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Более двух 
тысяч звонков

По данным МКУ «ЕДДС 
Дзержинский», за минув-
шую неделю с 29 ноября по 
5 декабря 2021 года МКУ 
«ЕДДС Дзержинский» ра-
ботало в режиме повышен-
ной готовности. Всего были 
приняты 2194 вызова, из 
них: в ЕДДС — 1122, в «Си-
стему-112» — 1072.

За указанный промежуток 
времени жители города 617 
раз вызывали экстренные 
оперативные службы: по-
жарную охрану — пять раз, 
полицию — 35, скорую ме-
дицинскую помощь — 569, 
аварийную службу газовой 
сети — восемь раз. Вызовов, 
снижающих качество рабо-
ты ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, 
детская шалость, хулиган-
ские вызовы, ложные вы-
зовы, справочные), — 326; 
остальных вызовов, не тре-
бующих реагирования, — 49.

Жители 
Московской 
области смогут 
получать 
«спортивный» 
налоговый 
вычет

Главное, чтобы органи-
зация, в которой оплачены 
занятия, предоставляла 
физкультурно-спортивные 
услуги. А также входила 
в специальный перечень, 
утвержденный правитель-
ством РФ. Сумма годовых 
затрат на физкультуру, с ко-
торых возможно будет полу-
чить «спортивный» вычет, 
не должна превышать 120 
тысяч рублей. Вернуть мож-
но 13 процентов.

Подготовка 
к «Педагогу 
года» началась 
в Дзержинском

Участники всероссий-
ских конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года» 
встретились 1 декабря на 
установочном семинаре. Да-
лее педагогам нужно будет 
показать себя с лучшей сто-
роны: сделать собственную 
медиавизитку, провести с 
детьми мероприятие или 
урок, рассказать о педагоги-
ческих находках, провести 
мастер-класс или принять 
участие в пресс-конферен-
ции. 

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Что же это за игрушки, если поиграть нельзя. 
Кошка Боня

Медицинским работникам 
Дзержинской городской 
больницы вручили ордена 
Пирогова
ЮЛИЯ ЛАРИНА

Государственные награ-
ды трем медицинским 
работникам вручил глава 
города Сергей Будкин, 
поблагодарив за само-
отверженный труд и 
большой вклад в борьбу с 
COVID-19.

Ордена получили заведую-
щий отделением анестезиологии 
и реанимации Денис Кощеев, 
врач-заведующий терапевтиче-
ским отделением Татьяна Федосе-
ева и участковый врач-терапевт, 
исполняющий обязанности заве-
дующего терапевтическим отде-
лением Антонина Александрова.

«Мы гордимся вами, спасибо 
огромное за вашу работу. Креп-
кого здоровья вам и вашим близ-
ким», — обратился к медицин-
ским работникам Сергей Будкин.

Горожане 
и их любимые 
питомцы — 
участники 
конкурса

В ожидании новогоднего чуда.  
Кот Серафим

Вот такая новогодняя игрушка.  
Кот Пушок

Новогодняя Тоська —  
Дед Мороз.  
Чилийская белка дегу Тося

Напоминаем, конкурс «Не все коту 
Масленица — будет и Новый год!» был 
объявлен «УВ» в конце ноября. Отклик 
жителей не заставил себя ждать.

Знакомьтесь, наши первые кон-
курсанты: кот Серафим и его хозяйка 
Наталья Шульмина, кошка Боня Еле-
ны Евсеевой, кот Пушок Александра 
Илюшина и чилийская белка дегу 
Тося Екатерины Денисенко.

Все герои в новогодней «упаковке». 
Фотографиям придуманы названия.

А про кота Серафима хозяйка напи-
сала целую историю: «Ему три года, 
найден на улице недельным малы-
шом, выкормлен из бутылочки. Сей-
час это самый любимый, любящий и 
необыкновенный кот!»

РЕЗУЛЬТАТ СКОРО
Спасибо за участие. Животные 

собирают лайки на наших стра-
ницах в соцсетях. Кто победит, 
станет известно в последнем 
номере 2021 года. Его фото бу-
дет красоваться на обложке ка-
лендаря на 2022 год.
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Тестирование состоялось 
3 декабря 2021 года, в 
день памяти Неизвестно-
го солдата.

Все шесть школ нашего города 
стали площадками, где любой 
желающий мог испытать свои 
знания и ответить на 30 вопро-

сов о Великой Отечественной 
войне. В течение дня это можно 
было сделать и онлайн.

Главная задача организаторов 
акции — подвигнуть участников 
теста к изучению истории стра-
ны. Депутат городского Совета 
депутатов от «Единой России» 
Елена Ключникова считает, что 

человек, не знающий историю, 
не имеет будущего. «Не хоте-
лось бы жить в стране, где 
не знают своих предков, 
их достижения. Где не 
испытывают гордость 
за свой народ», — ска-
зала Елена Юрьевна.

Участники теста еще 
раз вспомнили про 
героические подвиги 
в годы Великой Оте- 
чественной войны, 
про места сражения 
и работу в тылу.

Вместе с ученика-
ми городских школ 
участие в меропри-
ятии приняли на-
чальник управления 
образования город-
ской администрации 
Татьяна Чиркунова и 
заместитель главы — начальник 
управления развития социаль-
ной сферы Петр Качан.

Результаты онлайн-тестирова-
ния можно было посмотреть сра-
зу после выполнения теста.

АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Награду к восьмидесятилетию 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой участнице 
тех памятных событий Нине Ми-
хайловне Егоровой вручил глава 
города Сергей Будкин.

Пятого декабря восемьдесят лет назад 
советская армия провела под Москвой ряд 
успешных фронтовых наступательных опе-
раций и отбросила немцев на 150 — 300 ки-
лометров от столицы.

Нине Михайловне Егоровой, жительнице 
нашего города, было тогда всего 16 лет. По-

сле окончания медицинских курсов она 
была направлена в 2656-й госпиталь 
действующей армии и приняла участие 

в контрнаступлении.
Глава городского округа Дзержин-
ский Сергей Будкин вместе с замести-

телем — начальником управления 
развития отраслей социальной 
сферы Петром Качаном поздра-
вили Нину Михайловну, подари-
ли ей букет цветов и медаль «80 
лет битвы за Москву».

«Сегодня я с огромным удо-
вольствием навестил нашу Нину 
Михайловну, — поделился глава 

города Сергей Будкин. — Я поздравил ее от 
себя лично и по поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева вручил 
медаль «80 лет битвы за Москву». Также по 
поручению губернатора на ее счет перечис-
лена единовременная материальная помощь 
в размере 40 тысяч рублей. Помогать ветера-
нам — наша святая обязанность. Их осталось 
очень мало. Мы трепетно относимся к каждо-
му из них, стараемся поздравлять с праздни-
ками и просто заходить в гости, спрашивать, 
как здоровье. Это может сделать любой жи-
тель города. Все, что зависит от нас, нужно 
делать для наших дорогих и любимых вете-
ранов. Крепкого им здоровья».

Город

Участницу 
контрнаступления 
под Москвой наградили 
юбилейной медалью

Дзержинцы приняли участие 
в международной акции 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны»

О подготовке 
к Новому году 
и вручении 
стипендии 
губернатора
ЮЛИЯ ЛАРИНА

На оперативном совещании во втор-
ник, 7 декабря, глава города Сергей 
Будкин наградил двух девушек:  
ученицу лицея №2 Елену Трашкову  
и Кристину Якунину из лицея №6  
«Парус».

Они стали лауреатами именной стипендии гу-
бернатора Московской области в сфере образова-
ния.

Кристина имеет высокие достижения в Москов-
ском областном чемпионате «Абилимпикс» (тре-
тье место) и Всероссийского открытого конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Гармония 
творчества» Республиканской Академии дополни-
тельного образования.

Елена награждена за высокие достижения в 
Весенних онлайн-олимпиадах по физике, обще-
ствознанию, биологии, организованных образова-
тельным центром «Взлет» в 2021 году, а также за 
завершение обучения в 9 классе с отличием.

Другие вопросы оперативки
Зима окончательно вступила в свои права, и два 

вопроса в повестке совещания были наиболее ак-
туальны, — уборка снега и подготовка к Новому 
году.

Так, коммунальные службы города приступают 
к уборке в 6.00. Первостепенно от снега и наледи 
очищаются территории дворов, входные группы, 
пешеходные дорожки, лестницы и спуски, проез-
ды и парковки. Однако больше озабоченности вы-
зывает очистка от снега и наледи дорог, особенно 
региональных, за которые отвечает «Мосавтодор». 
Особое внимание на выезд из города.

Не только хлопоты приносит зима, но и радости. 
В нашем городе намечены пять ключевых точек 
зимних активностей. Это стадион «Орбита», пло-
щадь у Торгового центра, парк «Сказка», площадь 
Дмитрия Донского и двор дома 28 по улице Угреш-
ской.

В городе будут работать минимум три катка, 
установлены живые ели и ледовые фигуры, разве-
шаны световые гирлянды, обустроена сцена в Тор-
говом центре, причем, везде, даже на автобусных 
павильонах развешаны баннеры и плакаты «Зима 
в Подмосковье». Готовятся новогодние ярмарки в 
Николо-Угрешском монастыре и на стадионе «Ор-
бита».

Среди других вопросов, прозвучавших на опе-
ративном совещании, — установка двух камер ви-
деонаблюдения на детских площадках по адресам 
Лесная, 15, и Томилинская, 23; выявление наруши-
телей, которые сбрасывали строительный и быто-
вой мусор в неположенных местах, участившиеся 
случаи ДТП в связи со сложными климатическими 
условиями. На этой неделе шесть пострадавших, в 
том числе дети.

Продолжается вакцинация от коронавируса. 
Эта работа ведется на предприятиях города. На 
данный момент 80 процентов привитых, задача — 
все сто!
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Проект бюджета города Дзержинского 
прошел публичные слушания
В виду сложившейся эпиде-
миологической обстановки 
обсуждение проходило в 
формате видеоконферен-
ции 2 декабря.

Основной площадкой стала студия 
телевидения «Угреша», где участ-
ники эфира представили проект ос-
новного документа города на 2022 и 
плановый период 2023-2034 годов. 
Он прошел обсуждение на трех де-
путатских комиссиях и был едино-
гласно принят народными избран-
никами.

Как отметил первый заместитель 
главы города Олег Пташкин, бюд-
жет получился сбалансированным. 
«Были учтены все ключевые особен-
ности и показатели, необходимые 
для гармоничного развития города. 
В следующем году по ряду направ-
лений планируются к реализации 
большие проекты. Каждый житель 
города увидит положительные пере-
мены», — сказал гость.

С доходной и расходной частью 
бюджета участников слушаний оз-
накомила начальник финансового 
управления городской администра-
ции Юлия Дашина. Она подчеркну-

ла, что вопросы, предложения и по-
правки заранее аккумулировались в 
администрации. Горожане проявили 
активность, присылая электронные 
и бумажные письма в администра-
цию. «Мне очень приятно, что жи-
тели проявляют инициативу, знако-
мятся с проектом бюджета, который 
находится в открытом доступе, фор-
мулируют вопросы, значит, мы ра-

ботаем не зря», — отметила Юлия 
Дашина.

Во время прямого эфира зрители 
присылали свои вопросы и предло-
жения. Например, жительница го-
рода, подписавшаяся как Ольга Вик-
торовна, в своем сообщении указала, 
что в городе ежегодно обновляют 
три-четыре детских площадки в год, 
но необходимо гораздо больше.

Олег Пташкин напомнил, что 
на следующий год запланирована 
большая программа реконструк-
ции. Полностью заменят 15 детских 
площадок. Также при поддержке 
правительства Московской области 
в городе будут устанавливать две гу-
бернаторские площадки.

Депутат Светлана Истратова под-
черкнула, что в предлагаемом бюд-

жете заложены беспрецедентные по 
сравнению с предыдущими годами 
средства на обустройство городской 
среды. «Суммы действительно боль-
шие, важно, чтобы каждая копей-
ка бюджета была вложена с поль-
зой», — отметила она.

Особенность нового бюджета, по 
мнению первого заместителя главы 
города Олега Пташкина, в том, что 
удалось войти в федеральные и реги-
ональные программы.

«Сегодня у нас есть хорошие пер-
спективы, о чем сказал первый замг-
лавы. Мы надеемся на новую коман-
ду под управлением главы Сергея 
Будкина. На то, что нам удастся пло-
дотворно поработать по програм-
мам, в которые мы вошли», — по-
делилась мнением депутат Светлана 
Истратова.

Впереди еще три заседания комис-
сии городского Совета депутатов, ра-
бота над главным финансовым доку-
ментом в недрах администрации, где 
будут учтены все замечания, прозву-
чавшие на публичных слушаниях. 
Окончательно доработанный проект 
бюджета будет представлен народ-
ным избранникам для голосования 
15 декабря.

Ремонт подъездов по губернаторской 
программе завершили на Лесной, 12
Качество работ во всех 
четырех подъездах прове-
рили 3 декабря представи-
тель администрации города 
и Совет дома. Исправить 
незначительные замечания, 
выявленные в ходе прием-
ки, предстоит до 10 декабря 
компании «ЖКХ-онлайн», 
выполнявшей ремонт.

Начальник отдела ЖКХ и рабо-
ты с управляющими компаниями 
городской администрации Оксана 
Пидгирская констатировала, что ра-
боты выполнены на 100 процентов. 
Все мелкие замечания УК устранит в 
ближайшие три дня. После чего бу-
дет приглашена комиссия от Управ-
ления капитального ремонта и Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Московской области.

Как пояснила Оксана Николаевна, 
все подъезды на Лесной, 12, были от-
ремонтированы по программе губер-
натора Московской области Андрея 

Воробьева. Здесь не только обновили 
краску на стенах, как делается в рам-
ках текущего ремонта, но и выпол-
нили ряд других работ. Это ремонт 
входных групп с заменой подъезд-
ных и тамбурных дверей на первом 
этаже, а также укладкой плитки; за-
мена пластиковых окон в подъезде; 
замена почтовых ящиков и клапанов 
мусоропровода, если они вышли из 

строя; установка энергосберегающих 
светильников. В результате жители 
получают обновленный энергоэф-
фективный подъезд, который потре-
бует меньше расходов на такие обще-
домовые нужды, как электричество 
и отопление.

Управляющая объектом УК 
«ЖКХ-онлайн» Ирина Чуванова по-
яснила, что все мелкие недоделки, 

на которые указал Совет дома, бу-
дут устранены. В частности, снимут 
упаковочную пленку с пластиковых 
окон, где это не было сделано; в не-
скольких подъездах пронумеруют 
этажи, приведут в порядок короба 
с проводами, закрасят штукатурку. 
Она добавила, что ремонт был со-
гласован с жителями. В результате в 
каждом подъезде выбрали свой цвет 

стен, «сапожка», перил. В местах, где 
на полу была выбита плитка — вы-
боины залили наливной стяжкой. 
«В наших интересах выполнять ра-
боты качественно, чтобы потом не 
переделывать», — добавила Ирина 
Чуванова.

«Этого ремонта мы ждали около 20 лет и не надеялись, что управляющая компания 
услышит нас. Третий подъезд был черный от росписей на стенах. В целом ремонт нас 
устраивает. Работы заняли немало времени из-за того, что пожелания жителей были 
услышаны не сразу. Жильцы выбирали цвет в своих подъездах, определились по 
поводу доводчиков, чтобы на нижних этажах не хлопали двери. Было много нюансов, 
которые мы обсуждали, из-за чего долго не могли найти общий язык с УК. Штука-
турные работы провели с нарушениями, из-за чего периодически происходят сколы. 
По всем выявленным недочетами составлен акт, их обещают скоро устранить. 
Надеемся, что на два-три года этого ремонта нам хватит, поскольку, к сожалению, 
находятся жители, которые не хотят соблюдать чистоту в подъездах».

Светлана КОЛЯНОВА, 
председатель Совета дома 12 по улице Лесной

ВАЖНО
Участие в губернаторской 

программе «Мой подъезд» на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда» позволя-
ет жителям сэкономить. Ведь 
управляющей компании на 
основании актов приемов вы-
полненных работ возмеща-
ется 48  процентов от затрат, 
которые она понесла. Причем 
76  процентов этой субсидии 
предоставляется из бюджета 
Московской области, а 24 из 
бюджета города. Оставшиеся 
52 процента от общей суммы 
ремонта оплачивает УК по ста-
тье текущий ремонт.

Вход в подъезд до ремонта Вход в подъезд после ремонта

КСТАТИ
В 2021 году в Дзержинском 

было запланировано отремонти-
ровать 85 подъездов. Из них 46 
по губернаторской программе, а 
остальные за счет средств, ко-
торые управляющие компании 
собирают на текущий ремонт и 
содержание домов. На третье 
декабря программа выполне-
на полностью. Идет приемка с 
участием жителей и проверяю-
щих органов. 28 подъездов уже 
прошли процедуру, а остальные 
находятся в процессе.
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

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

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00, 7.30, 7.55, 8.25  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «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 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

23.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)  
Комедия. Россия, 2017 г.

0.40 «Такое кино!» (16+) 
1.10 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

2.05 «Импровизация»  
«Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

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 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
8.00 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

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 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

6.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)  
Боевик. Беларусь, 2018 г.

8.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (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+) 
3.10 «Известия» (16+)

3.20 «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+)

9.05 «СМЫВАЙСЯ!» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2006 г.

10.40 «ДЖУНИОР» (0+)  
Комедия. США, 1994 г.

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

15.10 «ГЕМИНИ» (16+)  
Боевик. США — Китай, 
2019 г.

17.25 «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Япония — Канада, 
2019 г.

20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.40 «Суперлига» (16+) 
0.15 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+) 
1.20 «СЕЛФИ» (16+) 

Психологический триллер. 
Россия, 2017 г.

3.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
Боевик. США, 2003 г.

