» (12+) 
США, 1997 г. 

19.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+) 
США, Япония, 1998 г. 

21.45 «ГЛУБИНА» (16+) 
США, 2002 г. 

0.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+) 
США, 1996 г. 

2.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+) 
США, 2001 г. 

3.30 «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (16+) 
США, Индия, 2016 г. 

5.15 «Тайные знаки» «Кавказская  
мышеловка» (16+)

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
204 года назад (1817 год)  
открылся московский 
Манеж.
9 лет назад (2012 год) 
начались торжества  
по случаю 850–летия 
Собора Парижской Богома-
тери (Нотр–Дам де Пари).

ИМЕНИНЫ
Даниил Денис Иван 
Николай Парамон  
Сергей Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Ольга Иванова, Андрей 
Фролов, Анна Носатова, 
Зоя Антонова и Анатолий 
Котенев в фильме  
«РОМАН 
В ПИСЬМАХ» (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 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)

14.20 Валерия Ланская,  
Илья Алексеев,  
Артем Григорьев  
и Вероника Пляшкевич 
в фильме  
«ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.40 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая  

история» (12+)

1.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

3.10 «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

5.50 «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» (12+)

7.40 «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

9.30 «Выходные на колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.50 «ПИРАТЫ  

XX ВЕКА» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

15.55 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

16.50 «Назад в СССР.  
Страсти по дефициту» (12+)

17.40 «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.30 Детективы  
Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

0.15 События
0.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

4.35 Московская неделя (12+)

5.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

4.25 Валентин Гафт, Ольга  
Волкова, Лия Ахеджакова 
в фильме «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

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 «Фактор страха» (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар!  
Возвращение»  
Новый сезон (16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.05 Их нравы (0+)

3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

Бывший следователь 
Тарасов открывает свое 
частное детективное 
агентство. Но бизнес для 
него — не самоцель.

6.30 «Шайбу! Шайбу!» «Матч–
реванш» «Метеор»  
на ринге» 

7.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
9.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»  
12.00 Письма из провинции. 

Поселок Мстера (Влади-
мирская область)

12.30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория не- 
возможного. Яков Рубанчик

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.25 «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком. Про войну и мир»  
Тильзитский мир

17.45 «Купола под водой» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 
22.40 Дж.Пуччини. «ТОСКА» 

Спектакль театра «Геликон– 
опера»

0.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»  
2.20 «Мистер Пронька»  

«Конфликт» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми

7.00, 9.00, 12.35, 22.35  
Новости

7.05, 12.40, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05 «НОКАУТ» (16+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.45 Формула–1.  
Гран–при Абу–Дабия

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Краснодар» — «Нижний 
Новгород» 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Монако» 

1.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)

2.30 Формула–1. Гран–при  
Абу–Даби (0+)

3.45 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира (0+)

4.30 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

4.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» (16+)

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 «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых.  
«60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)

23.10 «Короли» (16+)

0.15 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте 
«Тур де Франс» (18+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.40 «Давай поженимся!» (16+) 

Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счаст-
ливы. Она — учительница начальных классов, он — бывший 
спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы распла-
титься с долгами, Руслан начинает поиск работы и получает 
предложение, которое в корне изменит его жизнь. Мужчина 
уезжает в длительную командировку, а спустя месяц поли-
цейский сообщает Марии о ДТП, в которой он погиб.

Режиссер: Дмитрий Магонов.
В ролях: Ирина Шеянова, Максим Щеголев.
Россия, 2019 г.

«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

��КРОССВОРД
  

Хочешь знать, что подарят тебе на 
день рождения? Посмотри, что у родите-
лей выскакивает в рекламе.

  
Автосервис. Клиент смотрит счет и 

спрашивает у мастера:
— А что за пункт «Прокатило — 10 000 

рублей»?
Мастер:
— Не прокатило. Вычеркиваем…

  
— Скажите, а какой камень вас обере-

гает?
— Какой схвачу, такой и оберегает.

  
Если мужчина, который тебе нравит-

ся, не замечает тебя, займи у него денег. 
Пускай с этого момента только о тебе 
и думает.

  
— Я не буду работать за такие деньги!
— Ну и иди отсюда, найдем того, кто 

будет.
— Хм, в книге по успеху было немного 

иначе…

  
— Представляешь, на прошлой неде-

ле у меня родился сын. После пяти доче-
рей — сын, я так счастлив, у меня сын…

— Поздравляю, а на кого он похож?
— Не знаю, на лицо мы еще не смот- 

рели!

  
Часто на асфальте пишут «Я тебя 

люблю!», «Ты мое счастье!», «Спасибо, 
что ты есть!». А я все время думаю, поче-
му люди так относятся к асфальту? 
Может потому, что он ровный? На самом 
деле, такой асфальт нельзя не любить.

  
— Папа, почему в суде говорят «ваша 

честь»?
— Прикалываются, сынок!

  
Перед тем, как помыть окна на своем 

12–м этаже, всегда оставляю записку: 
«Это не суицид. Просто не повезло».

