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Заботящимся об инвалидах — поддержка

Пассажирам региона напомнили о льготах
Произошло это на совещании 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
с руководителями ведомств 
и главами муниципалитетов 
в начале августа.

Замепред правительства Мос- 
ковской области Анна Крото-
ва доложила, что Подмосковье  
находится в числе передовых 
регионов страны, где скид-
ки и программы лояльности 
для пассажиров распространи-
лись и на коммерческий транс- 
порт.

«С 1 января 2022 года все ка-
тегории льготников Московской 
области ездят бесплатно на всех 
маршрутах по социальной карте. 
Мы одни из немногих в России, 
кто по Вашему поручению, Ан-
дрей Юрьевич, смогли это обеспе-
чить», — отметила Анна Кротова. 
Она напомнила, что карта безна-

личной оплаты проезда «Стрел-
ка» работает в Подмосковье с 2017 
года. Действует программа лояль-
ности, которая предусматривает 
скидку 7% после каждой десятой 

поездки. С этого года скидка по 
«Стрелке» реализована и на ком-
мерческих маршрутах. С февра-
ля 2021 года такая же програм-
ма лояльности действует и для 

транспортной карты «Тройка». 
По «Стрелке учащегося» пасса-
жир за первые 35 поездок пла-
тит 50% от стоимости тарифа, а  
с 36-й — 1%.

Регион

День 
физкультурника 
отметят 
соревнованиями

Большая их часть 
пройдет 13 августа на ста-
дионе «Орбита». В 11.00 
на поле с искусственным 
покрытием намечен ма-
стер-класс по футболу. 
В 12.00 запланировано 
торжественное открытие 
праздника у поля с на-
туральным покрытием. 
На самом поле в 13.00 
стартует турнир по ми-
ни-футболу среди дет-
ских команд. В это же 
время начнутся все ос-
новные активности. На 
кортах пройдет турнир 
по большому теннису для 
участников в возрасте 
от 10 лет. На открытой 
площадке — турнир по 
стритболу среди юношей 
15 лет. В зале СШ «Орби-
та» — открытые соревно-
вания по волейболу для 
участников от 15 лет. На 
те же 13.00 намечены 
соревнования по жиму 
лежа среди юношей и 
мужчин, легкоатлети-
ческая эстафета сотруд-
ников ФЦДТ «Союз», 
открытая тренировка по 
дзюдо в СШОР «Союз». 
На стадионе жители го-
рода смогут выполнить 
нормативы ГТО. А в экс-
трим-парке «Фристайл» 
состоится турнир по 
пляжной борьбе в весо-
вых категориях до 70 и до 
90 кг.

Вакцинация 
продолжается

Вакцинация от коро-
навируса продолжается. 
Защититься от COVID-19 
в период роста забо-
леваемости можно по-
средством вакцинации. 
Она проводится в го-
родской поликлинике 
в будние дни с 9.00 до 
20.00, в выходные — с 
9.00 до 14.00. Запись до-
ступна через личный 
кабинет портала «Госус-
луги», через сайт uslugi.
mosreg.ru/zdrav или по 
телефону 112. Круглосу-
точный пункт вакцина-
ции работает в приемном 
отделении стационара. 
Обратиться можно без за-
писи.  За период с 28 июля 
по 8 августа вакцина-
цию  прошли 377 жите-
лей города Дзержинс- 
кого.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Нагрузка на учителей 
Подмосковья станет ниже

ТЕРЮШКОВ.РФ

Президент России  
Владимир Путин подписал 
закон о снятии излишней 
бюрократической нагрузки 
с учителей, вводящий  
прямой запрет возложения 
на них работы по подготовке 

документов за пределами 
утвержденного  
Минпросвещения России 
перечня.

По данным мониторинга пар-
тийного проекта «Новая шко-
ла», выявлено не менее 49 ви-
дов документов и отчетности, 

заполняемых учителями. Почти 
70% опрошенных педагогических 
работников подтверждают, что 
высокая документационная на-
грузка учителя остается нерешен-
ной проблемой.

В соответствии с принятым  
законом в обязанности педаго-
гических работников войдет за-

полнение Рабочей программы 
учебного предмета или учебно-
го курса, Журнала учета успе-
ваемости, Журнала внеурочной 
деятельности, Плана воспита-
тельной работы для классных ру-
ководителей и написание харак-
теристики на обучающегося по  
запросу.

«Хочется верить, что изменения 
в системе заполнения докумен-
тации действительно произойдут, 
и мы почувствуем, что нагруз-
ка снижается. Особенно этому 
помогает перевод документов 
в цифровой формат. Необходимо, 
чтобы у учителя оставалось боль-
ше времени на общение с детьми, 
проверку тетрадей, подготовку 
к урокам, поиск интересных мето-
дов работы и составление инте-
рактивных заданий».

Александра  
КОРЕНКОВА,

учитель  
русского языка  

и литературы

«Для получения социальной карты при достижении предпенсионного 
возраста (с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин) нужно прийти 
в МФЦ и запросить справку из Пенсионного фонда. Затем через личный 
кабинет на «Госуслугах» подать заявление с приложением этой справки  
и других необходимых документов. Когда заявка будет отработана, 
нужно снова прийти в Многофункциональный центр и получить готовую 
карту. 
Чтобы оформить «Стрелку учащегося», нужно подать заявление через 
свой личный кабинет на «Госуслугах», прикрепив документ, подтверж-
дающий льготу. Например, справку из учебного заведения. Там же 
можно узнать о том, что документы уже в МФЦ. После чего — прийти 
с оригиналами документов в Многофункциональный центр, где будет 
проведена их сверка. Далее пакет направляется в МинТранс. Результат 
из Министерства Транспорта Московской области поступает в МФЦ, как 
правило, по истечении трех дней, о чем пользователя уведомят в личном 
кабинете».

Елена КЛЮЧНИКОВА,
директор МБУ МФЦ города Дзержинский

«На заполнение планов и отчетов, 
а также на подготовку к урокам 
учитель затрачивает более  
трети своего времени. Основными 
причинами такой нагрузки явля-
лось отсутствие законодательного 
ограничения на запрос учебно- 
методической и иной документа-
ции от педагога. Законопроект, 
подготовленный Единой Россией, 
призван снизить бюрократиче-
скую нагрузку».

Роман  
ТЕРЮШКОВ,

депутат  
Государственной 

Думы

Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Андрей Воробьёв.  
Фото mosreg.ru

Порядка 750 человек  
в Подмосковье получили  
выплату по уходу  
за инвалидами в первые 
шесть месяцев 2022 года. 
Ее размер составляет  
двукратную величину  
прожиточного минимума 
пенсионера.

Московская область стала 
первым регионом в России, где 
ввели ежемесячную выплату 
неработающим гражданам, 
ухаживающим за инвалидами 
I и II групп.

Как рассказал депутат Мо-
соблдумы Владимир Жук, 
Московская Областная Дума 
приняла закон, устанавлива-
ющий право на ежемесячную 
денежную выплату по уходу 
за инвалидами I и II групп, в  
2018 году.

На сегодняшний день размер 
выплаты составляет 28 000 ру-
блей.

К ее получателям установле-
ны следующие требования:
l возраст от 18 до 65 лет;
l прекращение трудовой де-

ятельности;

l отсутствие инвалидности;
l место жительства в Мо-

сковской области;
l отсутствие медицинских 

противопоказаний к уходу за 
инвалидами и судимости;
l прохождение обучения в 

«Школе ухода».
Выплату также могут получать  

граждане, работающие дистан-
ционно или не более двух часов 
в день. Для оформления меры 
поддержки им необходимо пре-
доставить трудовой договор, в ко-
тором отражен порядок трудовой 
деятельности.



Сотрудничество с агрофирмой 
«Нива» продолжится
СОБКОР

Договор о дальнейшем 
взаимодействии был подпи-
сан 4 августа в ходе визита 
главы города Владимира 
Шелухина на одно из ста-
рейших предприятий Дзер-
жинского.

Встреча началась со знаком-
ства Владимира Викторовича с 
генеральным директором агро-
фирмы Галиной Максимовой. 
Она рассказала, что в настоящий 
момент здесь работает 130 че-
ловек. Из них 40% — жители 
Дзержинского. Основной вид 
деятельности — выращивание 
декоративных растений в откры-
том грунте и контейнерах. Под 
эти культуры отведено полтора 
гектара земли. Реализуется пол-
ный цикл выращивания: от че-
ренка до взрослого растения.

Во время краткого экскурса 
Владимира Викторовича позна-
комили с историей предпри-
ятия, возникшего еще в 30-е 
годы прошлого века. Тогда оно 
называлось колхозом имени 
Дзержинского. В 1991 году он 
отпраздновал свое 60-летие и 
был преобразован в акционер-
ное общество закрытого типа 
Агрофирма «Нива». Сегодня 
предприятие занимается оп-
товой и розничной торговлей 
профессиональными элитными 
семенами, а также семенами для 
любителей (дачников, садоводов 
и огородников), саженцами пло-
довых, ягодных и декоративных 
культур, луковичных.

«Агрофирма «Нива» — одно из 
старейших предприятий города. 
К сожалению, на сегодняшний 
день здесь уже не выращиваются 
сельскохозяйственные культуры 
для снабжения нашего региона. 

Но имеется очень большой по-
тенциал для обеспечения расте-
ниями жилищно-коммунально-
го хозяйства. И я рассчитываю, 
что мы будем плотно взаимодей-
ствовать в этом направлении», — 
подвел итоги визита Владимир 
Шелухин.

На взаимное сотрудничество 
рассчитывает и администрация 
агрофирмы. Во время встречи 
были затронуты важные вопро-
сы, тревожащие ее сотрудников. 
«Мы обсудили имеющиеся точ-
ки соприкосновения, услышали, 
какие у города есть пожелания к 
нашей деятельности, говорили 
о перспективах развития пред-
приятия на ближайшие годы. И 
поделились своими проблемами 
касаемо использования коммуни-
каций», — отметил заместитель 
генерального директора агро-
фирмы «Нива» по коммерческим 
вопросам Дмитрий Политов.

Наши туристы 
покоряют 
вершины
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Сразу две группы 
участников туристиче-
ского клуба «Вершина» 
отправились в путеше-
ствие.

29 июля вылетела в 
Таджикистан команда 
под руководством Романа 
Шилина. У ребят амби-
циозные планы: их ждет 
горный поход пятой (все-
го их шесть — Прим. ред.) 
категории сложности. Они 
поднимаются на Памир. 
Там нет связи, поэтому все 
сообщения ребята пишут 
со спутникового телефона. 

Так стало известно, что ко-
манда уже не раз ночевала 
на ледниках и добралась 
до перевала Шмидта на 
высоте 4940 м.

А 7 августа в поход пер-
вой категории сложности 
на Архыз отправилась 
группа под руководством 
Марго Гурович. Эта группа 
еще только начинает свое 
восхождение.

Желаем всем путеше-
ственникам удачи и легких 
рюкзаков! Будем ждать их 
возвращения, чтобы уз-
нать подробности.

(По материалам груп-
пы турклуба «Вершина» 
в социальной сети «ВКон- 
такте»)

Шаг к здоровью
ИВАН ФЕДУЛОВ

Такую акцию, направленную  
на раннее выявление  
социально значимых заболе-
ваний, провели впервые  
в Дзержинской городской 
больнице 6 августа.

Медики измеряли артериальное 
давление, пульс, содержание глю-
козы, холестерина и кислорода в 
крови, выполняли флюорографию 
и ЭКГ. Цель проверки — выявле-
ние сахарного диабета, гиперто-
нии, патологии сердечно-сосуди-
стой системы и других болезней. 
«Шаг к здоровью» можно было 
сделать без предварительной за-
писи. Обследование прошли более 
24 человек. По итогам визита па-
циентов записывали к терапевту 
для получения рекомендаций по 
результатам проведенных исследо- 
ваний.

«Пандемия COVID-19 показала, 
как важно заботиться о своем здо-
ровье, и сегодня мы предложили 
нашим жителям сделать шаг в этом 
направлении», — отметила глав-
ный врач ДГБ Наталья Архипова. 
Она пояснила, что в рамках акции 
делается акцент на сердечно-со-
судистые заболевания. «Мы вы-
являем такие факторы риска, как 

избыточное питание, повышенное 
артериальное давление, высокий 
уровень глюкозы и холестерина в 
крови. Это нужно, чтобы как мож-
но раньше выявить заболевание 
и дать рекомендации пациенту 
или направить его на постоян-
ное диспансерное наблюдение к 
участковому терапевту», — пояс-
нила Наталья Николаевна. В ДГБ 

откликаются на отзывы горожан 
и готовы организовывать иные ак-
ции в выходные, чтобы жители, 
не имеющие возможности посе-
тить поликлинику в будни, могли 
пройти обследования. Также рас-
сматриваются и выездные формы  
работы.

Заместитель главы города Ири-
на Власова отметила, что за по-
следние полгода диспансеризацию 
прошли порядка 10 000 дзержин-
цев. «Мы хотим расширить возмож-
ности для наших жителей и приду-
мали проект «Шаг к здоровью», 
когда в выходные дни горожане 
могут пройти первичное обследо-
вание на предмет сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Данная специ-
ализация выбрана в связи с тем,  
что риск заболевания корона- 
вирусной инфекцией остается  
высоким, а за последние два года 
немало людей переболело не  
по одному разу. Ни для кого не 
секрет, что COVID-19 и его мути-
рованная форма могут вызвать ос-
ложнения на сердце и сосуды. Не 
нужно забывать, что наша жизнь 
связана со стрессами, которые по-
ражают эти же системы организма. 
Поэтому рекомендуем всем прохо-
дить исследование по этому профи-
лю», — рассказала Ирина Владими-
ровна.