4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2» (16+) 
Блестящему врачу–ней-
рохирургу Насте Стрелец-
кой, чтобы спасти свою 
жизнь, пришлось стать 
женой одного из членов 
бандитского клана. Настя 
не только сумела выжить, 
но и перетянула Максима 
на сторону света, обретя 
любовь, которая пре-
образила их обоих. 
Она находит главного 
человека в своей жизни, 
но ее любовь подверга-
ется серьезным испыта-
ниям на прочность. Настя 
начинает задумываться, 
а так ли хорошо она знает 
своего любимого.

22.55 «Кризисный центр» (16+)

3.35 «Реальная мистика» (16+)

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 «ЧЕЛОВЕК–АМФИБИЯ» (12+) 
Ленфильм, 1961 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 «Оружие Победы» (12+) 
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+) 
Мосфильм, 1989 г. 

1.25 «ЧЕЛОВЕК–АМФИБИЯ» (12+) 
Ленфильм, 1961 г. 

3.00 «Афганский дракон» (12+)

3.30 «Москва фронту» (16+)

3.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Демон игры» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Переклад» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Ночная няня» (16+)

13.35 «Гадалка» «Лаюн» (16+)

14.10 «УИДЖИ» 
«ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Поводок» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Жених из прошлого» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Приложение» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая»  
«Странное влечение» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Все против одного» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+) 
США, Япония, 1998 г. 

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

3.15 «Колдуны мира» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
545 лет назад (1476 год) 
типограф Уильям Кэкстон 
стал английским первопе-
чатником.
444 года назад (1577 год) 
Фрэнсис Дрейк отправился 
в свою первую серьезную 
экспедицию.
379 лет назад (1642 год) 
голландский мореплава-
тель Абель Тасман первым 
из европейцев обнаружил 
Новую Зеландию.

ИМЕНИНЫ
Андрей 
Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Бойцы поисково–спасательного отряда известны тем, 
что они профессионалы высокого класса. Суровая снежная 
зима бросает им новые вызовы. Но коварные ловушки спа-
сателям расставляет не только природа: есть люди, которые 
не остановятся ни перед чем, пытаясь вывести спасателей из 
строя, одного за другим. 

Режиссеры: Игорь Драка, Виктор Конисевич, Гузэль 
Киреева.

В ролях: Игорь Лифанов, Роман Курцын, Олег Андреев.
Россия, 2021 г.

«ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ»

НТВ
20.00
Сериал

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 Анна Ковальчук 

в детективном 
сериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

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

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

осуществляется по кабельным сетям

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

8.40 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В АВЕРОНЕ» (16+) 
Детектив. Франция, 2014 г.

13.40 «Мой герой.  
Леонид Рошаль» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

16.55 «Дикие деньги.  
Потрошители звезд» (16+)

17.50 События
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

22.00 События
22.35 «Дела сердечные» Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Назад в СССР.  
Дружба народов» (12+)

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

2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

3.45 Документальный фильм (12+)

4.25 «Смех с доставкой на дом» (16+)

5.20 Юмористическая  
программа (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (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 Игорь Лифанов,  

Роман Курцын  
в остросюжетном  
сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня
23.40 «СССР. Крах империи» 

Фильм Владимира  
Чернышева (12+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ  
РАБОТА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного
7.35 «Купола под водой» 
8.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 «Плавск. Дворец для 

любимой» 
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Великие мифы. Илиада» 
14.00 «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»  
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Конец эпохи негатива» 
17.15 К 100–летию Московской 

филармонии. Легендар-
ные концерты

18.05 Ступени цивилизации  
19.00 Уроки русского. Чтения 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья — ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная классика…»
22.15 «БЕСЫ» 
23.20 Цвет времени

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

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35 
Новости

6.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 12.35, 1.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПРОЕКТ А» (12+) 
Гонконг, 1983 г. 

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

13.45 Все на футбол!  
Жеребьевка еврокубков. 
Прямой эфир

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

17.00 Хоккей. Гала–матч «Связь 
поколений» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Сочи» — «Спартак» 
(Москва).

21.00 «Громко» Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Специя» 

1.20 «Есть тема!» (12+)

1.55 «ПАРЕНЬ 
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+) 
США, 2012 г. 

3.30 Новости (0+)

3.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

5.05 «Громко» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов  

в многосерийном фильме 
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «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!

14 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, 14 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+)

Лучшие танцовщики 
страны снова выходят  
на сцену во втором  
раунде шоу.

11.00 «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 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная программа

23.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ–2» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2019 г.

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

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

3.20, 4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

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

6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
8.00 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

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 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 
2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (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+)

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

10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
Боевик. США, 2003 г.

11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+) 
Комедия. США, 2006 г.

14.00 «Эксперименты» (12+) 
Научно–популярное шоу. 

14.40 «КУХНЯ» (12+) 
16.10 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «НЕБОСКРЕБ» (16+) 

Боевик.  
Гонконг — США, 2018 г.

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

0.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 
Триллер.  
Великобритания — США, 
2012 г.

2.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+) 
Комедия. США, 2006 г.

3.45 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

Создание семьи и рожде-
ние ребенка — главные 
события в жизни практи-
чески каждой женщины. 
Но, к сожалению, часто 
дети становятся размен- 
ной монетой в имущест-
венных спорах родите- 
лей, при разделе наслед-
ства. И в таких случаях 
проведение теста  
на отцовство становится  
главным фактором в раз- 
решении подобных 
споров. Каждая история 
гораздо шире, чем только 
судебное разбиратель-
ство с целью установле-
ния отцовства. 

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ  
СТОРОНЕ 2» (16+) 

23.00 «Кризисный центр» (16+)

3.40 «Реальная мистика» (16+)

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «Специальный  
репортаж» (16+)

9.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+) 
Рижская к/ст., 1975 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Оружие Победы» (12+) 
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (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 «20 ДЕКАБРЯ» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

2.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+) 
Рижская к/ст., 1975 г. 

3.25 «Москва фронту» (16+)

3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка» «Гостья  
из зазеркалья» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Стужа февраля» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Роговик» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Имя мое Мирабель» (16+)

14.10 «УИДЖИ»  
«НЕЗНАКОМАЯ 
ЖЕНА» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Грустный клоун» (16+)

16.20 «Гадалка» «Назойливый 
поклонник» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Дочка из сна» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» «Веревочка» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Узелок на память» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ГЛУБИНА» (16+) 
США, 2002 г. 

1.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

4.00 «Городские легенды» 
«Институт Сербского» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОБЕЗЬЯН

В ЭТОТ ДЕНЬ
128 лет назад (1893 год)  
в Москве на Красной пло- 
щади торжественно 
открыты Верхние торговые 
ряды (сегодня — ГУМ).
110 лет назад (1911 год ) 
Руаль Амундсен достиг 
Южного полюса, на месяц 
опередив экспедицию 
Роберта Скотта.

ИМЕНИНЫ
Дмитрий Наум  
Порфирий

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 Анна Ковальчук  

в детективном 
сериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

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

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

8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

10.35 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В ЛОЗЕРЕ» (16+) 
13.40 «Мой герой.  

Роман Прыгунов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» (12+)

16.55 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

17.50 События
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»–2» (12+)

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

23.10 «Звезды–банкроты» (16+)

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

0.55 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

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

2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» (12+)

3.45 «Актерские драмы» (12+)

4.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.20 Документальный  
фильм (12+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ»(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ»(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  Игорь Лифанов,  

Роман Курцын  
в остросюжетном  
сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня
23.40 «СССР. Крах империи» 

Фильм Владимира  
Чернышева (12+)

2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 «Величайшие 

изобретения человечества» 
8.35., 12.25 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.40 «Игра в бисер» 
13.25 «Великие мифы. Илиада» 
13.55 «БЕСЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 
17.20, 2.00 К 100–летию Мос-

ковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Елена Образцова, Алек-
сандр Ерохин. Запись 
1974 года

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «БЕСЫ» 
23.20, 2.45 Цвет времени

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05 
Новости

6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

8.55 Специальный репортаж (12+)

9.15 «ПРОЕКТ А 2» (12+) 
Гонконг, США, 1987 г. 

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+) 
Китай, 2010 г. 

15.15, 15.55 «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+) 
США, 1992 г. 

17.25, 19.10 «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» (16+) 
США, 2007 г. 

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» — «Бава-
рия» 

22.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Маасейк» 
(Бельгия) — «Динамо» 
(Москва, Россия)

1.30 «Есть тема!» (12+)

1.50 Мысли как Брюс Ли.  
«Будь водой» (12+)

3.40 Новости (0+)

3.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) — «Кендзежин–
Козле» (Польша) (0+)

5.30 «Голевая неделя» (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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

Актуальные герои, обсуж- 
дение событий дня и новая  
музыка. Иван Ургант про-
вожает этот день вместе 
с вами. С хорошим наст- 
роением, хорошей 
музыкой и теми людьми, 
которые ему интересны.

0.15 «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это  
предложил…» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 15 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 «ПРАБАБУШКА  
ЛЕГКОГО  
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2021 г.

0.55, 1.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» 
«Финал» (16+)

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

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 Анна Ковальчук  

в детективном 
сериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

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

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

8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

10.30 «Ивар Калныньш.  
Разбитое сердце» (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО  

В ЭГ–МОРТЕ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Игорь Бутман» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

16.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

17.50 События
18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

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

23.10 «Прощание. Фрунзик 
Мкртчян» (16+)

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

0.55 «Назад в СССР.  
Страсти по дефициту» (12+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

3.45 «Актерские драмы» (12+)

4.25 Юмористический концерт (16+)

5.15 «Страна чудес» (6+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (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  Игорь Лифанов,  

Роман Курцын  
в остросюжетном  
сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Храм Святого Саввы  
в Белграде» (16+)

0.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 «Величайшие 

изобретения человечества» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.10 «Испания. Тортоса»
12.40 Острова
13.25 «Великие мифы. Илиада» 
13.55 «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Настоящее–прошедшее. 

Поиски и находки»  
15.50 «Белая студия»
16.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 
17.20, 1.35 К 100–летию Мос-

ковской филармонии. 
Легендарные концерты

19.00 Уроки русского. Чтения 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Война без грима» 
21.30 «Экономика пиратства»
22.15 «БЕСЫ» 
23.20 Цвет времени
2.25 «Испания. Тортоса

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05 
Новости

6.05, 19.40, 21.55, 0.30  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.35, 1.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+) 
Китай, 2010 г. 

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+) 
Франция, 2001 г. 

14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА» (16+) 
Великобритания, 
Франция, 2015 г. 

17.35, 19.10 «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» (16+) 
США, 2006 г. 

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— УНИКС (Россия)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» — «Хоф-
фенхайм» 

1.15 «Есть тема!» (12+)

1.50 Волейбол. Лига чемпионов.  
Мужчины. «Войводина» (Сер- 
бия) — «Зенит» (Россия) (0+)

3.40 Новости (0+)

3.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) — 
«Зенит» (Россия) (0+)

5.30 «Третий тайм» (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+)

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)

18.35 Кубок Первого канала  
по хоккею 2021. Сборная  
России — сборная Канады.  
Прямой эфир.  
По окончании — «Время»

21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Юрий Николаев. «Насла-
ждаясь жизнью» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
8.00 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «+100500» (16+)

Ведущий Максим Голопо- 
лосов находит в интернете 
самые безумные видео  
и комментирует их. 
Самые смешные версии 
происходящего у Макса 
и его верного друга — 
леопардового ковра.

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (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+)

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

9.30 «ДЖУНИОР» (0+)  
Комедия. США, 1994 г.

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

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.40 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+) 
Комедийный боевик.  
США — Канада, 2005 г.

21.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

0.10 «Купите это немедленно!» (16+) 
1.10 «МАТРИЦА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2003 г.

3.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 
Триллер. Великобрита-
ния — США, 2012 г.

5.00 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная  
на реальных событиях. 
Рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых  
оказываются простые 
люди: конфликты в семье, 
на работе, проблемы  
во взаимоотношениях  
поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 
увидите, произошли  
в реальной жизни,  
с реальными людьми, 
изменены только имена  
и фамилии. 

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ 2» (16+) 

22.55 «Кризисный  
центр» (16+)

3.35 «Реальная мистика» (16+)

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+) 
Мосфильм, 1972 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Оружие Победы» (12+) 
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Главный день»  
«Песня «День Победы»  
и Лев Лещенко» (16+)

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 «20 ДЕКАБРЯ» (12+) 
Ленфильм, 1981 г.

2.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+) 
Мосфильм, 1972 г. 

3.35 «Оружие Победы» (12+) 
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Идеальный жених» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Мертвые деньги» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Горькая обида» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Не заходи туда» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «РОКОВОЙ 
РЕБЕНОК» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Взаперти» (16+)

16.20 «Гадалка» «Темный 
посланник» (16+)

16.55 «Гадалка» «Натюрморт» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец»  
«Неравный брак» (16+)

19.00 «Старец» «Право брачной 
ночи» (16+)

19.30 «Слепая» «Полоски» (16+)

20.00 «Слепая»  
«Все впустую» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» (18+) 
США, Канада, 
Великобритания,  
2018 г. 

2.00 «КАСЛ» (12+)

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ВОЙСК ВКС РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
116 лет назад (1905 год)  
в Санкт–Петербурге осно-
ван Пушкинский Дом.

ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей Афанасий  
Борис Вера Владимир 
Дмитрий Иван Кирилл 
Константин Кузьма 
Маргарита Мария Матвей 
Матрона Мирра Моисей 
Николай Павел Сергей 
Степан Тамара Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Полька Клаудия приехала в Ленинград с одной целью — 
получить как можно больше знаний, поэтому она с голо-
вой погружена в учебу. Ее девиз — «Нельзя себя жалеть». Но 
судьба уготовила ей совсем другое будущее — ей суждено 
стать известной певицей. О такой славе можно только меч-
тать, ведь ее будут знать не только в СССР, но и за рубежом. 
Естественно, у славы есть и обратная сторона. 

Режиссеры: Марат Ким, Владимир Шевельков.
В ролях: Марина Александрова, Игорь Петренко.
Россия, 2015 г.

«РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

Россия К
9.10, 16.35
Сериал
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 16 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+) 

Шоу честно рассказывает  
о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро,  
реалистично и очень 
смешно.

22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2020 г.

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

2.55 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (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 Анна Ковальчук 

в детективном 
сериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ–21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 «БАРЫШНЯ–

КРЕСТЬЯНКА» (0+)

10.30 «Василий Ливанов.  
Я умею держать удар» (12+)

11.30 События
11.50 «УБИЙСТВО 

В МАРТИГЕ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Татьяна Морозова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

16.55 «90–е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

17.50 События
18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.00 События
22.35 «Обложка.  

Стареть красиво» (16+)

23.10 «Закулисные войны.  
Кино» (12+)

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

0.55 «Женщины Сталина» (16+)

1.35 «90–е. Вашингтонский 
обком» (16+)

2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

3.45 «Актерские драмы» (12+)

4.25 Юмористический  
концерт (16+)

5.15 «Страна чудес» (6+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

0.45 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 Лев Дуров, Полад Бюльбюль– 
оглы и Мухтарбек Канте-
миров в приключенческом 
боевике  
«НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ!  
1919» (12+)

3.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 «Величайшие 

изобретения человечества»  
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 «Страсти по Щедрину»
13.25 «Великие мифы. Илиада» 
13.55 «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Настоящее–прошедшее. 

Поиски и находки» 
15.50 «2 Верник 2» 
16.35 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
17.20, 2.00 К 100–летию Мос-

ковской филармонии. 
Легендарные концерты

19.10 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Кино о кино. «Небесные 

ласточки» Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!» 

21.30 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 «БЕСЫ» 

6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50 
Новости

6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00, 12.40, 1.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+) 
США, 1992 г. 

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимна-

стика. Эксперименталь-
ный международный  
турнир «Небесная грация» 
Прямая трансляция  
из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.  
Прямая трансляция  
из Франции

17.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из ОАЭ

19.10 «ЛЕГЕНДА» (16+) 
Великобритания, 
Франция, 2015 г. 

21.55, 22.55 «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» (16+) 
США, 2007 г. 

1.15 «Есть тема!» (12+)

1.50 «Реал» Мадрид.  
Кубок №12» (12+)

3.40 Новости (0+)

3.45 «ЭКСПРЕСС» (16+) 
США, 2008 г. 

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)

18.35 Кубок Первого канала  
по хоккею 2021.  
Сборная России —  
сборная Швеции.  
Прямой эфир.  
По окончании — «Время»

21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Галина Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
248 лет назад (1773 год) 
произошла акция протеста 
американских колонистов, 
вошедшая в историю как 
«Бостонское чаепитие».
75 лет назад (1946 год) 
Кристиан Диор открыл  
в Париже модный дом.
90 лет назад (1931 год) 
цыганский театр-студия 
«Ромэн» получил статус 
профессионального театра.

ИМЕНИНЫ
Андрей Гавриил Георгий 
Ефрем Иван Николай 
Савва Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«В ритме сердца» (16+)

13.35 «Гадалка» «Прилипала» (16+)

14.10 «УИДЖИ» «НЕПОХОЖИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

14.40 «Гадалка» «Ассоль» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Плохая мать» (16+)

15.45 «Гадалка» «Неупокоенная 
душа» (16+)

16.20 «Гадалка» «Люб» (16+)

16.55 «Гадалка»  
«Баба раздора» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» «Больше ни 
слова» (16+)

20.00 «Слепая» «Попробуй 
обмани» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ» (18+) 
США, 2018 г. 

1.00 «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+) 
США, Великобритания, 
Италия, Франция, 2007 г. 

2.45, 3.45 «Колдуны мира» (16+)

4.30 «Городские легенды» (16+)

5.15 «Тайные знаки» «Сон,  
отнимающий годы» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

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 неведе-
нии и обмане годами. 
Ведущие программы 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены и разо-
блачить обманщиков.

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+) 
Историческая драма. 
Ирландия — Канада, 2017 г. 

2.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

8.35 День ангела(0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (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» (6+)  
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 «Эксперименты» (12+)

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

9.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
Комедия. США, 2007 г.

