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В России учреждено 
звание «Мать-героиня»
РАДИО SPUTNIK

Соответствующий указ  
подписал президент РФ 
Владимир Путин. Документ 
опубликован 15 августа  
на официальном интернет- 
портале правовой информа-
ции.

«Установить звание «Мать-ге-
роиня» для присвоения матери, 
являющейся гражданкой Рос-
сийской Федерации, родившей  
и воспитавшей десять и более 
детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации… Уста- 
новить, что при присвоении зва-
ния «Мать-героиня» награж-
денной матери выплачивает-
ся единовременное денежное 
поощрение в размере 1 миллио-
на рублей», — говорится в тексте  
указа.

Новое звание войдет в список 
высших наравне со званием «Ге-
роя РФ» и «Героя труда». Оно 
будет присваиваться матери по 
достижении десятым ребенком 
возраста года и при наличии в 

живых остальных детей. Исклю-
чением будут гибель детей при 
защите Отечества, исполнении 
воинского долга, при террористи-
ческих актах или чрезвычайных 
ситуациях, в результате трудового 

увечья или профессионального  
заболевания.

Подобная награда существова-
ла в СССР. Первое награждение  
состоялось в октябре 1944 года, 
последнее — в ноябре 1991 года.

№32 (1553) 18 августа 2022
www.tvugresha.ru2

Ответственность за сброс мусора 
в регионе ужесточили

Об этом напомнил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв в ходе 
совещания с членами областного прави-
тельства и главами городских округов.

«Закон, действующий с 14 июля 2022 года, 
предполагает серьезное наказание — кон-
фискацию автомобильных средств — в слу-

чае обнаружения сброса мусора в неполо-
женном месте», — подчеркнул руководитель  
региона.

Благодаря бдительному контролю за несанк-
ционированным сбросом мусора, количество 
жалоб от населения Московской области на 
эту проблему сократилось на 45%. По мнению 
Андрея Воробьёва, усиление ответственности 
за нарушение позволит достичь еще лучших 
результатов.

Губернатор Подмосковья дал указание уси-
лить работу по выявлению нарушителей, а так-
же установить камеры видеонаблюдения и фо-
толовушки. В Дзержинском такие технические 
средства уже применяют. Их устанавливают в 
местах, где ранее были навалы мусора. Поми-
мо этого, производится регулярный монито-
ринг территории с помощью системы «Безо-
пасный регион». Нарушители знают об этом и 
не заезжают в город сбрасывать мусор.

А тем, кого все же посетит эта шальная мысль, 
стоит знать, что скоро на портале «Добродел» 
появится раздел «Народный инспектор». Жи-
тели смогут сами фиксировать нарушения и 
выкладывать их здесь, а дальше реагировать 
будут правоохранительные органы. 

Медработникам Подмосковья 
предоставляют земельные участки
За семь месяцев 2022 года 
им было передано в безвоз-
мездное пользование более 
580 наделов.

Закон Московской области о 
предоставлении медработникам 
земельных участков в безвозмезд-
ное пользование для жилищного 
строительства или ведения под-
собного хозяйства был принят 
Мособлдумой летом прошлого 

года и успешно реализуется в ре-
гионе.

«На конец июля текущего года 
медработникам предоставлен 
581 участок. Всего с начала дей-
ствия закона медики получи-
ли 867 угодий. В планах на этот 
год — достичь показателя в одну 
тысячу. Главная задача принятого 
закона — снять острый дефицит 
врачей узких специальностей в го-
родских округах Подмосковья», — 

комментирует ситуацию пред-
седатель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов.

Как пояснил депутат Мособлду-
мы Владимир Жук, сегодня земля 
может быть предоставлена в 31 му-
ниципальном образовании Мо-
сковской области. Участок можно 
подобрать как в существующих на-
селенных пунктах, так и в больших 
региональных массивах, специаль-
но выделенных для этих целей.

Требования к участкам в обоих 
случаях одинаковые — обязатель-
ное наличие рядом объектов соци-
ального назначения, подъездной 
дороги и возможности подключе-
ния к инженерной инфраструктуре.

Наибольшее количество зе-
мельных участков предоставлено 
медработникам таких специаль-
ностей как терапевт, педиатр, хи-
рург, акушер-гинеколог и анесте-
зиолог-реаниматолог.

Регион

Позаботьтесь 
о своем 
здоровье

Городская поликли-
ника приглашает паци-
ентов пройти плановую 
диспансеризацию в пред-
дверии эпидсезона. Их 
ждут с понедельника по 
пятницу в кабинете №111 
с 8.00 до 16.00. При себе 
необходимо иметь стра-
ховой полис, паспорт и 
СНИЛС. Записаться мож-
но через портал «Гос- 
услуги» или по номе-
ру 112.

Сдай вторсырье 
в переработку

В рамках проекта «Эко 
Марафон» с 15 по 27 ав-
густа Молодежный центр 
«Лидер» организует сбор 
макулатуры на Лермон-
това, 42. Вырученные 
средства пойдут на бла-
готворительность. Так-
же в рамках экопроекта 
жители города могут 
ежедневно приносить в 
МЦ «Лидер» пластико-
вые крышки и отрабо-
танные батарейки.

FWP Games‘22  
снова 
в Дзержинском

Ежегодные соревно-
вания по вейкбордингу 
пройдут 20 и 21 августа на 
территории экстрим-пар-
ка «Фристайл». В этом 
году они впервые вклю-
чены в календарь Мин-
спорта России.  За призы 
будут бороться лучшие 
спортсмены страны в раз-
ных категориях, включая 
сидячих райдеров.

Чтобы двор был 
дружнее

День добрососедства 
отметили на Лесной, 11 в 
минувший четверг. Для 
гостей были организова-
ны творческие конкурсы 
и чайный стол. Активи-
сты домовых комитетов 
были отмечены благо-
дарственными письмами 
главы города. Анимато-
ры Молодежного цен-
тра «Лидер» развлекали 
маленьких жителей, а в 
конце ребятам предло-
жили разбить пиньяту со 
сладостями.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

«Хочется выразить слова  
благодарности Владимиру  
Владимировичу Путину за поли-
тику увеличения рождаемости 
в Российской Федерации. Я вижу, 
что за последние годы количество 
многодетных семей выросло  
в разы. А ведь это те семьи,  
где царит нескончаемая любовь. 
Родить и воспитать десять  
детей — не поле перейти.  
И мать-героиня — человек  
с большим любящим сердцем, 
желающий видеть у себя дома 
веру, заботу, дружбу, уважение  
и понимание. Денежная выплата — 
серьезная поддержка таким  
матерям и их чадам, благодар-
ность за самоотверженность 
перед Отечеством».

Ирина КУРШАКОВА,
руководитель  

благотворительного 
фонда содействия 
поддержке семьи, 

материнства,  
отцовства  

и детства  
«Много детства»

«В 2022 году случаев свала мусора в Дзержин-
ском не зафиксировано. Это говорит о том, 
что законодатель хорошо проработал вопрос, 
ужесточив меры наказания для водителей.  
Регулярные рейды и осознание неотвратимо-
сти санкций дали свои плоды. К примеру,  
ранее была установлена машина и сбросивший 
с нее мусор водитель. Он был задержан  
сотрудниками ГИБДД, и к нему помимо  
финансовых взысканий, предусмотренных 
кодексом Московской области об админист- 
ративных правонарушениях, применили  
и меры КоАП Российской Федерации.  
Были наложены существенные 
штрафы, а машина помещена 
на штрафстоянку».

Вадим КВАЧ,
заместитель  

начальника управления  
по общим вопросам  

городской  
администрации

Андрей Воробьёв. Фото Антона Чернова, 
пресс-служба губернатора МО

Владимир Путин. Фото Павла Быркина, РИА Новости



К учебному году готовы
ИВАН ФЕДУЛОВ

Приемки образовательных  
учреждений прошли  
в Дзержинском 11 и 12 августа. 
По итогам проверок все они  
признаны готовыми к новому 
учебному году. Участие  
в мониторинге принял глава  
города Владимир Шелухин.

Первый объект, где побывала комис-
сия и лично руководитель администра-
ции, — детский сад №7 «Ладушка». 
Гостям показали территорию с про-
гулочными площадками, кабинеты, 
группы. «Во всех помещениях прове-
дены необходимые работы, пищеблок 
готов. Территория тоже в хорошем 
состоянии. Мы остались полностью 
удовлетворены увиденным», — заклю-
чил Владимир Викторович. Он доба-
вил, что помещение, где располагается 
учреждение, недавно перешло в соб-
ственность муниципалитета. «Ранее 
оно принадлежало ПАО «Мосэнерго» 
и город его арендовал. Еще идет про-
цесс оформления, но теперь детский 
сад будет принадлежать городу, что 
намного облегчит работу с этим иму-
щественным комплексом», — пояснил 
глава города.

По словам заведующей детским са-
дом №7 «Ладушка» Светланы Хруль-
ковой, к приемке в «Ладушке» гото-
вятся целый год. Оснастили все группы 
мебелью, купили новое постельное 
белье, в этом году приобрели и устано-
вили в коридоре развивающую деко-
ративную панель, которая очень нра-
вится детям. Закупили конструкторы 
и игрушки.

Больших ремонтов в детском са-
ду №7 этим летом не поводили, но в 
сентябре планируют заняться частью 
крыши, что не скажется на работе сада. 
Силами воспитателей и родителей по-
красили лавочки и столики.

В тот же день, 11 августа, глава горо-
да проверил готовность Центра соци-

ально-психологической помощи детям 
и подросткам «Солнечный круг». «Это 
уникальное учреждение. Программы, 
которые здесь реализуются, крайне 
важны. Сегодня мы ознакомились и с 
его работой, и с текущим состоянием 
помещений. Центр готов принимать 
посетителей с первого сентября», — 
констатировал Владимир Шелухин.

В пятницу, 12 августа, Владимир 
Викторович оценил готовность ли-
цея №3 и лицея №6 «Парус». «Уч-
реждения полностью подготовлены 
к новому учебному году. Есть мелкие 
недочеты, но в течение двух недель 
они будут устранены. Руководители 
учебных заведений очень ответственно 
подходят к своей работе. Такие ключе-
вые объекты как комбинаты питания, 
спортивная и учебная инфраструк-
туры на сегодняшний день готовы 
на 100%», — отметил глава города.

Директор лицея №3 Виктория Цы-
ганкова сообщила, что этим летом 
был выполнен большой объем работ 
во втором корпусе, бывшем лицее №2, 

а также в бывших детских садах №8 
и №9, которые теперь входят в об-
разовательный комплекс. «В первом 
корпусе обновлены четыре кабинета, 
лестничные марши и приобретено но-
вое оборудование. Приемка прошла 
успешно, комиссия удовлетворена 
работой. Мы ждем наших учеников, 
воспитанников и педагогов к началу 
учебного года», — сообщила она. И до-
бавила, что, помимо ремонта поме-
щений, было закуплено необходимое 
цифровое оборудование, например, 
плазменные панели.

Дополнительное оснащение полу-
чил и лицей №6 «Парус». Заместитель 
директора Михаил Чепайкин расска-
зал, что здесь закупили два комплек-
та мебели для классов, поменяли све-
тильники в двух кабинетах. Согласно 
предписанию приобретается оборудо-
вание для пищеблока; заменен ком-
прессор морозильной камеры. Также 
проходит конкурс на выбор подрядчи-
ка, который обновит покрытие спор-
тивной площадки лицея.