  
Выходит стоматолог из кабинета, где 

остался лежать пациент, и нервно ходит 
из стороны в сторону, теребя подборо-
док. Закурил, но тут же выкинул сигарету 
в окно. Медсестра его спрашивает:

— Что случилось? Сложный случай?
Стоматолог отвечает:
— Тяжелейший! У клиента денег — 

куры не клюют, а все зубы здоровые…

  
Пассажиры едут в такси, мужчина 

просит таксиста:
— Остановите, пожалуйста, возле 

того дома, ну там, в конце…
Женщина уточняет:
— Ну, где кошка стоит…
Водитель:
 — Вам у задних лап или передних?

  
Звонок в зоомагазин:
— У вас говорящие попугаи есть?
 — Нет, но есть дятел, знающий азбу-

ку Морзе!

  
— У меня кот во дворе живет, каждый 

вечер метит мою машину. Утром приез-
жаю на работу, там во дворе тоже кот 
живет, нюхает, возмущается и метит… 
Вечером приезжаю домой, и первый кот 
с ругательствами опять метит, и так про-
должается уже месяц.

— Это они дружат по переписке.

��СКЛЕЙТЕ СЛОВА ��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: 

4. Взлом. 8. Принц. 10. Огарок. 
11. Дуло. 12. Майор. 13. Оладья. 
14. Штангист. 16. Поиск. 17. Матрос. 
21. Значение. 22. Посевная. 
23. Стойло. 27. Нива. 28. Результат. 
30. Теннис. 34. Рым. 35. Гон. 
36. Чад. 38. Банкрот. 42. Лектор. 
44. Лось. 46. Коньяк. 47. Буксир. 
48. Глотка. 49. Кролик. 50. Мама. 
51. Тамада.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Водоём. 2. Талант. 3. Кольцо. 
5. Знакомство. 6. Озорство. 
7. Пустыня. 8. Полночь. 9. Центнер. 
15. Инна. 18. Антре. 19. Район. 
20. Спонсор. 21. Замер. 24. Дума. 
25. Дьяк. 26. Жало. 29. Зыбь. 
30. Телега. 31. Наклон. 32. Иголка. 
33. Калька. 37. Дояр. 39. Наука. 
40. Риска. 41. Торба. 43. Зола. 
45. Скот. 47. Бит. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Страстная просьба о помощи. 
7. Хризантема, роза, ромашка. 
11. Форсунка газовой плиты. 
12. «Лотерея», в которой можно выи-
грать стипендию. 
13. Разрез для рукава. 
14. Подарок с иностранным акцентом. 
15. Солёный молодец. 
17. Одолжение. 
18. Жизненная энергия, активность 
человека. 
23. Русские средневековые хроники. 
24. Способ сборки автомобиля. 
25. Мелкий донос, клевета. 
28. Денежная юридическая специаль-
ность. 
32. Религиозный отщепенец. 
36. Время перед восходом солнца. 
37. Цвет или сочетание цветов. 
38. Она всегда ближе к телу. 
39. Поединок двух борцов. 
40. Искорка азарта. 
41. Луи де Фюнес на страже порядка. 
42. Прыжок в балетных танцах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ветер тропических широт. 
2. Какой обрезок ткани сгодится  
на носовой платок? 
3. Плитка из спрессованного материала. 
4. Взяточничество. 
5. Лицо, осуществляющее надзор  
за печатью. 
6. Денежная наука. 

8. Удлиненный придаток. 
9. Тропический циклон, ураган. 
10. Устройство, пропускающее воздух 
в одну сторону. 
16. Непаханая, не подвергавшаяся 
обработке земля. 
17. Безнадёжная печаль. 
19. Группа волостей на Руси. 
20. Игра на лошадях. 
21. 1/100 доллара. 
22. Инертный газ, проникший  
в рекламный бизнес. 
26. Сорт сдобного печенья. 

27. Карточная игра. 
28. Состояние, предшествующее 
наступлению смерти. 
29. 500 саженей. 
30. Он превращает траву в сено. 
31. Направление нефтепровода. 
32. Охрана. 
33. Место пилота в самолете. 
34. Объявление, извещающее, что 
билеты на спектакль, концерт и т. п. 
распроданы.  
35. Ранение на спортивном «поле 
боя».

��ОТВЕТЫ №43

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.
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Тематический концерт ко Дню матери 
подготовили в ДК «Энергетик»
ИВАН ФЕДУЛОВ

Коллективы дворца 
культуры представи-
ли 26 ноября на сцене 
множество номеров, 
объединенных общим 
посылом: спасибо вам, 
мамы всей Земли.

В начале концерта зрители 
услышали диалог души ре-
бенка и Бога, в котором арти-
сты донесли мысль, что для 
каждого из нас мама является 
ангелом-хранителем и прово-
дником в физическом мире. В 
течение вечера ведущая Ека-
терина Храмцова развивала 
эту мысль. Апогеем ее стала 
финальная песня «Мама — 
первое слово», которую она 
исполнила совместно с участ-
никами коллектива Lollipops 
(руководитель Екатерина Та-
расенко).