12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+) 
Комедийный боевик.  
США — Канада, 2005 г.

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.40 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)  
Фэнтези.  
США, 2010 г.

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

1.10 «ЯРОСТЬ» (18+)  
Военная драма.  
Китай — США — Велико-
британия, 2014 г.

3.30 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (6+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

Огромному количеству  
людей приходилось стал- 
киваться с проявлением 
необъяснимого и сверхъ-
естественного, однако 
в большинстве случаев 
найти рациональный 
ответ на произошедшую  
ситуацию не удавалось  
никому. Докудрама ставит 
перед собой амбициоз-
ную задачу: разгадать, 
на первый взгляд, абсо-
лютно загадочные и ми-
стические явления. Герои 
«Реальной мистики» – 
простые зрители, столк-
нувшиеся с необъясни-
мым в своей жизни. 

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ  
СТОРОНЕ 2» (16+) 

22.55 «Кризисный центр» (16+)

3.35 «Реальная мистика» (16+)

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 «ЧЕЛОВЕК–ОРКЕСТР» (16+) 
Франция, 1970 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Оружие Победы» (12+) 
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)

19.40 «Легенды кино» (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 «КОНТРУДАР» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1985 г. 

1.20 «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (16+)

2.00 «Оружие Победы» (12+) 
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

5.20 «История РВСН» «Резерв 
Верховного Главного 
Командования» (16+) 

История братьев–близнецов Крей, самых знамени-
тых и опасных британских преступников 1950–1960–х го-
дов XX века. Они стремительно врываются в криминаль-
ный мир, и уже скоро даже крупные боссы вынуждены счи-
таться с ними. В то же время состояние одного из них, Ронни, 
стремительно меняется: он быстро сходит с ума. Его брату, 
Реджи, придется непросто.

Режиссер: Брайан Хелгеленд.
В ролях: Том Харди, Эмили Браунинг, Дэвид Тьюлис.
Великобритания, Франция, 2015 г.

«ЛЕГЕНДА»

Матч!
19.10
Криминальная драма
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Так мыслят те, кто отметил 
5 декабря свой праздник — 
День добровольца. Один из 
них, координатор городского 
волонтерского штаба Вла-
димир Харламов, рассказал 
о развитии волонтерского 
движения в Дзержинском.

Движение с историей
Волонтерская деятельность в 

Дзержинском началась 22 года на-
зад, когда был основан молодежный 
центр «Лидер». Это было основное 
направление работы учреждения, в 
которое 20 лет назад влился и я. Мы 
оказывали помощь людям: от посад-
ки деревьев до уборки в квартирах. 
Постепенно работа разграничива-
лась, и сейчас наш штаб объединя-
ет несколько направлений. У каж-
дого своя специфика. «Волонтеры 
Победы» занимаются сохранением 
исторической памяти, помогают 
ветеранам, труженикам тыла, бло-
кадникам, узникам фашизма, про-
живающим в городе. «Волонтеры 
Подмосковья» оказывают бытовую 
помощь инвалидам, многодетным 
семьям. «Эвент–волонтеры» прини-
мают участие в организации и прове-
дении городских мероприятий. Так-
же существуют волонтеры «Лидера».

Цели и задачи у них общие — по-
могать людям. Весной прошлого 
года у них появились общие дела. 
Как неоднократно говорил прези-
дент Владимир Путин, волонтеры 
— одна из главных сил, которая по-
могает в борьбе с пандемией. Все 
наши добровольцы занимаются до-
ставкой продуктов и лекарств тем, 
кто не может выйти из дома. В по-
следнее время задачи поступают из 
любых министерств. Например, от 
Минтранспорта — проверка масоч-
ного режима в автобусах, от Мин-
сельхоза — аналогичные проверки 
объектов торговли, от Минобразова-
ния — акции «Дари добро», помощь 
инвалидам и незащищенным слоям 
населения.

От мала до велика
Сейчас актив волонтеров–«лидер-

цев» составляет 60 человек. Всего 
же, по информации отдела по де-
лам молодежи администрации г.о. 
Дзержинский в городе 200 ребят, 
которые занимаются волонтерской 
деятельностью. Подростки 12–16 лет 
занимаются работами, не связанны-

ми с пандемией, например, помога-
ют заполнять документы. Начиная с 
16 лет, они могут работать «в полях». 
Помогают и взрослые, в том числе 
десять волонтеров «серебряного» 
возраста. Буквально на прошлой 
неделе к нам обратилась жительни-
ца города, которой уже 75 лет. Она 
услышала об акции «Мы вместе», 
которая объединила всю страну, и 
решила, что может периодически 
оказывать помощь. Горожанка гото-
ва доставлять лекарства тем, кто на-

ходится на самоизоляции, посколь-
ку не может пройти вакцинацию 

из–за хронических заболева-
ний.

Наши добровольцы — люди раз-
личного социального статуса. В 
пандемию вливалось много людей, 
которые оставались без работы и хо-
тели помогать другим. Сейчас под-
ключаются и наемные рабочие, и 
предприниматели. Всех объединяет 
открытость души, доброта. Стремле-
ние потратить свое свободное время 
и силы на благо других. Приглашаю 
всех, кто хочет стать волонтером, в 
молодежный центр «Лидер». Мы 
всегда открыты. Можно позвонить 
по телефону 8–495–550–65–99, оста-
вить заявку, и с вами обязательно 
свяжутся.

Поддержка  
и признание
Признание на правительственном 

уровне мы получили в 2017 году, 
когда президент подписал указ о 
создании нашего профессионально-
го праздника. Сейчас нам выделяют 
финансы на униформу, с началом 
пандемии — на средства защиты 
(антисептики, маски), также помо-
гают с транспортом. Нашу работу 
видят в Московской области, и ре-
бята получают высокие награды. 
Например, по итогам прошлого 
года два человека удостоились 
почетных грамот губернатора 
Московской области. Думаю, 
не случайно развитие добро-
вольческого движения ведет-
ся в рамках национального 
проекта «Образование». Это 
подразумевает создание школь-
ных отрядов волонтеров. Однако 
в Дзержинском это направление 
реализуется на базе «Лидера».

Творим добро,  
по–другому не можем

С ПРАЗДНИКОМ!
Поздравляю всех наших доброволь-

цев с профессиональным праздником. 
Быть волонтером это и призвание, об-

раз жизни. Вы не просто творите добро, 
вы не можете по–другому. Спасибо за 

то, что вы есть, за вашу доброту, отзывчи-
вость и сплоченность! 

Возложение цветов

На посадке деревьев

Проверка масочного режима

В помощь нуждающимся

Поздравление Ивана Токаренко с Днем Победы

Участие в акции «Блокадный хлеб»
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ИВАН ФЕДУЛОВ

Кто такие волонтеры, 
чем они занимаются 
и для чего, рассказа-
ли читателями «УВ» 
добровольцы города 
Дзержинского.

Татьяна БИСКУП, 
педагог движения «Волон-

теры Подмосковья»:
— Я пришла в молодеж-

ный центр «Лидер» в 2016 
году как воспитанница. Учи-
лась ораторскому мастерству 
и аниматорству, потом меня 
заинтересовало волонтерство, 
сейчас это моя ежедневная 
работа (параллельно я учусь 
в Московском педагогиче-
ском государственном уни-
верситете на факультете пе-
дагогического образования, 
МХК и журналистики). Мои 
воспитанники заняты по же-
ланию. Они активные, всегда 
стремятся помогать. Сейчас 
ко мне ходит 30 человек. В ос-
новном, учащиеся. Все ребята 
ответственные. 

Любую задачу, которую 
ставит город, мы выполняем: 
оказываем помощь врачам в 
поликлинике, организовыва-
ем доставку продуктов или ле-
карств горожанам, если нуж-
но, помогаем им по хозяйству, 
проводим массовые городские 
мероприятия. Сейчас мы зани-
маемся подготовкой к конкур-
су «Мисс Зимняя краса».

Сейчас нас уже знают и об-
ращаются чаще. Люди уви-
дели, кто такие волонтеры, и 
больше нам доверяют. 

Вспоминаю начало панде-
мии. Я тогда поставила цель 
разнести продукты и лекар-

ства по десяти квартирам, а 
прошла 13. Было очень страш-
но. Многие родственники бо-
лели, говорили, чтобы я сиде-
ла дома, но я хотела помогать 
и делала это.

Каждый пожилой человек, 
которому мы помогаем, запо-
минается. Они всегда хотят 
поговорить, потому что им не 
хватает внимания. И каждая 
история пробирает до мура-
шек. Например, одна бабушка, 
которой сейчас под 90 лет, рас-
сказывала, как пережила вой-
ну. Но самое страшное ее жда-
ло в мирной жизни. Ее дочь 
умерла, и она осталась одна. 
А сейчас эта жительница под 
опекой «Волонтеров Победы».

Всем добровольцам я же-
лаю не падать духом, быть 
терпеливыми и развиваться.

Никита АВИЛОВ, 
волонтер МГЕР :

— Я учусь в Люберецком 
техникуме имени героя Совет-
ского Союза Юрия Гагарина 
на мастера по обработке циф-
ровой информации. Волонтер-
ством занимаюсь два года. На-
чал случайно. Руководитель 
городского отделения «Моло-
дой гвардии Единой России» 
Никита Гагарин устраивал 
турнир по консольным играм 
UFC и FIFA, куда я пришел по 
приглашению одноклассни-
ка. На соревнованиях Никита 
Владимирович рассказал мне, 
чем занимается его организа-
ция, какая у нее главная зада-
ча, и я решил присоединиться. 
Когда началась эпидемия, мы 
24/7 развозили медикаменты 
и продукты. Было сложно, но 
наша команда справлялась. 
Все проходило слаженно, ни-
кто не жаловался. Мы под-
держивали друг друга. Порой 

в соцсетях под нашими поста-
ми писали, что мы занимаем-
ся ерундой. Но мы получали 
особенный заряд энергии на 
дальнейшие дела от людей, 
которым дарили надежду. 
Могли выполнить в день по 20 
заявок. Мы знали, что поступа-
ем правильно, помогая людям. 
Вируса я не боялся, просто вы-
полнял свой долг. Если сейчас 
снова объявят карантин, буду 
продолжать помогать.

В последнее время к нам 
поступают две–три заявки в 
день. Мы выполняем их в сво-
бодное время. 

Некоторые бабушки и де-
душки, которым мы прино-
сим продукты и лекарства, 
уже запомнили нас и назы-
вают по именам. Многие рас-
сказывают нам истории воен-
ных лет, что очень интересно. 
Хотя часто пожилые люди 
относятся к нам с недоверием, 
боятся мошенников. Но те, 
кому помогаешь постоянно, 
отзываются хорошо.

Мы не стоим на месте, всег-
да идем вперед. Для нас самое 
главное — результат. И я рад, 
что сегодня часть моих друзей 
откликнулась и присоедини-
лась к нам. Поздравляю всех 
наших ребят с праздником!

Никита ГАГАРИН, 
руководитель дзержин-

ского отделения «Молодой 
гвардии Единой России»: 
— Сегодня наш актив — по-

рядка 50 человек. За больши-
ми цифрами не гонимся, поэ-
тому у нас остаются только те, 
кому нравится помогать. Для 
нас главные волонтерские 
задачи — доставка продук-
тов и медикаментов. Недавно 
мы начали проводить акции 
по сбору макулатуры. На вы-

рученные средства закупа-
ем продуктовые наборы для 
нуждающихся: многодетных 
семей и одиноких пожилых 
жителей города.

Работаем и с городским Об-
ществом инвалидов. Напри-
мер, 1 декабря закупали на 
спонсорские средства продук-
товые наборы и помогали их 
доставить. Во время локдауна 
мы вместе с депутатом город-
ского Совета Нэллей Гагари-
ной приобрели 200 килограм-
мов овощей и передали тем, 
кто нуждается.

С июля 2021 года помогаем 
городской больнице в запол-
нении документов на пунктах 
вакцинации и в поликлинике. 
Раз в квартал еще с первой 
волны пандемии мы организо-
вываем акцию «Спасибо вра-
чам». Проводим по–разному: 
приходим с цветами, чайными 
наборами, а недавно подарили 
медикам, работающим на пун-
ктах вакцинации, эксклюзив-
ные футболки и цветы.

Мы продолжаем работать 
каждый день. Раз в неделю со-
бираемся с ребятами и обсуж-
даем планы на пару недель 
вперед и потом реализуем их. 
Вот и в День добровольца у 
нас пройдет такое собрание.

Губернатор Андрей Воро-
бьев высоко оценил наш труд. 
В 2020 году я был награжден 
знаком отличия губернатора 
Московской области и вошел 
в двадцатку самых активных 
ребят в Московской области, 
которые помогают жителям 
во время пандемии.

Лично мне не доводилось 
сталкиваться с людьми, ко-
торые бы плохо относились 
к волонтерам. В первую вол-
ную пандемии все встречали 
нас теплыми словами, были 
нам очень благодарны. Так и 
говорили: «Вы — супергерои 
XXI века. Когда все боятся и 
закрылись дома, вы не побо-
ялись и вышли помогать лю-
дям». И теперь я всегда гово-
рю ребятам так: «Ведь если не 
мы, то кто?»

Дзержинские добровольцы  
о своем призвании

Спасибо  
«Волонтерам Победы»
Участник Великой Отечественной войны  
Адельфина Михайловна Мазятова благодарит 
руководство и коллектив молодежного центра 
«Лидер» за чуткое, доброе отношение к пожи-
лым людям, ветеранам, тыловикам и пенсионе-
рам.
Иногда доброе слово так нужно… А вы нам дарите еще 
и тепло ваших рук. Это и открытки, которые вы делаете 
самостоятельно, и цветы в горшках, выращенные вами, 
которые стоят у нас на подоконнике и радуют своим 
цветом. Спасибо вам за чаепития, которые вы устраи-
ваете для нас. Нам очень приятно, что вы сами готовите 
угощение: печения, вкусные тортики… А выступления, 
которые вы готовите для нас, греют душу. Ведь са-
мое главное — возможность увидеть своих знакомых, 
поговорить, попеть, тряхнуть стариной. Вы, наверное, 
даже не представляете, какое это счастье для нас, 
какая радость! Многим из нас уже далеко за 70–80 лет, 
многие и не ходят, но мы собираемся, кто как может. 
Поэтому и живем, что в нашем городе есть такие заме-
чательные добрые парни и девчата… Такие как Влади-
мир Харламов, Дмитрий Концемалов, Никита Гагарин, 
Тамара Лежнева, Никита Авилов, Алексей, Роман Шилин 
и многие другие.

Я от всей души, а вернее, мы (думаю, все ко мне при-
соединятся) сердечно благодарим вас за заботу. Вы 
стараетесь устроить нам праздник. Низкий поклон всем 
вам за это. 

Поздравляем весь добрый коллектив молодежного 
центра с наступающим Новым годом и Рождеством. 
Желаем крепкого здоровья, успехов в деятельности по 
воспитанию молодежи и счастья в личной жизни.

Участие в акции «Свеча памяти»

Волонтеры на субботнике С Адельфиной Мазятовой
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ИВАН ФЕДУЛОВ

Очередной договор о со-
трудничестве и благотвори-
тельной помощи генераль-
ный директор предприятия 
Анатолий Конюшевский и 
директор спортивной школы 
«Орбита» Иван Сирош под-
писали 2 декабря.

На торжественной церемонии 
спонсор пожелал спортсменам успе-
хов и побед. «Несмотря на все сегод-
няшние ограничения и трудности, 
наша дружба будет продолжаться», 
— заверил он баскетболистов. Он 
отметил, что команда постоянно 
развивается и достигает высоких ре-
зультатов. Анатолий Валентинович 
рассказал, что в детстве занимался 
баскетболом, очень любит этот вид 
спорта, где есть и динамика, и ко-
мандная работа, и возможность про-
явить себя.

Заместитель главы города, на-
чальник управления развития от-
раслей социальной сферы городской 
администрации Петр Качан побла-
годарил АО «Фора» за многолетнюю 
поддержку спорта в Дзержинском. 
Тем самым компания продвигает 
здоровый образ жизни и привлекает 
молодежь к спорту.

Петр Качан также поблагодарил 
за покупку инвентаря депутата Мо-

сковской областной 
думы Владимира 

Жука: у команды появились 15 но-
веньких профессиональных мячей 
для баскетболистов.

«Мы приглашаем всех пред-
принимателей и их сотрудников 
присоединяться, подавая пример 
молодежи. Ведь чем больше ребят 
занимается физической культурой, 
тем здоровее нация и тем больше 
шансов на результат в спорте выс-
ших достижений», — заключил Петр 
Александрович.

Директор СШ «Орбита» Иван 
Сирош поблагодарил всех за спон-
сорскую помощь, и отметил, что 
недавно началось сотрудничество с 
компанией «Сантехмикс», которая 
готова помочь отделению лыжных 
гонок в развитии базы в Томилин-
ском лесопарке.

Заместитель директора СШ «Ор-
бита» по спортивной работе Степан 
Ахапкин пояснил, что 90 процентов 
предоставленных спонсором средств 
будут потрачены на оплату взносов 
за участие в соревнованиях, а так-
же судейство игр Кубка Московской 
области. Он напомнил, что до того, 
как был заключен первый договор с 
Анатолием Конюшевским, игрокам 
мужской команды приходилось са-
мим оплачивать взносы или искать 
команды с лучшим материальным 
положением. «Слава Богу, нашелся 
неравнодушный человек, и теперь 
ребята играют за Дзержинский бес-
платно. Их дела идут в гору. Нахо-
дясь на самообеспечении, основной 
и дублирующий составы держались 

на дне таблицы высшей лиги. Но 
с появлением спонсора 

в команды вер-
нулись не-

которые 

лидеры, а также подключи-
лись новые заинтересован-
ные игроки, и в первый же 
год оба состава «Орбиты» 
выиграли высшую лигу и 
получили право выступать 
в суперлиге», — сказал Сте-
пан Константинович. Он 
напомнил, что в первый 
год борьбы в суперлиге 
дублирующая команда 
«Орбиты» занимала тре-

тье место на областном 
чемпионате. Во второй год 
дубль взял «золото», а ос-
новной состав поднялся с 
низа турнирной таблицы 
на середину. В четвертый 
год сотрудничества с АО 
«Фора» оба состава стали 
третьими на областном 
кубке и чемпионате, а в 

позапрошлом году выи-

грали чемпионат по баскетболу 3х3 
и заняли третье место на Кубке Мо-
сковской области. Сезон 2019–2020 
года из–за пандемии коронавируса 
был очень скомканным и завершил-
ся до розыгрыша призовых мест. 
Однако в текущем сезоне мужские 
команды «Орбиты» держатся в чет-
верке лидеров, хотя и потерпели 
поражение от чемпионов прошлого 
года, уступив три очка.