Завершился ремонт 
квартир для детей-сирот
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Восьмого августа  
результат проведенных 
работ оценил глава  
городского округа  
Владимир Шелухин.

Благодаря Областной го-
сударственной программе 
«Жилище», в Дзержинском 
ежегодно предоставляются 
квартиры детям-сиротам, 
достигшим 18-летнего воз-
раста. В 2022 году готовы 
принять новых жильцов че-
тыре однокомнатных квар-
тиры на улице Доркина, 6.

«Квартиры полностью 
оборудованы. Здесь есть 
вся необходимая мебель и 
сантехника: раковина, ку-
хонный гарнитур и даже 
шторы. Можно заезжать и 
жить», — рассказывает о со-
циальном жилье Анатолий 
Бондарев, заместитель гла-
вы администрации город-
ского округа по градострои-
тельной деятельности.

Член общественной па-
латы городского округа 
Дзержинский Евгения Хри-
столюбова отметила, что 
детям, выходящим из под 
опеки, важно иметь свой 
дом. Он дает ощущение 
стабильности и защищен- 
ности.

С владельцами квартир 
будут заключены договоры 
социального найма сроком 
на пять лет. Обладатели 
жилья должны будут под-
держивать его в надлежа-
щем состоянии и оплачи-
вать коммунальные услуги. 
Квартиры можно использо-
вать только для собственно-
го проживания, сдавать эти 
помещения в аренду запре-
щено. Если по истечении 
пяти лет у комиссии не бу-
дет замечаний, то владель-
цу выдадут разрешение на 
приватизацию жилья.

По словам главы адми-
нистрации города Влади-
мира Шелухина, процесс 
оформления необходимых 
документов будет закончен 

в течение месяца, и уже ко 
Дню города новые жильцы 

смогут получить ключи от 
своих квартир.

Любовь 
в каждом 
сердце
ИВАН ФЕДУЛОВ

VI Международный социальный кино-
фестиваль с таким названием откроется 
в Дзержинском 19 августа.

Церемония открытия пройдет в эфире теле-
канала «Угреша». В 20.25 в программе «Шоко-
лад» ведущая Оксана Домнина задаст вопросы 
президенту фестиваля Сергею Переверзеву и 
члену жюри актрисе Алёне Галлиардт. Позд-
нее на своих телеэкранах жители смогут 
увидеть фильмы, вошедшие в конкурсную  
программу.

Проводит фестиваль Союз деятелей музыки, 
кино и телевидения. Как сообщил заместитель 
председателя организации Сергей Переверзев, 
в этом году было подано 400 заявок. Отбор 
длился шесть месяцев. В конкурсную программу 
вошли 40 работ из 20 стран мира. «Это ленты, 
которые заставляют задуматься, сопереживать 
и заряжают позитивом, c жизнеутверждающей 
позицией, интересные зрителям разных по-
колений», — отметил он. Оценивать картины 
будет жюри во главе с заслуженной артисткой 
России Татьяной Ташковой.

В рамках фестиваля планируется сразу не-
сколько мероприятий на различных площадках 
Москвы. 19 августа в 15.00 перед церемонией 
открытия стартует фотовыставка Максима Гон-
чарова «Дыхание Парижа». 21 августа в 14.00 
состоится презентация энциклопедии «Акте-
ры отечественного кино». Оба события прой-
дут в Центре московского долголетия «Ха-
мовники» по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д. 3, 
стр. 4. Это современное клубное пространство 
для старшего поколения, которое впервые 
задействовано для проведения такого рода 
активностей. 24 августа в 19.00 в Коворкинг- 
центре НКО ЮВАО (4-й Вешняковский пр.,  
д. 1, корп. 1) запланирован юбилейный вечер 
актрисы Елены Скороходовой «6:0» (концерт 
для соло без оркестра). 26 августа в 17.00 там 
же соберет гостей церемония закрытия фести-
валя, где на одной сцене выступят звезды кино, 
театра и эстрады и артисты с ограниченны-
ми возможностями. На все мероприятия вход  
свободный.

Ежегодно на кинофестивале отмечаются 
юбилеи любимых фильмов и находят своих 
героев награды. В этом году, помимо награж-
дения победителей основных номинаций, на 
итоговой церемонии будут вручены Приз име-
ни народного артиста РФ Евгения Ивановича 
Ташкова и Приз председателя Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения.
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В одной из групп детского сада №7 «Ладушка»

Кухни оснащены всей необходимой мебелью



Понедельник, 22 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» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)

Русский олигарх Виктор, 
живущий в Лондоне, 
попадает под санкции. 
Счета и имущество  
арестованы, а прислуга 
спешно покидает дом. 
Единственным человеком 
рядом и верным помощ-
ником оказывается  
камердинер Адам. Вик- 
тору приходится забыть 
о роскоши и начать жизнь 
обычного человека. 

21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «СМЕШАННЫЕ» (16+)  

Комедия семейная. 
США, 2014 г.

0.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)  
Драма. США, 1999 г.

1.50, 2.35 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.10, 5.00 «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+)

5.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

7.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+)  
Детектив. Россия, 2013 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+)  
Детектив. Россия, 2013 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+)  

Детектив. 
Россия, 2021 г.

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

9.00 «Inтуристы» (16+) 
9.35 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

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

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

14.50 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. США, 2014 г.

22.40 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ–2» (16+) 
Боевик. США, 2018 г.

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

3.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+) 

5.30 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+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самостоя-
тельно решить ту или иную  
проблему, когда невоз-
можно понять любимого 
человека, на помощь 
приходят профессиональ-
ные семейные психологи.

13.00 «Порча»  
«Хороший дядя» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.30 «Преступления  
страсти» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

23.00 «Порча»  
«Ненасытность» (16+)

23.35 «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+)

4.25 «Преступления страсти» (16+)

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

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные дня (16+)

14.10 «Курская дуга» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Малоизвестные морские 
бои» «Защита острова 
Сухо» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Агент Мю-
рат. Роковая любовь» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

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

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

23.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

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

2.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+) 
Ленфильм, 1945 г.  

3.55 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

7.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.30 «Гадалка» «Зеркальце» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Медсестра» (16+)

14.30 «Гадалка» «Каменная 
Гостья» (16+)

15.00 «Гадалка» «Прости» (16+)

15.35 «Гадалка» «Проклятье  
женского рода» (16+)

16.10 «Гадалка» «Нелюбовь» (16+)

16.45 «Гадалка» «Небесный  
поцелуй» (16+)

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

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «ПУЛЕНЕПРОБИВА- 
ЕМЫЙ» (16+) 
США, 1996 г. 

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

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «ТВ–3 
ведет расследование» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
31 год назад (1991 год) 
красно–сине–белый флаг 
(триколор) утвержден  
официальным символом 
России.

ИМЕНИНЫ
Алексей Антон Григорий 
Дмитрий Иван Леонтий 
Макар Матвей Петр 
Самуил Юлиан Яков Ян 
Арина Ирина Мария

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 Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

1.05 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале  
«СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

Кирилл Данилов работает 
в провинциальном 
журнале. С главным  
редактором у Кирилла 
хорошие отношения,  
а вот с его заместите-
лем — натянутые. 

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

8.45 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

10.35, 4.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)

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

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

15.20 «48 ЧАСОВ» (16+)

16.55 «90–е. Бог простит?» (16+)

17.50 События
18.15 «ДЕДУШКА» (12+)

20.30 День флага России.  
Концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция

22.00 События
22.40 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Прощание. Алан Чумак» (16+)

1.25 «Как отдыхали вожди» (12+)

2.05 «90–е. Бог простит?» (16+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд» (16+)

3.15 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

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

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В студенческом общежи- 
тии на рабочем месте 
убит охранник. Бывший 
спецназовец был 
задушен... бусами. Опера 
узнают, что погибший 
приторговывал наркотой. 
Эта версия выводит их на 
уголовника–гастролера.

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Боевик 

«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+)

23.40 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

2.00 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Первые в мире» 
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «ВЕСНА»  

Мосфильм, 1947 г. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15 «СЕРЕЖА»
14.30 «Его Голгофа.  

Николай Вавилов»
15.05 «Рязанские напевы»
15.40 «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16.20, 1.35 Международный 

фестиваль «Музыкальный  
Олимп» Концерт лауреатов

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. 

Мурманская область
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова
21.25 «СЕРЕЖА» 
22.45 Цвет времени
23.00 «Рассекреченная история» 

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

осуществляется по кабельным сетям
2.25 Красуйся, град Петров! 

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости

6.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.00 VII Армейские Междуна- 
родные игры «АрМИ–2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против 
Майка Перри (16+)

14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. Обзор 
тура (0+)

15.00 «Громко» Прямой эфир
15.55 Всероссийская  

спартакиада по летним 
видам спорта

21.40 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Сампдория» — 
«Ювентус» 

0.30 Тотальный футбол (12+)

1.00 «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+) 
США, 2013 г. 

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)

4.10 «Наши иностранцы» (12+)

4.40 «Человек из футбола» (12+)

5.10 «Громко» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Цель программы —  
объяснить, как устроена 
индустрия фейков, как  
научиться их распознавать  
и получать объективную 
информацию.

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 Юлия Пересильд, 

Александр Устюгов, 
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+) 
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Татьяне исполнилось 40 лет. Впереди, как ей кажется, ее 
ждут штиль в личной жизни и чтение любимых романов, од-
нако судьба готовит для нее совсем другой сценарий. Сын 
Евгений объявляет ей, что женится на Веронике, которая ра-
стит пятилетнего сынишку. Татьяна негодует, уверяя сына, что 
тот еще молод и не готов к семейной жизни.

Режиссер: Влад Николаев.
В ролях: Евгения Дмитриева, Галина Петрова, Кон-

стантин Соловьев, Галина Польских, Марина Дюжева.
Россия, 2016 г.

«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»

Домашний
19.00
Мелодрама



Уважаемые телезрители!

23 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, 23 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» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+) 
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» (16+) 
22.00 «ТРОЕ 

В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2017 г.

23.40 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 
Комедия.  
США, 2002 г.
У главного героя два  
неоспоримых таланта: он 
готовит самую вкусную 
в городе пиццу и сочиняет 
самые уморительные  
поздравительные открыт- 
ки. Однажды в его жизни 
появляется дядя, который 
оставляет ему в наслед-
ство 40 миллиардов 
долларов, медиа-импе-
рию, футбольную  
и баскетбольную команды 
и личный вертолет.

1.25, 2.10 «Импровизация» (16+) 
3.00 «Comedy Баттл» (16+) 
3.45 «Открытый микрофон» (16+) 
4.35 «Открытый микрофон» 

«Финал» (16+)

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+)

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 чело- 
век верен вам? Тогда смело  
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи».

2.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)  
Детектив. Россия, 1998 г.

6.15 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2011 г.

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

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

«Смехbook» (16+)

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

12.25 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «КАРАТЭ–ПАЦАН» (12+) 

Боевик.  
США — Китай, 2010 г.

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

1.15 «НА СКЛОНЕ» (16+) 
Комедийная драма.  
США, 2020 г.

2.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+) 

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 
Детский  
юмористический  
киножурнал

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.