В Дзержинском провели кинопоказ 
под открытым небом
ИВАН ФЕДУЛОВ

Он был организован 5 августа 
в парке «Сказка» под эгидой 
Губернаторской программы 
«Лето в Подмосковье».

Множество зрителей разных по-
колений с интересом следили, как 
на большом экране разворачивает-
ся сюжет отечественной кинокоме-
дии «Три плюс два» 1963 года. Для 
гостей работал буфет с бесплатной 

газировкой и попкорном, которые 
раздавали волонтеры Молодежно-
го центра «Лидер». Перед началом 
показа они провели акцию «Пись-
мо в будущее». За техническую 
часть вечера отвечали также «ли- 
дерцы».

«Кино под открытым небом — 
интересный формат. Стоит и даль-
ше показывать советскую клас-
сику», — считает житель города 
Иван. Он живет на улице Бонда-
рева, но часто приходит в парк 

«Сказка» с детьми, чтобы поиграть  
в теннис.

Горожанка Ольга тоже постоян-
но отдыхает в «Сказке». О показе 
она узнала из социальных сетей 
администрации города. «Я пришла 
вместе с детьми и постараюсь при-
йти в следующий раз. Такие пока-
зы — нужно дело. Они интересны 
всем поколениям. И репертуар хо-
роший — классические советские 
комедии», — поделилась зритель-
ница.
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Экскурсия по территории предприятия для представителей 
администрации города

СПРАВКА «УВ»
Памир — горная система на Юге Центральной Азии 

на стыке отрогов Гиндукуша, Каракорума, Куньлуня 
и Тянь-Шаня. Высшая точка Памира на территории 
Таджикистана — пик Исмоила Сомони, известная аль-
пинистам как пик Коммунизма или Сталина, достига-
ющая высотой 749 м.

Архыз — горный район на Западном Кавказе между 
оторогами Главного Кавказского хребта, где располо-
жены несколько вершин, популярных у альпинистов.

Отправная точка — 
прием терапевта



Понедельник, 15 августа

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 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОРОЧЕ»–2» (16+) 

Переборщить можно 
с чем угодно. Аккурат-
ность — прекрасное 
качество, но когда твой 
новый парень повернут 
на чистоте — пора бежать. 
С регистрацией роди-
телей в соцсетях также: 
начинается все с милых 
фотографией, а заканчи-
вается семейной ссорой. 

21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+)  

Криминальная комедия. 
США, 2013 г.

0.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2014 г.

1.45, 2.35 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
передача

4.10, 4.55 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

5.45, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
ДЕМБЕЛЬ  
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+) 

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО– 
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА  
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ–
НАЯ СХВАТКА» (12+) 

7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

7.25 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 
ВПЕРЕД!» (6+) 

9.05 «ДУША КОМПАНИИ» (16+) 
11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+) 
Комедия. США — Велико–
британия — Канада, 2020 г.

13.00 «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

14.45 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)  
США — Канада — Индия, 
2018 г.

16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)  
США, 2013 г.

22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ–2» (12+) 
Великобритания — Китай — 
США — Япония, 2018 г.

0.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ–2» (18+) 
Комедийный боевик. 
США, 2003 г.

3.20 «ДВА ОТЦА 
И  ДВА СЫНА» (16+) 

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей. Проведение 
теста на отцовство стано-
вится главным фактором 
в разрешении подобных 
споров.

11.55 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» «Плесень» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 «Преступления  
страсти» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 «БЛИЗКО  
К СЕРДЦУ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

22.55 «Порча» «Тату» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

0.05 «Верну любимого» (16+)

0.35 «Понять. Простить» (16+)

1.30 «Тест на отцовство» (16+)

3.10 «Давай разведемся!» (16+)

4.00 «6 кадров» (16+)

4.35 «Преступления  
страсти» (16+)

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

5.15 «Крещение Руси» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15, 18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

9.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Торжественное открытие 
Международного военно–
технического форума 
«АРМИЯ–2022» и Армей-
ских международных игр 
АрМИ–2022

13.30 «Оружие Победы» (12+) 
13.50, 14.05 «Танки Второй 

мировой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.00 Дневник АрМИ–2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

22.45 Танковый биатлон–2022. 
Индивидуальная гонка

23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

1.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 
2.30 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+) 
4.10 «Москва фронту» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.00, 10.35 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка»  
«Яблочный сок» (16+)

12.15 «Гадалка»  
«Доска Уиджа» (16+)

12.50 «Гадалка»  
«Свадьба на крови» (16+)

13.30 «Уиджи» (16+)

14.00 «Гадалка» «Приворотное 
зеркало» (16+)

14.30 «Гадалка» «Иди за ним» (16+)

15.00 «Гадалка» «Нежданный 
суженый» (16+)

15.35 «Гадалка»  
«Лунная усушка» (16+)

16.10 «Гадалка» «Поводок» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Смерть от воды» (16+)

17.20, 17.50, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.15 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+) 
США, Франция, Канада, 
2009 г. 

1.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ.  
ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+) 
США, Ирландия, Франция, 
2016 г. 

2.45 «ИНЫЕ» (16+)

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

В ЭТОТ ДЕНЬ
145 лет назад (1877 год) 
изобретатель Томас Эди-
сон впервые предложил 
использовать для обра-
щения по телефону слово 
«Нello» («Алло»).
108 лет назад (1914 год) 
через Панамский канал 
прошло первое судно.

ИМЕНИНЫ
Василий Иван  
Кирилл Платон Роман 
Степан Тарас Теодор 
Федор Ян

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 Сергей Маковецкий, 
Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, Виктор 
Сухоруков, Артур Иванов, 
Мария Шумакова, 
Константин Крюков, 
Артем Ткаченко в сериале 
«ГРОЗНЫЙ» (16+)

1.05 Владимир Самойлов, 
Виталий Соломин, 
Евгений Перов,  
Сергей Шакуров,  
Михаил Кононов, Наталья 
Андрейченко, Никита 
Михалков и Людмила 
Гурченко в фильме 
«СИБИРИАДА»

2.15 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

4.00 «МОРОЗОВА» (16+)

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

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 «Николай Губенко  
и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

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

13.45, 5.20 «Мой герой. Алек-
сандр Мясников» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)

17.00 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Траур высшего уровня» (16+)

1.25 «Звездные приживалы» (16+)

2.05 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни» (16+)

3.10 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

4.30 Развлекательная  
программа (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В ванной комнате обнару-
жен утопленник со связан-
ными руками. Погибшим 
оказывается Укропов, 
недоучившийся химик. 
Опера находят сводного 
брата погибшего, который 
утверждает, что Укропов 
занимался изготовлением 
взрывчатки.

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
23.55 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации» 
7.55 Легенды мирового кино
8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК» 
9.30 «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 «ТУЗ В РУКАВЕ» 
14.00 «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых 
мирах»

14.30 «Эрмитаж» 
15.35 Василиса Бержанская  

и оркестр Pratum Integrum
16.25 «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона»

16.50 Цвет времени
17.00 «Книги, заглянувшие  

в будущее»  
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
19.00 «Дворянские деньги»
19.45 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
20.15 «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой…» 
21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ» 
23.00 «Дмитрий Цаплин. Утра-

ченный гений»

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30 
Новости

6.05, 23.45 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.10 «РОККИ» (16+) 

США, 1976 г. 
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+) 
США, 2014 г. 

17.35 «Громко» Прямой эфир
18.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер–Лига. Обзор 
тура (0+)

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ–Первая  
Лига. «Рубин» (Казань) —  
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Ювентус» — 
«Сассуоло» Прямая  
трансляция

0.30 Тотальный футбол (12+)

1.00 Регби. PARI Чемпионат  
России. «Енисей–СТМ» 
(Красноярск) —  
«ВВА–Подмосковье» 
(Монино) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+) 
США, 2000 г. 

5.15 «Громко» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)

Конец 1960–х, разгар 
брежневской эпохи. 
Муслим Магомаев 
во время записи концерт-
ной программы знако-
мится с очаровательной 
оперной певицей  
Тамарой Синявской.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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Тихая, застенчивая Милана без памяти влюбилась в кра-
сивого парня и забеременела. Однако у него совсем другие 
планы — карьера. Мила отказалась делать аборт. Но после 
родов врачи сообщили ей о смерти ребенка. Чтобы как–то пе-
режить горе и отвлечься, Милана уехала из родного города. 
Спустя шесть лет она вынуждена была вернуться к больной 
матери. 

Режиссер:  Андрей Иванов.
В ролях: Анна Леванова, Алексей Митин.
Россия, 2020 г.

«БЛИЗКО  
К СЕРДЦУ»

Домашний
19.00
Мелодрама



Уважаемые телезрители!

16 августа
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 независящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 16 августа
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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 «Простоквашино» (0+) 
8.30 «Модные игры» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОРОЧЕ»–2» (16+) 

На свидании не избежать 
фестиваля неловкостей 
и сюрпризов. Особенно 
если это двойное 
свидание или интернет–
флирт с щедрым на ком-
плименты иностранцем. 
Разница в возрасте тоже 
может стать проблемой.

21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (16+)  

Комедия.  
США, 2018 г.

0.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)  
Фэнтези/комедия.  
США, 2006 г.

1.45, 2.30 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.20 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая 
передача

4.05, 4.55 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская передача

5.40, 6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00, 21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

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

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.20 «ЗЕЛЕНЫЕ  
ЦЕПОЧКИ» (12+)  
Приключения.  
СССР, 1970 г.

8.05 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–2» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–3» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «Inтуристы» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+) 
Приключенческая 
мелодрама.  
Китай — США, 2019 г.

12.10 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)  
Криминальный боевик.  
США — Великобритания — 
Франция — Филиппины, 
2014 г.

22.40 «НА ГРАНИ» (16+)  
Боевик. США, 2012 г.

0.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (18+) 
Комедийный боевик.  
США — Мексика, 2020 г.

2.50 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

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

9.05 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, кото– 
рые принимают решение 
развестись. Суд в режиме 
реального времени раз-
бирает семейные дела, 
находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне.  

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча»  
«Фатальная ошибка» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «Преступления  
страсти» (16+)

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

23.00 «Порча» «Я вернулся» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

0.05 «Верну любимого» (16+)

0.40 «Понять. Простить» (16+)

1.35 «Тест на отцовство» (16+)

3.15 «Давай разведемся!» (16+)

4.05 «6 кадров» (16+)

4.40 «Преступления 
страсти» (16+)

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

4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

9.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35 «Оружие Победы» (12+) 
13.50, 14.05 «Танки Второй 

мировой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.00 Дневник АрМИ–2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

22.45 Танковый биатлон–2022. 
Индивидуальная гонка

0.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

1.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

3.20 «Набирая высоту.  
Истории про больших 
мечтателей» (16+)

4.20 «Сделано в СССР» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.00, 10.35 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка»  
«Снежная баба» (16+)

12.15 «Гадалка»  
«Восковое сердце» (16+)

12.50 «Гадалка»  
«Двоедушник» (16+)

13.30 «Уиджи» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Притяжение» (16+)

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

15.00 «Гадалка»  
«Наташа, вернись» (16+)

15.35 «Гадалка»  
«Не прикасайся» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Приложение» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Сутяжник» (16+)

17.20, 17.50, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «НАПРОЛОМ» (16+) 
США, Франция,  
2012 г. 

1.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+) 
США, 1989 г. 

2.45 «ИНЫЕ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ  
АСТРОНАВТИКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
203 года назад (1819 год) 
в Манчестере правитель-
ственными войсками разо-
гнан 60–тысячный рабочий 
митинг.
62 года назад (1960 год) 
основана Международная 
академия астронавтики (IAA).

ИМЕНИНЫ
Антон Вячеслав Иван 
Кузьма Николай Ян 

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 Сергей Маковецкий, 
Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, 
Виктор Сухоруков, 
Артур Иванов, Мария 
Шумакова, Константин 
Крюков, Артем Ткаченко, 
Мария Палей в сериале 
«ГРОЗНЫЙ» (16+)

1.05 Владимир Самойлов, 
Виталий Соломин, Евгений  
Перов, Сергей Шакуров, 
Михаил Кононов, Наталья 
Андрейченко, Никита 
Михалков и Людмила 
Гурченко в фильме 
«СИБИРИАДА»

2.15 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

4.00 «МОРОЗОВА» (16+)

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

8.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 «Вера Глаголева.  
Ушедшая в небеса» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

13.45 «Мой герой.  
Андрис Лиепа» (12+)

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

15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)

17.00 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

17.50 События
18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

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

23.10 «Звезды против СССР» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Хроники московского быта.  
Припечатать кумира» (12+)

1.30 «Актерские драмы. Бьет — 
значит любит?» (12+)

2.10 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

2.50 «ЕВДОКИЯ» (0+)

4.30 Развлекательная  
программа. (16+)

5.20 «Мой герой.  
Андрис Лиепа» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В квартире обнаружен 
труп хозяина–инвалида 
Морозова. Экспертиза по-
казывает, что он умер от 
укола снотворного с обез-
боливающим. Сосед 
по подъезду видел, как 
в его квартиру заходила 
девушка, похожая на при-
ходящую медсестру Веру.