Как призналась культорга-
низатор ДК «Энергетик» Ека-
терина Храмцова, для руково-
дителя самым сложным было 
подготовить к выступлению 
маленьких участников кол-
лектива Lollipops. Некоторые 
из них в первый раз выходили 
на сцену, иные совсем недав-
но начали свой творческий 
путь. «Они учатся работать 
с аппаратурой, вести себя на 
сцене. Думаю, мы не зря по-
тратили время на подготовку, 
поскольку ребята справились 
с задачей», — отметила ар-
тистка.

Концерт получился разно-
плановым и прошёл на одном 
дыхании. Мам города Дзер-
жинского поздравляли танцо-
ры из народного коллектива 
театра танца «Браво», детско-

го образцового коллектива 
«На бис» (руководитель На-
талья Душкина), студии тан-
ца «Декос-данс», коллектива 
эстрадного танца «Декос» 
(руководитель Дмитрий Де-

нисов). Свой подарок мамам 
подарили маленькие танцоры 
из Sky High молодежного цен-
тра «Лидер».

Теплые песни «Ивушка» и 
«Царица» виновницам тор-

жества подарил руководитель 
театра студии «Ковер-само-
лет» Игорь Михайлов. Екате-
рина Храмцова и коллектив 
Lollipops исполнили песню 
«Мама и дочка». Народны-
ми напевами «О, поля, поля, 
да полями» и «Ой, заря ты, 
зорюшка» наполнил зал 
фольклорный ансамбль «По-
лель».

Свое музыкальное поздрав-
ление представил серебряный 
лауреат вокального конкурса 
«Твой успех» 2018 года Ан-
тон Лютнев. «Песня «Мама» 
в моем репертуаре уже десять 
лет. Я вкладываю в нее всю 
свою любовь, потому что моя 
мама живет в другой стране, 
и у меня нет возможности ее 
навестить из-за политической 
ситуации», — признался ар-
тист «Угрешским вестям».

Артисты КЭЦ исполнили «Травиату» 
в доме-музее Марии Ермоловой
Музыкально драмати-
ческий театр в рамках 
VI сезона во второй  
раз представил 
бессмертную оперу  
Джузеппе Верди 
21 ноября в столице.

Премьера постановки про-
ходила 10 октября в стенах 
Культурно-эстетического цен-
тра. Теперь же артисты вынес-
ли свою работу на суд столич-
ной публики, которая тепло 
приняла ее.

Партию главной героини, 
Виолетты Валери, исполни-
ла педагог КЭЦ Ольга Ан-
типова, партию Альфреда 
Жермона — заслуженный ар- 
тист Российской Федерации 
тенор Николай Дорожкин. 
В роли отца Альфреда Жор-
жа Жермона выступил Мак-
сим Лисиин, в роли Флоры 
Марина Кузьминых, Гасто-
на — Александр Гребенюков, 
Маркиза д’Обиньи — Дани-

ла Козлов. В роли барона  
Дюфоль и доктора Гренвиль 
был художественный руко-

водитель МДТ и Академиче-
ского хора КЭЦ Руфат Ни-
замов. За роялем солистам 

аккомпанировал Дмитрий 
Норбутас. В составе хора пели 
Ирина Овчаренко, Юлия 

Ульянова, Ирина Ханова,  
Ирина Сильченко и Иван Фе-
дулов.

Участники хора перед вы-
ступлением познакомились 
с экспозицией дома-музея,  
где жила великая русская 
актриса Мария Николаевна 
Ермолова. Им было очень 
приятно выступать совмест-
но с опытными вокалистами 
в стенах особняка, который 
посещали известные артисты, 
включая певца Федора Шаля-
пина.

«Артисты МДТ подарили нам необыкновенный вечер, 
приобщили к прекрасному и светлому искусству. Спаси-
бо педагогам КЭЦ Руфату Низамову и Ольге Антиповой 
за обучение и возможность поучаствовать в постанов-
ке оперы. Мы получили опыт работы с талантливыми 
и увлечёнными солистами и будем очень рады приложить 
свои силы в дальнейших постановках».

Ирина СИЛЬЧЕНКО, 
участница академического хора КЭЦ  
и программы «Активное долголетие»

КСТАТИ
Следующее выступле-

ние артистов Музыкаль-
но-драматического теа-
тра пройдет 19 декабря в 
19.00 также в доме-музее 
Марии Ермоловой. Услы-
шать Академический хор 
в КЭЦ можно будет 4 де-
кабря на вечере студии 
вокала «Голос», посвя-
щенном венской класси-
ческой музыке.

«День матери — самый главный праздник для любого 
человека. Наши коллективы готовили номера к концер-
ту-подарку с самого начала сезона. Но успех концерта — 
это не только артисты, но и люди, которые им помогают. 
Важно, как звучит акустика, какой свет будет на сцене, 
поставят ли вовремя микрофон. Существует ещё очень 
много мелочей, без которых праздник не получится. 
Поэтому я говорю спасибо нашей технической коман-
де: Ивану Рябову, Александру Хавилову, Игорю Бищуку, 
Александру Денисову. Отдельно хочется поблагодарить 
нашего директора Максима Промыслова за его твор-
ческий подход к любой задаче и помощь в реализации 
наших идей».