Степан Ахапкин, заместитель ди-
ректора СШ «Орбита» по спортив-
ной работе:

«Огромное спасибо Анатолию Ва-
лентиновичу и акционерному обще-
ству «Фора». Без них мы себя уже 
не представляем. Мы рады, что они 
помогают нам каждый год. Двери 
спортивной школы «Орбита» для 
них всегда открыты. Мы рады видеть 
их на играх, мастер–классах и других 
мероприятиях».

АО «Фора» продолжит 
поддерживать дзержинских 
баскетболистов
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Они узнали, как устроена 
Единая дежурная диспет-
черская служба, на какие 
звонки отвечают дежурные 
и почему не стоит занимать-
ся телефонным хулиган-
ством.

Как устроена служба
Если случается пожар или ДТП, 

требуется вызвать скорую помощь 
или полицию, необходимо сообщить 
о любой аварийной ситуации, жите-
ли города звонят по телефону 112 в 
Единую дежурную диспетчерскую 
службу. Сюда стекается вся опера-
тивная информация о жизни семи-
десятитысячного города. 

Четверо дежурных принимают её, 
передают в необходимые службы, 
а иногда и наблюдают за происхо-
дящим с помощью 487 видеокамер, 
установленных благодаря системе 
«Безопасный город».

По словам Сергея Ненашева, стар-
шего оперативного дежурного ЕДДС 
городского округа Дзержинский, 
больше всего вызовов сейчас при-
ходится на скорую помощь. Также 
часто звонят по поводу нарушений 
общественного порядка и бытовых 
вопросов. 

Школьники в гостях  
у ЕДДС
Учащиеся четвертой гимназии 

побывали в кабинете, где работают 
дежурные, смогли увидеть рабочие 
места и услышать, как принимают 
вызовы дежурные. Руководитель 
Дзержинской ЕДДС Дмитрий Доро-

феев сопровождал ребят, объясняя 
им принципы работы службы 112. 
После такого даже учащимся млад-
ших классов становится понятно, 
что работа дежурного - непростая и 
очень ответственная, ведь часто от 
неё зависит жизнь и здоровье людей, 
обращающихся в службу. 

Технический вопрос
Ежедневно один дежурный обра-

батывает около двухсот экстренных 
звонков. На каждый заводится от-
дельная карточка контроля. Крас-
ный цвет карточки означает, что она 
отработана. 

ЕДДС в нашем городе существует 
уже седьмой год. За это время служ-
ба сделала колоссальный шаг вперед 
как в технической оснащенности, так 
и в отработке алгоритмов взаимо-
действия экстренных служб.

По словам Дмитрия Дорофеева, 
на сегодняшний день с технической 
стороны служба оснащена достаточ-
но, и продолжает развиваться. Для 
этого есть технические возможности. 
Служба 112 готова подключать новые 
информационные системы, взаимо-
действовать с другими министер-
ствами и ведомствами, чтобы ещё 
лучше обеспечивать безопасность 
жителей города.

12 Общество

Учащиеся гимназии №4 познакомились  
с работой Дзержинского отделения ЕДДС

Учащиеся гимназии №4 познакомились с работой Дзержинского отделения ЕДДС

ВАЖНО
Пустые звонки — телефонное 

хулиганство или случайные вы-
зовы — отнимают у дежурных 
время, а значит, могут принести 
настоящий вред тем, кто нужда-
ется в помощи. 

НАПОМИНАЕМ
В случае угрозы жизни или здоровью короткий номер 

112 первым должен всплывать в вашей памяти. На него 
можно позвонить, даже если в мобильном нет сим–карты. 
При звонке на короткий номер 112 умная система сама 
определяет локацию звонящего и переводит звонок в 
ЕДДС нужного города. 

АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

На этот и другие вопросы 
«Угрешским вестям» отве-
тила Екатерина Петрова, 
которая сотрудничает с 
приютами для животных  
в качестве волонтера.

Зачем люди оставляют 
под окнами еду и как 
убедить их не делать 
этого?
Нередко можно видеть людей, ко-

торые приносят под окна (или даже 
выбрасывают из окон) пищевой му-
сор: кости, каши, супы. Они искрен-
не считают, что таким образом помо-
гают бездомным животным, собакам 
и кошкам. 

Бездомные животные, как кошки, 
так и собаки, действительно нужда-
ются в еде, особенно в зимнее время, 
когда на улице холодно. Но непра-
вильная помощь может принести им 
серьезный вред.

Почему не стоит 
выбрасывать  
еду из окна?
Во–первых, бродячие животные 

могут просто–напросто не найти то, 
что оставили для них вблизи домов. 
Но это не значит, что еда останется 
совсем незамеченной. Вороны, голу-
би, и, конечно, крысы — известные 
переносчики инфекций — все они с 
удовольствием пообедают тем, что 
оставили для них заботливые жите-

ли, и станут приходить снова, а то и 
решат остаться насовсем. Стоит ли 
говорить, что они не самые прият-
ные соседи?

Во–вторых, еда имеет обыкнове-
ние портиться, особенно летом. Ее 
неприятный запах привлекает мух 
и причиняет неудобства жителям 
нижних этажей. Кроме того, разбро-
санные в художественном беспоряд-
ке остатки вчерашнего супа портят 
эстетический облик дома.

Что же делать?
Если вы привыкли выбра-

сывать из окна еду — пере-
станьте. Есть другие спосо-
бы помогать животным.

Если это делают ваши 
соседи — объясните им, 
почему этого делать не 
нужно. А если не пони-
мают, можете направить 
жалобу участковому упол-
номоченному полиции. В ней 
можно указать, что соседи наруша-
ют Федеральный закон от 30 марта 
1999 года №52–ФЗ «О санитарно–
эпидемиологическом благополучии 
населения», которым предусмотрена 
обязанность граждан не осущест-
влять действий, влекущих за собой 
нарушение прав других граждан на 
охрану здоровья и благоприятную 
среду обитания; выполнять требова-
ния санитарного законодательства.

Чтобы ваше заявление выглядело 
более убедительно, желательно под-
крепить его фото- или видеозаписью.

Как помогать 
правильно?
Если вы хотите сделать добро, 

принесите еду к тому месту, где 
живет бездомное животное. Это 
не должна быть испорченная еда 
— бродячему псу никто не ока-
жет помощь в случае кишечной 
инфекции. Также не стоит давать 
свинину. Животным вредно есть 
соленую или пряную еду. Идеаль-
ным вариантом может быть сухой 
или влажный корм, мясные каши 
или похлебки. Еду не нужно сыпать 

прямо на землю: лучше принести 
ее в одноразовой посуде и выбро-
сить после использования.

Как ни странно, многие животные 
зимой страдают от нехватки воды — 
не все могут есть снег. Воду лучше 
приносить в широких, устойчивых 
мисках, и оставлять там, где она не 
замерзнет.

Бездомные животные действи-
тельно нуждаются в помощи. Но да-
вайте помогать им так, чтобы наши 
действия не причиняли больше вре-
да, чем пользы.

Что делать, если соседи нарушают 
санитарно–эпидемиологические 
требования?

Фото из открытых источников

КСТАТИ
Выбрасывание остатков еды 

и другого мусора вблизи жило-
го дома подпадает под статью 
6.4 КоАП РФ — нарушение са-
нитарно–эпидемиологических 
требований, предъявляемых к 
эксплуатации жилых помеще-
ний, зданий, сооружений и вле-
чет штраф для граждан от 500 
до 1000 рублей.



№46 (1518) 9 декабря 2021
www.tvugresha.ru 13Спорт

БАСКЕТБОЛ

Воспитанники отделения ба-
скетбола спортивной школы 
«Орбита» провели 28 ноября 
четыре матча.

Дома дублирующие составы «Ор-
биты» принимали на своей площад-
ке соперников из Мытищ в рамках 
первенства Московской области 
среди команд суперлиги. «Орби-
та–2007» уступила гостям из СШОР 
по баскетболу города Мытищи — 
48:67. «Орбита–2009» потерпела 
поражение со счетом 33:53. «Орби-
та–2006» проиграла — 34:76.

На выезде «Орбита–2005» успеш-
но выступила в Ногинске. Здесь 28 
ноября в спортивном комплексе 
«Знамя» дзержинцы сыграли с ко-
мандой городского округа Богород-
ский. И победили со счетом 65:77, 
добавив очки в копилку первенства 
Московской области среди команд 
юниоров до 28 лет.

Баскетболисты «Орбиты»  
сыграли на региональных соревнованиях 

В Дзержинском  
провели открытый Кубок  
по каратэ шотокан

Награду Андрей Пеннер привез домой из 
Санкт–Петербурга, где 27–28 ноября проходи-
ли всероссийские соревнования по всестиле-
вому каратэ.

Полторы тысячи спортсменов из 41 региона России в воз-
расте от восьми лет оспаривали право быть лучшим. Что не 
удивительно, поскольку турнир является рейтинговым и ма-
стерским. Поединки проходили сразу на девяти татами.

Дзержинский представлял руководитель городского клу-
ба традиционного и спортивного каратэ KATANA Андрей 
Пеннер. Он выступал среди мужчин 35–45 лет.

В числе его соперников оказались тренеры и руководите-
ли региональных представительств федерации всестилевого 
каратэ. Поединки были очень напряженными и бескомпро-
миссными.

В полуфинале наш спортсмен встретился с одним из ли-
деров санкт–петербургской команды. Поединок был тяже-
лый, заканчивался со счетом 0:0. Но за 10 секунд до конца 
основного времени Андрей Пеннер был дисквалифициро-
ван, поскольку после его контратаки сопернику потребова-
лась помощь врачей. В результате тренер боролся дальше за 
бронзу и одержал уверенную победу. Спортсмен благодарит 
генерального спонсора клуба российский завод по произ-
водству композитов нового поколения «Пластмасс Групп» 
за помощь в организации поездки.

ИВАН ФЕДУЛОВ

Участие в соревнова-
ниях приняли порядка 
150 спортсменов в воз-
расте от восьми лет из 
Москвы, Подмосковья, 
Калуги, Рязани, Малоя-
рославца, Саратова.

Кубок разыгрывали в дис-
циплине кумитэ — поединки. 
Проходили они на трех тата-
ми в спортивном зале лицея 
№6 «Парус». На открытии 
глава города Сергей Будкин 
пожелал спортсменам креп-
кого здоровья и высоких 
спортивных достижений.

Новых побед спортсме-
нам пожелал и генеральный 
директор ООО «Пластмасс 
Групп» Юрий Гребе, который 
выступил в роли спонсора со-
ревнований. Он четыре года 
помогает воспитанникам клу-
ба KATANA в Дзержинском в 
организации турниров и вы-
ездов, в финансовых вопросах.

«Мы увидели, что Андрей 
Пеннер развивает карате в 
городе, что у его юных уче-
ников горят глаза, они хотят 
работать, и не смогли остать-
ся в стороне. Мы решили по-
мочь, потому что сами были 
маленькими ребятами, кото-
рым не хватало спортивного 
инвентаря. В планах у нас 
расширить клуб, построить 
здание, чтобы там проводить 
турниры», — поделился руко-
водитель предприятия. Он на-
помнил, что его фирма начи-
нала работу в Дзержинском, 
сейчас основная площадка 

находится в Щелково. Пред-
приятие готово вернуться в 
город, в намечающийся к от-
крытию технопарк, что при-
несет налоги и рабочие места. 
Продукция фирмы экспорти-
руется в Америку, Китай, Гер-
манию и Турцию.

Дзержинский на кубке 
представляли трое воспи-
танников городского клуба 
спортивного традиционно-
го каратэ KATANA. Арсений 
Бердников стал бронзовым 
призером в категории до 45 
килограммов среди юношей 
12–13 лет. Как пояснил его 
руководитель Андрей Пеннер, 
задачей спортсменов было 
повысить квалификацию пе-
ред топовыми турнирами, ко-
торые пройдут после новогод-
них праздников. А весной их 
ждут рейтинговые соревнова-
ния, где можно будет выпол-

нить нормативы на спортив-
ные разряды и звания.

Андрей Пеннер, который 
также был комендантом со-
ревнований, сообщил, что от-
крытый Кубок Московского 
региона проходит в Дзержин-
ском впервые. Однако в 2019 

году у нас проводили Кубок 
России. Принимал город и 
чемпионат страны по каратэ. 
В городе неоднократно про-
водились учебно–аттеста-
ционные семинары с япон-
скими мастерами. В феврале 
2020 года в зале лицея №6 
побывал Александр Герунов 
— живая легенда российского 
каратэ, действующий чем-
пион мира. А уже 12 декабря 
2021–го в спортивной школе 
«Орбита» пройдет чемпио-
нат по шотокан карате–до 
SKIF, а в преддверии него — 
семинар под руководством 
шеф–инструктора междуна-
родной федерации шотокан 
Манабу Муроками (8 дан, 
Япония). На этих соревно-
ваниях испытают свои силы 
несколько дзержинцев, кото-
рые прошли в октябре отбор.

Андрей Пеннер поблагода-
рил спонсора соревнований 
и администрацию города за 
помощь в организации меро-
приятия.

Городской тренер  
взял бронзу  
Кубка Петра Великого

КАРАТЭ

Андрей ПЕННЕР, 
руководитель городского клуба традиционного  

и спортивного каратэ KATANA:
— По моему опыту, каратэ является одним из массовых 
видов единоборств. Недавно я был на всероссийских 
рейтинговых турнирах в Санкт–Петербурге и в респу-
блике Башкирия. Соревнования собрали по 1,5–2 тысячи 
участников, проходили несколько дней на восьми пло-
щадках в огромных спорткомплексах. Я обратил вни-
мание, что сейчас много детей занимается, в том числе 
девочек. И если 20 лет назад девушки в этом спорте были 
редкостью, то сейчас они составляют половину участни-
ков соревнований. Добавлю, что карате отличается своей 
безопасностью, поскольку ограничен контакт с головой,  
и за нарушение этого предусмотрено наказание.
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Пятого декабря 2006 года к 65–лет-
ней годовщине контрнаступления 
советских войск под Москвой  
у города Дзержинского появился 
новый экспонат. Реактивная систе-
ма залпового огня БМ–21 «Град» 
калибра 122 на шасси автомобиля 
Урал–375Д была установлена  
в музее боевой техники под  
открытым небом.

С того дня прошло уже 15 лет. Предлагаем 
вспомнить, как это было: перед вами публи-
кация от 7 декабря 2006 года корреспондента 
Елены Бурдейной, посвященная памятному 
событию.

Пятого декабря состоялось торжественное 
представление первого экспоната столь нео-
бычного музея — боевой машины БМ–21 реак-
тивных систем залпового огня «Град». Прооб-
разом данного современного вида вооружения 
послужила легендарная «Катюша» модифика-
ции БМ–8.

Неслучайно именно в этот день главой го-
рода Алексеем Плешаковым и генеральным 
директором ФГУП ФЦДТ «Союз» Юрием Ми-
лехиным была разрезана красная ленточка пе-
ред установкой «Град» — 65 лет назад, в начале 
декабря 1941 года, советские войска под Мо-
сквой перешли в контрнаступление. На цере-

монию открытия были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, награжденные 
медалью «За оборону Москвы». Это и участни-
ки сражений под Москвой и те, кто трудился в 
тылу.

К сожалению, преклонный возраст и не по–
зимнему промозглая погода помешали боль-
шинству ветеранов лично присутствовать на 
торжестве. Но это событие постарались не про-
пустить гости города, сотрудники муниципаль-
ных предприятий, учащиеся старших классов 
дзержинских школ и ЦНО «Угреша». В про-
ведении самой церемонии принимали участие 
военнослужащие подшефных воинских частей, 
а музыкальное оформление праздника было 
доверено духовому оркестру ФСБ.

Во вступительном слове глава города напом-
нил, что появление боевой машины БМ–21 
реактивных систем залпового огня «Град» в 
Дзержинском — не случайность. В годы Вели-
кой Отечественной войны многие его жители 
работали над выпуском снарядов для «бабуш-
ки» современной боевой машины — знамени-
той «Катюши», которая сыграла большую роль 
в решающем переломе хода военных действий.

Генеральный директор ФГУП ФЦДТ «Союз» 
Юрий Милехин говорил перед собравшимися 
о том, что история градообразующего пред-
приятия с момента его образования в 1947 году 
связана с созданием твердых ракетных топлив 
и зарядов для систем ракетного вооружения 
практически для всех видов и родов войск. 
Но особое значение на предприятии отведено 
комплексам стратегического вооружения, си-
стемам высокоточного оружия, системам зал-
пового огня.

Установка в городе этой боевой машины 
символизирует труд не только нашей органи-

зации, но и головных организаций — создате-
лей самой ракеты. Вклад «союзовцев» в появ-
ление в стране этого вида оружия — разработка 
твердых ракетных топлив с высокой эффектив-
ностью, а также зарядов, являющихся энерге-
тическим сердцем этой системы.

Юрий Михайлович пожелал музею боевой 
техники дальнейшего развития, упомянув, 
что у «Союза» есть много разработок, которые 
могли бы быть представлены в виде образцов 
вооружения на этой площадке: системы ПРО, 
ПВО, система «Печора» (последняя нашла свое 
место в парке в 2007 году — прим. ред.).