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
23.55 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.50 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30, 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации» 
7.55 Легенды мирового кино
8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 
9.30 «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 

ДРУГОЕ МЕСТО» 
13.45 «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж» 
15.35, 1.30 Уильям Кристи, Пол 

Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

16.50 Цвет времени
17.00 «Книги, заглянувшие  

в будущее» 
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Дворянские деньги»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прекрасные черты. Ахма-

дулина об Аксенове»
21.00 Цвет времени
22.45 «Первые в мире» 
23.00 «Степан Эрьзя. Шаг в без-

дну»
2.50 Цвет времени

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости

6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.00 VII Армейские  
Международные игры 
«АрМИ — 2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00, 15.10 «РОККИ 2» (16+) 
 США, 1979 г.
Проиграв по очкам 
в поединке за звание 
чемпиона мира, Рокки 
Бальбоа пытается бросить 
спорт и начать новую спо-
койную жизнь.

15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая  
трансляция из Москвы

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. Прямая 
трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ДЖО И МАКС» (12+) 
Германия, 2002 г.

5.15 «На гребне северной 
волны» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)

Конец 1960–х, разгар 
брежневской эпохи. 
Муслим Магомаев 
во время записи концерт-
ной программы знако-
мится с очаровательной 
оперной певицей  
Тамарой Синявской.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 
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Среда, 17 августа

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 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОРОЧЕ»–2» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 

Галя пытается свести 
родителей, пока Рита 
убеждает Аллу вернуться 
к Тимуру. Ритина мама 
после выпуска реалити 
становится у себя на 
рынке настоящей звездой 
и обзаводится поклон-
ником.

22.00 «КАНИКУЛЫ» (16+)  
Приключенческая 
комедия.  
США, 2015 г.

0.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (12+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2001 г.

1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

5.35, 6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 Сергей Маковецкий, 
Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, Виктор 
Сухоруков, Артур Иванов, 
Мария Шумакова, 
Константин Крюков 
в сериале 
«ГРОЗНЫЙ» (16+)

1.05 Владимир Самойлов, 
Виталий Соломин, 
Евгений Перов, Сергей 
Шакуров, Михаил 
Кононов, Наталья 
Андрейченко, Никита 
Михалков и Людмила 
Гурченко в фильме 
«СИБИРИАДА»

2.30 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

4.00 «МОРОЗОВА» (16+)

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

8.50 «МАРУСЯ» (12+)

10.40 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

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

13.45 «Мой герой.  
Галина Беседина» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)

17.00 «Хроники московского 
быта. Одиночество старых 
звезд» (12+)

17.50 События
18.20 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)

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

23.10 «Прощание.  
Юрий Богатырев» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

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

1.25 «Знак качества» (16+)

2.10 «Хроники московского 
быта. Одиночество старых 
звезд» (12+)

2.50 «МАРУСЯ» . (12+)

4.20 Развлекательная  
программа (16+)

5.15 «Мой герой.  
Галина Беседина» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В отделе появляются 
новые сотрудники: 
капитан Игорь Крымов, 
старший лейтенант  
Лева Глушко, и два лейте-
нанта — Антон Барский  
и Аня Савина. 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
23.55 «Муслим Магомаев.  

Возвращение» Фильм 
Татьяны Митковой (16+)

0.55 Остросюжетный сериал 
«ПЕС» (16+)

1.50 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30, 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации» 
7.55 Легенды мирового кино
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ДЖОНОМ ДОУ» 
9.30 «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 
13.40 «Николай Федоренко. 

Человек, который  
знал…» 

14.30 «Эрмитаж» 
15.35, 1.35 Музыка эпохи 

барокко
17.00 «Книги, заглянувшие  

в будущее» 
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
19.00 «Дворянские деньги»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Слепок судьбы»
22.45 «Первые в мире» 
23.00 «Леонид Соков.  

Быть необходимым»
2.30 «Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау»   

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.00 VII Армейские  
Международные игры 
«АрМИ — 2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00 «РОККИ 3» (16+) 
США, 1982 г. 
Одержав сокрушитель-
ную победу над Аполло 
Кридом, Рокки купается 
в лучах славы. 

15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта.  
Волейбол. Мужчины. Пря-
мая трансляция  
из Москвы

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. Прямая 
трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ИП МАН» (16+)  
Гонконг, 2008 г. 

5.00 «Вне игры» (12+)

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ–Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)

Конец 1960–х, разгар 
брежневской эпохи. 
Муслим Магомаев 
во время записи концерт-
ной программы знако-
мится с очаровательной 
оперной певицей  
Тамарой Синявской.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

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

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
ДЕМБЕЛЬ  
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2013 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2013 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2013 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2013 г.

19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

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

«Смехbook» (16+)

9.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)  
Криминальный боевик.  
США — Великобритания — 
Франция — Филиппины, 
2014 г.

12.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Австралия,  
2015 г.

22.30 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

0.55 «ХЭЛЛОУИН» (18+) 
Фильм ужасов.  
США, 2018 г.

2.50 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

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

9.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2020 г.

22.45 «Порча» «Нагуляла» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

0.25 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.00 «Давай разведемся!» (16+)

3.50 «6 кадров» (16+)

4.40 «Преступления страсти» (16+)

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

4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15, 18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

9.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Секретные  
материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.00 Дневник АрМИ–2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

22.45 Танковый биатлон–2022. 
Индивидуальная гонка

23.45 «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1966 г. 

1.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

2.45 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

3.10 «Сделано в СССР» (12+) 
3.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30 «Слепая»  
«Остывший обед» (16+)

10.00 «Слепая» «Зайка» (16+)

10.35 «Слепая» «Не на своем 
месте» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» «Дар  
привлекательности» (16+)

12.15 «Гадалка»  
«Дитя раздора» (16+)

12.50 «Гадалка» «Пропущенный 
вызов» (16+)

13.30 «Уиджи»  
«Спасти предателя» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Купи–продай» (16+)

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

15.00 «Гадалка»  
«Голодная душа» (16+)

15.35 «Гадалка»  
«Ледяная яма» (16+)

16.10 «Гадалка» «Взаперти» (16+)

16.45 «Гадалка» «Ляля» (16+)

17.20, 17.50, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+) 
Великобритания, Индия, 
США, ЮАР, 2012 г. 

1.00 «ИНЫЕ» (16+)

ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА  
ИНВАЛИДОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
94 года назад (1928 год)  
в Москве открылся стадион 
«Динамо».

ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей 
Денис Дмитрий  
Иван Константин 
Максимилиан Михаил 
Семен Ян Арина  
Дарья Евдокия  
Ирина Ия

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6 Телепрограмма №31 (1552) 11 августа 2022
www.tvugresha.ru

Бизнесмен Егор Кормильцев в день своего сорока-
летия узнает, что смертельно болен и жить ему осталось  
несколько месяцев. Егор отправляется в прощальную по-
ездку в родной провинциальный городок, где у него живут 
мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много 
лет. В родном городке ему предстоит сделать много открытий 
не только о людях, которых он давно знал, но и о себе.

Режиссер: Мирослав Малич.
В ролях: Ольга Павловец, Петр Рыков.
Украина, 2020 г.

«УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 18 августа

7.00 «Простоквашино» (0+) 
8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОРОЧЕ»–2» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 

Тимур пытается уехать из 
города, но Рита уговари-
вает Директора помешать 
ему, а взамен обещает 
стать его любовницей. 
Алла и Тимур мирятся  
и женятся.

22.00 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)  
Фантастическая драма. 
США, 1999 г.

0.00 «БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ–2» (12+)  
Комедия. США, 2003 г.

1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

5.40, 6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23.55 Сергей Маковецкий, 
Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, 
Виктор Сухоруков, 
Артур Иванов, Мария 
Шумакова, Константин 
Крюков, Артем Ткаченко, 
Мария Палей в сериале 
«ГРОЗНЫЙ» (16+)

1.05 Владимир Самойлов, 
Виталий Соломин, Евгений  
Перов, Сергей Шакуров, 
Михаил Кононов, Наталья 
Андрейченко, Никита 
Михалков и Людмила 
Гурченко в фильме 
«СИБИРИАДА»

2.15 «КОРОЛЕВА  
БАНДИТОВ–2» (12+)

4.00 «МОРОЗОВА» (16+)

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

8.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

10.40 «Валерий Баринов.  
Человек игры» (12+)

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

13.45, 5.15 «Мой герой.  
Антон Хабаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)

17.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

17.50 События
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

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

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

0.00 События. 25–й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Дикие деньги.  
Баба Шура» (16+)

1.25 «Прощание.  
Им не будет 40» (16+)

2.10 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

2.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

4.20 Развлекательная  
программа (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

В старом бомбоубежище  
обнаружен труп исчез-
нувшего участкового 
Каримова. Год назад  
он и три опера, Антонов, 
Караулов и Черняк,  
участвовали в операции 
по задержанию крупного 
наркодилера.

23.35 «Сегодня в Москве»
23.55 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30, 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации» 
7.55 Легенды мирового кино
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ДЖОНОМ ДОУ» 
9.30 «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
14.30 «Эрмитаж» 
15.35, 2.00 Сэр Джон Элиот Гар-

динер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные 
солисты

16.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

19.00 «Дворянские деньги»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
21.15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
22.50 «Первые в мире» 
23.00 «Вадим Космачев. Возвра-

щение»
2.45 Цвет времени. 

Надя Рушева

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.20 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.00 VII Армейские  
Международные игры 
«АрМИ — 2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00 «РОККИ 5» (16+) 
США, 1990 г. 

15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины

18.55 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Вячеслав 
Свищев против Матеуса 
Сантоса

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 

0.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. 
Гран–при 2022 (0+)

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

2.55 Новости (0+)

3.00 «ИП МАН 2» (16+) 
Гонконг, 2010 г. 

5.00 «Наши иностранцы» (12+)

5.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)

Конец 1960–х, разгар 
брежневской эпохи. 
Муслим Магомаев 
во время записи концерт-
ной программы знако-
мится с очаровательной 
оперной певицей  
Тамарой Синявской.

23.40 «Большая игра» (16+)

0.40 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

ДЕНЬ ГЕОГРАФА

В ЭТОТ ДЕНЬ
240 лет назад (1782 год)  
в Санкт–Петербурге 
торжественно открыт 
памятник Петру I («Медный 
всадник»).
177 лет назад (1845 год) 
основано Русское геогра-
фическое общество.

ИМЕНИНЫ
Ефим Иван  
Максимилиан  
Симон Ян Дарья  
Евдокия Кристина  
Мария Нонна

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.00, 10.35 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец»  
«Плоды воспитания» (16+)

11.45 «Гадалка» «Не было бы 
счастья» (16+)

12.15 «Гадалка»  
«Воронка смерти» (16+)

12.50 «Гадалка»  
«Егильет на верность» (16+)

13.30 «Уиджи»  
«Муки совести» (16+)

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

14.30 «Гадалка» «Оплетай» (16+)

15.00 «Гадалка» «Кормилец» (16+)

15.35 «Гадалка» «Задыхаюсь  
от любви» (16+)

16.10 «Гадалка» «Ассоль» (16+)

16.45 «Гадалка» «Ловушка  
для души» (16+)

17.20, 17.50, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+) 
Франция. 2010 г. 

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 
«Сверхъестественный 
отбор» (16+)

5.00 «Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео  
со всей планеты.  
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расст– 
роенного зрителя. Это 
лучший антидепрессант  
и панацея от плохого  
настроения.

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ.  
ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)

23.00 «Заступницы» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+)  
Детектив. Россия, 2013 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
9.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)  

Драма.  
СССР, 1982 г.

11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2012 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «ЛЕСНИК» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–3» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

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

«Смехbook» (16+)

9.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1997 г.

12.15 «СЕНЯ–ФЕДЯ»  (16+) 
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

22.20 «ВОЙНА МИРОВ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2005 г.

0.40 «НА ГРАНИ» (16+)  
Боевик. США, 2012 г.

2.30 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 
ВПЕРЕД!» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2018 г.

3.45 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

9.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самостоя-
тельно решить ту или иную  
проблему в семье или 
на работе, когда невоз-
можно понять любимого 
человека, когда сложно 
простить того, кто предал 
или разлюбил, на помощь 
приходят профессиональ-
ные семейные психологи.

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

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

19.00 «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2020 г.

22.45 «Порча» «Первый» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

0.25 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.00 «Давай разведемся!» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

4.50 «Преступления страсти» (16+)

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

5.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15, 18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

9.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+) 
ГДР, СССР, 1980 г. 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.00 Дневник АрМИ–2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)

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

22.45 Танковый биатлон–2022. 
Индивидуальная гонка

23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1964 г. 

1.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+) 

2.20 «Суворов. Возрождение» (12+)

2.50 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

3.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

7Телепрограмма№31 (1552) 11 августа 2022
www.tvugresha.ru

Начальник Андрей и его подчиненная Катя — полные про-
тивоположности с разными мировоззрениями. Из–за боль-
шой загрузки и неожиданной работы в выходные у Кати воз-
никают конфликты с руководителем. Он ее увольняет, но 
просит в последний раз поехать с ним в командировку — про-
вести выходные в загородном домике в лесу, где должны со-
стояться важные переговоры.

Режиссер: Антон Азаров.
В ролях: Дмитрий Белякин, Полина Громова.
Украина, 2020 г.

«ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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В Дзержинском сохраняют традиции 
добрососедства
ИВАН ФЕДУЛОВ

Четвертый тематический 
праздник собрал гостей 
4 августа на площади Тор-
гового центра. Как и преды-
дущие, он был организован 
в рамках губернаторской 
программы «Лето в Подмо-
сковье».

В ходе Дня доброседства пред-
седателей и активистов домовых 
комитетов наградили благодар-
ственными письмами главы го-
рода. Гости активно участвовали 
в конкурсе «Угадай мелодию» 
и получали призы. Для юных 
жителей города волонтеры Мо-
лодежного центра «Лидер» в 
костюмах сказочных героев 
подготовили развлекательную 
анимационную программу с 

уличными играми. От адми-
нистрации города был органи-
зован традиционный сладкий 
стол. А завершился праздник 
разбиванием пиньяты со сладос- 
тями.

Глава города Владимир Ше-
лухин побывал на празднике и 
отметил, что такие мероприятия 
в Дзержинском проводят, чтобы 
наладить общение между горо-
жанами. «Участвуя в них, жите-
ли находят взаимопонимание, 
лучше узнают друг друга. Мы 
живем во времена мегаполисов, 
когда люди порой не знают даже 
своих ближайших соседей. Ос-
новные участники таких празд-
ников — наши малыши. Очень 
важно, чтобы они знали друг 
друга, находили общие интере-
сы и смогли пронести дружбу 
через всю жизнь», — подчеркнул 

руководитель администрации 
города. Он рассказал, что подоб-
ные мероприятия были и в его 
детстве, которое он провел в Се-
веродонецке: «У нас была пло-
щадка для демонстрации кино-
фильмов, поэтому раз в неделю 
в обязательном порядке туда со-
биралось не менее 50-70 человек 
из нашего и окрестных дворов. В 
основном детвора. Мы все были 
близко знакомы, и пусть сейчас 
не всегда получается поддержи-
вать связь, до сих пор храним 
теплые воспоминания друг о 
друге».

Место проведения было вы-
брано неслучайно. «Оно удобное 
и позволяет охватить много жи-
телей. До этого мы устраивали 
праздник на детских площадках. 
А следующий планируем прове-
сти 11 августа в одном из дворов 

на улице Лесной», — поделился 
депутат городского Совета, ис-
полняющий обязанности дирек-

тора муниципального учреж-
дения «Угреша-Дзержинский» 
Олег Павлов.

События

Городской «Эко Марафон» 
продолжается
ИВАН ФЕДУЛОВ

Около 20 кубометров 
мусора собрали на 
берегу лесного карье-
ра в ходе очередной 
экологической акции 
проекта 2 августа. Сво-
их активистов напра-
вили Совет депутатов, 
Общественная палата, 
Молодежный парла-
мент и МГЕР, учреж-
дения и организации 
города. К ним присое-
динились неравнодуш-
ные жители.

Вооружившись перчат-
ками и мешками для мусо-
ра, участники субботника 
очищали лес от послед-
ствий пикников по доро-
ге на карьер. Собирали в 
мешки упаковки от еды и 
напитков: пластик, алю-
миний, стекло и бумагу. 
Все это частенько остав-
ляют за собой заезжие го-
сти, которым безразлично, 
что будет с природой. А 
затем продолжили работу 

по ликвидации послед-
ствий визитов некультур-
ных отдыхающих вдоль 
береговой линии лесного  
карьера.

Глава города Владимир 
Шелухин присоединил-
ся к уборке на берегу. Он 
отметил, что результаты 
первого субботника, про-

шедшего в рамках «Эко 
Марафона» в июле, и забо-
та жителей близлежащих 
домов о лесе ярко видны. 
«Здесь чисто. Ребята мо-
лодцы, а общественность 
относится к ситуации с 
пониманием. Несмотря на 
то, что лесопарк не являет-
ся территорией городского 
округа Дзержинский, жи-
тели помнят, что за собой 
принято убирать. Поэтому 
наши волонтеры и моло-
дежь приходят очистить 
лес, чтобы здесь было ком-
фортно», — подчеркнул 
руководитель администра-
ции.

Собранный мусор вы-
везли сотрудники ком-
мунального предприятия 
«ДИСК», которые в оче-
редной раз подключились 
к экологической акции. 
Напомним, первый суб-
ботник в рамках «Эко Ма-
рафона», прошел 12 июля 
у домика лесника. Тогда 
его участниками было со-
брано 30 кубометров му-
сора.

«В числе других организаций мы решили привлечь внимание 
общественности к лесу. Это место, где мы можем подышать све-
жим воздухом. На протяжении двух лет мы проводим здесь раз-
личные субботники и иные экомероприятия, например, плоггинг 
(сбор мусора в процессе пробежки — Прим. ред.), чтобы содержать лес 
в чистоте. Призываем горожан присоединяться и, как видим, люди нас 
слышат: в лесу стало намного чище».

Никита ГАГАРИН,  
руководитель Дзержинского местного отделения  

Молодой гвардии «Единой России»

«Мы пришли с дочерью Варварой, потому что хотим, чтобы лес и набе-
режная карьера был чистыми. С моей маленькой помощницей мы часто 
приходим сюда и по возможности участвуем во всех подобных суббот-
никах. Вижу, что сейчас люди стали сознательнее, но все равно отдыха-
ющие оставляют много мусора».

Ольга АФАНАСЬЕВА,  
член Общественной палаты города Дзержинского

«Я считаю, что мы работаем не впустую: за два года в лесу стало гораздо 
чище. Это заслуга не только тех, кто участвует в подобных акциях, но и 
горожан, которые, видя такую активность своих соседей, стали меньше 
мусорить. И сейчас, приходя в лес, я мысленно возвращаюсь в детство. 
Таким чистым и красивым я запомнила его во время прогулок с родите-
лями».

Екатерина ГРЯЗИНА,  
педагог-организатор Молодежного центра «Лидер»

Активисты о субботникеУчастники акции

Бьем по пиньяте строго по очереди

Спуск к воде тоже должен быть чистым
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За активным отдыхом —  
в Дзержинский
Поклонников вейкбор-
динга и гребного спор-
та из Москвы, Под-
московья и городов 
России готовы радо-
вать в экстрим-парке 
«Фристайл» до конца 
сезона. Да и любители 
активного и семейного 
отдыха найдут здесь 
занятие по душе.

На доске
«Катание на вейкборде, 

да еще и с выполнением 
различных трюков, — дело 
экстремальное и вместе 
с тем набирающее попу-
лярность. В зоне отдыха 
«Фристайл» это направ-
ление развивается уже 11 
лет. К трем реверсивным 
лебедкам в 2021 году до-
бавилась круговая — са-
мая длинная в России: 
875 метров», — сообщает 
идейный вдохновитель 
концепта спортивного 
клуба «Фристайл» Денис 
Борисов. Лидирует парк и 
по оснащенности специа-
лизированными фигура-
ми и препятствиями для 
выполнения трюков. На-
зывается это — джиббинг. 
На маршрутах реверсив-
ных лебедок сейчас 14 фи-

гур разного уровня слож-
ности: на одной — шесть 
и на двух — по четыре. На 
кольце — еще 16. Две из 
них — самые большие в 
стране: каждая 36 метров 
в длину. Причем одна, под 
названием «Лобстер», — 
собственная разработка 
клуба. Все эти объекты 
расположены в одном из 
озер сети «Рица» — Дзер-
жинском карьере.

Для гостей созданы все 
условия. Есть раздевалки, 
душевые кабины, туалеты. 
В концепции развития про-
думывается и строитель-
ство гостиницы, посколь-
ку кататься на вейкборде 
приезжают со всех концов 
страны. А пока к услугам 
посетителей гэмпинг — 
комфортные палатки. «Ле-
бедки загружены всегда, 
и свободного времени у 
сотрудников не бывает», — 
отмечает Денис Борисов.

Весла в руки
В зоне отдыха созда-

на большая гребная база. 
Это порядка 60 сапбордов 
(для серфинга с веслом), 
40 каяков (узких лодок) 
для гостей разного уровня 
подготовки: от туристиче-
ских и прогулочных до по-
лупрофессиональных. Есть 
катамараны и лодки для 
отдыха. На всех этих плав-
средствах можно кататься 
в двух локациях: на Боль-
шом и лесном карьерах. 
По словам Дениса Борисо-
ва, это направление весьма 
востребовано, поскольку 
все больше людей предпо-
читают активный отдых 
пассивному. «Многие ро-
дители приходят с детьми. 
И у нас есть большие се-
мейные сапы, трехместные 
каяки, на которых могут 
кататься, наслаждаясь жи-
вописными видами леса и 
Каменного острова, сразу 

несколько человек», — 
рассказывает идейный 
вдохновитель концепции 
развития клуба.

Активный, 
здоровый, 
семейный
Установку на именно на 

такой вид отдыха реали-
зуют в парке «Фристайл», 
создавая бесплатные спор-
тивные площадки: шесть 
волейбольных, по одной 
стритбольной и футболь-
ной. Есть и воркауты (тур-
ники). В этом году органи-
заторы вложили 700 000 
рублей и установили 
скейт-площадку с много-
уровневой рампой, где в 
ближайшее время должен 
появиться еще и батут. 
В целях безопасности она 
огорожена от вандалов, но 
всех желающих занимать-
ся спортом охотно пускают 
внутрь. «Мы вкладываем 
свои средства, чтобы сде-
лать активный отдых до-
ступным для жителей и в 
первую очередь для детей. 
Чтобы люди, настроен- 
ные позитивно, вытесняли 
тех, кто приходит на карь- 
ер выплеснуть свой нега-
тив», — поясняет Денис 
Борисов.

Для самых 
маленьких
В концепцию уклады-

вается и новшество 2022 
года — специализирован-
ная детская зона отдыха, 
расположившаяся слева от 
ступеней, ведущих со смо-
тровой площадки. Здесь 
есть шезлонги, бассейн, 
традиционный батут, а 
также батут на воде. «Эта 
зона отдыха создана вза-
мен беседок, которые, мо-
жет, и были экономически 
выгоднее, но привлека-
ли любителей конфлик-
тов», — объяснил предста-

витель спортивного клуба 
«Фристайл».

По сниженной 
цене
Для определенных кате-

горий посетителей пред-
усмотрена скидка — 50% 
от стоимости услуг дет-
ской зоны, гребной базы 
и зоны вейкбординга. 
Это пенсионеры, дети до 
12 лет, многодетные семьи 
с несовершеннолетними и 
инвалиды. Кроме того, все 
услуги являются бесплат-
ными для детей с особен-
ностями развития и сопро-
вождающих их родителей. 
Сотрудники парка помо-
гают таким гостям спу-
ститься к зонам или дают 
возможность проехать к 
территории на машине. 
Также есть специальный 
сотрудник, имеющий опыт 
работы с лицами с РАС 
(расстройствами аутисти-
ческого спектра). Пользо-
ваться лодками и досками 
могут и так называемые 
сидячие спортсмены. В 
этом году такую категорию 
открывают на соревнова-
ниях ФК «Фристайл».

С прицелом 
на развитие
По словам Дениса Бо-

рисова, существует проект 
создания на городском ка-
рьере парковой зоны. Для 
его воплощения потре-
буется порядка 2,5 мил-
лиардов рублей. Срок 
окупаемости инвестиций 
составит десять лет. Но 
это не страшит идейного 
вдохновителя, когда речь 
идет о воспитании моло-
дежи и объединении се-
мьи, чтобы каждый, придя 
в парк, мог найти заня-
тие по душе. Чтобы юные 
спортсмены занимались 
круглый год, проект пред-
усматривает создание сто-
метрового бассейна, где 
можно будет проводить 
занятия гребными видами 
спорта и вейкбордингом. 
Задумывается и создание 
площадки для проведе-
ния дневных концертов и 
мероприятий. Парк будет 
предлагать новые направ-
ления спорта и отдыха, 
еще не получившие разви-
тия в стране. Также пред-
усмотрено создание ком-
плекса для проживания 

иногородних туристов. 
Такой масштабный про-
ект требует согласования 
не только с администра-
цией города Дзержинско-
го, но и с правительством 
Московской области. Пе-
реговоры на эту тему ве-
дутся уже сейчас. И если 
удастся прийти к единому 
решению, то территорию 
карьера огородят, чтобы 
отфильтровывать неадек-
ватных посетителей.

«Чем больше мы на-
полняем территорию воз-
можностями здорового 
и семейного отдыха, тем 
меньше остается места для 
негатива. Тем, кто пришел 
напиться и спровоциро-
вать конфликт, не инте-
ресно находиться в атмос-
фере, где каждый увлечен 
своим делом», — уверен 
Денис Борисов.

Работает парк «Фри-
стайл» с 7.00 и до конца 
светового дня, но всегда  
закрывается не позже 
23.00, чтобы не нарушать 
закон о тишине. В этом 
году сезон работы прод-
лится как минимум до 
конца сентября.

Здравоохранение

Осмыслить церковные праздники: Медовый Спас, 
Изнесение Креста и Успенский пост
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Один из самых зага-
дочных церковных 
праздников отмеча-
ется 14 августа. Вме-
сте с иереем Сергием 
Шиловым мы попробо-
вали разобраться  
в переплетениях исто-
рии и традиции.