Татьяна БЕЛЯЕВА, 
художественный руководитель ДК «Энергетик»

Детский образцовый коллектив «На бис»

Новый номер коллектива эстрадного танца «Декос»

Екатерина Храмцова и Lollipops

Фольклорный ансамбль «Полель»
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Они предназначе-
ны для раздельного 
сбора коммунальных 
отходов. Контейнеры 
защищены крышей от 
осадков и ветра, что 
позволит избежать 
развеивания мусора по 
территории.

Девять площадок установ-
лены в рамках комплексного 
благоустройства территорий 
дворов. Они располагаются 
по адресам: Лермонтова, 8; 
Лесная, 21; Томилинская, 18; 
Угрешская, 32 (секция 1, го-

стиница, паркинг, офис, сек-
ция 11 во дворе, секция 15 во 
дворе).

Еще несколько площадок 
были возведены по контрак-
ту у домов 6, 10, 14, 18 по 
улице Угрешской, домов 1, 
5, 10, 11 по улице Лесной. А 
также на площади Дмитрия 
Донского, 2; Томилинской, 
33; Угрешской, 24; площади 
Святителя Николая, 7А; Дзер-
жинской, 10; Ленина, 11 и 
Академика Жукова, 19А. Уста-
новка еще одной площадки 
— на Томилинской, 27, — бу-
дет завершена до 30 ноября. 

Кроме того, до 30 ноября две 
площадки появятся на терри-
тории набережной городского 
карьера.

В Дзержинском завершается установка  
26 контейнерных площадок

Открыты вакансииРешение Совета депутатов муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№1/18 от 24 ноября 2021 г.

Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля и их 
целевых значений и индикативных показателей муниципального земельного контроля

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», утвер-
жденным решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 8 сентября 2021 года №1/13, Совет депутатов 
городского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели муниципального 

земельного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального земельного контроля (прила-
гаются).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm–dzer.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 24 ноября 2021 года №1/18

Ключевые показатели муниципального земельного 
контроля и их целевые значения 
Ключевые показатели Целевые значения

Процент устранения нарушений из числа выявленных на-
рушений земельного законодательства 50%

Процент отмененных результатов контрольных мероприя-
тий 0–15%

Индикативные показатели  
муниципального земельного контроля

1. Расчет процентного исполнения по проведению 
плановых и внеплановых проверок соблюдения требований 
земельного законодательства (ПР) осуществляется по 
следующей формуле:

где
ПР — процентное исполнение показателя по проведению 

плановых и внеплановых проверок.
ПРсх(факт) — количество земельных участков 

сельхозназначения, в отношении которых проведены 
плановые и внеплановые проверки.

ПРсх(план) — количество земельных участков 
сельхозназначения, подлежащих плановым и внеплановым 
проверкам.

ПРиные(факт) — количество земельных участков иных 
категорий, в отношении которых проведены плановые и 
внеплановые проверки.

ПРиные(план) — количество земельных участков иных 
категорий, подлежащих плановым и внеплановым проверкам.

0,6 и 0,4 — веса, присвоенные значениям, исходя из 
значимости осуществления мероприятий в отношении тех или 
иных категорий земель.

Для муниципальных образований, не имеющих земель 
сельскохозяйственного назначения, процент исполнения 
будет равен проценту исполнения по проведению плановых и 
внеплановых проверок земель иных категорий.

2. Расчет процентного исполнения показателя по 
осуществлению контрольных мероприятий, без 
взаимодействия с контролируемыми лицами при помощи 
ЕГИС ОКНД (Осм) осуществляется по следующей формуле:

где
Осм — процентное исполнение показателя по 

осуществлению контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами при помощи 
ЕГИС ОКНД.

Осм(факт) — количество земельных участков, в 
отношении которых проведены контрольные мероприятия без 
взаимодействия с контролируемыми лицами при помощи 
ЕГИС ОКНД.

Осм(план) — количество земельных участков, 
подлежащих проведению контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами при помощи 
ЕГИС ОКНД.

3. Расчет процентного исполнения показателя 
контрольных мероприятий, при взаимодействии с 
контролируемыми лицами, по которым назначены 
административные наказания (Ш) осуществляется по 
следующей формуле:

где
АН — процентное исполнение показателя контрольных 

мероприятий, при взаимодействии с контролируемыми 
лицами, по которым назначены административные наказания.

Ш — количество проведенных плановых и внеплановых 
проверок, по которым назначены административные 
наказания.

ПРвсе(факт) — количество проведенных плановых и 
внеплановых проверок в отношении земель всех категорий.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

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

№2/18 от 24 ноября 2021 г.

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований,  
используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля
В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федераль-

ного закона от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Дзер-
жинский от 8 сентября 2021 года №1/13, Совет депутатов го-
родского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля (прилагаются).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Дзержинский в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.
adm–dzer.ru.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 24 ноября 2021 года №2/18

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого земельного 
участка, определенной в результате проведения мероприятий 
по контролю без взаимодействия с правообладателем зе-
мельного участка, площади земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости.

