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Ждем световое шоу!

О чередное оперативное совеща-
ние провел в понедельник,  
27 августа, руководитель админи-

страции города Николай Федюшкин.
Николай Федюшкин подчеркнул, что сегодня на осо-

бом контроле подготовка к предстоящему Дню города: 
запланированы сдача пусковых объектов и культурная 
программа.

«Сценарий полностью готов и скорректирован,– доло-
жила начальник отдела культуры городской администрации 
Наталья Жмыхова,– идут репетиции». 

Главный городской праздник обещает, как всегда, быть 
ярким и насыщенным, причем в нынешнем году он не огра-
ничится одним днем. В воскресенье, 9 сентября, ожидает-
ся продолжение — пройдут мероприятия «Моя спортивная 
школа» на стадионе «Орбита» и городской фестиваль 
искусств у дворца культуры «Энергетик». Также на совеща-
нии было проанонсировано уникальное световое шоу, при-
чем не вечернее, а дневное!

Ждать осталось недолго! «Дневной салют» состоится 
9 сентября.

Здравствуй, школа!
 Юлия ЛАРИНА

Т оржественные линейки в 
дзержинских школах тра-
диционно пройдут 1 сен-

тября, которое в этом году вы-
падает на субботний день. 
В 9 утра первый звонок прозве-
нит в пяти образовательных уч-
реждениях города: лицеях №2 
и №3, гимназиях №4 и №5, а 
также в лицее №6 «Парус». На 
час позже двери распахнет 
школа №1, которая примет уча-
щихся ровно в 10 утра. Уроков в 
этот день не будет, вместо них 
планируются классные часы.

В городском Управлении образова-
ния подчеркнули, что все школы к началу 
нового учебного года готовы.

Кстати, 1 сентября за парты сядут 
663 дзержинских первоклассника.

Также в День знаний в образова-
тельных учреждениях нашего города уже 
второй раз пройдет акция «Дети вместо 
цветов» — вместо множества букетов 
для учительницы родители класса поку-
пают один красивый букет, а собранные 
средства, не потраченные на традици-
онные букеты, направляют в фонд помо-
щи детям «Стук сердца».
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Н ебольшая частичка Подмосковья — 
город Дзержинский — наша малая  
Родина, город, который мы все любим 

и который при нашем участии и поддержке 
станет одним из самых комфортных в Мос-
ковской области.

День города должен стать ярким событием в череде 
городских праздников. Для этого потребуется совместное 
участие администрации города, трудовых коллективов 
предприятий и учреждений города, предпринимателей, 
общественных организаций и политических партий.

С целью подготовки к городскому празднику создан 
Организационный комитет, открыт благотворительный 
фонд «День города–2018», средства которого будут 
направлены на организацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная бла-
готворительная общественная организация «Общество 
«Семь Я» является организацией, аккумулирующей сред-
ства благотворительного фонда. Предлагаем присоеди-
ниться и оказать посильную благотворительную помощь.

Реквизиты для перечисления:
Реквизиты банка
ПОЛУЧАТЕЛЬ
МОБОО «Общество «Семь Я»
ИНН 5027045583
КПП 502701001
р/с 40703810840000001210
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк «Сбербанк» (ПАО) 
г. Москва
Благотворительный взнос

Оргкомитет

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЛИНЕЕК, 
ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ЗНАНИЙ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА:

� Школа №1 — в 10.00;
� Лицей №2 — в 9.00;
� Лицей №3 — в 9.00 для 

учеников 1–4 и 11 клас-
сов, в 11.00 для учеников 
5–10 классов;

� Гимназия №4 — в 9.00 для учеников 1–4 и 
11 классов, в 11.30 для учеников 5–10 классов;

� Гимназия №5 — в 9.00 для учеников 1, 5–11 клас-
сов, в 11.00 для учеников 2–4, 6–8 классов;

� Лицей №6 «Парус» — в 9.00 для учеников 
1, 5–11 классов, в 11.00 для учеников 2–4 классов.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, 
читать и запоминать все важное и полезное. Поздравляю вас с 
Днем знаний — днем мудрости и прилежания! 

Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не 
только в школьные годы, но и в будущей взрослой жизни. Знания делают 
человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, 
делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш 
разум не отказывается от нового опыта, но всегда стремится к познанию и 
духовному обогащению. Ну а уважаемым педагогам хочется пожелать 
удачи, бодрости и здоровья, дорогим родителям — терпения, оптимизма 
и радости от взаимопонимания. Пусть в новом учебном году не будет 
никаких препятствий в общении и тандем между семьей и школой крепнет 
и приводит к новым успехам и достижениям.

Глава городского округа Дзержинский  
Виталий ПАНАМОРЕНКО
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8 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
Площадь Дмитрия Донского

10.30–11.55 Построение колонн, размещение гостей 
на площади.

12.00–13.20 Открытие праздника. Праздничное 
шествие. Торжественная часть. 
Поздравление главы городского округа, 
депутата Московской областной думы, 
председателя городского Совета депута-
тов, настоятеля Николо–Угрешского 
монастыря, директора ФЦДТ «Союз». 
Церемония награждения медалью 
В.М. Доркина и знаком «За заслуги перед 
городом»

15.00–17.55 Концерт коллективов городской  
самодеятельности

18.00–18.45 Торжественная официальная часть 
праздника. Поздравление гостей  
из городов–побратимов. Церемония  
награждения первых рожденных  
в городе детей (первые двойняшки, 
родившиеся в 2018 г.) и заместителя 
Совета ветеранов (Смирнов А.В. —  
87 лет)

18.45–20.55 Концерт профессиональных артистов:
Андрей Ковалев 
Группа «Демо» 
Группа «Reflex»

21.00 Фейерверк
Набережная городского карьера

13.30–14.30 Торжественное открытие набережной.  
Праздничная церемония открытия с уча-
стием главы городского округа, предсе-
дателя Совета депутатов, первого заме-
стителя главы администрации города, 
заместителей главы администрации горо-
да, депутатов, представителей подрядной 
организации, городской общественности.

Площадь Торгового центра
14.00–17.45 Праздничная программа

ул. Лесная д. 22 А
14.00–14.30 Открытие зала греко–римской  

борьбы.  
Церемония открытия с участием  
первого заместителя главы  
администрации города, депутатов,  
спортивной общественности

Сквер Пушкина
15.00– 17.00 Литературно–музыкальный салон.

Стадион «Орбита»
15.00–15.20 Торжественное открытие  

пристройки каркасно–тентового  
сооружения.  
Церемония открытия с участием  
председателя Совета депутатов,  
депутатов, спортивной общественности.

15.30 Футбольный матч.
ул. Дм. Донского д. 2,4,6

15.30–16.00 Открытие благоустроенной дворовой 
территории.  
Церемония открытия с участием  
заместителя главы администрации  
города — начальника Управления 
жилищно–коммунального хозяйства  
и транспорта, представителей  
территориального самоуправления, 
городской общественности
9 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Стадион «Орбита»
11.00 Акция «Моя спортивная школа»

ДК «Энергетик»
11.00 Городской фестиваль искусств  

«Город талантов»
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Достойная оправа

С овсем скоро у жемчу-
жины нашего города, 
дзержинского карье-

ра, появится достойная 
оправа. Завершается  
благоустройство набереж-
ной. Работы контролирует 
лично глава города Виталий 
Панаморенко.

— Смотровая площадка и парадная 
лестница уже оформлены, — сказал 
глава. — Таким образом мы получили 
достаточно широкую набережную — 
четыре метра пешеходной зоны и два 
метра велодорожки. Остается устано-
вить фонари, лавочки и урны, добавить 
разметку велодорожки и уложить рулон-
ный газон. Продолжается строительство 

площадки для воркаута, которая, без-
условно, будет пользоваться спросом.

Виталий Панаморенко также под-
черкнул, что на территории карьера уже 

заложен фундамент для будущего зда-
ния, в котором постоянно будут нахо-
диться охрана, медицинские работники, 
спасатели и уборщики территории.

3СОБЫТИЯ

Платить за воду дзержинцы будут 
напрямую поставщику

С сентября ресурсоснабжающая орга-
низация ДМУП «ЭКПО» переходит  
на прямые договоры с собственни-

ками и нанимателями жилых помещений.