Слова Владимира Вершинина, председате-
ля городского Совета депутатов, скорее, были 
обращены к представителям подрастающего 
поколения дзержинцев, к будущему нашего 
города: «Необходимым условием формиро-
вания патриотизма является гордость за свою 
страну... Мы можем и должны гордиться под-
вигами людей, которые отстояли Москву в да-
леком 41–м. Мы можем гордиться трудами тех 
людей, которые создают шедевры современной 
военной техники. Мы можем гордиться тем, 
что жители нашего города принимали участие 
в разработке и производстве этих венцов инже-
нерной мысли. Пусть наше молодое поколение 
приходит сюда, смотрит на образцы военной 
техники, гордится работой своих отцов и ста-
рается достичь более высоких вершин. Не обя-
зательно, что это также будет создание новых 
образцов вооружения. Пусть это будет главный 
приз Международного конкурса современно-
го танца или золотая олимпийская медаль по 
дзюдо, баскетболу или футболу. Главное, что 
все эти достижения станут кирпичиками в 
строительстве новой страны. Той страны, кото-
рой мы будем гордиться».

СПРАВКА «УВ»

Снаряды для фронта делали в Дзержинском
Огромную роль в разгроме фашистов под Москвой и первом крупном пора-
жении Германии сыграла реактивная артиллерия.

Многозарядные реактивные установки 
для наземных войск начали проектировать-
ся в СССР еще в 1938 году. И к июню 1941 
года была изготовлена первая опытная пар-
тия знаменитых «Катюш» — боевых машин 
БМ–13. Но испытывать новое грозное ору-
жие пришлось уже в суровой боевой обста-
новке лета 1941 года.

Первый удар из реактивных установок 
был нанесен 14 июля 1941 года по желез-
нодорожному узлу в районе Орши. Эффек-
тивность нового оружия сразу была высо-
ко оценена, и в августе 1941 года Ставка 
Верховного Главнокомандования приняла 
решение о формировании восьми полков 
реактивной артиллерии. К осени 1941 года 
в войсках Московской зоны обороны нахо-
дились больше половины производимых в 
стране боевых машин реактивной артилле-
рии.

Основной задачей военного времени ста-
ло резкое наращивание производства ра-

кетных снарядов и пороховых зарядов для 
них. И здесь немалую роль сыграл создан-
ный в поселке имени Дзержинского оборон-
ный завод №512. (На его базе впоследствии 
был создан Федеральный центр «Союз»). За 
годы войны он произвел более 1,5 млн заря-
дов для легендарных «Катюш», обеспечивая 
фронт боеприпасами, приближая победу.

В военное время Особое бюро ОБ–512, 
работавшее на заводе 512, приказами Нар-
комата обороны было ориентировано на 
решение двух важнейших для этого периода 
задач: резкого увеличения производитель-
ности изготовления ракетных зарядов и за-
мену дефицитного сырья в составе пороха.

С целью совершенствования технологиче-
ских процессов производства зарядов груп-
па специалистов под руководством Алек-
сандра Бакаева разработала технологию 
непрерывного производства зарядов. А на 
опытно–исследовательском заводе №512 
эта технология развивалась и внедрялась.

Александр Семенович Бакаев (1895–
1977) — советский ученый, основопо-
ложник производства баллиститных 
порохов. Создатель пороха снарядов 
советских боевых машин реактивной 
артиллерии БМ–13.

Торжественное представление «Града»

Доставка нового экспоната силами МБУ «Диск»

Потомок «Катюши», 
приближавшей  
Победу
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Произошло это событие  
4 декабря — в день Введе-
ния во храм Пресвятой  
Богородицы.

Двунадесятым торжеством завер-
шается первая неделя Рождествен-
ского поста. Божественную литургию 
4 декабря в городском храме во имя 
Сошествия Святого Духа на апосто-
лов возглавил старший священник 
храма иерей Сергий Калашников в 
сослужении диаконов Угрешской 
обители Иннокентия и Вячеслава.

Для прихожан храма это день осо-
бой духовной радости. Пятнадцать 
лет назад под сводами небольшого 
удаленного от города храма на клад-
бище была совершена первая служ-
ба. С тех пор Духовской храм воз-
растал «из силы в силу». Изменения 
коснулись не только его внутреннего 
убранства, главное — в храме сложи-
лась крепкая семья. Каждое богослу-
жение здесь проходит при стечении 
многочисленной и разновозрастной 
общины.

Пятнадцать лет — срок совсем не-
большой, и пролетели эти годы, как 
сказал отец Сергий, словно один день. 
Сложно уследить за неуловимо бе-
гущим временем, однако у прихода 
храма «за околицей» существует своя 
уникальная «система летоисчисле-
ния» — подрастающая на глазах дет-
вора. Кажется, только вчера мамы–
папы, бабушки–дедушки приносили 
на руках в храм малышей, а сегодня 
вчерашние младенцы сами стоят на 
службе.

Ничто не соединяет верующих лю-
дей крепче, чем совместная молитва. 
В праздничный день в доме Божием 
собрались близкие люди, которые с 
радостью это утро посвятили Богу. 
После богослужения иерей Сергий 
вознес слова благодарности Госпо-
ду, доверившему ему свой храм и 
людей, пришедших сюда. Также ба-
тюшка поблагодарил прихожан за 
многолетнюю общую молитву. От 
лица прихода отца Сергия и матушку 
Маргариту с днем юбилея поздравил 
Александр Алешин, пожелав свя-
щеннической семье и всем прихожа-
нам духовного возрастания и помо-
щи Божией.

После службы, подкрепив силы 
горячим чаем с домашней выпечкой 
и приняв участие в благотворитель-
ной ярмарке, развернувшейся перед 
Духовским храмом, взрослые и дети 

переместились в здание воскресной 
школы. Здесь к 15–летнему юбилею 
учащиеся под руководством педа-
гогов подготовили большую празд-
ничную концертную программу. К 
юбилею силами прихожан был из-
дан буклет, на страницах которого 
собраны самые яркие и знаковые 
события летописи храма во имя Со-
шествия Святого Духа.

ДВУНАДЕСЯТЫЙ 
ПРАЗДНИК

Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии — так 
полностью называется празд-
ник, который Русская право-
славная церковь отмечает  
4 декабря (по новому стилю). 
Это второй двунадесятый 
богородичный праздник цер-
ковного года. Двунадесяты-
ми называются праздники, 
которые догматически тесно 
связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа 
и Богородицы и делятся на 
господские (посвященные Го-
споду Иисусу Христу) и бого-
родичные (посвященные Бо- 
жией Матери).

В этот день православные 
христиане вспоминают, как 
святые праведные Иоаким и 

Анна привели свою трехлет-
нюю дочь — Пресвятую 

Богородицу — в Иеруса-
лимский храм. Сделали 
они это, чтобы испол-
нить свой обет перед 
Господом — посвятить 
дочь служению Ему. С 
этого дня Дева Мария 
жила при Иерусалим-
ском храме — до того 
самого момента, как 
была обручена пра-
ведному Иосифу.

Как гласит Священ-
ное Предание, Богоро-

дица легко поднялась 
по крутым ступенькам, 
несмотря на то, что была 
совсем малышкой. На-
верху ее уже ждал пер-
восвященник, чтобы 
благословить. Согласно 
некоторым источникам, 

это был святой Захария, 
будущий отец пророка Иоанна 
Предтечи.

Захарии было откровение 
от Господа, и он ввел Марию в 
Святая Святых — место, куда 
разрешалось входить лишь 
первосвященнику, да и то всего 
один раз в год. С этого необыч-
ного для современников мо-
мента началась долгая, слав-
ная и трудная дорога Божией 
Матери.

Праздничные песнопения

Юные прихожане

Чаепитие и ярмарка

Иерей Сергий (Калашников)

Приходской храм во имя 
Сошествия Святого Духа  
на апостолов отметил свой 
15–летний юбилей

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА UGRESHA.ORG
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Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№691–ПГА от 23 ноября 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Дзержинский от 12 ноября 2019 года №782–ПГА «Об утверждении  

муниципальной программы «Предпринимательство»
В соответствии с Порядком принятия решения о разра-

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в новой редакции, утвержденным постановлением админи-
страции города от 13 ноября 2017 года                № 848–ПГА, и 
на основании уточненных Министерством инвестиций, про-
мышленности и науки Московской области  плановых значе-
ний приоритетных показателей муниципальных программ от 
10 ноября 2021 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Пред-

принимательство» муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года № 782–ПГА (в 
редакции постановлений Администрации городского округа                    

Дзержинский от 31 декабря 2020 года № 934–ПГА, от 7 мая 
2020 года № 227–ПГА, от 22 июня 2020 года № 372–ПГА, от 31 
августа 2020 года № 472–ПГА, от 26 ноября 2020 года № 662–
ПГА, от 10 февраля 2021 № 62–ПГА, от 22 марта 2021 года № 
143–ПГА, от 8 октября 2021 года №592–ПГА), согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования  «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» в сети Интернет www.adm–dzer.
ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв.  Кузнецова И.Д., Дегтярева М.А.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

Глава  городского округа Дзержинский  
С.А. Будкин

Приложение   
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский _23_ ___11___2021 № _691— ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Предпринимательство»  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

на 2020–2024 годы (далее — муниципальная программа):

1. Приложение 1 к Подпрограмме 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить 
в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение на 
начало реа-

лизации 
подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № основного мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Показатель 1

Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) МСП в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций

Указной 
(Указ 607)

процент 38,7 42,46 43,64 43,65 43,66 43,67 Основное мероприятие 02
Реализация механизмов муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Показатель 2
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 000 человек на-
селения

Указной 
(Указ 607)

единица 460 434,76 467,14 467,16 467,17 468,19 Основное мероприятие 02
Реализация механизмов муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3. Показатель 3
Малый бизнес большого региона. Прирост 
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения

Рейтинг–45 единица 92,15 64,3 0,58 0,59 0,61 0,62 Основное мероприятие 02
Реализация механизмов муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4. Целевой показатель 4
Количество вновь созданных субъектов мало-
го и среднего бизнеса

Отраслевой 
показатель

единица 42 45 313 315 317 319 Основное мероприятие 08 «Популяри-
зация предпринимательства»

5. Целевой показатель 5
Количество самозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом введения на-
логового режима для самозанятых, нараста-
ющим итогом

Показатель 
Националь-
ного проек-
та (Регио-
нального 
проекта)

человек – 640 1240 1240 1240 1240 Основное мероприятие 08 «Популяри-
зация предпринимательства»

                                                         ».
2. Приложение 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:   
«            

№  
п/п

Мероприятие  
программы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники  
финансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-

приятия
в году, 

предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подпро-

граммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия 
подпрограм-

мы

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 02

Реализация механизмов муници-
пальной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства.

2020–
2024

Итого 736,48 5080,0 1000,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 УЭР, УФ,
МКУ «ЦБ 

Дзержин-
ский»

Получение до-
полнительного 
финансирова-
ния,улучшение 
материальной 
базы СМСП

Средства бюджета город-
ского округа

736,48 5080,0 1000,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Мероприятие 02.01

Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга.

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭР, УФ,
МКУ «ЦБ 

Дзержин-
ский»

Средства бюджета  
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Мероприятие 02.02

Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2020–
2024

Итого 716,48 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УЭР, УФ
Средства бюджета  
городского округа

716,48 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Мероприятие 02.03

Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляю-
щим предоставление услуг (произ-
водство товаров) в следующих 
сферах деятельности: социальное 
обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физкультурно–
оздоровительная деятельность, ре-
абилитация инвалидов, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, созда-
ние и развитие детских центров, 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно–
ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая авто-
мототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов, обеспе-
чение культурно–просветительской 
деятельности (музеи, театры, 
школы–студии, музыкальные уч-
реждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образова-
тельным услугам, ремесленниче-
ство.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭР, УФ
Средства бюджета  
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Проведение ежегодного праздника 
«День российского предпринима-
теля».

2020–
2024

Итого 20,00 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 УЭР,
УРОСС

Формирова-
ние положи-
тельного об-
раза предпри-
нимателя, 
популяриза-
цию роли 
предпринима-
тельства

Средства бюджета  
городского округа

20,00 80,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Основное мероприятие  08

 «Популяризация предпринима-
тельства».

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭР Формирова-
ние положи-
тельного об-
раза предпри-
нимателя, 
популяриза-
цию роли 
предпринима-
тельства

Средства бюджета  
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Мероприятие 08.01 

Реализация мероприятий по попу-
ляризации малого и среднего 
предпринимательства.

2020–
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭР
Средства бюджета  
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета  
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 2020–
2024

Итого 736,48 5080,0 1000,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0
Средства бюджета город-
ского округа

736,48 5080,0 1000,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

Глава городского округа Дзержинский С.А. Будкин

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№716–ПГА от 29 ноября 2021 года

О Штабе по ликвидации  последствий экстремальных погодных условий  
на территории городского округа Дзержинский Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 №131_ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Регламентом вза-
имодействия региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами Московской области и орга-
нов местного самоуправления Московской области при вы-
возе отходов в случае экстремальных погодных условий, 
утвержденным распоряжением Министерства жилищно–ком-
мунального хозяйства Московской области от 19.02.2021 
№80–РВ, в целях организации своевременного вывоза твер-
дых коммунальных отходов в период экстремальных погодных 
условий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Штаб по ликвидации последствий экстре-

мальных погодных условий на территории городского округа 
Дзержинский Московской области,

2.  Утвердить порядок работы Штаба по ликвидации по-
следствий  экстремальных погодных условий на территории 
городского округа Дзержинский Московской области (Прило-
жение №1), 

3. Утвердить состав Штаба по ликвидации последствий  
экстремальных погодных условий на территории городского 
округа Дзержинский Московской области (Приложение №2), 

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в сети Интернет www.
adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Дегтерева М.А. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Хатунцева П.Д.

Глава  городского округа Дзержинский С.А. Будкин
Приложение 1 

к постановлению Администрации  
городского округа Дзержинский 

Московской области от  29.11.2021  № 716–ПГА

Порядок  
работы штаба по ликвидации последствий экстремальных  

погодных условий на территории Городского округа 
Дзержинский Московской области

1. Общие положения
1.1. Штаб по ликвидации последствий экстремальных погодных условий 

на территории городского округа Дзержинский Московской области (далее — 
Штаб) образуется в целях оперативного решения проблемных вопросов в части 
ликвидации последствий экстремальных погодных условий на территории го-
родского округа Дзержинский Московской области.

1.2. Штаб является коллегиальным, консультативным и координирую-
щим органом.

1.3. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области и городского округа Дзержинский Мо-
сковской области, и настоящим Порядком.

1.4. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Порядком.

2. Задачи Штаба
2.1.Проведение единой политики в области предупреждения  

и ликвидации последствий экстремальных погодных условий.
2.2. Прогнозирование и оценка последствий экстремальных погодных 

условий.
2.3. Непрерывный контроль и учет данных обстановки на территории го-

родского округа Дзержинский Московской области.
2.4. Планирование мероприятий по ликвидации последствий, доведение 

решений по их выполнению до непосредственных исполнителей.
2.5. Координация действий сил и средств, подразделений и служб, уча-

ствующих в ликвидации последствий экстремальных погодных условий. 
2.6. Организация взаимодействия с органами управления учреждений, 

организаций и служб на территории городского округа Дзержинский Москов-
ской области, привлекаемых для ликвидации последствий экстремальных по-
годных условий. 

2.7. Обеспечение согласованности действий Администрации городского 
округа Дзержинский Московской области с региональным оператором, цен-
тральными исполнительными органами исполнительной власти Московской 
области, управляющими организациями и другими коммунальными службами 
в рамках предупреждения и ликвидации последствий экстремальных погодных 
условий.

 2.8. Осуществление контроля по выполнению поручений Главы город-
ского округа Дзержинский Московской области по вопросам предупреждения 
и ликвидации последствий экстремальных погодных условий.

3. Состав Штаба
3.1. Штаб состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Штаба.
3.1. Штаб возглавляет председатель, который осуществляет:
— общее руководство работой Штаба и обеспечивает выполнение насто-

ящего Порядка;
— председательствует на заседании Штаба
— утверждает принимаемые решения;
— назначает даты проведения заседаний;
— дает поручения членам Штаба и распределяет обязанности между 

ними;
— организует и контролирует ведение протоколов заседания Штаба, 

утверждает своей подписью протоколы заседания Штаба;
— подписывает от имени Штаба все документы, связанные с выполнени-

ем возложенных функций Штаба;
— осуществляет иные полномочия, необходимые для организации дея-

тельности Штаба.
3.2. Заместитель председателя Штаба: 
— исполняет обязанности председателя в его отсутствие и по его пору-

чению— осуществляет по поручению председателя Штаба иные полномочия, 
необходимые для организации деятельности Штаба.

3.3. Секретарь Штаба:
— осуществляет делопроизводство Штаба;
— принимает документы, необходимые для проведения заседания 

Штаба;
–оповещает членов Штаба и лиц, присутствие которых необходимо,  

о времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вносимых  
на его рассмотрение;

— ведет протокол заседания Штаба, подписывает его, обеспечивает на-
правление копий протоколов членам Штаба;

–осуществляет контроль над выполнением плана работ Штаба  
и принятых решений, поручений председателя Штаба;

— осуществляет иные полномочия, необходимые для организации дея-
тельности Штаба.

3.4. Член Штаба:
— принимает личное участие в его заседаниях;
— вносит предложения председателю Штаба по плану работы, повестке 

дня заседания и порядку обсуждения вопросов;

— вправе получать копии документов, представленных на заседание 
Штаба, знакомиться с ними, делать с них копии;

— вправе задавать вопросы, участвовать в обсуждении, обязан голосо-
вать на заседании Штаба;

–обязан проинформировать председателя или секретаря Штаба  
о невозможности присутствовать на заседании;

— осуществляет иные полномочия, необходимые для организации дея-
тельности Штаба.