2. Отклонение местоположения характерной точки гра-
ницы земельного участка, определенное в результате прове-
дения мероприятий по контролю без взаимодействия с пра-
вообладателем земельного участка, относительно местопо-
ложения границы земельного участка, содержащегося в 
Едином государственном реестре недвижимости, на величи-
ну, превышающую значение точности определения координат 
характерных точек границ земельных участков, установленное 
приказом Росреестра от 23 октября 2020 года №П/0393 «Об 
утверждении требований к точности и методам определения 
координат характерных точек границ земельного участка, 
требований к точности и методам определения координат ха-
рактерных точек контура здания, сооружения или объекта не-
завершенного строительства на земельном участке, а также 

требований к определению площади здания, сооружения, 
помещения, машино–места».

3. Несоответствие использования земельного участка, 
выявленное в результате проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с правообладателем земельного 
участка, целевому назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и (или) видам 
разрешенного использования земельного участка, сведения о 
котором содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ве-
дения строительных работ, связанных с возведением объек-
тов капитального строительства на земельном участке, пред-
назначенном для жилищного или иного строительства, выяв-
ленное по результатам проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с правообладателем земельного участка, 
в случае если обязанность по использованию такого земель-
ного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом.

5. Наличие на земельном участке специализированной 
техники, используемой для снятия и (или) перемещения пло-
дородного слоя почвы.

6. Признаки негативных процессов на земельном участке, 
влияющих на состояние земель сельскохозяйственного назна-
чения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозия, 
сели, подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, 
уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганиз-
мами, загрязнение отходами производства и потребления).

7. Зарастание сорной растительностью и (или) древес-
но–кустарниковой растительностью, не относящейся к много-
летним плодово–ягодным насаждениям, за исключением ме-
лиоративных защитных лесных насаждений, земельного 
участка, свидетельствующее о его неиспользовании для ве-
дения сельскохозяйственного производства или осуществле-
ния иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности.

8. Наличие на земельном участке признаков, свидетель-
ствующих о повреждении или уничтожении мелиоративной 
системы или отдельно расположенного гидротехнического 
сооружения (утечка воды из канала или отсутствие подачи 
воды в канале (его части), который входит в мелиоративную 
систему или является отдельно расположенным гидротехни-
ческим сооружением; заболачивание земельного участка, на 
котором расположены мелиоративная система или отдельно 
расположенное гидротехническое сооружение), а также ме-
лиоративных защитных лесных насаждений (спиливание, 
складирование или сжигание древесно–кустарниковой расти-
тельности, составляющей защитные лесополосы).

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

ВНИМАНИЕ, ВОЗМОЖНО УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерством имущественных отношений Московской области 

рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об 
установлении публичного сервитута на землях неразграниченной госу-
дарственной собственности, расположенных на кадастровых кварталах 
50:53:0020106, 50:64:0010201, 50:53:0020105, 50:53:0020101, 
50:53:0020105, 50:64:0020204, 50:64:0020201,50:64:0010202,50:64:0010
201 и частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:22:0050101:46, 50:22:0010308:1066, 50:22:0010308:1060, 
50:22:0010308:1110, 50:22:0010308:1068, 50:22:0010308:1064, 
50:22:0010308:1049, 50:22:0010308:1067, 50:22:0000000:115260, 
50:22:0010310:82, 50:22:0010310:45, 50:22:0010310:2281, 
50:22:0010310:77, 50:22:0010310:2059, 50:22:0010310:2038, 
50:22:0010310:73, 50:22:0010310:79, 50:22:0010310:2283, 
50:22:0010310:74, 50:22:0010310:78, 50:22:0010310:75, 
50:22:0010310:2284, 50:22:0010310:44, 50:22:0010310:81, 
50:22:0010310:9, 50:22:0010310:2077, 50:22:0050101:8006, 
50:22:0050101:207, 50:22:0050101:128, 50:22:0050201:114, 
50:22:0050203:11003, 50:22:0050203:1126, 50:22:0050203:180, 
50:22:0050203:255, 50:22:0050203:9443, 50:22:0050203:9446, 
50:22:0050203:148, 50:22:0050203:65, 50:22:0050203:163, 
50:22:0050203:81, 50:22:0050203:88, 50:22:0050203:189, 
50:22:0050203:118, 50:22:0050203:71, 50:22:0050203:46, 
50:22:0050203:266, 50:22:0050203:142, 50:22:0050203:140, 
50:22:0050203:130, 50:22:0050203:57, 50:22:0050203:75, 
50:22:0050203:52, 50:22:0050203:55, 50:22:0050203:62, 
50:22:0050203:50, 50:22:0050203:168, 50:22:0050203:80, 
50:22:0050203:58, 50:22:0050203:131, 50:22:0050203:1040, 
50:22:0050203:316, 50:22:0050203:11005, 50:22:0050203:9442, 
50:22:0050203:11001, 50:22:0050101:8012, 50:22:0050203:9447, 
50:22:0050203:1135, 50:22:0050203:39, 50:22:0050102:98, 
50:22:0050102:7504, 50:22:0050203:993, 50:22:0050203:206, 
50:22:0050102:63, 50:22:0050102:309, 50:22:00102:5259, 
50:22:0050102:7487, 50:22:0050102:243, 50:22:0050102:210, 
50:22:0050102:5347, 50:22:0050102:5348, 50:22:0050102:64, 
50:22:0050102:7478, 50:22:0050102:214, 50:22:0050102:7497, 
50:22:0050102:244, 50:22:0050102:7811, 50:22:0050102:8322, 
50:22:0050102:7809, 50:22:0050102:201, 50:22:0050102:200, 
50:22:0050102:7505, 50:22:0050102:299, 50:22:0050102:301, 
50:22:0050102:5171, 50:22:0050102:5167, 50:22:0050102:5241, 
50:22:0059999:5, 50:22:0050102:119, 50:22:0050102:5164, 
50:22:0050102:81, 50:22:0050203:310, 50:22:0050203:6700, 
50:22:0050203:14560, 50:22:0050203:12747, 50:22:0050203:70, 
50:64:0020102:31, 50:64:0020102:152, 50:64:0020102:242, 
50:64:0020102:157, 50:64:0020102:25, 50:64:0020102:264, 
50:64:0020102:9, 50:64:0020101:1, 50:64:0020101:25, 
50:64:0020101:13, 50:64:0020101:12, 50:64:0020101:609, 
50:64:0020101:11, 50:22:0050101:8009, 50:64:0020101:10, 
50:64:0020101:7, 50:64:0020101:614, 50:64:0020101:2, 
50:64:0010106:239, 50:64:0010106:227, 50:64:0020102:153, 
50:64:0000000:19449, 50:64:0010106:8, 50:64:0000000:19929, 
50:64:0010201:80, 50:64:0010201:81, 50:64:0010201:120, 
50:64:0010201:82, 50:64:0010201:167, 50:64:0010201:78, 
50:64:0010201:168, 50:64:0010201:119, 50:64:0010201:75, 
50:64:0010201:70, 50:22:0050101:11014, 50:64:0010201:79, 
50:64:0010201:72, 50:64:0010201:71, 50:64:0010201:169, 
50:64:0010201:69, 50:64:0010201:67, 50:64:0010201:65, 
50:64:0010201:170, 50:64:0010201:61, 50:64:0010201:59, 
50:64:0010201:58, 50:64:0010201:57, 50:64:0010201:174, 