В народе 14 августа на-
звали Медовым Спасом — 
в этот день было принято 
освящать мед. В церков-
ном календаре можно най-
ти настоящее название 
праздника: Изнесение 

Честны́х Древ Животво-
рящего Креста Господня — 
праздник, возникший еще 
в Константинополе. Как 
объясняется в греческом 
Часослове 1897 года, в ав-
густе в Греции часто слу-
чались эпидемии. Чтобы 
их предотвратить, благо-
честивые греки проносили 
частицу креста, на котором 
был распят Иисус Христос, 
по улицам Константино-
поля, а потом предлагали 
для поклонения верую-
щим.

Кроме того, именно к 
этому времени на пасеках 
обычно появляется пер-
вый мед.

«Традиция приносить 
Богу начатки урожая, 
лучшие и первые плоды 
закреплена еще в ветхоза-
ветной книге Левит, — рас-
сказал иерей Сергий Ши-
лов, руководитель отдела 
дополнительного образо-
вания Николо-Угрешской 
православной духовной 
семинарии. — В России 
эта традиция оформилась 
в три праздника, которые 
отмечаются в августе: Ме-
довый Спас, Яблочный 
Спас и Ореховый Спас. 
Однако со временем тра-
диция изменилась: плоды 
урожая следовало не про-
сто освещать, но и остав-

лять в церкви, как дар 
Богу. А сейчас люди поку-
пают мед или те же ябло-
ки в магазине и уносят их 
с собой после освящения».

Также именно в этот 
день, 14 августа, начина-
ется Успенский пост, ко-
роткий, но строгий. Он 
продлится ровно две неде-
ли — до праздника Успе-
ния Пресвятой Богоро- 
дицы.

«Следует понимать, 
что телесный пост, отказ 
от определенных видов 
пищи, не является само-
целью, — напомнил отец 
Сергий. — Это инструмент 
для приведения души в 

молитвенное состояние, 
определенное аскетиче-
ское упражнение. Ведь 
человек — это не только 
душа, но и тело, и наше 
духовное состояние силь-
но зависит от телесного. 
Перефразируя известную 
поговорку, можно сказать 
«сытое брюхо к молитве 
глухо». Когда мы из люб-
ви к Богу отказываем себе 
в чем-то, например, пере-
стаем вкушать сладости 
и мясо, это помогает нам 
настроиться на молитву».

Поздравляем верующих 
с праздником и желаем 
провести время поста с 
пользой для души.

Иерей Сергий Шилов

Прохождение фигуры в покадровой съемке

На одной из бесплатных 
спортплощадок
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Пятница, 19 августа

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 «Простоквашино» (0+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00, 20.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа
Шоу об уникальной 
стране, в которой старые 
айфоны как вино:  
с годами становятся 
только дороже.

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

23.00 «Двое на миллион» (16+) 
0.00 «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)  
Фантастическая драма. 
США, 1999 г.

1.45, 2.35 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.20 «Comedy Баттл»  
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
передача

4.10, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорога» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 
Главным грустным 
событием сериала станет 
дембель, обычно пред-
шествующий появлению 
новобранцев. Придется 
попрощаться со старыми 
полюбившимися персо-
нажами. Но на смену им 
придут новые, не менее 
интересные герои. 

18.00, 19.00 «Утилизатор  
с Настей Туман» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.50 «Супершеф» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.55 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)  
Мелодрама. СССР, 1976 г.

8.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)  
Боевик. СССР, 1984 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)  
Боевик. СССР, 1984 г.

10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)  
Драма. СССР, 1972 г.

13.00, 17.30 «Известия» (16+)

13.30, 18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+)

0.10 «Они потрясли мир. Анаста-
сия Волочкова. Разбитое 
сердце примы» (12+) 

0.50 «СТРАСТЬ» (16+) 
2.15 «СВОИ–3» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «ВОЙНА МИРОВ» (16+) 

Фантастический триллер. 
США, 2005 г.

11.20 «Суперлига» (16+)  
Юмористическое шоу

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ПАРА 
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2021 г. 

23.05 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
Романтическая комедия. 
США — Великобритания, 
2013 г. 

1.35 «ДНЮХА!» (16+)  
Комедия. Россия, 2018 г.

3.05 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

9.20 «Давай разведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча»  
«Лишенный рода» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2020 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2019 г.

22.50 «Порча»  
«Громкая связь» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

0.00 «Верну любимого» (16+)

Зачастую, чтобы удержать 
своего единственного 
рядом, люди обращаются 
к магии, не понимая, что 
последствия этого могут 
быть непредсказуемыми.

0.30 «Понять. Простить» (16+)

1.25 «Тест на отцовство» (16+)

3.05 «Давай разведемся!» (16+)

3.55 «Преступления страсти» (16+)

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

6.20 «6 кадров» (16+)

5.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

7.10 «Крымский партизан  
Витя Коробков» (12+)

8.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+) 
Мосфильм, 1959 г. 

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+) 
Мосфильм, 1959 г. 

10.50 «ЧКАЛОВ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35 «ЧКАЛОВ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05, 15.50 «ЧКАЛОВ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 «ЧКАЛОВ» (16+)

21.00 Дневник АрМИ–2022
21.45 «Здравствуйте,  

товарищи!» (16+)

22.45 Танковый биатлон–2022. 
Индивидуальная гонка

0.45 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1982 г. 

2.05 «ДЕРЗОСТЬ» (12+) 
Одесская к/ст.,  
1971 г. 

3.45 «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1966 г. 

5.20 «Москва фронту» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.00, 10.35 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» «Страхи Дианы» (16+)

12.15 «Гадалка»  
«Завидная красота» (16+)

12.50 «Гадалка»  
«Чужая любовь» (16+)

13.30 «Уиджи» «Невиновная» (16+)

14.00 «Гадалка» «Стук в окно» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.35 «Гадалка»  
«Кому ты веришь?» (16+)

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

16.45 «Гадалка» «Квасура» (16+)

17.20, 17.50, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) 
США, 2011 г. 

21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 
США, 2011 г. 

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

1.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+) 
Германия, США, ЮАР, 2008 г. 

3.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

5.00 «Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
183 года назад (1839 год) 
открыта Пулковская астро-
номическая обсерватория
при Академии наук.
62 года назад (1960 год) 
советский космический 
корабль с собаками Белкой 
и Стрелкой на борту совер-
шил суточный полет с воз-
вращением на Землю.
31 год назад (1991 год) в Мо- 
скве произошла попытка го-
сударственного переворота.

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 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 К юбилею Андрея Конча– 

ловского. Юлия Высоцкая,  
Владислав Комаров, 
Андрей Гусев и Сергей  
Эрлиш в фильме 
«ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!» (16+)

23.30 К юбилею Андрея 
Кончаловского. Юлия 
Высоцкая, Кристиан 
Клаус, Виктор Сухоруков  
и Вера Воронкова  
в фильме «РАЙ» (16+)

1.40 К юбилею Андрея Конча-
ловского. «Белая студия»

2.25 К юбилею Андрея Конча–
ловского. Анатолий Соло–
ницын, Иван Лапиков, 
Николай Гринько, Николай 
Бурляев, Юрий Назаров 
в фильме «СТРАСТИ 
ПО АНДРЕЮ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские драмы.  

Талант не пропьешь?» (12+)

9.00 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

11.30 События
11.50 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)

12.50 «ЧУДНЫ  
ДЕЛА ТВОИ,  
ГОСПОДИ!» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧУДНЫ  

ДЕЛА ТВОИ,  
ГОСПОДИ!» (12+)

17.00 «Актерские драмы.  
Вредные родители» (12+)

17.50 События
18.10 «РОКОВОЕ SMS» (12+)

20.05 «НОЧНОЙ  
ПЕРЕЕЗД» (12+)

21.50 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

22.40 «Приют  
комедиантов» (12+)

0.10 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

1.55 «Петровка, 38» (16+)

2.10 «КОЛОДЕЦ  
ЗАБЫТЫХ  
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

5.05 Большое кино.  
«Москва слезам  
не верит» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Дмитрий Быковский  
в остросюжетном 
фильме «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

Замечательный опер 
Женя Иванов, а для 
друзей просто Джексон, 
переживает не самые 
лучшие времена. Эпоха, 
когда он работал в коман– 
де Шилова, закончилась. 

1.20 «Таинственная Россия» (16+)

1.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 Лето Господне. Преобра-
жение

7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Одинцово. Васильевский 

замок» 
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»  

США, 1964 г.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. «От «Черного 

квадрата» к черной дыре»
12.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

Мосфильм, 1969 г.
14.00 «Точка отсчета — планета 

Земля. Никита Моисеев» 
14.30 «Эрмитаж» 
15.05 Сэр Джон Элиот Гардинер, 

Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «В поисках «Неизвестной»
20.35 «Россия в моем кино» 

Творческий вечер  
Андрея Кончаловского  
в Концертном зале  
им. П.И. Чайковского

21.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»  
Мосфильм, 1969 г.

0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

6.00, 8.55, 15.05, 17.55  
Новости

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.30 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.00 VII Армейские  
Международные игры 
«АрМИ — 2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны.  

Елена Веснина» (12+)

13.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) 
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины

18.55 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) — «Факел» 
(Воронеж)

21.30 Профессиональный  
бокс (16+)

0.10 «Точная ставка» (16+)

0.30 «Пляж — наш!» (12+)

1.15 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)

2.05 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) — ЦСКА (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «ИП МАН ПОСЛЕДНЯЯ 
СХВАТКА» (16+)

5.00 «Все о главном» (12+)

5.30 «РецепТура» (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Информационный  
канал (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 Информационный  
канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови  

Успенской на музыкаль-
ном фестивале  
«Белые ночи  
Санкт–Петербурга» (12+)

23.45 «Пространство свободы, 
или Потом значит 
никогда. Михаил  
Шемякин» (16+)

1.05 «Информационный  
канал» (16+)

5.05 «Россия от края  
до края» (12+) 
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Счастливые влюбленные Рита и Артем готовятся 
к свадьбе. Бывшая девушка Артема угрожает Рите, но никто 
не принимает ее угрозы всерьез. Однако после примерки 
свадебного платья на Риту нападают и обливают кислотой, 
в результате чего она теряет зрение. Артем бросает девушку, 
Рита остается одна. Но однажды в ее жизни появится тот, кто, 
казалось бы, по–настоящему полюбит ее. 

Режиссер: Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Таранник, Эльдар Лебедев.
Украина, 2019 г.

«ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 20 августа

6.00 «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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)

13.00 Елена Шилова, Дмитрий 
Миллер и Марина 
Коняшкина в фильме 
«СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Ольга Ломоносова, 

Денис Никифоров, 
Антон Феоктистов, Майя 
Вознесенская, Алена 
Ивченко и Иван Калинин 
в фильме «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)

0.55 Юлия Проскурякова, Анато–
лий Руденко и Светлана 
Тимофеева–Летуновская 
в фильме  
«ТИЛИ–ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

3.50 Яна Шивкова, Владимир 
Шевельков, Максим Коно– 
валов и Анна Банщикова 
в фильме «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

5.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

7.00 «Православная  
энциклопедия» (6+)

7.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

8.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «Елена Воробей.  

Что говорят мужчины» (12+)

12.30 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

14.30 События
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» . (12+)

18.30 «МЕСТЬ  
НА ДЕСЕРТ» (12+)

22.00 События
22.15 «Диагноз для вождя» (16+)

23.00 «Прощание.  
Алан Чумак» (16+)

23.50 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

0.30 «Хроники московского 
быта. Кремлевские  
жены–невидимки» (12+)

1.10 «Хватит слухов!» (16+)

1.40 «Хватит слухов!» (16+)

2.05 «Хватит слухов!» (16+)

2.30 «Хватит слухов!» (16+)

3.00 «СЕЛФИ  
С СУДЬБОЙ» (12+)

5.55 «Ну, погоди!» (0+)

4.50 Остросюжетный сериал  
«ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

Инспектор речной поли– 
ции Иван Гущин с Беке-
товым берут с поличным 
браконьера Кузнецова. 
Тот — в бешенстве и обе– 
щает убить Гущина. Но 
Гущина убивает Артем, 
сынок полковника 
Астапова, заместителя 
начальника ГУВД.

8.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели…» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «Все лучшее для вас»  
Концерт Ирины Понаров-
ской (12+)

0.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

1.50 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Оранжевое горлышко» 

«Кошкин дом» 
7.55 «ОТЕЛЛО»  
9.40 «Передвижники.  

Василий Перов»
10.10 «ГОСТЬ С КУБАНИ»  
11.20 Черные дыры. Белые 

пятна
12.05, 1.10 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк
12.45 Ирина Колпакова и Сергей 

Бережной в постановке 
Мариуса Петипа 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
Запись 1982 года

15.30 «Энциклопедия загадок» 
16.00 «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17.45 «Бумбараш» Журавль по 

небу летит» 
18.25 «БУМБАРАШ»  

К/ст им. А.Довженко, 
1971 г.