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «На волоске» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

22.45 «Порча» «Подарок  
из прошлого» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

0.25 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.00 «Давай разведемся!» (16+)

3.50 «6 кадров» (16+)

4.25 «Преступления страсти» (16+)

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

5.20 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПРОРЫВ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
13.35 «Не факт!» (12+) 
14.00 Военные дня (16+)

14.10 «Сталинградская  
битва» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Малоизвестные морские 
бои» «Защита Северного 
морского пути» (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. 
Эстафета. Полуфинал

0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПРОРЫВ» (12+)

2.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» (16+) 
Россия, 2010 г. 

4.00 «Легендарные самолеты. 
Су–25. Огнедышащий 
«Грач» (16+)

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

7.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» «Вера» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.30 «Гадалка» «За чужим  
счастьем» (16+)

14.00 «Гадалка» «Украденная 
страсть» (16+)

14.30 «Гадалка» «Увидишь» (16+)

15.00 «Гадалка» «Ревнивец» (16+)

15.35 «Гадалка»  
«Сердце брата» (16+)

16.10 «Гадалка» «Батюшка озер-
ный» (16+)

16.45 «Гадалка» «Дух матери» (16+)

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

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

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

1.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+) 
Франция, 2010 г. 

2.45, 3.30, 4.15, 5.00  
«Знахарки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РАБОТОРГОВЛЕ  
И ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
109 лет назад (1913 год)  
в Копенгагене открыт 
памятник Русалочке.
83 года назад (1939 год) 
подписан пакт Молотова — 
Риббентропа.

ИМЕНИНЫ
Афанасий  
Вячеслав  
Лаврентий Роман  
Савва

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 Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

В основе сериала реаль- 
ные исторические собы-
тия, охватывающие 
период со времен окон-
чания правления Ивана 
Грозного и до восшест-
вия на русский престол 
Михаила Федоровича 
Романова — первого царя 
из династии Романовых.

1.05 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

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

8.55 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

10.40, 4.40 «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

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

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Любовь Успенская» (12+)

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

15.20 «48 ЧАСОВ» (16+)

16.55, 2.05 «90–е. Безработные  
звезды» (16+)

18.15 Детективы  
Татьяны Устиновой. 
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 События
22.40 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)

23.10 «Жены против любов-
ниц» (16+)

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

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

1.25 «Прощание.  
Юрий Богатырев» (16+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис» (16+)

3.15 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В квартире обнаружен  
труп бизнесмена 
Матвеева. Лобанов 
находит информацию 
о прежних делах убитого, 
где из–за его махинаций 
умер от инфаркта разо-
рившийся клиент. Оказа-
лось, что сын умершего 
уже год живет в Питере.

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+)

23.40 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире» 
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «ПИРОГОВ» 
9.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова
13.10 «ДВА ФЕДОРА» 
14.40 Цвет времени
15.05 «В мире уральских сказов»
15.40 «Честь мундира»
16.25, 1.50 Московский меж-

дународный фестиваль 
«Виртуозы гитары» 

17.00, 22.45 Цвет времени
17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
18.45 «Забытое ремесло» 
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский 
край)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Острова
21.15 «ДВА ФЕДОРА» 
23.00 «Танковый Армагеддон»
1.25 «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина»
2.30 Красуйся, град Петров!

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости

6.05, 15.00, 21.00, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ–2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

13.00 «ПОЕДИНОК» (16+) 
США, 2021 г. 

15.55 Всероссийская  
спартакиада по летним 
видам спорта.  
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) —  
«Маккаби» (Хайфа, Изра-
иль). Прямая трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. «Викто-
рия» (Чехия) — «Карабах» 
(Азербайджан) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)

4.00 «Правила игры» (12+)

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

5.00 «ФК «Барселона»  
Взгляд изнутри» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Эта программа научит вас 
отличать настоящее от 
выдуманного и поможет 
разобраться в технологии 
создания обмана.

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 Юлия Пересильд, 

Александр Устюгов, 
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

5Телепрограмма№32 (1553) 18 августа 2022
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Среда, 24 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» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+) 
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+) 

Комедийный боевик. 
США, 2007 г. 

23.05 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2003 г.
Клерк Дейв считал себя 
безобидным человеком,  
пока не попал в руки 
доктора Бадди. Озорной 
эскулап отнимет у бедняги 
все — здоровый сон, 
работу и даже любимую 
женщину — причем ис-
ключительно в медицин-
ских целях.

1.10, 1.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30, 4.15 «Открытый  
микрофон.  
Дайджест» (16+) 

5.05, 5.55, 6.45 «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 Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, 
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор 
Сухоруков в сериале 
«ГОДУНОВ» (16+)

1.05 «МОРОЗОВА» (16+)

Анна Морозова — началь-
ник отдела традицион-
ных экспертиз областного 
экспертно–криминали-
стического центра города 
Калуги. Предмет ее иссле- 
дований — улики и следы 
на месте преступления.

2.50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в сериале 
«СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

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

8.50 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

10.40, 4.40 «Галина Польских.  
Я нашла своего  
мужчину» (12+)

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

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Олеся Железняк» (12+)

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

15.20 «48 ЧАСОВ» (16+)

16.55 «90–е. Звезды на час» (16+)

17.50 События
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

22.00 События
22.40 «Обложка. Стареть 

красиво» (16+)

23.10 «Прощание. Владимир 
Мулявин» (16+)

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

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

1.25 «Знак качества» (16+)

2.05 «90–е. Звезды на час» (16+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Алло, мы из банка!» (16+)

3.15 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 Алексей Кравченко, 

Алексей Нилов, 
Константин Стрельников  
в остросюжетном  
сериале 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.40 Александр Устюгов, 
Екатерина Волкова  
в остросюжетном  
сериале  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире» 
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»  
9.40 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова
13.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» 
14.20 «Григорий Пономаренко.  

Я обязательно вернусь…»
15.05 «Псковская земля бога 

Пеко»
15.40 «История Преображен-

ского полка, или Желез-
ная стена»

16.25, 1.40 Международный 
виолончельный фестиваль 
Vivacello

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. 

Горный Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
22.40 Цвет времени
23.00 «Рассекреченная история» 
2.25 Красуйся, град Петров!

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости

6.05, 15.00, 21.00, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.00 VII Армейские Междуна- 
родные игры «АрМИ–2022»  
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный  

репортаж (12+)

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

15.55 Всероссийская  
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. ПСВ 
(Нидерланды) — «Рейнд-
жерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов.  
Раунд плей–офф. 
«Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) — «Буде–Глимт» 
(Норвегия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)

4.00 «Третий тайм» (12+)

4.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.00 «ФК «Барселона»  
Взгляд изнутри» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Цель программы —  
объяснить, как устроена 
индустрия фейков, как  
научиться их распознавать  
и получать объективную 
информацию.

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 Юлия Пересильд, 

Александр Устюгов, 
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 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+)

5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

6.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

8.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 
Боевик. Россия, 2006 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «ЛЕСНИК» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2011 г.

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический  
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

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

«Смехbook» (16+)

10.35 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (12+)  
Боевик. Франция, 2001 г.

18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 

Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

22.15 «КОНТИНУУМ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2014 г.

1.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (12+)  
Боевик. Франция, 2001 г.

0.25 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (18+) 
Боевик.  
США, 2014 г.

2.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический  
киножурнал

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах,  
которые принимают 
решение развестись.  
Суд в режиме реального  
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне.  

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Ранящий  
до крови» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «САШКА» (16+) 
22.45 «Порча» 

«Призрак мужа» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

0.25 «Понять. Простить» (16+)

1.20 «Тест на отцовство» (16+)

3.00 «Давай разведемся!» (16+)

3.50 «6 кадров» (16+)

4.25 «Преступления  
страсти» (16+)

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

4.35 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
«НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)

11.40 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.00 Военные дня (16+)

14.05 «ФРОНТ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15, 19.40 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Морская пехота» 
«Петсамо–Киркенесская 
операция» (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. 
Эстафета. Полуфинал

0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)

2.50 «Легендарные  
самолеты. Ту–22.  
Сверхзвуковая  
эволюция» (16+)

3.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

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

7.15 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» «Подмена» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи»  
«Почти получилось» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«Лассо опозданий» (16+)

14.00 «Гадалка» «Она моя» (16+)

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

15.00 «Гадалка» «Корень» (16+)

15.35 «Гадалка» «Аями» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Холодный разум» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Прости любимого» (16+)

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

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+) 
США, 2004 г. 

1.00 «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+) 
США, 1983 г. 

2.30, 3.15, 4.15, 5.00  
«Колдуны мира 2» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТРАННОЙ 
МУЗЫКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1943 года назад (79 год) 
извержение вулкана Везу-
вия уничтожило города 
Помпеи и Геркуланум.
450 лет назад (1572 год) 
в Париже началась массо-
вая расправа католиков с 
протестантами–гугенотами 
(Варфоломеевская ночь).

ИМЕНИНЫ
Александр Василий Макар  
Максим Марк Мария 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6 Телепрограмма №32 (1553) 18 августа 2022
www.tvugresha.ru

Солдат Женя Колышкин — хрупкий интеллигент с Ар-
бата — сплошное недоразумение в военных буднях. Отпра-
вившись в предновогоднюю ночь за посылкой, он натыкается 
на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта 
неизбежна. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка — 
связистка полка «катюш». Пройдет время, и они встретятся 
в громадном пустом доме в освобожденном городе.

Режиссер: Владимир Мотыль.
В ролях: Олег Даль, Галина Фигловская.
СССР, 1967 г.

«ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

Россия К
21.15
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, 25 августа

7.00 «Простоквашино» (0+) 
8.30 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «УНИВЕР» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)

Между Виктором 
и Адамом происходит  
серьезная ссора, и камер-
динер решает покинуть 
опального олигарха. 
Виктор собирает пресс–
конференцию, чтобы  
в очередной раз попробо-
вать заработать денег  
и, возможно, помириться 
с Адамом. 

21.00 «КРЕПИСЬ!» (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2015 г. 

23.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)  
Комедия/боевик.  
США, 1989 г.

1.05, 1.50 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25, 4.15 «Открытый  
микрофон. Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.00, 5.50, 6.40 «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 Безруков, 
Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин,  
Анна Михалкова,  
Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова  
и Виктор Сухоруков  
в сериале  
«ГОДУНОВ» (16+)

Мария Скуратова пред-
лагает мужу наказать 
Шуйских, но Годунов этого 
делать не собирается, 
хочет еще и подарками 
одарить их. Устраивает 
для них охоту.

1.05 «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в сериале 
«СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

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

8.55 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

10.40 «Династия Дунаевских.  
В плену страстей» (12+)

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

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

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

15.20 «48 ЧАСОВ» (16+)

16.55 «90–е. Квартирный 
вопрос» (16+)

18.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)

22.00 События
22.40 «Обложка. Грустный юби-

лей королевы» (16+)

23.10 «Актерские драмы. Крими-
нальный талант» (12+)

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

0.45 «Диагноз для вождя» (16+)

1.25 «Звезды против СССР» (16+)

2.05 «90–е. Квартирный  
вопрос» (16+)

2.50 «Осторожно,  
мошенники!» (16+)

3.15 «КОГДА–НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

4.45 «Династия Дунаевских.  
В плену страстей» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 Алексей Кравченко, 

Алексей Нилов, 
Константин Стрельников  
в остросюжетном  
сериале 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.40 Александр Устюгов,  
Екатерина Волкова  
в остросюжетном  
сериале  
 «РИКОШЕТ» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.50 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы» 
7.30 «Первые в мире» 
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «ЖУКОВСКИЙ»
9.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Зеркало» для режиссера»
13.00 «ЗЕРКАЛО»  
14.45 «Первые в мире» 
15.05 «О чем мечтают абазины?»
15.40 «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ»

16.25, 1.30 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

18.50 Цвет времени
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции.  