50:64:0010201:485, 50:64:0010201:49, 50:64:0010201:48, 
50:64:0010201:46, 50:64:0010201:47, 50:64:0010201:44, 
50:64:0010201:45, 50:64:0010204:37, 50:64:0010204:38, 
50:64:0010204:32, 50:64:0010204:549, 50:64:0000000:19813, 
50:64:0010204:632, 50:64:0010204:610, 50:64:0010204:634, 
50:64:0010204:693, 50:64:0010204:612, 50:64:0010204:29, 
50:64:0010204:35, 50:64:0010204:593, 50:64:0010204:30, 
50:64:0010202:300, 50:64:0010202:299, 50:64:0010202:341, 
50:64:0010202:8, 50:64:0010204:16, 50:64:0010202:6, 
50:64:0010202:334, 50:64:0010208:446, 50:64:0000000:18012, 
50:64:0010205:25, 50:64:0010205:14, 50:64:0000000:19981, 
50:64:0010205:21, 50:64:0020201:930, 50:64:0020201:929, 
50:64:0000000:17826, 50:64:0020201:948, 50:64:0020201:928, 
50:64:0020201:920, 50:22:0050203:171, 50:64:0020201:933, 
50:64:0020201:915, 50:64:0020201:916, 50:64:0020204:105, 
50:64:0020201:936, 50:64:0000000:20161, 50:64:0000000:18443, 
50:64:0020201:914, 50:64:0020204:107, 50:64:0020204:108, 
50:64:0020204:104, 50:64:0000000:19983, 50:64:0020206:117, 
50:53:0000000:7541, 50:53:0020101:922, 50:53:0020101:915, 
50:53:0020101:32, 50:53:0020101:920, 50:53:0020105:45, 
50:53:0020105:55, 50:53:0020105:1969, 50:53:0020105:35, 
50:53:0020105:2244, 50:53:0020105:88, 50:53:0020105:66, 
50:53:0000000:6359, 50:53:0020105:100, 50:53:0020105:99, 
50:53:0000000:6366, 50:53:0020105:123, 50:53:0020105:115, 
50:53:0020105:98, 50:53:0020105:1714, 50:53:0020105:2246, 
50:22:0050203:173, 50:53:0020105:1977, 50:53:0020105:2245, 
50:53:0020106:77, 50:53:0020106:142, 50:53:0020106:22, 
50:53:0020106:74, 50:53:0020106:143, 50:53:0020106:17, 
50:53:0020106:71, 50:53:0000000:7409, 50:53:0020106:48, 
50:53:0020106:12, 50:53:0020106:141, 50:53:0020106:39, 
50:53:0020106:13, 50:22:0000000:105060, 50:53:0020106:45, 
50:53:0020106:46, 50:53:0020106:53, 50:53:0020106:14, 
50:53:0020106:66, 50:53:0020106:25, 50:53:0020106:469, 
50:53:0020106:468, 50:53:0020106:150, 50:53:0000000:6238, 
50:53:0000000:7553, 50:22:0020101:10382, 50:22:0020101:11318, 
50:22:0050102:9404, 50:22:0010308:44, 50:53:0020105:1169, 
50:53:0020106:24, 50:64:0000000:18442, 50:64:0010201:66, 
50:64:0010201:486, 50:64:0010201:68, 50:64:0020101:3, расположен-
ных на территории городского округа Люберцы, городского округа 
Котельники, городского округа Дзержинский, городского округа Лыт-
карино Московской области, в целях размещения существующего 
объекта электросетевого ЛЭП 110 кВ «Красково–Лыткарино» с отпай-
кой на ПС 110 кВ «Дзержинская» №680». 