20.35 «Белая студия»
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»  

Мосфильм, 1970 г. 
23.30 «Мальта»
0.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

Мосфильм, 1955 г. 
1.50 «Коллекция Колбасьева»
2.35 «Королевский бутерброд» 

«Кот, который умел петь» 
Мультфильмы для взрослых 

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора (16+)

7.00, 9.05, 14.50 Новости
7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 

21.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+) 
11.30 Автоспорт. G–Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок

12.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала

14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония открытия

16.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва)

19.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55, 2.55 Новости (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Специя» 

0.40 «Пляж — наш!» (12+)

1.40 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Вердер» (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC

6.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30 К 85–летию  
Андрея Кончаловского.  
«ИСТОРИЯ  
АСИ КЛЯЧИНОЙ,  
КОТОРАЯ  
ЛЮБИЛА,  
ДА НЕ ВЫШЛА  
ЗАМУЖ» (12+)

15.25 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель  
иллюзий» (12+)

19.25 РЭБ (16+)

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

23.15 К 85–летию  
Андрея Кончаловского. 
«ГРЕХ» (16+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

6.00 «Супершеф» (16+)

6.30 «Улетное видео.  
Самое смешное» (16+)

7.30 «Улетное видео.  
Самое смешное» (16+)

8.30 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

Один «Рюкзак», пять  
предметов, два незна-
комца, которые никогда 
не были за границей,  
и семьдесят два часа 
на самое безумное при-
ключение в их жизни — 
такой концентрации адре-
налина не было еще ни  
в одном шоу.

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.50 «Супершеф» (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2014 г.

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир.  
Бари Алибасов  
и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» (12+) 

10.45 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)  
Мелодрама.  
СССР, Швеция, 1989 г.

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

0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)  
Криминальный детектив. 
Россия, 2011 г.

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

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

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

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Inтуристы» (16+)  
10.35 «ТУРБО» (6+)  

США, 2013 г.
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 

Комедия. США, 2011 г.
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)  
США, 2013 г.

16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ–2» (12+) 
Великобритания — Китай —  
США — Япония, 2018 г.

19.00 «ФЕРДИНАНД» (6+)  
США, 2017 г.

21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)  
США, 2017 г.

23.15 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)  
США, 2014 г.

1.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)  
США — Канада, 2019 г.

2.50 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «СВАТЬИ» (16+)  
Комедия. Россия, 2014 г. 
В огромной трехкомнат-
ной квартире молодые 
родители, дети и бабушки 
стараются ужиться друг с 
другом. У каждой бабушки 
свои способы воспита-
ния, а молодые родители 
хотят свободы и избавле-
ния от чрезмерной опеки 
своих мам.

8.25 «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» (16+)  
Мелодрама. 
Россия, 2008 г.

10.20 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г. 

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)  
Историческая драма. 
Турция, 2011 г. 

23.00 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

0.50 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2014 г. 

4.20 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

5.45 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (12+) 
Свердловская к/ст., 1976 г. 

7.00, 8.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1964 г. 

8.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды кино» (12+)

10.05 «Главный день» (16+)

10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35 «Легенды музыки» (12+) 
14.00 «Морской бой» (6+)

15.05 «Советская гвардия» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

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

20.35, 21.15 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+) 
Россия, 2010 г. 

21.00 Дневник АрМИ–2022
22.45 Танковый биатлон–2022. 

Индивидуальная гонка
0.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+) 

Мосфильм, 1959 г. 
2.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+) 
5.25 «Москва фронту» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «ЦАРЬ  
СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+) 
Германия, США, ЮАР, 
2008 г. 

12.45 «ЦАРЬ  
СКОРПИОНОВ.  
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+) 
США, 2012 г. 

14.45 «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. 
В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+) 
США, 2015 г. 

17.00 «ЦАРЬ  
СКОРПИОНОВ. 
КНИГА ДУШ» (16+) 
США, 2018 г. 

19.00 «ТАРЗАН.  
ЛЕГЕНДА» (16+) 
США, Великобритания, 
Канада, 2016 г. 

21.15 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (12+) 
США, 2002 г. 

23.15 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) 
США, 2011 г. 

1.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+) 
США, 2012 г. 

3.00, 3.45, 4.30, 5.15  
«Городские легенды» (16+)

7.00, 8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Модные игры» (16+) 
9.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 

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

13.15 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+)  
Криминальная комедия. 
США, 2013 г.

15.30 «КАНИКУЛЫ» (16+)  
Приключенческая 
комедия. США, 2015 г.

17.30 «КОРОЧЕ»–2» (16+) 
21.00 «Музыкальная  

интуиция» (16+)  
Развлекательное шоу

23.00, 23.30 «ХБ» (18+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

1.25 «Битва экстрасенсов» 
«Финал» (16+)

2.40, 3.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15 «Comedy Баттл» (16+) 
5.00 «Открытый микрофон» (16+) 
5.50, 6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗДОМНЫХ  
ЖИВОТНЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
107 лет назад (1915 год) 
в русскую армию принят 
18–летний Георгий  
Жуков — будущий Маршал  
Советского Союза.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Антон Афанасий 
Василий Дементий 
Дмитрий Елисей 
Иван Митрофан Михаил 
Петр Ян

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

11Телепрограмма№31 (1552) 11 августа 2022
www.tvugresha.ru

Елена и Евгений уже семь лет вместе и любят друг друга. 
Но Лена мечтает о настоящей семье, а Женя отказывается 
вступать в официальный брак и заводить детей. У него уже 
был неудачный опыт, и он не хочет повторять предыдущие 
ошибки. Перед Леной стоит непростой выбор — продолжать 
жить с Евгением по его правилам или уйти от него. И тут она 
встречает Сергея — свою первую школьную любовь. 

Режиссер: Леонид Белозорович.
В ролях: : Ольга Ломоносова, Денис Никифоров.
Россия, 2020 г.

«ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 21 августа

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, 8.00, 9.00, 10.00  
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

11.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 
Марафон популярного 
сериала про компанию 
пермских пацанов, 
которые вместе с самого 
детства. Спустя годы 
приключений  Колян с 
Лерой живут в семейной 
идиллии. Лера первый раз 
идет отдыхать с подру-
гами, Колян остается один 
с маленькой дочкой.

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

23.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная программа

0.00, 1.25 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

2.40, 3.25 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.00 «Открытый микрофон» (16+) 
5.50, 6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

Кулинарное реалити–
шоу во главе со смелым 
ведущим Арамом  
Мнацакановым, чья 
миссия заключается  
в спасении убыточных  
ресторанов по всей 
России. Он находит 
причины неудач и в 
экстремально сжатые 
сроки — за 24 часа — 
исправляет ситуацию.

6.40 «Утилизатор с Настей 
Туман» (16+)

8.30 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» (12+) 

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

7.50 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН–3» (16+) 

17.00 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Эксперт– 
ной Службе (ФЭС) собрано  
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины  
прокуратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лаборатория  
оборудована по послед-
нему слову техники,  
и каждый из ее работни-
ков — уникальный специа-
лист в своей области.

2.35 «ЛЕСНИК» (16+) 

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

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+»  (16+)  
10.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.05 «ПАРА 
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)  
Россия, 2021 г.

12.20 «ТУРБО» (6+)  
США, 2013 г.

14.05 «ФЕРДИНАНД» (6+)  
США, 2017 г.

16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)  
США — Австралия, 2015 г.

18.45 «ГЕОШТОРМ» (16+)  
США, 2017 г.

21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 
Фантастический триллер. 
США, 2004 г.

23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

1.40 «НА СКЛОНЕ» (16+)  
США, 2020 г.

3.05 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

5.05 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «СВАТЬИ» (16+)  
Комедия. Россия, 2014 г. 

9.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 
2016 г.
Вера — благополучная  
во всех отношениях барыш– 
ня. Ей повезло в жизни: 
сначала с понимающими 
и любящими родителями, 
а потом с мужем. Но нео-
жиданно супруг уходит  
к другой девушке.

11.20 «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2020 г.

15.05 «ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)  
Мелодрама. 
Украина, 2019 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)  
Историческая драма. 
Турция, 2011 г. 

22.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2008 г.

0.40 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2014 г. 

4.10 «Преступления страсти» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+) 
7.15 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+) 

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 «Код доступа» (12+) 
12.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом (12+)

13.10 Дневник АрМИ–2022
13.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

14.10 «Сделано в СССР» (12+) 
14.30 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой (16+)

19.45, 21.15 «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» (16+)

21.00 Дневник АрМИ–2022
22.30 «Сделано в СССР» (12+) 
22.45 Танковый биатлон–2022. 

Индивидуальная гонка
1.45 «Иван Черняховский. 

Загадка полководца» (12+)

2.30 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (12+)

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

МОСКВА!» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.45 «ДВА ХВОСТА» (6+)  
Россия, 2018 г. 

12.15 «ПУШИСТЫЙ 
ШПИОН» (6+) 
Германия, 2018 г.

14.15 «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
США, Россия 2019 г. 

16.00 «ЧУДО–ЮДО» (6+) 
Россия, 2017 г. 

17.30 «МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР» (6+) 
Нидерланды, Германия, 
Великобритания, 2017 г. 

19.00 «КОМАНДА 
КОТИКОВ» (6+) 
США, ЮАР. 2021 г.

21.00 «КОНАН–ВАРВАР» (16+) 
США, 2011 г. 

23.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 
США, 2011 г. 

1.15 «ЦАРЬ  
СКОРПИОНОВ. 
В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+) 
США, 2015 г. 

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

4.30 «Городские легенды» «Спа-
стись от отчаяния» (16+)

5.15 «Городские легенды» 
«Передвинуть улицу. 
Тайна Тверской» (16+)

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА

В ЭТОТ ДЕНЬ
111 лет назад (1911 год) 
из Лувра похищена знаме-
нитая «Джоконда».
31 год назад (1991 год) 
в Москве потерпел пора-
жение августовский путч 
ГКЧП.

ИМЕНИНЫ
Герман Григорий  
Емельян Иосиф  
Леонид Мирон  
Николай Теодор  
Федор Эмиль

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.35 Антонина Дивина, Артур 
Сопельник и Дмитрий 
Калязин в фильме 
«БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Фильм Никиты Михалкова 
«СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.30 К юбилею Андрея Конча-
ловского. «Человек  
неунывающий» (12+)

2.50 Антонина Дивина, Артур 
Сопельник и Дмитрий 
Калязин в фильме 
«БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)

6.15 «РОКОВОЕ SMS» (12+)

7.45 «ЧЕРНЫЙ  
ТЮЛЬПАН» (12+) 
Приключения.  
Франция — Италия — 
Испания 

9.50 Большое кино.  
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

10.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)

11.30 События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)

14.30 События
14.45 «Как стать оптимистом» 

Юмористический  
концерт (12+)

16.25 «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» (16+)

21.55 «КОНЬ  
ИЗАБЕЛЛОВОЙ  
МАСТИ» (12+)

0.35 События
0.50 «КОНЬ  

ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)

1.40 «Петровка, 38» (16+)

1.50 «МЕСТЬ  
НА ДЕСЕРТ» (12+)

4.50 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

5.30 Большое кино.  
«Свой среди чужих,  
чужой среди своих» (12+)

4.45 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели…» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.45 Даниил Вахрушев, 
Евгений Егоров, Мурад 
Ахмедов и Сергей 
Маковецкий в фильме 
«ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)

90–е. Троих закадыч-
ных друзей — Вову, Леху 
и Мамеда — отстраняют 
от выпускных экзаме-
нов. В погоне за финан-
совой независимостью 
ребята решают во чтобы 
то ни стало открыть свой 
бизнес.

1.15 «Таинственная Россия» (16+)

1.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
7.00 «Мама для мамонтенка» 

«Кот в сапогах» «Как 
грибы с горохом воевали» 
«Мешок яблок» 

8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»  
Мосфильм, 1970 г.

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «БУМБАРАШ»  

К/ст им. А.Довженко, 
1971 г.

12.30 Диалоги о животных.  
Московский зоопарк

13.10 «Людмиле Зыкиной  
посвящается…» Концерт  
в Государственном  
Кремлевском дворце

15.15 «Мировая литература  
в зеркале Голливуда» 

16.05 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ»  
США, 1936 г.  
Режиссер П. Циннер

17.45 Линия жизни
18.40 «Пешком…» 
19.10 «Романтика романса»
20.05 Линия жизни
20.55 «ОТЕЛЛО»  

Мосфильм, 1955 г. 
22.40 Большая опера — 2016
0.35 «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»  
США, 1936 г. 

2.15 Диалоги о животных.  
Московский зоопарк

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC

8.00, 9.30, 14.45, 20.55  
Новости

8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.35 «Спорт Тоша» (0+)

9.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) — «Стрела» 
(Казань)

12.40 Футбол. «Волга» (Улья-
новск) — «Рубин» (Казань) 

14.50 Автоспорт. G–Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок

16.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал

17.55, 19.05 Всероссийская 
спар–такиада по летним 
видам спорта. Плавание.  
Волейбол. Мужчины. Финал

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Аталанта» — «Милан» 

0.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду (0+)

1.40 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» — «Бавария» (0+)

5.00 «Тренер. Анатолий  
Рахлин» (12+)

5.10, 6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ– 
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

6.00 Новости
7.05 «Играй, гармонь  

любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Муслим Магомаев.  

Лучший голос Земли» (12+)

11.25 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 К 80–летию Муслима Маго– 
маева. «Эксклюзив» (16+)

15.35 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Маго-
маева (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Следствие по путчу.  
Разлом» (16+)

19.10 «Батальон «Пятнашка»  
На стороне добра» (16+)

19.55 «Безумный риск.  
Часть вторая» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «ВЕРБОВЩИК» (12+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

3.05 «Россия от края до края» (12+) 
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Любовная лодка Вари и Сергея Ворониных разбилась о 
быт: взаимные упреки, непонимание, проблемы с сыном–
подростком. В общем, развод. Банальная история, если бы 
не… В далекой арабской стране похищен баснословно доро-
гой скакун, победитель многих скачек, обладатель редчай-
шей масти — изабелловой. Волею случая развалившаяся се-
мья Ворониных оказывается втянутой в эту историю.