Торопец (Тверская 
область)

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Линия жизни
21.25 «ЗЕРКАЛО»
23.10 «Первые в мире» 
2.15 «Забытое ремесло» 
2.30 Красуйся, град Петров! 

6.00, 8.55, 13.35, 20.50  
Новости

6.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины

12.05 VII Армейские Междуна- 
родные игры «АрМИ–2022»  
Танковый биатлон (0+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.40 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины

14.40 Всероссийская  
спартакиада по летним 
видам спорта

18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы.  
ЦСКА — «Динамо» (Москва)

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 

0.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)

1.00 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+) 
Великобритания, 2002 г. 

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)

4.00 «Человек из футбола» (12+)

4.30 «Катар–2022» Тележурнал (12+)

5.00 «ФК «Барселона»  
Взгляд изнутри» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» (16+)

Эта программа научит вас 
отличать настоящее от 
выдуманного и поможет 
разобраться в технологии 
создания обмана.

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 Юлия Пересильд, 

Александр Устюгов, 
Сергей Пускепалис  
в многосерийном фильме 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

0.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал (16+) 

ДЕНЬ ОПЕРАТИВНО–
ПОИСКОВЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МВД РФ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1697 лет назад (325 год) 
завершился Первый Все-
ленский Собор в Никее.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Антон  
Аркадий Василий 
Вячеслав Герман Дмитрий  
Ефим Иван Илья Леонид 
Матвей Михаил Николай 
Петр Савва Сергей 
Степан Федор Яков Ян

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР» (6+) 
Мультфильм. Нидерланды,  
Германия, Великобрита-
ния, 2017 г. 

7.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец»  
«Семейные ценности» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» «Женщины  
под прицелом» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 
«Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая»  
«Я тебя ненавижу» (16+)

17.50 «Слепая»  
«Две хозяйки» (16+)

18.30 «Слепая» «Стрекоза» (16+)

19.00 «Слепая» «Свадьба  
с препятствием» (16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (18+) 
США, 2002 г. 

1.30 «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+) 
США, 1987 г. 

3.00, 3.45, 4.30, 5.15  
«Сверхъестественный 
отбор» «Рязань» (16+)

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+)

5.45 «ЛЕСНИК» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕСНИК» (16+) 
9.40 «ПЕРЕХВАТ» (16+)  

Приключенческий  
боевик.  
СССР, 1986 г.

11.20 «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)  
Боевик.  
СССР, 1990 г.

13.00 «Известия» (16+)

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

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (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.  
Гонки по краю» (6+)

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

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

«Смехbook» (16+)

10.15 «КОНТИНУУМ» (16+) 
Фантастический  
триллер.  
США, 2014 г.

12.25 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 

Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

22.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+) 
Комедия.  
США, 2012 г.

23.45 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ–2» (18+) 
Боевик.  
США, 2018 г.

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

3.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+) 

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «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.

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» 
«Кормящая мать» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «Преступления  
страсти» (16+)

19.00 «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.05 «Порча» «Жениться  
на проститутке» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

0.15 «Верну любимого» (16+)

0.45 «Понять. Простить» (16+)

1.40 «Тест на отцовство» (16+)

3.20 «Давай разведемся!» (16+)

4.10 «6 кадров» (16+)

4.25 «Преступления  
страсти» (16+)

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

5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+) 
Россия, 2003 г. 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
«БИТВА  
ЗА БЕРЛИН» (12+) 
Мосфильм, 1971 г.

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

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

Россия, 2014 г. 
14.00 Военные дня (16+)

14.05 «ФРОНТ» (16+)  
Россия, 2014 г. 

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный  
репортаж» (16+)

18.50 «Морская пехота»  
«Моонзундская  
операция» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

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

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

23.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+) 
Мосфильм, 1971 г.

1.10 «Нюрнберг» (16+)

5.05 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
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На работе по–крупному подставляют старшего бухгал-
тера Инну. Ее обвиняют в краже огромной суммы. Лишь  
случайность спасает женщину от тюрьмы — по ошибке все 
считают Инну погибшей в аварии. «Смерть» показывает  
Инне истинное положение дел: «любимый» муж Николай  
изменяет ей. Женщине горько осознавать, что ее предали те, 
кому она так доверяла. 

Режиссер: Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Алиса Гребенщикова, Юлия Агафонова.
Украина, 2018 г.

«ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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В Дзержинском отметили  
День физкультурника
ИВАН ФЕДУЛОВ

Соревнования, посвященные празд-
нику, собрали более трехсот актив-
ных горожан на стадионе «Орбита»  
13 августа.

Парад в честь открытия возглавили ма-
стера спорта СССР по тяжелой атлетике 
Роберт Чикаидзе и Василий Воропаев, 
также являющийся рекордсменом мира 
по пауэрлифтингу. После чего гостей 
взбодрил танцевальный номер от студии 
современного танца KEEPitOK под руко-
водством Алины Мухановой.

Глава города Владимир Шелухин пер-
вым поздравил присутствующих, напом-
нил слова основателя Олимпийского 
движения Пьера де Кубертена: «О спорт, 
ты — мир!» и подчеркнул, что спортив-
ное сообщество едино, не знает границ и 
деления на национальности. Владимир 
Викторович пожелал всем спортсменам 
страны — и отдельно участникам город-
ских соревнований — побед, и даже в 
случае проигрыша — не расстраиваться 
и снова идти к цели. «Коллеги, успехов 
вам, терпения, достойных учеников», — 
обратился он к тренерам. Депутат город-
ского Совета Екатерина Исаева присое-
динилась к поздравлениям и пожелала 
всем здоровья, энергии, сил, свершений 
и заслуженных наград.

В продолжение церемонии почетны-
ми грамотами главы города наградили 
директора СШ «Орбита-Юниор» Семе-
на Журкова, инструкторов-методистов 
СШ «Орбита» Карину Гарбузову, Екате-
рину Яременко, тренера СШОР «Союз» 
Татьяну Шкуратову, старшего тренера 
отделения тяжелой атлетики СШ «Орби-
та» Роберта Чикаидзе. Благодарственным 
письмом главы города отметили инструк-
тора-методиста СШ «Орбита» Ирину Ко-
четкову, тренеров по футболу СШ «Ор-
бита-Юниор» Татьяну Одину и Рината 
Раимова, замдиректора по спортивной 
подготовке СШ «Орбита-Юниор» Станис-
лава Фёдорова.

Памятную медаль, приуроченную к 
90-летию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», вручили директору город-
ского центра тестирования ГТО Ивану 
Сирошу. Владимир Шелухин отметил 
также, что Иван Александрович принят 
в теннисную семью. «Этот человек сво-
ими руками участвовал в строительстве 
обновленного корта. Благодарю за то, что 
Вы настолько прониклись темой разви-
тия тенниса. Надеюсь, скоро мы откроем 
соответствующее отделение в спортивной 
школе «Орбита», — обратился глава го-
рода к директору и вручил ему подарок —  
ракетку.

Иван Сирош в свою очередь отметил, 
что юбилейную медаль заслужили спорт- 
смены, жители города и сотрудники цен-
тра тестирования: главный судья Любовь 
Чекмарева и старший инструктор-мето-
дист Жанна Василенко, принимающие 
нормативы ГТО. Они работали и в день 
праздника, проведя тестирование для 
20 физкультурников.

После торжественной части спортсме-
ны разошлись по многочисленным пло-
щадкам. Одну из них организовали у стен 
СШОР «Союз». Здесь заслуженный ма-

стер спорта России Виктория Сафронова 
и мастер спорта России Татьяна Шкура-
това провели показательную тренировку 
по дзюдо. Спортсмены разного уровня 
подготовки продемонстрировали гостям 
элементы акробатики и броски.

Мастерам ракетки
Турнир по большому теннису организо-

ван в городе второй год подряд. В этот раз 
он шел на обновленном корте. Победите-
лей и призеров наградил глава городской 
администрации Владимир Шелухин.

Среди тех, кто занимается первый год, 
бронзу взяла Ирина Куусела, серебро — 
Вероника Царькова, золото — Екатерина 
Фонина, получившая также специальный 
приз главы города. У спортсменов, трени-
рующихся второй год, третье место заняли 
Валерия Демина, Ирина Хлопова, Алек-
сандра Зайцева, второе — Лидия Демина, 
первое — Диана Малышева. Среди мужчин 
третьим стал Иван Тяжелов, вторым — 
Илья Чикризов, первым — Артур Азинов.

На старт, внимание, марш
Самым скоротечным соревнованием 

дня стала легкоатлетическая эстафета 
среди сотрудников ФЦДТ «Союз», посвя-
щенная 75-летию предприятия. В первом 
этапе на 100 метров бежали женщины, 
в последующих — на 200, 400 и 800 ме-
тров — мужчины. За призы на беговых 
дорожках «Орбиты» боролись семь ко-
манд. Награждены были три лучшие. Ка-

питан команды победителей — начальник 
участка одного из цехов Камиль Ельмура-
тов предположил, что секрет их успеха 
в мотивации и большом числе молодых 
людей в составе. Тренировались они на 
стадионе, особенно упорно — за две не-
дели перед забегом. «Хорошо, что власти 
города и страны поддерживают массовый 
спорт и проводят такие праздники», — от-
метил легкоатлет.

«Я играю в настольный теннис уже 35 лет. 
Несколько лет занимался большим  
и вернулся в него в этом году, когда 
увидел, что на стадионе идут тренировки. 
Сегодня я выиграл у всех соперников,  
хотя это опытные ребята, каждый  
со своим стилем. Получил большое удо-
вольствие. День физкультурника нужно 
отмечать только так. Это просто шикар-
но. Мне очень приятно, что глава города 
Владимир Викторович проявил интерес 
к этому виду спорта, и благодаря его 
усилиям и помощи Ивана Сироша здесь 
сделали идеальный грунтовый корт, где 
мы сегодня играли. Это непередаваемые 
ощущения, которые сделали мой день. 
Думаю, еще не один житель приобщится 
здесь к большому теннису».

Артур АЗИНОВ,  
житель города

С ПРАЗДНИКОМ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
– Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны 

спорта и любители физической культуры городско-
го округа Дзержинский, поздравляю вас с  Днем 
физкультурника!

Этот праздник объединяет людей разных воз-
растов, профессий, интересов — всех, чья жизнь 
связана со спортом и здоровым образом жизни. 
Занятия физической культурой делают человека 
сильным, ловким, выносливым, формируют волю к 
победе и целеустремленность.

В Дзержинском много замечательных людей, посвятивших свою 
жизнь спорту и воспитавших не одно поколение талантливых спортсме-
нов, за которым наше будущее и яркие победы.

Выражаю всем, кто вносит вклад в развитие спорта, искреннюю бла-
годарность за высокие результаты, достигнутые на различных спортив-
ных соревнованиях, за большой вклад в организацию спортивно-досу-
гового движения в городе.

От всей души желаю крепкого здоровья, упорства, стремления  
к поставленной цели, достижения спортивных высот, новых красивых 
побед и наград.