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав 
(обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть на-
правлены в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО  
правообладателя

Кадастровый 
номер земель-

ного участка

Вид  
права

Основание  
возникновения 

права

Почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута, перечнем земельных участков, описанием место-
положения границ публичного сервитута можно на сайтах: www.mio.
mosreg.ru и www.adm–dzer.ru.

В администрацию муниципального 
образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» на постоян-
ную работу требуется делопроизводи-
тель.

Квалификационные требования, профессио-
нальные навыки и умения:

— высшее образование или среднее профес-
сиональное образование;

— опыт работы по специальности, соответ-
ствующий направлению деятельности;

— внимательность в работе с документами, 
хорошая память, умение работать в режиме 
многозадачности и с большими объемами ин-
формации, исполнительность;

— свободное владение ПК и оргтехникой, 
умение работать с пакетом программ Microsoft 
Office, правовыми системами «Гарант», «Кон-
сультант»;

— навыки ведения деловой переписки, со-
ставления официальных писем и работы со 
служебной корреспонденцией;

— знание правил оформления организаци-
онно–распорядительных документов;

— знание правил юридической техники под-
готовки и оформления муниципальных право-
вых актов; 

— опыт работы в МСЭД приветствуется.

В администрацию муниципального 
образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» на постоян-
ную работу требуется специалист отдела 
кадров и муниципальной службы.

Квалификационные требования, профессио-
нальные навыки и умения:

— высшее образование или среднее профес-
сиональное образование;

— опыт работы по специальности, соответ-
ствующий направлению деятельности;

— знание оформления организационно–рас-
порядительных документов и основной кадро-
вой документации;

— свободное владение ПК и оргтехникой, уме-
ние работать с пакетом программ Microsoft Office, 
правовыми системами «Гарант», «Консультант»;

— знание правил оформления организаци-
онно–распорядительных документов;

— знание правил юридической техники под-
готовки и оформления муниципальных право-
вых актов;

— опыт работы в МСЭД приветствуется.
Контактная информация: 
МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А, 

17 каб., тел. 8–495–550–36–49 — отдел кадров 
и муниципальной службы. Резюме направлять 
по адресу: ugresha@inbox.ru.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея Дешево ......................................8-961-017-99-87
Ковер раз. 225х170 см Шерсть .....................................................................8-961-017-99-87
Пальто жен., демесезон., раз. 48-50, раз. 60-62 .........................................8-961-017-99-87
Дубленка муж. раз. 52-54 Пр-во Турция ......................................................8-962-249-66-38
Кофты вязаные раз. 48-52 ............................................................................8-910-483-88-35
Шарф мохеровый Цвет красный ..................................................................8-910-483-88-35

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. Без посредников ................................8-926-988-88-26

Еженедельник «Угрешские вести» № 46
выйдет 9 декабря 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 7 декабря
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%
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ГОРОСКОП
с 3 по 9 декабря

Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии  
и биоэнергетики

Отпраздновать 
духовный 
юбилей 
и помочь детям
15-летие со дня начала 
литургической жиз-
ни храма сошествия 
Святого духа отметят 
4 декабря в Дзержин-
ском.

Это произойдет в день 
празднования Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 
Божественную литургию воз-
главит наместник Николо- 
Угрешкого монастыря, иеро-
монах Кирилл.

После богослужения на 
территории храма будет ор-
ганизовано чаепитие с пиро- 
гами.

Здесь же пройдет благотво-
рительная ярмарка для семьи 
Розановых, где двое деток 
страдают серьезными заболе-
ваниями: онкология и ДЦП. 
Злата Розанова (диагноз дет-
ский церебральный паралич) 
срочно нуждается в вертика-
лизаторе и экзоботе. Сумма 
сбора — 403 000 рублей. По-
жертвование можно также 
отправить на карту по номеру 
телефона: +7-985-697-23-97 — 
Виктория Александровна Ро-
занова.

В 12.00 всех желающих 
приглашают на праздничный 
концерт, подготовленный пе-
дагогами, воспитанниками 
и выпускниками воскресной 
школы. Он пройдет в актовом 
зале воскресной школы на 
третьем этаже.

Всех ждем непременно!

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
Солнечное затмение 4 декабря приостановит 

их успешное продвижение в творчестве и делах. 
Дисгармония планетарных энергий будет спо-
собствовать суете и финансовым проблемам.

БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период повышен риск переутомления. 

Могут подвести партнеры. У Близнецов будут 
перепады настроения, им придется заняться 
восстановлением психического равновесия. 

ЛЕВ
Несмотря на деструктивные космоэнергети-

ческие потоки они будут действовать довольно 
успешно. Благоприятный период для встреч, 
переговоров и творческой деятельности.