Режиссер: Армен Назикян.
В ролях: Наталья Терехова, Никита Зверев.
Россия, 2019 г.

«КОНЬ  
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ»

ТВЦ
21.55, 0.50
Детектив
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��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

l l l
Bocпитaтeльницa в дeтcкoм caду 

cпpaшивaeт:
— Peбятa, ктo из вac мoжeт мнe 

cкaзaть, ктo умнee: люди или живoт-
ныe?

Tут oднa дeвoчкa гoвopит:
— Живoтныe умнee!
Bocпитaтeльницa, нeмнoгo удивлeн-

нaя тaким oтвeтoм, cпpaшивaeт:
— Пoчeму ты тaк думaeшь?
— Пoтoму чтo кoгдa я paзгoвapивaю 

co cвoeй coбaчкoй, oнa мeня вceгдa 
пoнимaeт, а кoгдa oнa co мнoй paз-
гoвapивaeт, я ee никoгдa нe пoни- 
мaю.

l l l
— Cкoлькo paз я тeбe ceгoдня 

гoвopилa, чтo нeльзя быть тaким 
дoтoшным?

— Ceмь…

l l l
— Эx, cкoлькo плaнoв былo пapу 

чacoв нaзaд!
— A пoтoм?
— А пoтoм я пoeлa.

l l l
— Xoлмc, a пoчeму мужчины гoтoвят 

лучшe жeнщин?
— Taк этo жe элeмeнтapнo, Baтcoн. 

Вeдь жeнщины гoтoвят для мужчин, a 
мужчины гoтoвят для ceбя.

l l l
Пьяный мужик хoдит вoкруг бoчки. 

Пoдхoдит мeнт:
— Mужик, ты кудa идeшь?
— Дa вoт, зaбoр кoнчится, и мнe 

нaпрaвo.

l l l
B тpoллeйбуce:
— Бабуль! Извинитe, я дoeду дo 

цeнтpaльнoгo pынкa?
— Heт!
Пaccaжиp выxoдит. Бaбуля, кpяxтя и 

уcaживaяcь нa eгo мecтo: A вот я — до-
еду.

l l l
Экcкуpcия пo тюpьмe:
— A в этoй кaмepe cидит нaшa 

гopдocть, — cooбщaeт нaчaльник тюpь-
мы пoceтитeлям. — Koгдa oн пoпaл к 
нaм впepвыe, oн был нeгpaмoтным. Mы 
нaучили eгo читaть и пиcaть… Teпepь 
oн cидит зa пoддeлку дoкумeнтoв.

l l l
Ecли пpoблeмa имeeт peшeниe, тo 

вoлнoвaтьcя нeзaчeм, ecли не имеет, тo 
вoлнoвaтьcя бeccмыcлeннo.

B этoм вecь пpинцип cчacтья.

l l l
— Дeдушкa, дaй xoть xлeбa!
— Дык, тeбя ecть нe зacтaвишь, мaмa 

твoя гoвopилa!
— Ho нe чeтыpe жe дня, дeд!

l l l
Mнe пoдapили тaлиcмaн, кoтopый 

пpитягивaeт дeньги. Пoвecил eгo пepeд 
лoбoвым cтeклoм. Ha cлeдующий дeнь 
в мeня въexaлa инкaccaтopcкaя мa-
шинa.

l l l
Kлиeнт изучaeт счeт в рeстoрaнe:
— Сaлaт — 5$, гoрячee — 20$, 

дeсeрт — 15$, бутылкa винa — 25$. Всe-
гo — 65$. A у вaс — 110$. Kaк жe тaк 
пoлучилoсь?

Oфициaнт с дoсaдoй:
— Ну, знaчит, нe пoлучилoсь…

l l l
— A чтo этo у вaс тaкoe?
— Этo oбeрeг oт злых и гaдких людeй.
— A рядoм?
— Taк пaтрoны к нeму…

��ДУБЛЬ-ФИЛВОРД ��СУДОКУ С РОМБАМИ
ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СУДОКУ,  
ЗДЕСЬ ДОБАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 
ЕСЛИ ЧИСЛА В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОТЛИЧАЮТСЯ  
НА 3, ТО МЕЖДУ НИМИ СТОИТ БЕЛЫЙ РОМБ. ЕСЛИ  
В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОДНО ЧИСЛО БОЛЬШЕ ДРУГОГО 
В 3 РАЗА, ТО КЛЕТКИ РАЗДЕЛЕНЫ ЧЕРНЫМ РОМБОМ.
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1. Лопух.

2. Кепка.

3. Воробей.

4. Тефаль.

5. Предложение.

6. Боты.

7. Стена.

8. Секс.

9. Круиз.

10. Дециметр.

11. Штаны.

12. Звездочка.

13. Силуэт.

14. Пляж.

15. Рекорд.

16. Теленок.

17. Резинка.

18. Крюгер.

19. Инспектор.

20. Юбка.

21. Дансинг.

22. Нудист.

23. Депутат.

24. Водка.

25. Огонь.

26. Сеновал.

27. Навоз.

28. Боец.

В ВЕНГЕРСКОМ КРОССВОРДЕ  
СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ 
УГЛОМ.

СОСТАВЬТЕ К ПРЕДЛОЖЕН-
НЫМ СЛОВАМ АНАГРАММЫ 
И НАЙДИТЕ ИХ В СЕТКЕ 
КРОССВОРДА.

Царствие
Адаптер
Анкилозавр
Забоина
Барокко
Бобслей
Бросание
Левизна
Верстка
Недолив
Владение
Скотовод
Кредитор
Конезавод
Санаторник
Красотка
Клоповник
Кофтенка
Детка
Соратница
Паводок
Жирок

��ОТВЕТЫ №27

НАЙДИТЕ ВСЕ СЛОВА ИЗ СПИСКА ПО ПРАВИЛАМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛВОРДА. СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. ВСЕ БУКВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫЧЕРКНУТЫ, НО В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО 
ОДНУ БУКВУ ИЗ ДВУХ.

Балласт
Богатырь
Быстрота
Вред
Вундеркинд
Королёк
Норд
Откорм

Пергамент
Пересадка
Привязь
Раскачка
Ратуша
Снаряжение
Сувенир
Суворовец

Тамтам
Тревога
Утёнок
Фура
Цыган
Шапито
Шарманщик
Шейпинг
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Бордюры установили, переходят 
к асфальту
ИВАН ФЕДУЛОВ

Продолжается ремонт дорожного 
полотна на улице Дзержинской. Ра-
боты стартовали 27 июля, а завер-
шить их планируется к 15 августа.

Об этом сообщил начальник отдела 
транспорта, связи и дорожной деятельно-
сти администрации города Евгений Мака-
ров. По его словам, рабочие приступают к 
полной фрезеровке старого асфальтобе-
тонного покрытия, после чего будет уло-
жено новое.

Дзержинская — региональная улица. 
Ее ремонтом и содержанием занимаются 
специалисты Раменского подразделения 
ГБУ МО «Моставтодор». Работы прово-
дятся в рамках программы губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
«Дороги Подмосковья» на участке про-
тяженностью 2071 метр. Согласно Про-
грамме на 2022 год в Дзержинском дру-
гие подрядчики ранее обновили участок в 
1250 метров на улице Карьер ЗИЛ, а также 
часть улицы Энергетиков в 170 метров. Об-
щая протяженность всех отремонтирован-
ных по Программе городских дорог соста-
вит 3491 метр. Ремонт проводится за счет 
софинансирования из Дорожного фонда 
Московской области. Стоит отметить, что 
этим летом также был реализован ремонт 
участка улицы Ленина протяженностью 
460 метров, идущий вдоль городской 
больницы. Эти работы были включены в 
Областную программу 2021 года.

Контроль за проведением ремонта осу-
ществляется не только специалистами 
«Мосавтодора», но и сотрудниками ад-
министрации городского округа Дзер-
жинский. «При замене бортового камня 
подрядчики разобрали плитку на участке 
тротуара. И нам предстоит проследить, 
чтобы ее восстановили в полном объе-
ме, а так же вернули прежний вид при-
дорожному газону», — отметил Евгений  
Макаров.

Ремонт затрагивает все составляющие 
дороги. Он позволяет укрепить грунт, 
устранить дефекты основания, приве-
сти в порядок систему водоотведения, а 
главное — восстановить асфальтовое по-
крытие. Сегодня для строительства но-
вых автомобильных дорог и их полного 
обновления используются только те виды 
асфальта, которые обладают наиболее 
высокими эксплуатационными характе-
ристиками.

Школа ЖКХ: возможность получить ответы
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Уже третья встреча в та-
ком формате прошла 
в Дзержинском 3 августа 
в ДК «Энергетик».

У жителей нашего города часто 
возникают вопросы, связанные 
с работой управляющих ком-
паний: как попасть в губерна-
торскую программу по ремонту 
подъездов? К кому обратиться, 
чтобы починили протекающую 
кровлю? Как формируется фонд 
капитального ремонта?

Формат Школы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
позволяет председателям домов 
задать свои вопросы и получить 
на них ответы. Глава городского 

округа Владимир Шелухин, де-
путаты городского Совета депу-
татов и представители управля-
ющих компаний помогут понять, 
как работает система ЖКХ и как 
жителям работать с ней.

Команда Владимира Шелухина 
действует. Об этом говорят сами 
жители, отмечая позитивные из-
менения в нашем городе: идет ре-
монт подъездов и крыш, в городе 
стало больше цветов и отремон-
тированных территорий. Елена 
Леонтьева, председатель Совета 
дома на Лермонтова, 15, расска-
зала, что в их доме уже поменяли 
входную дверь, заменили старые 
деревянные окна на пластико-
вые, установили новый лифт.

Конечно, ликвидировать все 
проблемы сразу получается не 

всегда: порой их бывает слиш-
ком много. Но работы идут, а 
значит, у жителей есть надежда, 
что постепенно любые вопросы 
удастся решить.

ЭКПО на пульсе городских коммуникаций
СОБКОР

Ресурсоснабжающая организация 
города Дзержинского готовится к 
осенне-зимнему сезону и ведет ава-
рийные ремонты под руководством 
нового временно исполняющего 
обязанности руководителя Михаила 
Лебедева.

Команда из мастеров своего дела — 
сварщиков, слесарей, машиниста кана-
лизационных установок — обеспечивает 
предприятия, организации, социальные 
объекты и население города тепловой 
энергией, холодным и горячим водоснаб-
жением, занимается водоотведением и 
транспортировкой стоков.

На минувшей неделе сотрудники 

ДМУП «ЭКПО», проводя технический ос-
мотр на Ленина, 8, обнаружили пришед-
шую в негодность запорную арматуру на 
магистрали диаметром 300 миллиметров. 
Оперативная реакция всех сотрудников 
предприятия позволила быстро присту-
пить к аварийно-восстановительным ра-
ботам и уведомить управляющие компа-
нии близлежащих домов о предстоящей 
деятельности. Всего же с 11 мая по 25 ав-
густа предприятие готовит к грядущему 
отопительному сезону 25 объектов, среди 
которых 18 ЦТП и четыре ИТП.

Всегда наготове
ВРИО руководителя ДМУП «ЭКПО» Ми-

хаил Лебедев сообщает, что в настоящее 
время на предприятии созданы аварийные 
бригады. «После рабочего дня сотрудники 

предприятия находятся на связи. Полу-
чив от диспетчера ЕДДС сигнал об ава-
рии, они в течение 15 минут выезжают на 
место и приступают к работам. У нас есть 
ответственный дежурный от руководства, 
который присутствует на территории го-
рода в субботу и в воскресенье. При воз-
никновении любой аварийной ситуации, 
связанной с горячей, холодной водой и ка-
нализацией, он также собирает аварийную 
бригаду, которая приступает к устранению 
неполадок в течение 15 минут», — сообща-
ет представитель предприятия.

Кадры решают
Обеспечение теплом многоквартирных 

домов — одна из важных обязанностей 
коммунальщиков. «Наша главная задача 
на ближайшее будущее — подготовить го-

род к осенне-зимнему сезону. Для этого 
проводятся гидравлические испытания 
магистралей теплоснабжения. Плюс к 
этому необходимо восстановить аварий-
ные участки магистралей, которые пода-
ют теплоноситель в город», — рассказал 
Михаил Лебедев. Работы много, посколь-
ку в город заходят две магистрали те-
плоснабжения. Одна — со стороны улицы 
Академика Жукова, другая — со стороны 
улицы Угрешской. Проверить и подгото-
вить к предстоящим нагрузкам необходи-
мо обе.

Рабочих материалов для выполнения 
поставленных задач у «ЭКПО» достаточ-
но. Но есть проблема в нехватке рабочей 
силы. Так что в отделе кадров предприя-
тия ждут сварщиков, слесарей, машини-
стов канализационных установок.

«Два года работаю на маршруте №21 и 
по улице Дзержинской езжу не один раз 
за смену. Не скажу, что это плохая дорога, 
но кое-где на ней были колдобины. Их 
ремонтировали локально. Но ямочный ре-
монт не дает такого эффекта, как полная 
замена дорожного полотна. И пассажиры, 
бывало, жаловались на дискомфорт во 

время движения по этому 
участку пути. Рад, что эту 
дорогу ремонтируют. Уверен, 
что после и водителям, и 
пассажирам будет комфорт- 

нее ездить здесь».