Владимир ШЕЛУХИН,  
глава городского округа Дзержинский

С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
— Поздравляю спортивное 

сообщество с этим праздни-
ком. Он многие десятиле-
тия объединяет профес-
сиональных спортсменов, 
тренеров, ветеранов спор-
тивного движения, будущих 
чемпионов, оттачивающих 
сегодня свое мастерство в 
спортивных залах и на стадио-
нах, а также простых людей, которые 
выбрали активный и здоровый образ жизни.

Спорт сплачивает общество, порождает до-
стойные примеры для подражания, мотивирует 
подрастающее поколение активно заниматься 
физической культурой и воспитывает в них без-
заветную любовь к своему Отечеству.

Занятия физкультурой и спортом развивают 
человека как личность, формируют здоровую и 
сильную нацию.

Роман ТЕРЮШКОВ,  
депутат Государственной думы

Участники турнира по большому теннису

Победитель турнира по большому 
теннису Артур Азинов

Стритбольный матч команд  
2009 года рождения
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Двор на Дзержинской, 19 
поборется за звание лучшего
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

В начале месяца жители дома  
приняли решение об участии  
во Всероссийском конкурсе  
«Лучший дом. Лучший двор».

Рассказ о дворе-номинанте невозмож-
но начать без упоминания Татьяны Ни-
колаевны Кудряшовой. В течение мно-
гих лет она была председателем Совета 
дома. Ее заботами во дворе создана на-
стоящая сказка: среди зелени прячутся 
фонтаны, гномы и крошечные волшеб-
ные дверцы. Фонари увиты виноградом, 
рядом растут высокие туи. Выходя во 
двор, можно забыть, что находишься в 
городе.

Татьяны Николаевны не стало три 
года назад, но память о ней сохранилась 
не только на мемориальной табличке 
возле подъезда. Жильцы, особенно На-
дежда Иванова, Раиса Варенникова и 
Галина Федина, продолжают любить 
свой дом и создавать возле него красоту. 
Они высаживают цветы и ухаживают за 
ними: поливают, подрезают, пропалыва-
ют, поддерживают чистоту на клумбах.

Сейчас старшей по дому является  
Наталья Соловьева. Ее, как и других,  
беспокоит состояние здания, в котором 
она живет. Муж Натальи, Юрий Пе-
трович, поддерживает ее безвозмезд-
ный труд на благо дома и его жителей,  
помогает справляться с возникающими  
проблемами.

«Наш город очень хороший, — говорит 
Наталья. — Я его люблю, и мне хочется, 
чтобы он оставался чистым и благоу-
строенным. И это зависит от нас, от лю-
дей. Также хотелось бы, чтобы органы 
правопорядка способствовали сохране-
нию красоты наших дворов. Раз уж у нас 
теперь тут курортная зона летом и горно-

лыжная — зимой, и есть такая святыня, 
как Николо-Угрешский монастырь, зна-
чит надо держать марку». 

Установку новой детской 
площадки почти завершили
СОБКОР

На Угрешской, 18 скоро откроется 
игровой комплекс.

В рамках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» в городах Мо-
сковской области происходит обнов-
ление устаревших детских площадок. 
Их заменяют на новые — красочные 
и безопасные. Современные игровые 
комплексы уже появились в Серпухове, 
Подольске, Реутове, Балашихе и других 
городах. Теперь очередь дошла и до Дзер- 
жинского.

Виктор Гамолин, начальник отдела 
по благоустройству, озеленению и эко-
логии администрации города, расска-
зал, что весь комплекс будет выполнен 
в едином стиле. Объединяющей те-
мой было выбрано космическое путе- 
шествие.

Работы стартовали 6 июля. За счет го-
родского бюджета было подготовлено 
основание для резинового покрытия, 
установлены дополнительные опоры ос-
вещения. Подарок губернатора — сами 
игровые элементы площадки: качели, 
горки, многоярусный игровой горо-
док и другие части. Тартановое покры-
тие будет уложено за счет областных  
средств.

Администрация города не только кон-
тролирует ход работ, но и совместно с 
жителями вносит в проект коррективы. 

Так у детской площадки на Угрешской, 
18 появились дополнительные входы со 
стороны качелей.

Работы будут закончены в августе, а 
новая площадка будет радовать жителей 
дома еще много лет.

Благоустройство
С оранжевым мячом
Традиционные соревнования по бас- 

кетболу 3 х 3 собрали на открытой пло-
щадке множество спортсменов. Игры 
проходили по круговой системе в четырех 
возрастных подгруппах. Среди юношей 
2010 года рождения и младше первое 
и второе места взяли ребята основного 
возраста, а третье — команда 2011 года. У 
спортсменов 2009 года рождения первое 
и второе — юноши, а третье — девушки 
2008 года рождения. Среди команд 2006-
2008 годов победили игроки 2007 года 
рождения, а второе и третье места заняли 
претенденты, родившиеся в 2008. В стар-
шей возрастной группе первое и второе 
места у ребят 2005 года рождения, а тре-
тье — у команды 2007.

Капитан команды 2009 года Ярослав 
Василенко рассказал, что ребята трени-
руются все лето, и победить им, как и в 
прошлом году, помогли распасовка и чув-
ство локтя. Он отметил, что праздник ему 
понравился. Ярослав лучше узнал товари-
щей, поболел за друга, игравшего в фут-
бол, а также заинтересовался большим 
теннисом.

На натуральном поле
Одним из самых длительных был тур-

нир по футболу среди команд юношей 
2010 года рождения. Игры шли на поле с 
натуральным покрытием. Боролись шесть 
команд: по две от клуба. В итоге победила 
чеховская «Спарта», второе место у сто-
личного «Царицыно», а третье — у нашей 
«Орбиты-Юниор». Тренер Данияр Лук-
манов сообщил, что подготовка к сезону 
идет полным ходом. Наши спортсмены 
постоянно выезжают на соревнования и 
принимают дома подобные турниры.

В зале под сеткой
Традиционный турнир по волейболу 

среди любительских команд собрал трех 
претендентов. Cuba Libre, которая бо-
рется во второй любительской лиге Мо-
сквы, выиграла со счетом 3:0 у DZR 1380 
и 2:0 — у местного «Союза». DZR 1380 из 
третьего дивизиона столицы в свою оче-
редь победила в матче с «Союзом» — 2:0. 
В результате победа у CubaLibre, второе 
место у сборной Люберец, Котельников и 
Балашихи, а третье — у «оборонщиков».

На городском карьере
Турнир по пляжной борьбе в этом году 

проходил в пятый раз и был организо-
ван совместно с заслуженным мастером 
спорта по самбо Никитой Клецковым. 
Испытать себя решились 24 участника из 
ближайших городов и районов Москвы. 
Поединки шли в четырех весовых катего-
риях: до 70, до 80, до 90 и свыше 90 кг. 
Бронзу городу Дзержинскому принес со-
трудник экстрим-парка «Фристайл» Де-
нис Зубарев, выступавший в весе до 90 кг.

Спортивный праздник подарил гостям 
и участникам хорошее настроение, заряд 
бодрости и стал неплохой тренировкой 
перед началом нового сезона.

Турнир по пляжной борьбе получил 
статус официального

«У нас во дворе много детей. И ста-
рую площадку, которой уже десять лет, 
пора было обновить. Я был в отпуске, 
о начале ремонта узнал из социальных 
сетей. Вижу, что появилось много новых 
игровых элементов, в городе таких 
не замечал: необычные качели, разные 
приспособления — и для 
маленьких, и для тех, кто 
постарше. Шумно здесь 
теперь: дети играют с утра 
до вечера. Им нравится, а 
это главное».

Виталий,  
житель дома №18 

по улице  
Угрешской

СПРАВКА «УВ»
«Лучший дом. Лучший двор» — Все-

российский конкурс лучших практик 
управления многоквартирными до-
мами. Среди его задач  — выявление 
самых талантливых организаторов и 
демонстрация актуальных примеров 
реализации проектов по совершен-
ствованию этого управленческого 
процесса. В этом году участниками 
конкурса стали 9 домов из города 
Дзержинского.

Губернаторская площадка выполнена 
в космической стилистике 

Активисты заботятся о каждом 
уголке своего уютного двора

Волшебная дверца — украшение 
композиции
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Пятница, 26 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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Двое на миллион» (16+) 
В этом шоу участники 
сначала получают деньги, 
а уже потом начинают 
играть. Их задача — 
попытаться сохранить как 
можно большую сумму.

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

1.50, 2.35 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.10, 5.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «Дорога» (16+)

9.00 «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 «ЛЕСНИК» (16+) 
8.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)  
Боевик. Россия, 2004 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 

11.10 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)  
Детектив. СССР, 1980 г.

13.00 «Известия» (16+)

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

18.00 «ЛЕСНИК» (16+) 
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+)

0.10 «Они потрясли мир. Майкл 
Джексон. Одиночество 
длиною в жизнь» (12+)  

0.55 «СТРАСТЬ» (16+) 
2.30 «СВОИ–4» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Три кота» (0+)

6.15 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

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

8.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 

Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

11.00 «Суперлига» (16+)  
Юмористическое шоу

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

13.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «2+1» (16+)  
Комедийная драма.  
Франция — 
Великобритания, 2016 г.

23.20 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2005 г.

2.50 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+) 

1.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)  
Комедия. США, 2012 г.

3.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+) 

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Незнакомый 
человек» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.00 «Порча» «Залюбить  
до смерти» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

0.10 «Верну любимого» (16+)

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

0.40 «Понять. Простить» (16+)

1.35 «Тест на отцовство» (16+)

3.15 «Давай разведемся!» (16+)

4.05 «Преступления  
страсти» (16+)

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

5.35 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г. 

7.40 «Цена Освобождения» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)

10.55, 13.35, 14.05, 17.25 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+) 

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ–2022
14.00 Военные дня (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00, 21.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+) 

21.00 Дневник АрМИ–2022
22.00 «Здравствуйте,  

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

0.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)

1.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г. 

3.00 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1961 г. 

4.35 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

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

7.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» «Узелок» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.30 «Гадалка» «Помехи» (16+)

14.00 «Гадалка»  
«Роман с деньгами» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.35 «Гадалка»  
«Лучше молчи» (16+)

16.10 «Гадалка»  
«Черный мешок» (16+)

16.45 «Гадалка»  
«Любимая книга» (16+)

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

19.30 «ПЕЩЕРА» (16+) 
США, Германия, Румыния, 
2005 г. 

21.30 «КОНТАКТ» (12+) 
США, 1997 г. 

0.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) 
США, 2001 г. 

2.30 «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+) 
США, 2004 г. 

3.45, 4.30, 5.15 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

ДЕНЬ РАВНОПРАВИЯ 
ЖЕНЩИН В США

В ЭТОТ ДЕНЬ
640 лет назад (1382 год) 
татарский хан Тохтамыш 
захватил и сжег Москву.
254 года назад (1768 год) 
началось первое кругосвет-
ное путешествие капитана 
Джеймса Кука.

ИМЕНИНЫ
Алексей Василий Иван 
Константин Максим 
Николай Серафим Тихон 
Яков Ян Евдокия Ксения 
Оксана

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 Тихон Жизневский, 

Любовь Аксенова, 
Константин Хабенский, 
Сергей Горошко, Алексей 
Маклаков, Дмитрий Чебо-
тарев и Михаил Евланов  
в фильме  
«МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)

23.55 Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, 
Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков и Сергей 
Гармаш в фильме 
«ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

2.00 44–й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

3.15 Ирина Печерникова, 
Вениамин Смехов 
и Анна Уколова в фильме 
«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Актерские драмы.  