— На прямые договоры мы переходим, руководствуясь 
изменениями в Жилищный кодекс РФ, принятыми 3 апреля 
2018 года, согласно которым заключение прямых договоров с 
жителями теперь допускается, — пояснил директор ДМУП 
«ЭКПО» Сергей Дубин. Он также подчеркнул, что жители неко-
торых домов по улицам Бондарева, Угрешская и Лесная уже 
заключили такие договоры.

Со следующего месяца квитанции от ДМУП «ЭКПО» за 
воду и канализование начнут получать жители домов, которые 
находятся в управлении компании ООО «СЭР». Это будет 
отдельный платежный документ. Сейчас прорабатывается 
вопрос о том, что контрагентом по сбору платежей сможет 
выступить ООО «МосОблЕИРЦ».

В остальном, по словам Сергея Дубина, никаких измене-
ний не предвидится. Тариф останется неизменным.

В День города с малым ФОК  
и залом для греко–римской борьбы

 Юлия ЛАРИНА

Н е за горами главное событие в жизни 
Дзержинского — День города—2018. 
По сложившейся традиции  

в этот день планируется открытие особо 
значимых для горожан объектов.  
В этом году среди таковых — малый ФОК  
и специализированный зал для греко– 
римской борьбы.

— Наша задача — запустить в эксплуатацию малый ФОК и 
спортивный зал для греко–римской борьбы в День города, — 
подчеркнул глава города Виталий Панаморенко. — Мы обеща-
ли, и мы это сделаем. 

Глава также отметил, что в День города в Дзержинском 
пройдет показательный матч среди футболистов категории В1 
(тотально слепые).
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Р едакция городского еженедельника 
спешит уведомить вас,  
наши дорогие читатели, о начале 

подписной компании на 2019 год.
Стоимость годовой подписки составит:
� Для физических лиц
— с получением в редакции — 572 рубля
— с доставкой на дом — 754 рубля
� Для юридических лиц
— с получением в редакции — 884 рубля
— с доставкой в офис — 1014 рублей
Оформить льготную подписку с доставкой газеты по 

цене 599 рублей можно в День города, 8 сентября, на 
остановочном павильоне напротив банка «Возрождение». 

Получить скидку также смогут обладатели фла-
еров. Для них акция продлится до конца года. Спраши-
вайте флаеры в день выборов, 9 сентября, на своих 
избирательных участках.

Накануне Дня города в прямом эфире «ТВ Угреша» 
будут разыграны призы для тех, кто оформил под-
писку на 2018 год. Призы — соковыжималка Scarlett, 
электрокамин Scarlett, электронная книга Texet.

Подписку можно оформить:
� В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
� В пунктах приема коммунальных платежей ООО 

«МосОблЕИРЦ» по адресам: ул. Лермонтова, 12Б; ул. Дзер-
жинская, 13; ул. Ленина, 8.

Получить газету по подписке:
� Магазин «Изюминка», ул. Ленина, 10;
� Магазин «Изюминка», пл. Дмитрия Донского, 5;
� ИП Евменова, ул. Лесная, 13;
� ДМУП «Информационный центр», каб. 7, 1–й этаж.
Купить газету в розницу (цена 19 руб):
� В киосках по адресам: ул. Ленина, 10, 30 (у больницы), 

пл. Дмитрия Донского,6 (у банка «Возрождение»), ул. То-
милинская (у библиотеки), ул. Лесная, 8.

� ООО «Сокол» на улице Лесная, 11, и Томилинская, 26.
� В павильоне «Цветы» на Лесной, 13.
� В химчистке «Лисичка» на Томилинской, 20.
� В магазине «Алексеевский» на Спортивной, 14.
� ООО «Тандем–Маркет» на Спортивной, 14.
� Павильон «Цветы», пл. Святителя Николая, 4 

(у пруда).
� А так же по адресам: Бондарева, 1, и пл. Дмитрия 

Донского, 1.
На фото знакомый всем остановочный павильон на 

площади Дмитрия Донского, где в День города можно будет 
подписаться на газету «Угрешские вести».
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В преддверии выборов губернатора 

Московской области, которые состо-
ятся 9 сентября, корреспондент «УВ» 

поинтересовался у жителей нашего горо-
да, готовы ли они пойти на выборы и выра-
зить свою гражданскую позицию.