4. Порядок работы
4.1. На случай экстремальных погодных условий:
4.1.1. Региональный оператор (далее — РО):
— заблаговременно формирует резервный запас мусоровывозящей 

техники, в том числе из собственных и привлеченных транспортных средств, в 
количестве не менее 25% от общего расчетного нормативного количества;

— в качестве резерва с целью возможности проезда в стесненных дворо-
вых пространствах предусматривает малогабаритную технику;

— предоставляет доступ в информационную систему по контролю  
за вывозом отходов с возможностью мониторинга движения мусоровывозящей 
техники;

— в период ликвидации последствий экстремальных погодных явлений 
работы по вывозу отходов с контейнерных площадок осуществляет с 7 до 23 
часов (в отдельных случаях проведение неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасности граждан, могут проводится кру-
глосуточно).

4.1.2. МБУ «Диск»:
— осуществляют своевременную очистку от снега и наледи дорог мест-

ного значения, дворовых проездов и дворов, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

— осуществляют своевременную очистку подъездных путей к местам 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов (далее — ТКО);

— в случае образования навалов и перенакоплений отходов на контей-
нерных площадках по причинам, связанным с экстремальными погодными ус-
ловиями, обеспечивают работу дворников и дорожных рабочих по сбору и по-
грузке навалов отходов в мусоровывозящую технику РО;

— обеспечивают информирование граждан о графике работ дорожных 
служб, уборке дворовых территорий и подъездов к местам сбора и накопления 
ТКО, используя средства массовой информации, информационные стенды, 
посредством социальных сетей либо иным способом в информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

— осуществляют информирование граждан о недопустимости парковки 
транспортных средств в неположенных местах, так как это создает значитель-
ные помехи для работы снегоуборочной техники.

4.1.3. Управлением жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Дзержинский Московской области форми-
руются перечни мест временного складирования отходов на период устране-
ния последствий экстремальных погодных условий.

5. Порядок принятия решения
5.1. Решения Штаба оформляются в виде протокола. Протокол подписы-

вается председателем и секретарем Штаба.
5.2. Заседание Штаба является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Штаба. 
5.3. При голосовании по каждому вопросу член Штаба имеет один голос 

и подает его за принятие решения или против него, либо воздерживается от 
принятия решения. 

5.4. Члены штаба, которые по уважительным причинам не могут присут-
ствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно. Их 
мнение учитывается наравне с голосами, поданными присутствующими на за-
седании членами Штаба.

5.5. Члены Штаба, не согласные с мнением большинства, могут изложить 
свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол за-
седания.

5.6. Решение Штаба считается принятым, если за него проголосовало 
больше половины присутствующих на заседании членов Штаба. 

6. Заключительные положения
6.1. Штаб в своей работе может взаимодействовать и сотрудничать  

с иными органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, с их структурами подразделениями, с контролирующими, инспектирую-
щими и правоохранительными органами.

6.2. Решение об изменении состава Штаба, прекращении его деятельно-
сти, принимается постановлением Администрации городского округа Дзер-
жинский Московской области;

6.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.4. Вносимые изменения и дополнения в настоящий Порядок утвержда-
ются постановлением Администрации городского округа Дзержинский Мо-
сковской области.

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, Штаб руко-
водствуется требованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации.

Глава  городского округа Дзержинский С.А. Будкин

  Приложение 2 
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 

Московской области от  29.11.2021  № 716–ПГА

Состав штаба по ликвидации последствий экстремальных 
погодных условий на территории городского округа 

Дзержинский Московской области 
Председатель штаба: 
Заместитель Главы Администрации
городского округа Дзержинский                                                      П.Д. Хатунцев
Заместитель председателя штаба:
Начальник управления жилищно–коммунального
хозяйства и транспорта                                                                          А.А. Маркин 
Секретарь штаба:
Начальник отдела по благоустройству
озеленению и экологии                                                                            Е.В. Бунтин
Члены штаба:
Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта 
и связи                                                                                                        Е.Е  Макаров
Начальник отдела жилищно–коммунального
хозяйства и работы с управляющими компаниями                 О.Н. Пидгирская
Директор  МБУ «Диск»                                                                Е.В. Самошин С.В
Представитель ООО «Каширский региональный оператор» (по согласо-

ванию)
Представитель Госадмтехнадзора Московской области (по согласова-

нию)
Представитель  Госжилинспекции по Московской области (по согласова-

нию)
Представитель  Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области (по согласованию)
Представитель Министерства благоустройства Московской области (по 

согласованию)
Представитель ООО «СЭР» (по согласованию)
Представитель ООО УК «ЖКХ Онлайн» (по согласованию)
Представитель ООО « Авалон–ЭКО» (по согласованию) 
Представитель АО  УК «Продвижение» (по согласованию)
Представитель ООО «ХСТФ ФОБОС» (по согласованию)
Представитель  ТСЖ «На Лесной» (по согласованию)
Представитель  ТСЖ «Угрешская,30» (по согласованию)
Представитель  ТСН «ЖК Угрешская 20» (по согласованию)
Представитель ООО « УГО» (по согласованию) 
Представитель ООО « Авангард Сервис» (по согласованию) 

Глава  городского округа Дзержинский С.А. Будкин
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Пятница, 17 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, 20.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон»  
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.35 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.35 «Такое кино!» (16+) 
1.05, 1.55, 2.45 «Импровиза-

ция» (16+) Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.25 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
7.00 «КВН Best» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Утилизатор–2» (12+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Утилизатор–2» (12+)

15.30 «Утилизатор–3» (12+)

16.00 «Утилизатор–5» (16+)

16.30 «Утилизатор–2» (12+)

17.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

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

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+)  
Боевик. Россия, 2010 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 
Боевик. Россия, 2010 г. 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+)  
Боевик. Россия, 2010 г.

17.45 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (16+)  
Детектив. Россия, 2021 г.

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

0.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+) 

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

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 «Эксперименты» (12+) 

Научно–популярное шоу
9.15 «ТРОЯ» (16+)  

Историческая драма. 
США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

12.25 «Суперлига» (16+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 

Научно–популярное шоу 
14.40 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

21.00 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК–ПАУК» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

23.40 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК–ПАУК.  
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.

2.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+) 
Мелодрама. США, 2019 г.

3.50 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.
Волею судеб успешная 
актриса Надежда стано-
вится матерью чужому 
ребенку. Ради этого она  
оставляет карьеру и устра- 
ивается вести кружок 
творчества в захолустный 
ДК. Постепенно Надежда 
начинает понимать, что 
не справляется с вос-
питанием сына — у него 
взрывной характер  
и упрямства хоть отбавляй.

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

3.15 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «История РВСН» «Становле-
ние Стратегических» (16+) 

6.45 «История РВСН» «Щит Оте-
чества» (16+) 

7.50 «История РВСН» «Испыта-
ние надежности» (16+) 

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» «МЫ НАШ, 
МЫ НОВЫЙ…» (12+)

12.15, 13.25, 14.05 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21–ГО ГОДА» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

15.55, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» «ВОС-
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

19.55, 21.25 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

0.00, 0.55, 1.40, 2.20 «История 
РВСН» (16+) 

3.00 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+) 
Одесская к/ст., 1981 г. 

4.25 «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)

5.00 «Сделано в СССР» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка»  
«Мартеница» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Лярва в подарок» (16+)

13.35 «Гадалка» «Французский 
жених» (16+)

14.10 «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Гадалка» «Неотправлен-
ное письмо» (16+)

15.15 «Гадалка» «Свой путь» (16+)

15.45 «Гадалка» «Музыкант» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Злые деньги» (16+)

16.55 «Гадалка» «Брошенная 
кукла» (16+)

17.25, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» (16+)

19.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+) 
США, Австралия. 2012 г. 

21.45 «БЫВШАЯ С ТОГО 
СВЕТА» (16+) 
США, Великобритания, 
Австралия, 2020 г. 

23.45 «ОМЕН» (16+) 
США, 2006 г. 

1.45 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (16+) 
США, Канада, 
Великобритания, 2018 г. 

4.15, 5.00 «ТВ–3 ведет  
расследование» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕС-
КОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
118 лет назад (1903 год) 
«отцы авиации» братья 
Райт испытали летательный 
аппарат тяжелее воздуха.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анастасия Варвара 
Василий Геннадий 
Дмитрий Екатерина Иван 
Кира Николай Ульяна

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 Елена Оболенская, 
Анастасия Ричи,  
Игорь Сигов, Лариса 
Маршалова и Кирилл 
Дыцевич в фильме 
«ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 Петровка, 38 (16+)

8.30 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

11.30 События
11.50 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)

12.40 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

Домохозяйка Наталья 
Ласточкина выходит на 
работу после длитель-
ного перерыва. Поступок 
вынужденный — муж не-
сколько месяцев сидит 
без работы. Наталья — 
следователь по особо 
важным делам.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

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

17.50 События
18.10 «ИГРУШКА» (12+)

20.00 «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

1.05 «Юрий Никулин.  
Шутки в сторону!» (12+)

1.50 «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

3.35 Петровка, 38 (16+)

3.50 «Актерские драмы» (12+)

4.30 Юмористический концерт (16+)

5.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

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

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

11.00 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Арсений Робак,  

Ингрид Олеринская  
в остросюжетном 
фильме 
«КЛЕРК» (16+)

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

1.50 Квартирный вопрос (0+)

2.45 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Ступени цивилизации  
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.20 «МЫ — ЦЫГАНЕ» 
11.45 «Забытое ремесло» 
12.00 «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф»
12.30 «Экономика пиратства»
13.15 «Великие мифы. Илиада» 
13.45 «БЕСЫ» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 
17.00 Кино о кино. «Доживем до 

понедельника» Счастье — 
это когда тебя понимают»

17.45 К 100–летию Московской 
филармонии. Легендар-
ные концерты

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый те- 

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Линия жизни
21.55, 1.35 Искатели
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «АНИМАЦИЯ» 
2.20 «Аргонавты» «Догони–ветер»

6.00, 8.55, 12.55 Новости
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (16+) 

США, 2006 г. 
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимна-

стика. Эксперименталь-
ный международный тур-
нир «Небесная грация» 

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

17.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
— «Жальгирис» (Литва)

20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Андрей Кошкин 
против Али Багова

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» — 
«Вольфсбург» Прямая 
трансляция

0.30 «Точная ставка» (16+)

1.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) 
— «Зенит» (Россия) (0+)

3.25 Новости (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) — ЦСКА (Россия) (0+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна

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

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
жизни страны, освещает 
огромный спектр 
вопросов и проблем.

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Юбилейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «The Beatles в Индии» (16+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 «Мужское / Женское» (16+) 

Женя Скороходов — обычный клерк. Он заканчивает Фи-
нансовую академию, работает операционистом в банке. Его 
серую жизнь скрашивает безнадежная влюбленность в кра-
савицу–коллегу Вику. Как–то в обеденный перерыв Женя раз-
влекает Вику и коллег тем, что придумывает план идеального 
ограбления их банка. На следующий день происходит огра-
бление. Главный подозреваемый — Женя. 

Режиссер: Дмитрий Коробкин.
В ролях: Арсений Робак, Ингрид Олеринская.
Россия, 2017 г.

«КЛЕРК»

НТВ
20.00
Триллер



18 Телепрограмма №46 (1518) 9 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, 18 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 Наталья Бергер, Валентин 
Смирнитский, Артем 
Карасев, Софья Лебедева 
и Сергей Черданцев  
в фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Митрофанова, 

Кирилл Дыцевич, Ксения 
Лукьянчикова, Эдуард 
Флеров, Сергей Фролов, 
Анна Ардова и Николай 
Боклан в фильме  
«ИЗ ЧУВСТВА 
ДОЛГА» (12+)

1.25 Дарья Егорова, Евгений 
Воловенко, Иван Жидков, 
Екатерина Соломатина  
и Екатерина Семенова  
в фильме «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

5.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

7.00 Православная  
энциклопедия (6+)

7.30 «СТАРИКИ–
РАЗБОЙНИКИ» (0+).

9.15 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35, 11.45 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

11.30 События
12.40, 14.45 «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.30 События
17.05 «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «Бедный Чарльз» (16+)

0.50 «Удар властью.  
Павел Грачев» (16+)

1.30 «Дела сердечные» Специ-
альный репортаж (16+)

2.00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)

2.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

3.20 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

4.05 «90–е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

4.45 Документальный фильм(12+)

5.25 Петровка, 38 (16+)

4.40 Ксения Громова, Алеша 
Юрченко, Юрий Назаров  
в фильме «ДВОЕ 
В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)

6.20 «Храм Святого Саввы  
в Белграде» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 Едим дома (0+)

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+)

16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

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

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа Кирпичи (16+)

1.20 «Дачный ответ» (0+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Раз — горох, два — горох…»  

«Страшная история» 
«Лиса и заяц» 

7.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
8.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12.05 Черные дыры.  

Белые пятна
12.45 «Горские евреи. Улица 

счастливых людей»
13.15, 1.30 Страна птиц. 

«Почему светится клюв?»
14.00 «Союзмультфильм — 85» 
14.30 «ДУЭЛЬ»  

Мосфильм, 1961 г.
16.05 «Отцы и дети» 
16.35 ХХ век. «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 

17.50 «Война Юрия Никулина» 
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

Мосфильм, 1964 г.
19.30 «Легко ли быть клоуном?» 
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.00 «НЕ ГОРЮЙ!»  

Мосфильм — Грузия–
фильм, 1969 г. 

2.10 Искатели. «Загадка исчез-
нувшей земли

6.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна

7.30, 8.45, 19.05, 22.00  
Новости

7.35, 16.00, 19.10, 0.35  
Все на Матч! Прямой эфир

8.50 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+) 
Франция, 2001 г. 

10.40, 13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

12.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

18.00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» — «Ювен-
тус» 

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Флорида  
Пантерз» 

1.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+)

3.10, 4.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Мужчины (0+)

5.00 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира (0+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

Программа посвящена 
самым разнообразным 
проблемам духовной 
жизни, истории Церкви, 
рассказывает о пра-
вославных традициях, 
праздниках.

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 100–летию  

Юрия Никулина.  
«Великий многоликий» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 К 100–летию  
Юрия Никулина (16+)

15.30 Кубок Первого канала  
по хоккею 2021.  
Сборная России —  
сборная Чехии.  
Прямой эфир

17.50 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

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

23.05 «Вечер с Адель» (16+)

0.50 «Вечерний Unplugged» (16+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

2.30 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 «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+) 
Личная жизнь героев 
сериала претерпевает 
большие изменения. Пра-
порщик Шматко, уезжав-
ший в Одессу на поиски 
жены, вернулся в родную 
часть с новой семьей —  
Анной и ее двумя детьми. 
В Анжелу Олеговну влю-
бился дядя Шматко — 
Евгений Петрович.

18.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «Улетное видео» (16+)

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

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)  
Криминальный. 
Украина, 2019 г.
Режиссер: Александр  
Пархоменко, Денис 
Тарасов. В ролях: Ирина 
Ефремова, Максим Ла-
гашкин, Эдуард Флеров, 
Владимир Ямненко,  
Александр Тютин.

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

0.55 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+) 

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

6.25 «Котенок по имени Гав» (0+) 
6.45, 7.20 «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 «НЕБОСКРЕБ» (16+) 
12.00 «Русский ниндзя» (16+) 
14.40 «МИНЬОНЫ» (6+) 
16.25 «КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ» (6+)  
США, 2019 г.

18.25 «РАТАТУЙ» (0+)

20.40 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+) 
Фэнтезийный боевик. 
США — Китай — Германия 
— Япония, 2020 г. 

22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+) Фэнтези. США, 2010 г.

0.40 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)  
Мюзикл. США — Велико-
британия, 2018 г.

2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+)  
Мелодрама. США, 2019 г.

4.25 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.
Чиновник Егор и медсе-
стра Аня встречаются 
в трудных обстоятельст-
вах. Оба несвободны: муж 
Ани Сергей после автомо-
бильной аварии оказался 
в инвалидном кресле и 
замкнулся в себе, жена 
Егора — красавица Лиля, 
прима–балерина — отка-
зывается подарить ему 
радость отцовства, чтобы 
не жертвовать фигурой  
и карьерой. 

11.10 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 

(2019)» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

3.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1968 г. 

6.45, 8.15 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 
Мосфильм, 1971 г. 

8.00 Новости дня (16+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

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

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

11.40 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном  
Охлобыстиным» (12+)

14.00, 18.30 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

Мосфильм, 1968 г.  
18.00 Новости дня (16+)

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

21.25 «Легендарные матчи» (12+)

0.25 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шеллен-
берга» (12+)

1.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г. 

2.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1982 г. 

4.10 «Хроника Победы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (16+) 
США, 1992 г. 
Эликсир вечной моло-
дости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем 
мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон,  
и Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин 
отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла, гениального 
врача–специалиста по 
пластическим операциям.

14.45 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» (16+) 
США, Великобритания, 
Австралия, 2020 г. 

16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+) 
США, Австралия, 2012 г. 

19.00 «ВОЛКИ» (16+) 
Канада, Франция, 2014 г. 

21.00 «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+) 
США, 2017 г. 

23.00 «ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
Канада, 2000 г. 

1.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+) 
США, Канада, 2000 г. 

3.00 «ОМЕН» (16+) 
США, 2006 г. 

4.45, 5.30 «Мистические  
истории» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
14.30 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 
18.30 «Звезды в Африке» (16+)  

Развлекательное шоу 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное шоу
21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+) 

0.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)  
Комедийная  
мелодрама. 
Россия, 2015 г.

2.00, 2.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.40 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
188 лет назад (1833 год) 
впервые публично испол-
нен новый гимн России — 
«Боже, царя храни!».
156 лет назад (1865 год)  
вступила в силу 13–я поп-
равка к Конституции США, 
отменяющая рабство.
145 лет назад (1876 год) 
в Петербурге состоялась 
первая в России политиче-
ская демонстрация.