Андроник ХАЧАТРЯН,
водитель автоколонны №1787

«Ремонт — это всегда хорошо, я недавно 
сделала его у себя дома. Теперь хожу и 
радуюсь. Думаю, и автомобилисты будут 
рады, когда на Дзержинской заменят 
асфальт. Это было нужно сделать еще и 
потому, что здесь ездит много больше-
грузов, создавая серьезную нагрузку на 
дорогу. Обновленное полотно позволит 
нам, жителям домов по улице Дзержин-
ской, спокойнее спать ночью, поскольку 
будет меньше шума, ведь колеса автомо-
билей и грузовиков не будут попадать в 
выбоины».

Наталья Николаевна,
жительница города

«Формат Школы ЖКХ очень поле-
зен. Необходимо, чтобы стар-
шие по дому знали, как и куда 
обращаться, и могли передать эти 
знания жителям. Большинство 
вопросов — от установки за-
граждающих устройств (шлаг-
баумов) при въезде во двор до 
капитального ремонта — должно 
решаться самими жителями на 
общих собраниях собственников».

Владимир ШЕЛУХИН,
глава администрации  

городского округа Дзержинский

Сотрудники ГБУ МО «Моставтодор» работают и вечером

Председатели Советов МКД задают вопросы



Городскому еженедельнику «Угрешские вести»  
на работу требуется верстальщик 

Обращаться по телефону 8-495-550-17-24  
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00
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Росгвардия — служба 
для настоящих мужчин
В Люберецкий отдел  
вневедомственной охраны —  
филиал Федерального  
государственного казенного 
учреждения «Управление  
вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации  
по Московской области»  
ведется набор граждан 
на службу.

На службу вправе поступать граж-
дане РФ, прошедшие службы в ВС и 
не старше 35 лет, способные по сво-
им личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника Росгвардии.

Служба в Люберецком ОВО — 
это:

— график работы сутки через трое;

— ежегодный оплачиваемый от-
пуск от 40 суток;

— стабильная заработная плата от 
45 000 до 50 000 руб.;

— социальные выплаты;
— доплата 10 000 руб. сотрудни-

кам группы задержания, несущим 
службу в пределах МКАД;

— доплата за выходы на службу по 
охране общественного порядка;

— получение права на пенсию по-
сле 20 лет выслуги;

— предоставление путевок в 
санатории и дома отдыха МВД 
РФ для сотрудников и их се- 
мей;

— субсидии на покупку или строи-
тельство жилья;

— на период прохождения воен-
но-врачебной комиссии предостав-
ляется жилье (общежитие);

— во время стажировки и прохож-

дения службы иногородним предо-
ставляется жилье;

— оплата съемного жилья для иного-
родних (из расчета на 1 человека норма 
24 кв.м., на двоих — 36 кв.м., на трех — 
43 кв.м., на 4 полагается 48 кв.м.);

— возможность получения бес-
платного высшего образования 
(юридическое, техническое);

— возможность карьерного роста;
— бесплатное страхование жизни 

и здоровья, медицинское обслужи-
вание.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться: Московская 
область, г. о. Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д. 15А, тел.: 8-495-554-75-52 
(отдел кадров); 8-495-554-54-07 (де-
журная часть), 8-905-709-87-09 (ко-
мандир батальона), 8-926-176-72-56 
(командир роты), e-mail: ovoluber@
mail.ru, www.luberovo.ru.
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ГОРОСКОП
с 12 по 18 августа
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
В этот период биосфера Земли будет напря-
женной. Оппозиция Плутона к Солнцу вы-
зовет у Овнов упадок духа. Самоуверенность 
может привести к негативным последст- 
виям.

ТЕЛЕЦ
Самоуверенность людей этого знака мо-
жет обрушить их финансовую стабильность. 
В это время возможны раздоры в отноше-
ниях с родственниками и коллегами по 
работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на негативную энергетику биосфе-
ры Земли, у них сохранятся возможности для 
успеха. Позитивные аспекты между планетами 
позволят Близнецам проявить интуицию, пра-
вильно выбрать цели.

РАК
В этот период они будут горячо отстаивать свои 
интересы, поэтому любые изменения в делах 
и мнениях будут восприниматься негативно.  
Ракам не стоит делать крупные покупки и вло-
жения.

ЛЕВ
Заканчивается период их активного твор-
чества и успеха. Однако на фоне тригона 
Урана к Меркурию 16 августа у них могут 
появиться оригинальные идеи, усилится инту- 
иция.

ДЕВА
Может появиться непонимание со стороны 
окружающих. Люди этого знака начнут дей-
ствовать сумбурно в финансовой сфере. Могут 
сорваться выгодные проекты. Зато Девы приоб-
ретут опыт борьбы с трудностями.

ВЕСЫ
Несмотря на конфликты, у них появится воз-
можность укрепить свое положение в социуме, 
обратившись за помощью к влиятельным лю-
дям. Весам нужно отказаться от рискованных 
стратегий и действий.

СКОРПИОН
Им много придется заниматься финансовыми 
вопросами. Ситуация будет нестабильной, ак-
тивизируются противники. Для того,чтобы со-
хранить влияние в социуме , Скорпионам нуж-
но больше внимания уделять близким.

СТРЕЛЕЦ
Они проявят творческую активность. В этот 
период приоритет получат новые планы, одна-
ко нестабильной станет финансовая ситуация. 
Стрельцам нужно опасаться аварий при пере-
движении и бытовых травм.

КОЗЕРОГ
Напряженный период. Козерогам придется 
налаживать отношения с руководством. У них 
возрастет ответственность за работу и партне-
ров. Не лучшее время для покупок и инвести-
ций.

ВОДОЛЕЙ
У них возможен раздел имущества, незаплани-
рованные финансовые расходы. Снизится це-
леустремленность в работе. Стремление к ком-
форту и любовным приключениям негативно 
отразится на авторитете.

РЫБЫ
Неблагоприятный период для проведения 
ответственных мероприятий. Распускаемые 
недоброжелателями слухи негативно от-
разятся на профессиональной деятельности  
Рыб.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

Военный комиссариат городских округов Люберцы, Дзержинский, Котель-
ники и Лыткарино Московской области информирует офицеров и рядовых, 
пребывающих в запасе (мужчин в возрасте до 50 лет) и невоеннообязанных 
(мужчин в возрасте до 50+ лет), годных или годных к военной службе с не-
значительными ограничениями о возможности поступления на воен-
ную службу по контракту на срок до 3-х месяцев (возраст до 59 лет), 
на срок от 6 месяцев до 1 года (возраст до 54 лет).

ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР, ОБРАТИТЕСЬ:
l в военно-учетный стол г. Дзержинский — ул. Спортивная, д. 18, 

тел.: 8 (495) 551-43-54 (для консультации);
l в Военный комиссариат городских округов Люберцы, Дзер-

жинский, Котельники и Лыткарино Московской области — г. Любер-
цы,   пр-т Октябрьский, д. 261, каб. 302А (3 этаж) во все рабочие дни с  10.30  
до 12.30 и с 14.00 до 16.00 или в каб. 108 (кроме приемных дней); 
l в пункт отбора на военную службу по контракту (г. Королев, ул. Болдыре-

ва, д. 3А, тел. 8 (495) 516-07-05).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ —  

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТА РОССИИ,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА СВОЕЙ РОДИНЫ!
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ДМУП «ЭКПО» ИНФОРМИРУЕТ 
Уважаемый потребитель!

Все собственники зданий, строений, сооружений и соб-
ственники нежилых помещений в многоквартирных домах 
должны заключить договор на подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта к сетям ДМУП «ЭКПО», а также  
заключить договор на поставку коммунальных ресурсов. 
   Если такие договоры у вас отсутствуют, то ДМУП «ЭКПО» 
вправе временно ограничить или прекратить поставку ком-
мунальных ресурсов, а также обратиться в суд о взыскании 
убытков, причиненных бездоговорным потреблением ком-
мунальных ресурсов.

ВАМ НЕОБХОДИМО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  
ЯВИТЬСЯ В ОФИС ДМУП «ЭКПО» И ЗАКЛЮЧИТЬ  

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КОММУНАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ.

Адрес офиса: ул. Академика Жукова, д. 38, 
тел. 8-495-550-10-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................................................8-961-017-99-87
Приставка для цифрового телевидения ...................................................8-961-017-99-87
Кофты вязаные раз. 48-52 Шерсть .................................................................8-910-483-88-35
Жилет вязаный раз. 48-50 ...................................................................................8-910-483-88-35
Лоскуты для пэчворк Набор ..............................................................................8-910-483-88-35
Одеяло 2-х спальное пух. Новое .....................................................................8-910-483-88-35
Банки стеклянные разного объёма ..............................................................8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ....................................8-926-988-88-26

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения

МАЛЬЦЕВУ Екатерину Ивановну!
Пусть будет наполнена жизнь позитивом,
И каждый момент будет самым счастливым,
Для творчества — сил, новых муз вдохновения,
Всегда только верного в жизни решения!

      Коллеги

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№6/8 от 25 мая 2022 года
О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», За-
коном Московской области от 24 июля 2007 года № 137/2007-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Московской области», Совет депутатов городско-
го округа Дзержинский

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» (далее – Устав) следующие измене-
ния:

1) подпункт 5.1. пункта 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного значе-
ния) изложить в следующей редакции:

«5.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

2) в подпункте 6 пункта 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного значе-
ния) слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

3) в подпункте 25 пункта 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного зна-
чения) слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благоу-
стройства территории муниципального, городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

4) в подпункте 27 пункта 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного зна-
чения) слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

5) в подпункте 41 пункта 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного зна-
чения) слова «, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка» исключить;

6) подпункт 43 пункта 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного значе-
ния) изложить в следующей редакции:

«43) организация в соответствии с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории;»; 

7) пункт 2 статьи 5 Устава (Вопросы местного значения) дополнить 
подпунктом 44 следующего содержания:

«44) принятие решений и проведение на территории муниципаль-
ного, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о пра-

вообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;

8) пункт 2 статьи 7.1. Устава (Муниципальный контроль) изложить в 
следующей редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»;

9) статью 7.1. Устава (Муниципальный контроль) дополнить пун-
ктом 4 следующего содержания:

«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 
31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муници-
пального контроля подлежит осуществлению при наличии в грани-
цах муниципального образования объектов соответствующего вида  
контроля.»;

10) статью 15 Устава (Обращения граждан в органы местного само-
управления) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Глава городского округа обязан организовать личный прием 
главы городского округа и должностных лиц местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59- ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

11) пункт 4 статьи 18 Устава (Публичные слушания, общественные 
обсуждения) изложить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Дзержинский, и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей городского округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом поло-
жений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - офици-
альный сайт), возможность представления жителями городского округа 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте.

Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Дзержинский, может быть установлено, что для разме-
щения материалов и информации, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, обеспечения возможности представления жителями город-
ского округа своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей городско-
го округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта может ис-
пользоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.»;

12) пункт 5 статьи 18 Устава (Публичные слушания, общественные 
обсуждения) изложить в следующей редакции:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.»;

13) статью 32.1. Устава (Контрольно-счетная палата городского 
округа Дзержинский в системе местного самоуправления) дополнить 
пунктом 10 следующего содержания:

«10. Должности председателя, заместителя председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа относятся к муниципальным должно-
стям.»;

14) статью 32.1. Устава (Контрольно-счетная палата городского 
округа Дзержинский в системе местного самоуправления) дополнить 
пунктом 11 следующего содержания:

«11. Контрольно-счетный орган городского округа вправе на осно-
ве заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии при-
влекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их 
представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-ис-
следовательские, экспертные и иные учреждения и организации, от-
дельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

15) статью 32.2. (Полномочия Контрольно-счетной палаты город-
ского округа) изложить в следующей редакции:

«Контрольно-счетная палата городского округа осуществляет сле-
дующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-
фективностью использования средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и кон-
троль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к из-

менению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных откло-
нений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в Совет депутатов городского округа и 
главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития городского округа, пред-
усмотренных документами стратегического планирования городского 
округа, в пределах компетенции контрольно-счетного органа городского 
округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, законами Мо-
сковской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов городского округа.»;

16) в пункте 3 статьи 34 Устава (Полномочия администрации город-
ского округа) слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

17) пункт 1 статьи 47 Устава (Порядок принятия Устава и его всту-
пление в силу) изложить в следующей редакции:

«1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти. Устав, изменения и дополнения в Устав подлежат официаль-
ному опубликованию после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования. Глава городского округа 
обязан опубликовать зарегистрированный Устав, изменения и дополне-
ния в Устав в течение семи дней со дня поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муници-
пального образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».».

2. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в сети Интернет www.
adm-dzer.ru после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов городского  
округа Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Врип главы городского округа Дзержинский                                                     
В.В. ШЕЛУХИН

ОФИЦИАЛЬНО

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляю с днём рождения

ПЕЧЕНИНУ Василису!
Милая, проворной девочкой расти,
Ловко по дорожкам жизненным иди,
Шаги свои уверенно к счастью направляй,
Препятствия с улыбкой все преодолевай!

      Юлия