Криминальный  
талант» (12+)

9.10 «ХРОНИКА  
ГНУСНЫХ  
ВРЕМЕН» (12+)

11.30 События
11.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ  
ВРЕМЕН» (12+)

12.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

17.00 «Актерские драмы.  
Приказано  
полюбить» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Татьяны Устиновой.  
«СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

22.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

0.45 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

3.55 «Петровка, 38» (16+)

4.10 «Актерские драмы.  
Приказано полюбить» (12+)

4.50 «Елена Воробей.  
Что говорят мужчины» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 Алексей Кравченко, 

Алексей Нилов, 
Константин Стрельников  
в остросюжетном  
сериале 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

21.40 Александр Устюгов, 
Екатерина Волкова  
в остросюжетном  
сериале  
«РИКОШЕТ» (16+)

23.40 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

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

1.45 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Пешком…» 
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Первые в мире» 
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Борис Клюев, Борис Нев- 

зоров, Владимир Носик,  
Елена Харитонова в спек-
такле Государственного 
академического Малого 
театра «МАСКАРАД» 

12.55 «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»

13.25 «РОЗЫГРЫШ» 
15.05 «Лики невьянской иконы»
15.40 Международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 «Монологи кинорежис-

сера. Владимир Мень-
шов» 

21.25 «РОЗЫГРЫШ» 
23.00 «Запечатленное время» 
23.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
1.35 «Дракон Голубых озер»
2.20 «Перевал» Мультфильм  

для взрослых

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 20.55 
Новости

6.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ–2022»  
Танковый биатлон (0+)

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

Елена Веснина» (12+)

12.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
Китай, 2019 г.

15.05 Всероссийская  
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Интер» 
Прямая трансляция

0.35 «Точная ставка» (16+)

0.55 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)  
США, 2021 г. 

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская  
спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая 
атлетика (0+)

4.00 «Все о главном» (12+)

4.30 «РецепТура» (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция 
из Сингапура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
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 Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт–Петербурга» (12+)

23.45 «Охотник за головами. 
В объективе —  
звезды» (16+)

0.45 «Ирина Скобцева.  
Мы уже никогда не рас-
станемся…» (12+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

2.25 «Информационный  
канал» (16+) 
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Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт–Пе-
тербургу своим пробивным характером и непримиримой по-
зицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимо-
верная сила, аналитический склад ума и неподкупность де-
лают майора Грома идеальным полицейским, не знающим 
преград. Но все резко меняется с появлением человека в ма-
ске Чумного Доктора. 

Режиссер: Олег Трофим.
В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова.
Россия, 2021 г.

«МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ 
ДОКТОР»

Россия 1
21.20
Боевик
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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, 27 августа

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»  

Медицинская  
программа (12+)

12.35 Анна Ардова, Нина 
Усатова, Маруся Климова, 
Анна Хилькевич, Антон 
Пампушный в сериале  
«ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»  

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Антонина Дивина, Леонид  

Громов, Алексей Анищенко,  
Павел Харланчук  
и Надежда Азоркина  
в фильме «КОГДА МЕНЯ 
НЕ СТАНЕТ» (12+)

0.50 Наталья Солдатова,  
Марина Денисова,  
Елена Стеценко,  
Максим Коновалов  
и Андрей Карако в фильме  
«СЛЕЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» (12+)

3.55 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

5.30 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

7.00 «Православная  
энциклопедия» (6+)

7.25 «Земная жизнь  
Богородицы» (12+)

8.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

10.00 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

13.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)

18.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

22.15 «Прощание.  
Юрий Лужков» (16+)

23.00 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

23.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

0.25 «90–е. Золото партии» (16+)

1.10 «Обложка. Грустный  
юбилей королевы» (16+)

1.35 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)

2.05 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)

2.30 «Обложка. Стареть  
красиво» (16+)

2.55 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

4.45 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

В результате нападения 
на инкассаторский авто-
мобиль погибают инкас-
саторы и один из нападав-
ших. Оставшийся в живых 
налетчик, забирает инкас-
саторские сумки и скры-
вается на лодке.

8.00 «Сегодня»
8.20 «Восхождение» Шоу Свет-

ланы Хоркиной (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 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.15 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД» (12+)

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

0.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.05 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Трое из Простоквашино» 

«Каникулы в Простоква-
шино» «Зима в Просток-
вашино» 

7.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники.  

Абрам Архипов»
10.25 «ЧАЙКА» 
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 1.05 Диалоги о животных.  

Московский зоопарк
13.55 Владимир Васильев, 

Людмила Семеняка, 
Борис Акимов в балете 
С.Прокофьева «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ» 

15.45 Линия жизни
16.45 «Энциклопедия загадок» 
17.15 «ДОБРЯКИ» 
18.35, 1.45 «По следам сокровищ  

Кисы Воробьянинова»
19.20 Линия жизни
20.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!»  

Как сюда попала эта леди?»
20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» 
22.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.20 «ВЕСНА» 
2.30 «Фильм, фильм, фильм» 

«Это совсем не про это» 
Мультфильмы для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джон-
сона

7.30, 9.00, 15.05 Новости
7.35, 11.35, 14.30, 0.15  

Все на Матч! Прямой эфир
9.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+) 

США, 2016 г. 
10.55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины

12.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА — «Локомо-
тив» (Москва)

15.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Рома» 

21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов 
против Магомедрасула 
Гасанова

0.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Борус-
сия» (Менхенгладбах) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг. Прямая 
трансляция из США

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+)

Самые смешные, трога-
тельные, прикольные 
и запомнившиеся ролики 
будут показаны в студии,  
а их авторы и герои 
придут и расскажут, как 
появились эти шедевры.

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

13.00 Ко дню рождения  
Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» (12+)

14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

16.35 Фильм Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Азов» головного  
мозга» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Свои» (16+)

22.45 Дмитрий Нагиев,  
Юрий Стоянов в фильме  
«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)

0.45 «Наедине со всеми» (16+)

3.05 «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+) 
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир.  
Анастасия Волочкова. 
Разбитое сердце  
примы» (12+) 

10.45 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)  
Криминальный.  
Россия, 2014 г.
Светлана выходит из мест 
заключения и ищет своего 
сына Алекса, определен-
ного в детдом органами 
опеки. Используя крими-
нальные связи, она узнает,  
что мальчик усыновлен  
и проживает в семье 
генерала Терентьева.

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

0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

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, 10.35 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.00 «Inтуристы» (16+)  
10.45 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)  

США, 2013 г.
13.05 «ПОТЕРЯННОЕ 

ЗВЕНО» (6+)  
Канада — США — 
Великобритания, 2019 г. 

15.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)  
США, 2010 г.

16.55 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–2» (0+)  
США, 2014 г.

18.55 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–3» (6+)  
США — Япония, 2019 г.

21.00 «МУЛАН» (12+)  
США — Китай — Канада, 
2020 г.

23.15 «КАРАТЭ–ПАЦАН» (12+) 
США — Китай, 2010 г.

2.00 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (12+)

3.25 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

7.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)  
Комедия. К/ст. им. 
М. Горького, 1961 г.
Веселая история про то, 
как в рождественскую 
ночь в украинском селе 
всех попутал бес и как 
могучему кузнецу Вакуле 
удалось одолеть нечистую 
силу.

8.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Ленфильм, 1978 г.

10.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2017 г.

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

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

22.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

2.20 «Преступления страсти» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 8.15 «ФРОНТ»(16+)

8.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды телевидения» (12+)

10.05 «Главный день» (16+)

10.50 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
«Легенды Большого  
театра» (12+) 

13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «Сделано в СССР» (12+) 
15.00 Танковый биатлон–2022. 

Эстафета. Финал
17.00, 18.00 «История русского 

танка» (16+) 
18.00 Новости дня (16+)

20.00 Церемония награждения  
и закрытия Международ-
ных Армейских игр 2022 

21.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) 
СССР, 1990 г. 

23.10 «Десять фотографий» (12+)

0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 
Мосфильм, 1974 г. 

2.55 «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

4.25 «Легендарные вертолеты. 
Ми–28. Винтокрылый 
танк» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Гадалка»  
«Найти проклятого» (16+)

9.30 «Гадалка»  
«Холм лакомки» (16+)

10.00 «Гадалка»  
«Прозрение» (16+)

10.45 «Гадалка»  
«Цена желаний» (16+)

11.15 «Гадалка»  
«Порча по смс» (16+)

11.45 «КОНТАКТ» (12+) 
США, 1997 г. 

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

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

19.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+) 
США, 1995 г. 

21.45 «В ПАСТИ  
ОКЕАНА» (16+) 
США, Австралия, 
Великобритания, 2021 г. 

23.30 «ПАНДОРУМ» (16+) 
США, 2009 г. 

1.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+) 
США, 2002 г. 

3.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) 
США, 2001 г. 

5.15 «Городские легенды»  
«Пятигорск. Пророчество 
воды» (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, 12.00, 13.00, 

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

15.55 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)  
Фэнтези. США, 2011 г.

17.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)  
Фэнтези. США, 2012 г.

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)  

Юмористическая  
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, 5.50 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.40 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+) 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
КИНО

В ЭТОТ ДЕНЬ
82 года назад (1940 год) 
продемонстрирована пер-
вая система цветного теле-
видения, пригодная для 
практического применения.
67 лет назад (1955 год) вы- 
шел в свет первый экземпляр 
«Книги рекордов Гиннесса».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Василий Владимир 
Матвей Николай Семен 
Федор Ева Евдокия

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

11Телепрограмма№32 (1553) 18 августа 2022
www.tvugresha.ru

Миллионерша Алла Поприщина жила в полной уверен-
ности, что родные, друзья и сотрудники ее фирмы, которые  
живут за ее счет, ее любят и уважают. Но деньги покой-
ного отца лишь компенсировали вздорный характер Аллы.  
Иллюзии развеялись, когда во время отдыха на озере  
с мужем — известным актером Михаилом и лучшей подругой 
Катей, Алла разбилась о скалы. Ей чудом удалось выжить.  

Режиссер: Владимир Балкашинов.
В ролях: Антонина Дивина, Алексей Анищенко.
Россия, 2019 г.

«КОГДА МЕНЯ 
НЕ СТАНЕТ»

Россия
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 28 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+) 
После того, как пропал 
без вести Иваныч, Коляну 
должно достаться все на-
следство богатого тестя. 
Но получит его Колян 
только в том случае, если 
станет чемпионом по сме-
шанным единоборствам 
и завоюет пояс.

21.00, 22.00 «Однажды  
в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная программа

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

2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.25 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.15, 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+)

1.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

8.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3» (16+) 
17.05 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт– 
ной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию  
самого запутанного  
преступления. В нее  
за помощью могут  
обратиться не только 
высокие чины прокура-
туры, но и простой опе-
ративник, эксперимен-
тальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники,  
и каждый из ее работни-
ков — уникальный специа-
лист в своей области.

2.50 «ЛЕСНИК» (16+) 

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

6.20 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+)  
10.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+)  
США, 2010 г.

12.35 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–2» (0+)  
США, 2014 г.

14.35 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–3» (6+)  
США — Япония,  
2019 г.

16.35 «МУЛАН» (12+)  
США — Китай — Канада, 
2020 г.

18.50 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)  
Япония — США, 2016 г.

21.00 «ЗОЛУШКА» (6+) 
 Фэнтези. CША, 2015 г.

23.05 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) 
Норвегия, 2021 г. 