ИМЕНИНЫ
Геннадий  
Захар Илья  
Савва Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Люда переезжает с родителями в новую квартиру и со-
бирается замуж. Но внезапно умирает ее отец, и в жизни де-
вушки начинается черная полоса. После пережитых потря-
сений бабушка попадает в больницу. Ей требуется срочная 
дорогостоящая операция. Но денег у Люды и ее матери нет. 
У них даже нет возможности выплачивать ипотеку, и банк вот-
вот отберет их квартиру.

Режиссер: Александр Итыгилов.
В ролях: Марина Митрофанова, Эдуард Флеров.
Россия, 2021 г.

«ИЗ ЧУВСТВА 
ДОЛГА»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 19 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+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
12.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)  
Комедийный боевик. 
США, 2005 г.

15.00 «СУМЕРКИ» (16+)  
Фэнтэзи. США, 2008 г.

17.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)  
Фэнтези. США, 2010 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу 

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Talk» (18+) 
0.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)  
Комедийный боевик. 
США, 2005 г.

2.05, 2.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+) 

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.30 «Утилизатор» (12+)

8.00 «Утилизатор–5» (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+) 
18.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

1.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)  
Фантастический триллер.  
США — Германия —  
Франция — Великобри-
тания — Япония —  
Канада — ЮАР — Австра-
лия, 2016 г.

3.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–4» (16+)  
Боевик. Россия, 2010 г.

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+)  
Детектив. Россия, 1998 г.

8.15 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)  
Боевик. Россия, 2010 г.

10.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2014 г.

14.05 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–2» (16+)  
Детектив. Россия, 2020 г.

0.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+) 

3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

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

6.25 «Котенок по имени Гав» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.00 «ГАДКИЙ Я» (6+)  

США, 2010 г.
12.55 «ГАДКИЙ Я–2» (6+)  

США, 2013 г.
14.55 «ГАДКИЙ Я–3» (6+)  

США, 2017 г.
16.35 «РАТАТУЙ» (0+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.

18.45 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония — США, 2016 г.

21.00 «ШАЗАМ!» (16+) 
Фантастическая комедия. 
США — Канада, 2019 г.

23.40 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) 
Боевик. США — Германия, 
2008 г.

1.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)  
Историческая драма. 
Германия — Индия — 
США, 2015 г.

4.00 «6 кадров» (16+)

5.35 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.
Вика, будущий врач– 
травматолог, влюбляется  
в звезду местного  
футбольного клуба — 
Артема. Однако тот 
изменяет девушке  
и женится на другой — 
журналистке Яне. А потом 
переезжает с молодой 
женой в Киев.

10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 
(2019)» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

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

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

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

6.20 «6 кадров» (16+)

4.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1965 г. 

6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
СССР, 1980 г. 

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» 
«СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капи-
тана Поспелова» (16+) 

12.25 «Код доступа» (12+)

13.15 «Война миров» (16+) 
14.05 «Специальный  

репортаж» (16+)

14.30, 15.20, 16.10, 17.05 
«Военная  
контрразведка» (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой (16+)

19.20 «Часовые памяти. Орел» (16+)

20.20, 21.10, 22.05 «Легенды 
госбезопасности» (16+) 

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
СССР, 1980 г. 

2.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

3.30 «Сделано в СССР» (12+) 
3.45 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
США, Канада,  
2011 г. 

15.00 «ВОЛКИ» (16+) 
Канада, Франция,  
2014 г. 

17.00 «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+) 
США, 2017 г. 

19.00 «ВЕК АДАЛИН» (16+) 
США, Канада, 2015 г. 
Главная героиня родилась 
вместе с XX веком и живет 
на свете уже сто лет, но 
при этом не стареет.

21.15 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+) 
США, 2011 г. 

23.15 «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (16+) 
США, 1992 г. 

1.15 «ХЭЛЛФЕСТ» (18+) 
США, 2018 г. 

2.45 «ИСКУССТВО  
ВОЙНЫ» (16+) 
США, Канада, 2000 г. 

4.30 «Тайные знаки»  
«Рецепт вечной  
молодости» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Люди–металлы» (16+)

ДЕНЬ ВОЕННОЙ 
КОНТРРАЗВЕДКИ  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
867 лет назад (1154 год)  
в Вестминстерском аббат-
стве коронован Генрих II.
158 лет назад (1863 год) 
англичанин Фредерик Уол-
тон запатентовал линолеум.
49 лет назад (1972 год)  
из Лунной экспедиции  
на Землю вернулся экипаж 
корабля «Аполлон–17».

ИМЕНИНЫ
Максим Николай

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.10 Глафира Тарханова  
и Алексей Барабаш  
в фильме «ЭТА ЖЕНЩИНА  
КО МНЕ» (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+)

14.30 Наталия Антонова,  
Иван Рудаков и Юрий 
Батурин в фильме 
«СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный  
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

23.30 «Опасный вирус. Второй 
год» Фильм Наили Аскер–
заде (12+)

1.40 «КЛИНЧ» (16+)

3.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (12+)

5.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

7.30 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

9.30 «Выходные на колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)

15.55 «Хроники  
московского быта.  
Трудный ребенок» (12+)

16.50 «Марина Ладынина.  
В плену измен» (16+)

17.40 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

21.35 Детективы  
Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

0.20 События
0.35 Детективы  

Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» (12+)

4.30 Документальный фильм (12+)

4.55 Юмористический  
концерт (16+)

4.45 Боевик  
«ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (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+)

3.10 Их нравы (0+)

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) 
Тарасов — бывший следо-
ватель, привыкший брать 
ответственность на себя 
в экстремальных ситуа-
циях, — открывает частное 
детективное агентство.

6.30 «Терем–теремок» «Испол-
нение желаний» «В стране 
ловушек» 

8.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»  
9.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.05 «НЕ ГОРЮЙ!»  
11.35 Письма из провинции
12.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.00 «Союзмультфильм — 85» 
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну и мир» 
17.35 «Здоровая диета для здо-

рового мозга» 
18.30 «Романтика романса» 

Александру Цфасману 
посвящается…

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

22.50 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере

0.25 «Кинескоп» 
1.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)

2.40 «Праздник» Мультфильм 
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша (16+)

7.00, 9.00, 19.10 Новости
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир
9.05 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+) 

Китай, 1982 г. 
11.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс–старт. Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс–старт. Мужчины
17.45 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м)
20.00 Смешанные единобор-

ства. Open FC. Руслан 
Проводников против  
Али Багаутинова

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

1.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. Масс–
старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)

4.05 Биатлон. Кубок мира.  
Масс–старт. Мужчины (0+)

5.10 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира (0+)

4.45 «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» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.05 К юбилею Клуба  
Веселых и Находчивых. 
«60 лучших» (16+)

15.30 Кубок Первого канала  
по хоккею 2021. Сборная 
России — сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир

17.50 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)

19.40 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)

23.10 Легенды бокса  
в документальном фильме 
«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+) 

Простоватый и не особо удачливый парень Гриффин ра-
ботает в зоопарке. Он рад зверью, а звери рады ему. Тем не 
менее, чувства к сногсшибательной, но чересчур требова-
тельной Стефани заставляют его пойти на крайнюю меру — 
променять увлекательную любимую работу на серые будни 
менеджера в автосалоне. Но неужели можно так легко забыть 
о говорящих четвероногих друзьях? 

Режиссер: Фрэнк Корачи.
В ролях: Кевин Джеймс, Розарио Доусон, Лесли Бибб.
США, 2011 г. 

«МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА»

ТВ3
21.15
Комедия
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

��КРОССВОРД
  

— Трудно мне без женщины, понима-
ешь? Без ее тепла, внимания, заботы…

— Так найди себе женщину.
— Скажешь тоже! А жену я куда дену?

  
— Вы очень хорошо выполняете рабо-

ту, пора вам прибавить…
— Денег к зарплате?
— Нет, объем работы.
— Но ведь с ростом нагрузки качество 

работы падает!
— Тогда лишим премии.

  
Инопланетяне, похитившие пьяного 

русского, не выдержали и… все–таки 
дали ему порулить летающей тарелкой.

  
Кот лежит во дворе. Мимо идет хо-

зяйка и говорит:
— Поел, погулял, поспал… Мне бы 

такую жизнь!
Кот думает:
— Детей моих утопила, жену мою сте-

рилизовала, меня кастрировала… Ты 
права, тебе б такую жизнь!

  
В мединституте:
— Уважаемые студенты, сегодня мы 

практически познакомимся с вашим бу-
дущим: все — в морг!

  
Новогодний совет. Первое правило 

дистанционного празднования по скай-
пу/зуму: чокаться нужно не в экран, а 
в стеклышко камеры.

  
Объявление по громкой связи в сало-

не пассажирского авиалайнера: «Выклю-
чите, пожалуйста, мобильные телефоны, 
компьютеры, видеоигры и любые иные 
устройства, которые могут нарушить ра-
боту кардиостимулятора командира эки-
пажа!»

  
— Папа, меня мама сегодня два раза 

побила!
— За что, сынок?
— Первый раз — за дневник с двойка-

ми и плохими записями, который я ей 
показал, а второй — когда узнала, что это 
ее старый дневник.

  
Моя подруга пообещала подарить 

своей дочке новый ipаd за то, что она  
перейдет из второго класса в третий. 
Мне в детстве обещали дать по шее, если 
я не перейду. Да! Мир изменился.

  
— Как приготовить омлет по–цыган-

ски?
— Для начала надо украсть сково- 

родку…

  
— Когда я иду с женой в гости, то пью 

очень мало.
— Тебе не разрешает жена?
— Вовсе нет. Просто однажды я здо-

рово перебрал, и мне показалось, что 
у меня две жены. Такого ужаса я никогда 
не испытывал!

  
— Ты чего такая взвинченная? Что 

случилось?
— Подарила мужу на 23 февраля 

набор рыболовных блесен.
— Ну, все правильно. Он у тебя уже 

10 лет каждые выходные на рыбалку уез-
жает. Что не так?

— Он его в руках вертел, вертел и 
спрашивает: «А что это такое?»

��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: 

1. Мольба. 7. Цветок. 11. Горелка. 

12. Сессия. 13. Пройма. 14. Презент. 

15. Огурец. 17. Услуга.  

18. Темперамент. 23. Летописи.  

24. Конвейер. 25. Ябеда.  

28. Адвокат. 32. Сектант. 36. Рассвет. 

37. Окраска. 38. Рубашка.  

39. Схватка. 40. Интерес. 

41. Жандарм. 42. Антраша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Муссон. 2. Лоскут. 3. Брикет.  

4. Коррупция. 5. Цензор.  

6. Экономика. 8. Вырост. 9. Тайфун. 

10. Клапан. 16. Целина. 17. Уныние. 

19. Уезд. 20. Поло. 21. Цент.  

22. Неон. 26. Бисквит. 27. Девятка. 

28. Агония. 29. Верста. 30. Косарь. 

31. Трасса. 32. Стража. 33. Кабина. 

34. Аншлаг. 35. Травма. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. След от крепкого поцелуя. 
7. Дитя, что вечно хнычет. 
10. Полоса вскопанной земли в огороде. 
11. Вставляют в глаз стесняющиеся 
очков. 
12. Исполнение вокального произве-
дения. 
13. Заплечный вещевой мешок. 
14. Летят из-под копыт цирковой 
лошади. 
15. Драматическое или музыкальное 
произведение. 
16. Его просят на собрании. 
17. Положение веры. 
18. На нее давит нога велосипедиста. 
21. Клеймо на телячьем боку. 
22. Что бывает не только хлопковой, 
но и сахарной? 
24. Полное карточное собрание. 
25. Связи, приобретенные с рождения. 
26. Самый дорогой номер в гостинице. 
28. Сосуд для поливки. 
32. Гудок старого авто. 
36. Толкование привычных явлений. 
37. Царские комнаты. 
40. … с парашютом (спорт.). 
41. Человек, притворяющийся больным. 
42. Карма. 
43. Получают, оставив хрюшку  
без бедра. 
44. Доходное дело Голливуда. 
45. Неудача, посрамление. 
46. Вождь племени у древних славян.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специалист, проводящий рабочее 
время у рулетки. 

2. Коммерческая операция. 
3. Одна пометка в записной книжке. 
4. Форма вежливого обращения  
к замужней женщине в Италии.
5. Из-за нее крот брал Дюймовочку  
в жены не глядя. 
6. Диалог журналиста с кем-либо. 
7. Неожиданное явление. 
8. Винный спирт. 
9. Прикид для выхода в открытый  
космос. 
18. Предосудительный недостаток. 
19. Боцманский свисток. 
20. Водное растение семейства 
кувшинковых. 

22. Колебательное движение в физи-
ческой среде. 
23. «Зеленое море» Сибири. 
26. Лязгающие доспехи. 
27. Политический или военный союз. 
29. «Общежитие» горошин на стебле. 
30. Столб, забитый бабой. 
31. 5–килограммовое грузило для руки. 
33. Поэзия, пронизанная любовью. 
34. Наружный покров, оболочка  
плодов, семян. 
35. Ошибка по рассеянности в письме. 
38. Идущий во главе строя корабль. 
39. Разнузданная компания, готовая 
оборжать любого.

��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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ОПМ «Детское крес-
ло» по предупреж-
дению и пресечению 
нарушений правил 
перевозки детей 
в автомобиле будут 
проводиться:

 10 декабря в период 
времени с 17.00 до 18.00 

по адресу: г.о. Лытка-
рино, ул. Парковая, 

стр. 2, (ТРЦ «Вес-
на»);

 19 декабря 
в период времени 
с 17.00 до 18.00 по 
адресу: г.о. Лю-
берцы, Октябрь-

ский пр-т, д. 366, 
(ТРЦ «Орбита»);
 27 декабря в пе-

риод времени с 7.00 до 

8.00 по адресу: г.о. Любер-
цы, ул. Волковская, д. 69;
 29 декабря в период 

времени с 17.00 до 18.00 
по адресу: г.о. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 112, 
(ТЦ «Выходной»).
 1 января в период 

времени с 17.00 до 18.00 
по адресу: г.о. Котельни-
ки, мкр. Белая дача, 8В, 
(ТРЦ «Мега);

 2 января 
в период времени 

с 17.0 до 18.00 по 
адресу: г.о. Котельни-

ки, Дзержинское шоссе, д. 
5, («Стальконструкции»).

Сотрудники Госавто-
инспекции убедительно 
просят автомобилистов 
с пониманием отнестись 
к проведению указанных 
проверок, быть внима-
тельными на дороге и со-
блюдать требования пра-
вил дорожного движения 
и сотрудников Госавтоин-
спекции!

Безопасность 21

Оперативно- 
профилактические 
мероприятия ГИБДД  
в декабре-январе  
2021-2022 года
ПРЕСС-СЛУЖБА ГИБДД МУ МВД 
РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ»

ОПМ «Нетрезвый водитель» по 
пресечению и предупреждению 
управления автотранспортом 
водителями в состоянии опья-
нения будут проводиться:

 11 декабря в период времени с 22.00 
до 23.00 по адресу: г.о. Котельники, Дзер-
жинское шоссе, д. 5, («Стальконструк-
ции»);
 18 декабря в период времени с 

22.00 до 23.00 по адресу: г.о. Лыткарино, 
ул. С. Степанова, д. 9У, (ж/д переезд);
 20 декабря в период времени с 6.00 до 

7.00 по адресу: г.о. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 9, («Комфорт»), с ГИБДД ЮВАО;
 24 декабря в период времени с 

20.00 до 21.00 по адресу: г.о. Люберцы, 
ул. Красногорская, д. 1;
 25 декабря в период времени с 20.00 

до 23.00 по адресу: г.о. Котельники, Ново-
егорьевское ш., 1-й км, с ГИБДД ЮВАО;
 26 декабря в период времени с 

10.00 до 11.00 по адресу: г.о. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 34.

Жительница Люберец осуждена 
за сбыт поддельных банковских 
билетов ЦБ РФ
С.А. ОВЧИННИКОВА, 
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА

Люберецким городским судом 
рассмотрено уголовное дело по 
обвинению ранее неоднократно 
судимой 24-летней гражданки 
В. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 186 
УК РФ.

Гражданка В. совершила сбыт семи 

поддельных банковских билетов Цен-
трального Банка Российской Федерации: 
номиналом 5000 в количестве пять штук; 
номиналом 2000 рублей — две, приобре-
тая различные товары в розничных мага-
зинах продуктов питания в г.о. Люберцы.

Подсудимая вину в инкриминируемом 
преступлении признала полностью, в со-
деянном раскаялась.

Приговором суда подсудимая призна-
на виновной в совершении преступления, 
ей назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на два года девять меся-
цев, с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима.

При назначении наказания В. суд учел 
все смягчающие ее вину обстоятельства, 
данные о личности, характер и степень 
общественной опасности совершенного 
преступления и назначил справедливое 
наказание.

Государственное обвинение по уголов-
ному делу поддержано Люберецкой го-
родской прокуратурой.

Сотрудники 
ГИБДД провели 
мастер-класс 
для дзержинских 
школьников
Мероприятие под 
названием «Защи-
ти себя на дороге» 
прошло 2 декабря в 
третьем лицее для 
четвероклассников — 
ребята изготавливали 
световозвращающие 
аксессуары.

Цель — воспитание гра-
мотных пешеходов, фор-
мирование у детей дисци-
плинированного поведения 
на улице, соблюдение ими 
правил безопасности на до-
роге, а также популяриза-
ции использования пешехо-
дами световозвращающих 
элементов (СВЭ).

В начале мероприятия 
учащиеся вместе с инспек-
тором повторили правила 
безопасного участия в до-
рожном движении пеше-
ходов, узнали, где опасно 
переходить проезжую часть, 

а где безопасно, и как защи-
тить себя на дороге с помо-
щью световозвращающих 
приспособлений.

Далее ребята самостоя-
тельно изготовили наклей-
ки-снежинки из специаль-
ной световозвращающей 
бумаги и наклеили на свои 
школьные рюкзаки под 
контролем сотрудников 
ГИБДД, которые подсказа-
ли учащимся места для их 
эффективного размещения. 
Затем с помощью своих 
мобильных телефонов со 
встроенной вспышкой об-
учающиеся проверили за-
щитные свойства световоз-
вращающих наклеек.