ВЕСЫ 
У них будет много идей и достаточно высо-

кий энергетический потенциал. Однако дина-
мичные жизненные изменения могут привести 
к конфликтам, неудачам в финансовой сфере.

СТРЕЛЕЦ 
Двойственный период. Стрельцы будут про-

являть силу воли и смелость, предложат обще-
ству новые идеи. Однако при дисгармоничной 
ауре Земли многие проекты могут не состояться.

ВОДОЛЕЙ 
Могут произойти важные события, изменя-

ющие их жизнь. Энергетика Водолеев будет 
мощной, но нестабильной, поэтому возможны 
конфликты, разрушающие цели и планы.

ТЕЛЕЦ 
Для них это дисгармоничный период, небла-

гоприятный для здоровья и творчества. Акти-
визируются враги и недоброжелатели Тельцов. 
Станут более строгими руководители.

РАК  
На фоне дисгармоничной ауры Земли они 

окажутся слабо подготовленными к пробле-
мам, возникающим на работе в связи с проис-
ходящими там изменениями. 

ДЕВА  
Для них это сложный период. Девам будет 

мешать эмоциональная напряженность. Воз-
можны заблуждения и страхи. Конфликты и 
обманы будут омрачать жизнь.

СКОРПИОН 
Они будут активны вплоть до агрессивности. 

Скорпионы могут ощутить на себе недобросо-
вестность окружающих, изменение первона-
чальных договоренностей. 

КОЗЕРОГ
Им много внимания придется уделять про- 

фессиональной деятельности. Козероги могут 
втянуться в экстремальные ситуации. Самообман 
и ошибки затормозят выполнение их планов.

РЫБЫ 
Дисгармоничная пора для их здоровья. Ры-

бам много внимания придется уделять колле-
гам и близким людям. Обилие дел и обязанно-
стей может привести к нервным срывам.

На основе авторских методик торсионно-инфузионного энергоинформационного воздействия, 
психоэнергосуггестии, фитотерапии, обращения к Богу через молитвы академик МАА, магистр 
медицины, к.т.н., астролог, член Профессиональной медицинской ассоциации народных цели-
телей России Цаканян В.М. осуществляет: экспресс-обследование и диагностику организма; 
проводит общую коррекцию биопо ля, снятие сглаза, порчи и проклятия; приостанавливает 
старение, проводит очищение органов и систем; составляет гороскопы; способствует развитию 
индивидуальных возможностей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от нега-
тивного поля.

Прием: пн., ср., пт. с 17.00 до 20.00. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

«Угрешские вести» 
объявляют о старте 
новогоднего 
фотоконкурса
В этом году его геро-
ями станут домашние 
питомцы дзержинцев.

«Не все коту Масленица — 
будет и Новый год!» — так мы 

решили назвать наш конкурс. 
Правда, речь в названии толь-
ко о котах, а питомцы быва-
ют разные. Рыбки, хомячки, 
крысы, ящерицы — участву-
ют все!

Сделайте новогодний 
снимок с вашим любим-
цем, пришлите по адресу 
shirmanova70@mail.ru до 
23 декабря. Новогодняя фо-
тография — ваша импровиза-
ция: питомец в карнавальном 
костюме или на фоне празд-
ничной атрибутики, в брыз-
гах конфетти или заваливаю-
щий елку.

Ваши фотографии обяза-
тельно появятся на страницах 
наших аккаунтов в интерне-
те и будут собирать «лайки». 
Победителем станет самое по-
пулярное фото. Именно оно 
украсит обложку календаря 
на 2022 год, традиционно пу-
бликующегося на 24 полосе 
последнего номера уходящего 
года.

И это еще не все! Вашего ге-
роя ждет не только популяр-

ность, но и подарок! Какой? 
Все зависит от того, кто он — 
рыбка, крыса или слоник.

В конкурсе могут прини-
мать участие жители Дзер-
жинского любых возрастов, 
от каждого участника прини-
мается только одно фото.

Хотите сделать домашне-
го питомца суперзвездой? 
Станьте участником новогод- 
него фотоконкурса! Читайте 
о своем участии на страни-
цах городского еженедель- 
ника.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Придумать название фо-

тографии, указать в письме 
свое имя и телефон. И, ко-
нечно же, укажите имя ва-
шего любимца.

По данным МКУ 
«ЕДДС Дзержинский», 
за минувшую неде-
лю с 22 по 28 ноября 
2021 года МКУ «ЕДДС 
Дзержинский» рабо-
тало в режиме повы-
шенной готовности. 
Всего были приняты 
2189 вызовов, из них 
в ЕДДС — 1178,  
в «Систему-112» — 1011.

За указанный промежу-
ток времени жители города 
557 раз вызывали экстренные 

оперативные 
службы: по-
жарную ох-
рану — восемь 
раз, полицию — 45, скорую 
медицинскую помощь — 499, 
аварийную службу газовой 
сети — пять раз. Вызовов, 
снижающих качество ра-
боты ЦОВ ЕДДС (автодо-
звоны, детская шалость, 
хулиганские вызовы, лож-
ные вызовы, справочные), — 
301; остальных вызовов, 
не требующих реагирова- 
ния, — 59.
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