0.50 «РОКЕТМЕН» (18+)  
Драма. Великобритания —  
США — Канада, 2019 г.

2.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

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

7.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

11.15 «САШКА» (16+) 
15.00 «НИКОГДА  

НЕ БЫВАЕТ  
ПОЗДНО» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

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

23.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Ленфильм, 1978 г.
Маня и Володя полюбили 
друг друга еще в седьмом 
классе сельской школы, 
а когда парень ушел 
в армию, девушка ждала 
его. А Володя вернулся 
и… привез на свадьбу 
сестры новую подружку. 

1.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)  
Комедия. К/ст. им.  
М. Горького, 1961 г.

2.15 «Преступления  
страсти» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.05 «ФРОНТ» (16+)

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

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом (12+)

13.05 «Специальный  
репортаж» (16+)

13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

1942 год. Бежавший  
из плена майор Топорков 
пробирается в окружен-
ный немцами партизан- 
ский лагерь. Майор 
просит командира отряда 
дать ему обоз с оружием, 
чтобы пробиться  
к концлагерю, в котором 
заключенные готовят  
восстание. 

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой (16+)

19.45 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

23.15 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+) 
Свердловская к/ст.,  
1983 г. 

3.05 «Бой за берет» (12+)

3.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Слепая» «Безупречный 
муж» (16+)

9.30 «Слепая» «Бабушка  
по вызову» (16+)

10.00 «Слепая»  
«Разбитое стекло» (16+)

10.30 «Слепая»  
«Паровые котлеты» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Красные туфли» (16+)

11.45 «Слепая» «Ветрянка» (16+)

12.15 «СФЕРА» (16+) 
США, 1998 г. 

15.00 «В ПАСТИ ОКЕАНА» (16+) 
США, Австралия, 
Великобритания, 2021 г. 

17.00 «ПЕЩЕРА» (16+) 
США, Германия, Румыния, 
2005 г. 

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+) 
США, 2020 г. 

21.00 «ПИРАНЬИ» (16+) 
США, Япония, 2010 г. 

22.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» (16+) 
США, 2018 г. 

0.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+) 
США, ЮАР, Великобрита-
ния, 2012 г. 

2.30 «СФЕРА» (16+)  
США, 1998 г. 

4.30, 5.15 «Городские легенды» (16+)

ДЕНЬ ШАХТЕРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
172 года назад (1850 год)  
состоялась премьера 
оперы Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин».
102 года назад (1920 год) 
началась Всероссийская 
статистическая перепись 
населения.
48 лет назад (1974 год) 
Совет министров СССР 
утвердил новое Положение 
о паспортной системе.

ИМЕНИНЫ
Мария

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.35 Анна Тараторкина  
и Виталий Кудрявцев  
в фильме  
«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Анна Ардова, Нина 

Усатова, Маруся Климова, 
Анна Хилькевич, Антон 
Пампушный в сериале  
«ЗА СЧАСТЬЕМ» (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 Ксения Роменкова и Артем 
Ткаченко в фильме 
«ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

3.20 Анна Тараторкина  
и Виталий Кудрявцев  
в фильме  
«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

6.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
8.10 «МЫМРА» (12+)

9.40 «Юрий Беляев.  
Аристократ  
из Ступино» (12+)

10.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

11.30 События
11.45 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

14.30 События
14.45 «Случится же такое!» 

Юмористический  
концерт (12+)

16.20 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+)

Как и любая девушка Нина 
мечтает встретить своего 
принца. Однажды на ее 
фотографию в соцсетях 
обращает внимание не то 
чтобы принц, а настоящий 
король: греческий милли-
онер. Грек сразу же зовет 
Нину на свадьбу.

18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

21.40 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

0.10 События
0.25 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

1.10 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

4.15 «Петровка, 38» (16+)

4.25 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

5.30 Большое кино.  
«Мимино» (12+)

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

6.45 «Центральное  
телевидение» (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+)

11.50 «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

20.20 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Союз чемпионов»  
Шоу Евгения Плющенко (6+)

Легендарный российский  
фигурист Евгений Плю-
щенко представляет 
семейное ледовое шоу 
«Союз Чемпионов».  
В грандиозном спортив-
ном проекте приняли 
участие звезды фигурного 
катания, а также  
члены семьи самого 
Плющенко.

0.10 «БИТВА» (6+)

1.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
7.00 «В некотором царстве…» 

«Летучий корабль»  
«Пес в сапогах» 

8.10 «НОС»  
Экран, 1977 г. 

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «ДОБРОЕ УТРО» 

Мосфильм, 1955 г. 
11.45 Острова
12.30, 0.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 «Глобальные ценности»
14.20 «Жизнь и путешествия 

Миклухо–Маклая»
15.10 «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
15.50 «ЧАПАЕВ»  

Ленфильм, 1934 г. 
17.25 «Турпутевка на Луну» 
18.05 «Успенский собор. Моздок»
18.35 «Анкета Российской импе-

рии»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»  
Мосфильм, 1983 г. 

21.50 Большая опера — 2016
23.35 «ДОБРЯКИ»  

Мосфильм, 1979 г. 
1.35 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
2.25 «История одного преступ-

ления» «Банкет»  
Мультфильмы для взрослых

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг

7.30, 9.00, 12.50, 18.00  
Новости

7.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05 «НИНДЗЯ» (16+) 
США, 2009 г. 

10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс–старт. 
Мужчины

12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс–старт. 
Женщины

13.45 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

18.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер–Лига. «Ростов» 
(Ростов–на–Дону) — ЦСКА

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Наполи» 

0.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Вердер» —  
«Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)

4.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

7.00 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Жизнь как кино» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Елена Цыплакова.  
Лучший доктор —  
любовь» (12+)

15.10 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

17.00 «Михаил Танич.  
Не забывай» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Михаил Танич.  
Не забывай» (16+)

19.00 Специальный  
репортаж (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Король  

нелегалов» (12+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

12 Телепрограмма №32 (1553) 18 августа 2022
www.tvugresha.ru

Глава богатого семейства мистер Джорж Фортескью  
отравлен. Инспектор Нил ведет расследование и узнает, что 
покойный был малоприятным человеком. Его смерть была 
выгодна всем членам семейства. Дело не простое, для от-
равления был использован редчайший яд. Насильственная 
смерть служанки Глэдис, а позже хозяйки дома Адель, окон-
чательно запутывает расследование. 

Режиссер: Вадим Дербенев.
В ролях: Ита Эвер, Владимир Седов, Любовь Полищук.
СССР, 1983 г.

«ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ  
ДРОЗДОВ» 

Россия К
20.15
Детектив
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��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

  
Разнообразие в жизни обитателя 

большого города. Когда я устаю рабо-
тать за компьютером, то меняю обста-
новку: беру ноутбук и пересаживаюсь 
на диван.

  
— Мам, а я теперь знаю на сколько 

хватает тюбика зубной пасты… 
— И на сколько же?
— На всю прихожую и половину  

кухни…

  
— Ты законченный идиот.
— Почему? Мне еще два года учиться…

  
— Пойди посмотри, чем там кошка 

на кухне гремит.
— А ты ее кормила? 
— Нет.
— Значит, готовит что–то.

  
Я ненавижу тех, кто корчит из себя 

культурных людей, разговаривая о Мо-
царте, не видев ни одной из его картин!

  
— Борт 1418, я Земля! Потерял вас 

с экранов радаров. Что с топливом и 
высотой? Если слышите меня, качните 
крылом!

— Я Борт 1418, слышу вас отлично, 
топливо на нуле, высота тоже. Уже це-
лый час нахожусь в ангаре №2. Если 
слышите меня — качните вышкой.

  
— Уймите свою собаку! Вчера она так 

выла, что моей дочери пришлось пре-
кратить урок пения!

— Простите, но ваша дочь начала 
первой!

  
— Ты хорошо катаешься на велоси-

педе?
— Как молния!
— Так быстро?
— Нет. Постоянно в дерево попадаю…

  
— Ну, мальчик, проси что хочешь. 
— Стереосистему.
— С тебя стишок. Наша Таня громко 

плачет, уронила в речку… что?
— Мячик.
— Правильно, мальчик. Вот тебе мя-

чик. А ты говоришь — стереосистему!

  
Пришел юноша к девушке в гости. 

Ходит, квартиру осматривает. Вдруг 
видит: возле дивана красивая китай-
ская ваза стоит. Заглянул внутрь, запу-
стил руку.

— Ой, а что в ней? 
— А–а, это! Это пепел моего дедуш-

ки… (Юноша в шоке пытается выдер-
нуть руку). … ему, видите ли, лень за 
пепельницей на кухню сходить!

  
Заметил, что женщина внимательно 

слушает мужчину только тогда, когда 
он разговаривает по телефону с другой 
женщиной.

  
Пpeпoдaвaтeль кулинapнoгo учили-

щa cпpaшивaeт учaщeгocя:
— Kтo тaкoй шeф–пoвap?
— Чeлoвeк, кoтopый мo жeт пpи-

думaть бoльшe двa дцaти нaзвaний для 
кoтлeт.

  
— Пaпa, у мeня к тeбe двa вoпpoca. 

Пepвый — мoжнo ли мнe пoлучaть 
бoльшe карманных дeнeг? А втopoй — 
пoчeму нeт?

��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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Австриец

Петарда

Разлиновка

Анабиоз

Коробка

Бейсбол

Собрание

Вазелин

Верстак

Винодел

Давление

Водосток

Директор

Законовед

Иностранка

Касторка

Полковник

Конфетка

Кадет

Стационар

Подкова

Рожки

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

1. Муму у Тургенева или Панночка–
русалка у Гоголя (11).
2. Уравновешенность, к которой  
призывал Карлсон (11).
3. Работник той вешалки, с которой 
начинается театр (11).
4. В какой науке силен папа у Васи 
в известной песне? (10).
5. Знания, которые вы приобретаете, 
когда ищете совершенно другое (10).
6. Стремление написать больше,  
чем прочитал (10).
7. Качество, для которого необходимо 
сто грамм (9).
8. Противоположность тому месту,  
«где рвется» (9).
9. Солдатское путешествие, полное 
опасностей (9).
10. Ограничитель для болтунов  
в парламенте (9).
11. Талант, не оставшийся лежать  
«до востребования» (9).
12. У него все пальцы указательные (9).
13. Физический термин, описывающий 
состояние человеческой нерешитель-
ности (9).
14. «Кесарево сечение» по–японски (8).
15. Негодяй, которому нужно то же,  
что и вам (8).
16. Сказочная царевна, страдавшая 
чудовищной депрессией (8).
17. Переговорное устройство,  
на котором можно висеть (7).
18. Операция, которую нужно приме-
нять при зарастании (7).
19. Полуфабрикат из детской свадеб-
ной дразнилки (5).

��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.

Кольчуга
Мастиф
Мемуары
Монитор
Нападение
Отплата
Палаш
Стрит
Тело
Термин
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В детском инфекционном отделении 
завершился косметический ремонт

АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

Уже 16 августа это 
подразделение  
Дзержинской город-
ской больницы возоб-
новило работу.

Получение квалифици-
рованной медицинской 
помощи — главное, чего 
ждут пациенты от лечеб-
ного учреждения. Однако 
не последнюю роль игра-
ют и бытовые условия. 
Чтобы состояние палат и 
рекреаций детского ин-
фекционного отделения 
Дзержинской городской 
больницы оставалось на 
должном уровне, 1 июля 
стартовал косметический 
ремонт.