Сотрудники Госавтоин-
спекции рекомендовали 
ребятам всегда соблюдать 
ПДД и быть осторожными 
на дороге, напомнив о «ко-
варстве» зимних дорог и не-
обходимости ношения СВЭ.

ПО ЗАКОНУ
За управление транспортным 

средством в состоянии опьянения 
предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления транспортным 
средством на срок от полутора до 
двух лет. При повторном нарушении 
сумма штрафа составит 50 тысяч 
рублей, а срок лишения права управ-
ления — три года.

НАПОМИНАЕМ

Перевозка детей в возрасте 
младше семи лет в легковом ав-
томобиле и кабине грузового ав-
томобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопас-
ности, должна осуществляться с 
использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребен-
ка. Перевозка детей в возрасте 
от семи до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены 
ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка или с исполь-
зованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка. Сумма 
административного штрафа за на-
рушение правил перевозки детей 
(ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ) составляет 
3000 рублей.

ВЕСТНИК ГИБДД

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Главный документ 
Подмосковья 
утвердили
Мособлдума приня-
ла в третьем чтении 
закон о бюджете 
Московской области 
на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 
годов.

По сравнению с 2021 го-
дом доходы увеличились на 
пять процентов, а расходы — 
на семь.

Как рассказал депутат Мо-
соблдумы Владимир Жук, 
работа над главным финан-

совым документом продол-
жалась больше месяца. Ми-
нистр экономики и финансов 
Московской области Ната-
лия Масленкина рассказала 
об основных параметрах на 
2022 год: доходы — 759 млрд 
рублей; расходы — 805 млрд 
рублей.

На 2023 год: доходы — 
836 млрд рублей; расходы — 
863 млрд рублей.

На 2024 год: доходы — 
917 млрд рублей; расходы — 
933 млрд рублей.

Владимир Жук: Общественные приемные 
«Единой России» ждет серьезная модернизация
Такое решение было 
принято на заседании 
Президиума регио-
нального политсовета 
Московского област-
ного регионального 
отделения партии.

В первую очередь, по мне-
нию секретаря подмосков-
ной «Единой России» Игоря 
Брынцалова, работа партий-
ных отделений в муниципа-
литетах должна быть ориен-
тирована на помощь жителям. 
«Партия на территории долж-
на включаться в помощь жи-
телям, брать на карандаш 
острые темы, слышать и слу-
шать людей. Партийная сеть 
должна работать не от задачи 
к задаче, а на постоянной, си-
стемной основе», — отметил 
парламентарий.

С начала года в региональ-
ную приемную партии посту-
пили более полутора тысяч 
обращений, почти четверть из 
них уже решены. В местные 
приемные поступает на поря-
док больше обращений. Так, 

за аналогичный период теку-
щего года партия на местах 
получила почти семь с поло-
виной тысяч обращений и 
чуть менее половины (43 про-
цента) уже решены.

«Перед нами стоит очень 

важная задача — масштабная 
модернизация общественных 
приемных. Она коснется не 
только внешнего вида поме-
щений, но и организацион-
ных вопросов. Необходимо 
настроить работу приемных 

так, чтобы люди знали, куда 
они могут обратиться и по-
лучить реальную помощь в 
решении самых разных во-
просов», — рассказал депутат 
Мособлдумы, член Комитета 
по бюджету, финансовой, эко-
номической политике, инве-
стиционной деятельности и 
предпринимательству Влади-
мир Жук.

Он так же отметил, что есть 
ряд довольно жестких, но 
оправданных требований к об-
щественным приемным. Они 
должны располагаться исклю-
чительно на первых этажах и 
быть доступными для жителей 
с ограниченными возможно-
стями, на фасаде должна быть 
заметная вывеска, обязатель-
но наличие информации о 
режиме работы. И, естествен-
но, комнаты ожидания для 

жителей и само помещение, в 
котором ведется прием, долж-
ны быть комфортными и обо-
рудованы должным образом.

Но самое главное — прие-
мы должны вестись регуляр-
но с обязательным участием 
депутатского корпуса партии 
и повышением числа решен-
ных вопросов.

«Приемы граждан, своев-
ременное реагирование на 
обращения — не факультатив, 
а наша с вами прямая обязан-
ность. Это касается и депу-
татов всех уровней, и членов 
политсовета и президиума. 
Приемы должны проходить 
на регулярной основе с обя-
зательным информационным 
сопровождением», — отметил 
Игорь Брынцалов.

С 1 по 10 декабря пройдет 
декада приема граждан. 

С днем 
рождения, 
«Единая 
Россия»

Уважаемые члены 
и сторонники партии!

Первого декабря 2021 года 
отмечают 20-летие со дня ос-
нования Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

Президент Владимир Пу-
тин основал партию в слож-
ный для страны период. Она 
стала объединяющей силой 
и помогла начать масштаб-
ные изменения. За все годы 
партия неоднократно пока-
зывала, что умеет брать от-
ветственность за развитие 
страны и благополучие лю-
дей.

Высшая оценка — это до-
верие людей. Сегодня пред-
ставители «Единой России» 
работают в органах законо-
дательной и исполнительной 
власти. Партия выдержала 
очередной экзамен этой осе-
нью, завоевав большинство 

мандатов на выборах в Госу-
дарственную думу.

«Единая Россия» не оста-
лась в стороне и в панде-
мию. С первого дня партия 
включилась в борьбу с ко-
ронавирусом, на площадках 
«Единой России» созданы 
волонтерские центры. Они 
продолжают работу второй 
год.

Убежден, что «Единая Рос-
сия» останется ведущей по-
литической силой в стране, 
будет способствовать даль-
нейшему развитию государ-
ства и работать в интересах 
наших жителей.

Поздравляю партийцев, 
желаю счастья, благополу-
чия, мира и добра.

С уважением,  
председатель  

региональной приемной 
партии «Единая Россия» 

в Московской области 
Владимир Жук

ВКС второй декабрьской 
недели провел губернатор 
Подмосковья
Губернатор открыл 
совещание цитатой 
президента: «Каждое 
наше слово, данное 
людям, должно ста-
новиться реальным 
делом, а достигнутый 
результат — менять 
жизнь к лучшему».

Об исполнении 
государственных 
программ
Губернатор подчеркнул, 

что традиционно в конце 
года особое внимание нужно 
обратить на своевременное 
и качественное выполнение 
государственных и муници-
пальных программ. «Это те 
перемены, о которых мы по-
стоянно говорим и которые 
должны происходить на тер-
ритории каждого муниципа-
литета, каждого населенного 
пункта, — сказал Андрей Во-
робьев. — Что касается нака-
зов жителей, то мы должны 
доходчиво рассказывать лю-
дям про проекты, которые 
мы реализуем, про проекты, 
которые еще находятся в ста-
дии подготовки, и проекты, 
которые запланированы уже 
на следующие этапы. Обра-
щаю внимание, что у нас боль-
шая социальная программа, в 
том числе по строительству 
социальных объектов — мы 
сдаем и школы, и детсады. 
На это очевидно большой за-
прос».

О социальной 
газификации
По президентскому проек-

ту социальной газификации 
в 2021 году голубое топливо 

пришло уже в треть заплани-
рованных населенных пун-
ктов Подмосковья. Услуга 
очень востребована, ведь до 
границ земельного участ-
ка трубу доводят абсолютно 
бесплатно. Главное, чтобы 
недвижимость была офици-
ально зарегистрирована, а в 
населенном пункте уже был 
магистральный газ. Губер-
натор поручил продолжать 
активное информирование 
жителей, чтобы каждый мог 
знать, когда к нему придет 
социальная газификация, во 
сколько обойдется заведение 
газа в дом и подключение 
к нему. «Следующий год — 
ударный: за весь 2022-й мы 
должны газифицировать 1900 
населенных пунктов. Понят-
но, что информация есть на 
сайте, в других источниках, но 
и адресное обращение тоже 
имеет значение: людям нуж-
но рассказывать, когда какой 
населенный пункт будет га-
зифицирован», — сказал Ан-
дрей Воробьев.

О работе УК
Чтобы жителям Подмоско-

вья не приходилось пережи-
вать за качество уборки подъ-
ездов, неисправные лифты 
и непонятные суммы в кви-
танциях за ЖКХ, в регионе 
запускают пилотный проект 
сервисных управляющих ор-
ганизаций под брендом «Наш 
дом». Будет внедрен единый 
стандарт работы. Беспере-
бойное предоставление услуг 
ЖКХ жителям — в основе 
всего. УК должны иметь соб-
ственную спецтехнику, дис-
петчерские и аварийно-вос-
становительные службы. В 
штате — только квалифици-
рованные специалисты.

«Каждая управляющая 
компания должна добросо-
вестно работать, так как по-
лучает ежемесячные плате-
жи от жителей и поддержку, 
финансовую в том числе, от 
нас. Задача — чтобы люди в 
очереди не стояли, все долж-
но происходить онлайн — на 
99 процентов. Хочу поблаго-

дарить работников, которые 
меняют облик и стереотипы 
коммунального хозяйства. 
Вы делаете очень важное 
дело», — сказал губернатор 
Андрей Воробьев. Для более 
оперативного решения воз-
никающих коммунальных 
проблем запустят общедомо-
вые чаты и аккаунты в соц-
сетях. Заработает и единый 
портал — DOM.MOSREG.RU, 
где в режиме «одного окна» 
можно будет решить все во-
просы, касающиеся услуг 
ЖКХ. Коснется модернизация 
и внешнего облика. Офисы 
оформят в едином стиле, обе-
спечат безбарьерную среду 
для маломобильных жителей. 
Обслуживание в них также 
должно быть на высоком со-
временном уровне — в по-
рядке электронной очереди с 
ожиданием не более 10 минут. 
Пилотный проект уже реали-
зуют семь муниципалитетов, 
а в сентябре 2022-го он будет 
распространен по всему Под-
московью.

ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА

Мособдума приняла трехлетний бюджет
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения
БЕЛОБОРОДУЮ Елену Александровну!

Пусть будет в жизни только счастье
И сердце, полное любви,
Чтобы совсем не знать ненастья,
Осуществились все мечты!

   Друзья

Поздравляем с днём рождения
КУДРЯВЦЕВА Николая Дмитриевича!

Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чём не сожалеть!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
МАНУКИЯН Елену Львовну!

Желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали в этой жизни Вы!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
ЛЕПИЛИНУ Кристину Владимировну!

Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денёк был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в Ваш день рождения!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения
ЕРМАКОВА Василия Ивановича!

Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была!
   ДМУП «Информационный центр»

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред.........................................8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с государственной наградой –
орденом Пирогова
КОЩЕЕВА Дениса Валерьевича!
Поздравляем с получением заслуженной награды, 
которая является прямым подтверждением высоких 
личностных и профессиональных качеств. 
Пусть каждый твой день будет согрет 
благодарностью людей, 
пониманием родных и близких!
   Друзья
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ГОРОСКОП
с 10 по 16 декабря

Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии  
и биоэнергетики

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
Аура Земли будет деструктивной. Однако у 

Овнов будет шанс сохранить силу духа и прео-
долеть возникшие трудности в межличностных 
и финансовых отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
У них расширятся запросы, но энергетиче-

ский потенциал для их реализации будет на 
низком уровне. Многие могут столкнуться с 
прямым предательством со стороны партнеров.

ЛЕВ
Высокий энергетический потенциал поможет 

им преодолеть влияние деструктивных энергий 
космоса. У Львов будет много важных встреч, 
которые расширят их влияние в обществе.

ВЕСЫ
Несмотря на напряженность и конфликты, 

они смогут выдвинуть и отстоять свои идеи, 
укрепить положение в социуме. Нужно с осто-
рожностью относиться к чужим советам.

СТРЕЛЕЦ
Для них это динамичный период. Стрельцы 

постараются расширить сферу деловых интере-
сов, однако из-за дисгармоничных энергий кос-
моса могут совершить необдуманные поступки.

ВОДОЛЕЙ
Несмотря на напряженные энергетические 

потоки в ауре Земли, у Водолеев появятся шан-
сы расширить деловые контакты, укрепить по-
ложение в социуме.

ТЕЛЕЦ
Для них это очень сложный период. Велика 

вероятность попасть в аварию или в другую экс-
тремальную ситуацию. В это время Тельцам луч-
ше не заниматься финансовыми операциями.

РАК
У многих возникнут проблемы на работе. 

Возможны неоправданные финансовые траты. 
После 13 декабря увеличится напряженность в 
отношениях с деловыми партнерами.

ДЕВА
В достижении целей они получат поддержку 

близких людей. Однако излишнее самомнение 
может привести к ошибочным действиям, вы-
звать конфликты и финансовые потери.

СКОРПИОН
Они будут стараться гармонизировать отно-

шения с окружающими, стабилизировать фи-
нансовое положение. После 13 декабря Скор-
пионы сами могут провоцировать конфликты.

КОЗЕРОГ
Они вступили в самый напряженный период 

этого года. Козероги могут наделать ошибок в 
экстремальных ситуациях, которые ждут их, 
как на дорогах, так и в быту и на работе.

РЫБЫ
Им придется пройти через испытания, кото-

рые могут затрагивать их положение в обще-
стве. После 13 декабря на ошибки Рыб может 
наложиться активность недоброжелателей.

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

Открыты вакансии
В администрацию 
муниципального об-
разования «Городской 
округ Дзержинский 
Московской области» 
на постоянную работу 
требуется делопроиз-
водитель.

Квалификационные тре-
бования, профессиональные 
навыки и умения:

— высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование;

— опыт работы по специ-
альности, соответствующий 
направлению деятельности;

— внимательность в рабо-
те с документами, хорошая 
память, умение работать в 
режиме многозадачности и с 

большими объемами инфор-
мации, исполнительность;

— свободное владение ПК 
и оргтехникой, умение ра-
ботать с пакетом программ 
Microsoft Office, правовыми 
системами «Гарант», «Кон-
сультант»;

— навыки ведения дело-
вой переписки, составления 
официальных писем и работы 
со служебной корреспонден- 
цией;

— знание правил оформле-
ния организационно-распо-
рядительных документов;

— знание правил юриди-
ческой техники подготовки и 
оформления муниципальных 
правовых актов;

— опыт работы в МСЭД 
приветствуется.

В администрацию 
муниципального об-
разования «Городской 
округ Дзержинский 
Московской области» 
на постоянную работу 
требуется специалист 
отдела кадров и муни-
ципальной службы.

Квалификационные тре-
бования, профессиональные 
навыки и умения:

— высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование;

— опыт работы по специ-
альности, соответствующий 
направлению деятельности;

— знание оформления орга-
низационно-распорядитель-
ных документов и основной 

кадровой документации;
— свободное владение ПК и 

оргтехникой, умение работать 
с пакетом программ Microsoft 
Office, правовыми системами 
«Гарант», «Консультант»;

— знание правил оформле-
ния организационно-распо-
рядительных документов;

— знание правил юриди-
ческой техники подготовки и 
оформления муниципальных 
правовых актов;

— опыт работы в МСЭД 
приветствуется.

Контактная информация:
МО, г. Дзержинский, ул. 

Спортивная, д. 20А, 17 каб., 
тел. 8-495-550-36-49 — от-
дел кадров и муниципальной 
службы. Резюме направлять 
по адресу: ugresha@inbox.ru.

С наступающим, 
«Угреша-
Дзержинский»!
В редакцию «УВ» обра-
тилась председатель 
Совета дома 2 по улице 
Ленина Валентина 
Кулагина. Она от всего 
сердца поздравляет 
коллектив МБУ «Угре-
ша-Дзержинский» с 
наступающим Новым 
годом и желает со-
трудникам и их семьям 
здоровья и новых 
свершений.

— Я работаю председателем 
Совета дома более пяти лет. Со 
всеми трудными, казалось бы, 
неразрешимыми вопросами я 

обращаюсь в «Угреша-Дзер-
жинский». Сотрудники всег-
да внимательно выслушают, 
подскажут. Если вопрос в их 
компетенции — обязатель-
но помогут. Они всегда веж-
ливые, доброжелательные. 
Именно эти качества данного 
коллектива: умение слушать и 
слышать простого человека — 
являются самыми ценными и 
важными. Уважаемые предсе-
датели Советов домов, почаще 
обращайтесь к этим отзывчи-
вым людям, уверена, многие 
ваши вопросы и проблемы 
разрешатся. Советую! Потому 
что есть опыт.

Помянем добрых земляков
Ада Мазятова, участник Великой 

Отечественной войны:
— Год назад безвременно ушли из 

жизни очень уважаемые друзья моей до-
чери Владислав Николаевич и Светочка 
Письменные. Очень добрые и красивые 
душой люди. 19 декабря у Влада — день 

рождения. И я прошу всех, кто знал и 
не знал, но прошу поверить мне, этих 
очень достойных, порядочных людей, 
помолиться и помянуть усопших. Пусть 
Господь упокоит души рабов Своих, Вла-
дислава и Светлану, и дарует им Цар-
ствие Небесное.

А их деткам, Николаю и Марине, по-
желаем пережить это страшное горе и 
всегда просить Бога даровать им друж-
ную и достойную жизнь, чтобы уверенно 
продолжать нести флаг семейства Пись-
менных.

Вечная память Владиславу и Светлане.

В Дзержинском 
пройдет чемпионат 
России по каратэ
Спортивный комплекс 
«Орбита» 12 декабря 
встретит спорт- 
сменов-каратистов. 
Здесь пройдет чемпи-
онат России по каратэ 
сетокан.

Организатором меропри-
ятия выступает Московское 
отделение Федерации ка-

ратэ-до Интернейшл Рос-
сии.

В соревнованиях примут 
участие спортсмены из более 
20 регионов страны, а также 
зарубежных государств (Кир-
гизии, Украины, Японии и 
др.) — всего более 200 участ-
ников.

Откроет чемпионат парад 
спортсменов. Начало в 13.00.