Прошло полтора меся-
ца, и теперь здесь светло 

и чисто. Проведен демон-
таж дефектов штукатурки, 
антибактериальная и про-
тивогрибковая обработ-
ка, шпаклевка и покраска 
стен, частично — плиточ-
ные работы.

Глава города Владимир 
Шелухин оценил качество 
работ, выполненных в дет-
ском инфекционном отде-
лении ДГБ, и отметил, что 
все они выполнены в срок: 
«Как мы и договаривались 
с главным врачом, 15 ав-
густа ремонт завершен, 
больница возобновляет 
работу в штатном режи-
ме», — подвел он итог ос-
мотра.

По словам главного вра-
ча Дзержинской городской 
больницы Натальи Архи-
повой, работы проводи-
лись силами учреждения 
с привлечением спонсор-

ских средств неравнодуш-
ных предпринимателей 
города. Врачи благодарят 
всех, кто откликнулся на 
их просьбы о помощи. Од-
нако корпус, построенный 
еще в 1965 году, нуждается 
в капремонте перекрытий 
крыши, замене окон и две-
рей, ремонте фасада.

В региональную Про-
грамму капитального ре-
монта медицинских уч-
реждений на 2023-2024 
годы уже вошли взрослая 
поликлиника и стацио-
нар городской больницы. 
Остальные корпуса будут 
включены в областную 
Программу позже.

В школу с рюкзаком 
от губернатора
ИВАН ФЕДУЛОВ

Трое первоклассни-
ков из Дзержинского 
получили 12 августа 
социальные подарки 
от Андрея Воробьёва.

Их вручили ребятам за-
меститель главы города 
Ирина Власова и депутат 
городского Совета депута-
тов фракции «Единая Рос-
сия» Нэлля Гагарина.

Ярослав Мельников счи-
тает дни до 1 сентября. 
Рюкзак с изображением 
любимых динозавров, пол-
ный канцелярских при-
надлежностей, стал для 
него приятным сюрпри-
зом. Мальчик волновал-
ся, слушая поздравление 
губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва, ко-
торое зачитала Ирина 

Владимировна: «Хотим, 
чтобы у тебя в школе все 
сложилось удачно. Чтобы 
были хорошие оценки, на-
дежные друзья и добрые 
отзывчивые наставники. 
Желаю, чтобы учеба была 
тебе интересна, учителя 
всегда понимали и под-
держивали, а родители 
гордились твоими успе- 
хами».

Таким же неожиданным 
подарок оказался для Ан-
дрея Бойко. Обрадовалась 
и София Русу, которая бу-
дет учиться в лицее №6 
«Парус». «Тут есть и аль-
бом для рисования, и фло-
мастеры. Я очень мечтала 
о таком подарке», — по-
делилась будущая перво-
классница, мечтающая 
стать стоматологом. Ее 
мама Ольга Валерьевна 
благодарна Андрею Юрье-

вичу Воробьёву за такой 
сюрприз к 1 сентября, по-
могающий родителям под-
готовить детей к школе.

Как пояснила Ирина 
Власова, в этом году по 
инициативе губернатора 
Московской области Ан-

дрея Воробьёва подарки 
и именные поздравления 
получают первоклассники 
из многодетных (с тремя и 
более детьми) и малообес- 
печенных (доход на каж-
дого меньше прожиточно-
го минимума) семей.

Больше чем просто яблоки: в чем смысл 
праздника Преображения Господня?
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

19 августа Русская правос- 
лавная церковь отмеча-
ет великий двунадесятый 
праздник, в народе  
называемый Яблочным 
Спасом.

В течение многих веков пра-
вославная вера и ее традиции 
являлись неотъемлемой частью 
жизни русского народа. Люди 
молились с утра и перед едой, 
перед важными событиями слу-
жили молебны, отмечали цер-
ковные праздники и дни почита-

ния святых. Поэтому церковные 
праздники обросли народными 
традициями: иногда благочести-
выми, а иногда — не очень. Не 
обошли они и праздник Преоб-
ражения.

История праздника
Праздник установлен в честь 

одного из самых ярких событий 
евангельской истории. Еван-
гелисты рассказывают, что 
незадолго до своего распятия 
Христос взял с собой трех уче-
ников — Петра, Иакова и Иоан-
на — и поднялся вместе с ними 
на гору. Там Он отошел помо-

литься, и ученики увидели, как  
рядом с Ним появились вет-
хозаветные пророки Моисей 
и Илия, а одежды Христа сде-
лались яркими и блистающи-
ми, как снег. В этот момент Его 
скрыло от учеников светлое 
облако и с неба раздался глас: 
«Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, Его слушайте». От страха 
ученики упали на колени. Так 
Господом были явлены все три 
лика Святой Троицы. Богосло-
вы считают, что чудом Преоб-
ражения Господь открыл сво-
им избранным ученикам свою 
Божественную сущность и явил 

свет, коим призван воссиять 
наш телесный, материальный  
мир.

Нравственный смысл
Как и любое событие евангель-

ской истории, Преображение 
имеет не только исторический, 
но и нравственный смысл, кото-
рый мы можем применить к соб-
ственной жизни. Мы не должны 
быть просто свидетелями чуда. 
Мы освящаем свой урожай, воду, 
хлеб и вино. Мы освящаемся и 
изменяемся сами, когда про-
сим у Господа сил на это изме- 
нение.

Традиции и суеверия
В день праздника принято хо-

дить в церковь и освящать пер-
вые плоды урожая — традици-
онно ими становятся яблоки, но 
можно приносить не только их. 
Важно помнить, что сами фрукты 
не обладают никой религиозной 
ценностью. Не нужно хранить 
засушенные огрызки освящен-
ных яблок или приносить их в 
церковь ведрами, если, конечно, 
вы не хотите их пожертвовать. 
Достаточно освятить несколько 
лучших плодов и помнить, что 
главное в этом празднике — наше 
внутреннее преображение.

«Я бывала в детском инфекционном отделении ранее, во 
время мониторинга, и уже после ремонта. Разница очень 
существенная. Здесь не только освежили стены, но и 
поменяли буквально все: подушки, одеяла, постельное 
белье, посуду, детские кроватки. Все чисто и аккуратно. 
Мне очень понравилось и как обществен-
нику, и как маме».

Евгения ХРИСТОЛЮБОВА,
председатель комиссии по социальным 

вопросам, развитию социальной  
политики, спорта и патриотическому 

воспитанию Общественной палаты  
города Дзержинского

В отделении обновили и внутреннее наполнение

София Русу: «Я очень рада подарку»



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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Бешенство неизлечимо: 
вакцина доступна
АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Бешенство — опаснейшее забо-
левание, которое может быть 
передано от животных чело-
веку. Главный ветврач Дзер-
жинской ветеринарной станции 
Инна Викторовна Домосканова 
рассказала о том, что нужно 
знать каждому владельцу  
домашнего животного.

Как заражаются 
бешенством
Бешенство передается со слюной, 

то есть достаточно укуса или цара-
пины, чтобы вирус проник в кровь. 
Коты и собаки могут получить вирус, 
съев зараженное животное. Извест-
ны случаи, когда люди заражались, 
убирая с дороги тела сбитых зверей.

Бешенство — вирусное заболева-
ние с признаками поражения цен-
тральной нервной системы. Выле-
чить бешенство невозможно: если 

вирус поразил нервную систему, ле-
тальный исход гарантирован.

Как обезопасить себя 
и своих любимцев
Животных необходимо профилак-

тически прививать не реже раза в 
год. За десять дней до прививки сто-
ит провести дегельминтизацию — 
дать средство от глистов. В ветери-
нарных клиниках есть комплексные 
вакцины, которые защищают не 
только от бешенства, но и от других 
вирусов.

Дзержинская ветеринарная стан-
ция предоставляет услуги вакцина-
ции домашних животных бесплатно.

Если ваш питомец был привит 
больше полугода назад и укушен 
диким животным, стоит отвести его 
в ближайшую ветеринарную кли-
нику, где проведут осмотр и, при 
необходимости, повторную вакци-
нацию. Если же вы не делали при-
вивку раньше и обнаружили укус, то 

укол необходимо сделать как можно  
быстрее.

К счастью, сейчас большинство 
хозяев заботится о здоровье своих 
животных и своевременно их при-
вивает. Но обратиться в травмпункт 
желательно, даже если вас укусило 
привитое животное.

Дзержинская ветеринарная стан-
ция находится по адресу г. Дзержин-
ский, ул. Дзержинская, 13 и работает 
ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефон: 
8 (495) 551-55-90
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ГОРОСКОП
с 19 по 25 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 напряжен-
ной. Марс, вошедший в знак Близнецов, сде-
лает личную жизнь Овнов и отношения с кол-
легами беспокойными. Наиболее важные дела 
желательно завершить до 23 августа.

ТЕЛЕЦ
В этот период запланированные встречи мо-
гут пойти не так, как предполагалось, либо 
не состояться вообще. Однако после 23 ав-
густа действия Тельцов станут более успеш- 
ными.

БЛИЗНЕЦЫ
Их жизнь станет беспокойной. Они будут 
проявлять воинственность и нетерпимость. 
После 23 августа у Близнецов прибавится за-
бот и конфликтов, уменьшится влияние в об- 
ществе.

РАК
У них будет много поездок, встреч, перего-
воров. После 23 августа Раки станут действо-
вать ответственно и творчески. В этот пери-
од важно правильно ставить финансовые  
цели.

ЛЕВ
23 августа Солнце уйдет из знака Льва, закон-
чится период их активного творчества и успе-
ха, настанет время более спокойных действий.  
Однако Львам придется защищать свои финан-
совые интересы.

ДЕВА
После 23 августа они почувствуют прилив но-
вых сил. Благоприятный период для поездок, 
встреч, переговоров. Станет легче противо-
действовать противникам, избавляться от за-
блуждений.

ВЕСЫ
До 20 августа у них будет возможность ак-
тивно решать свои финансовые проблемы. 
С наступлением третьей декады Весам нужно 
держать все под контролем, чтобы избежать  
обманов.

СКОРПИОН
После 20 августа станет менее напряженным 
их финансовое положение, появится возмож-
ность проявить свои таланты. Однако мно-
гим придется вступить в конфликт с руковод- 
ством.

СТРЕЛЕЦ
В третьей декаде возможны разногласия с окру-
жающими, неудачи в образовательной и науч-
ной деятельности. Излишняя активность мо-
жет привести к ухудшению состояния здоровья 
Стрельцов.

КОЗЕРОГ
До 20 августа им нужно сосредоточиться на 
решении финансовых вопросов. В третьей де-
каде Козероги почувствуют большую уверен-
ность в делах, улучшится их состояние здо- 
ровья.

ВОДОЛЕЙ
В этот период напряженные аспекты меж-
ду планетами могут негативно повли-
ять на результаты встреч и переговоров 
Водолеев, привести к финансовым не- 
удачам.

РЫБЫ
Энергетический потенциал людей этого знака 
будет на низком уровне, многие станут испы-
тывать недомогание. В этот период могут под-
вести партнеры. У Рыб обострятся проблемы на 
работе.

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:
 в военно-учетный стол г. Дзержинский — ул. Спортивная, д. 18, 

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

ский, 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); 
 в пункт отбора на военную службу по контракту (г. Королёв, 

ул. Болдырева, 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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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

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

ПЕЧЕНИНА Владимира!
Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С Днём рождения!

      Юлия и Нелли