Дмитрий Соловьев
Мы все очень часто жалуемся на все-

возможные недостатки, которые сущест-
вуют в различных областях нашей жизни. 
Кто–то жалуется на плохие дороги, кто–то 
на ЖКХ, кто–то на начальников. И мы 
забываем, что есть периоды в нашей 

жизни, когда каждый из нас может стать активным граждани-
ном, может вмешаться в ту политику, которая сегодня сущест-
вует в его районе, селе, в доме и на улице. Это — выборы, 
время, когда каждый может проявить свою гражданскую пози-
цию. Время, когда каждый может повлиять на ситуацию, выра-
зив недоверие или оказав поддержку кандидату. Поэтому я 
всегда голосую.

Ольга Сергеева
Я не могу пропустить такое событие и 

остаться в стороне, поэтому пойду на 
выборы и сделаю это вместе с семьей.

 Инна Лактюшина
Каждый раз с семьей мы обязательно 

ходим на выборы. Мы осознаем важность 
принятия определенных решений. 
Понимаем, как оно повлияет на нашу 
жизнь, на судьбу наших детей, поэтому и 

голосовать мы пойдем обязательно!
 
 Анастасия Санеева
Первый раз я пошла на выборы, когда 

мне исполнилось 18 лет. С тех пор ни одни 
выборы я не пропускаю. Я считаю это 
своим гражданским долгом и понимаю, 
что выбор каждого человека важен! 
Каждый из нас выбирает для себя того 
человека, который сможет обеспечить нам 
комфортное будущее.

Ольга Баранова
В этом году мы обязательно пойдем 

на выборы всей семьей. Мы не можем 
стоять в стороне и быть равнодушными к 
судьбе Московской области.

Светлана Назарова
На выборы пойду обязательно. 

Не хочу быть равнодушной. Вопрос 
выбора — моя обязанность, я ведь и 
сыну пример подаю. А еще не хочет-
ся коллег подводить, мы ведь одно 
целое — коллектив, как же я могу не 
пойти на выборы?
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ
Эта памятная дата России была установлена 
в 2005 году федеральным законом «О днях 
воинской славы России» и связана с трагиче-
скими событиями в Беслане (Северная Осе-
тия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики 
захватили одну из городских школ. В резуль-
тате теракта в школе №1 погибли более трех-
сот человек, среди них более 150 детей.

В ЭТОТ ДЕНЬ
192 года назад (1826 год) состоялась коро-
нация императора Николая I.
79 лет назад (1939 год) Великобритания  
и Франция объявили войну фашистской  
Германии.

ИМЕНИНЫ
Александр Игнатий Марфа 
Павел Рафаил Фаддей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.35 «+100500» (18+)

1.05 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

3.35 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (16+) 
4.30 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 

ГОНЦА?» (12+)  
Комедия. Россия, 1998 г.

11.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+) 

13.00 «Известия»
13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)  

Комедия. Россия, 1997 г.
2.25 «СЕКС–МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)  
Комедия. Польша, 1983 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Тролли. Праздник  

продолжается!» (6+)

6.45 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+)  
Франция — Бельгия, 2013 г.

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+) 
Комедия. США, 2008 г.

11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+) 
Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)  
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ФОРСАЖ» (16+)  

Боевик. США, 2001 г.
23.15 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)  
Германия — Франция 
— Великобритания — 
Канада — США, 2004 г.

2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама. Россия–
Украина, 2011 г.
Павел Громов — старпом 
на Российском научном 
судне. Вместе с ним 
в плавание ходит его 
любимая женщина Лена, 
которая ждет ребенка  
от Павла. Влюбленные 
планируют пожениться 
по окончании экспеди-
ции. Но в Лену давно  
и безнадежно влюблен 
приятель Павла — Глеб —  
старший корабельный 
механик. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ГОНЧИЕ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ГОНЧИЕ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ГОНЧИЕ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГОНЧИЕ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ГОНЧИЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии осо-

бого назначения» «Сирия.  
Война судного дня» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Мина для 
Хрущева. Тайна капитана 
Крэбба» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным 
«Грязные сланцы» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 
Свердловская к/ст., 
1965 г. 

1.40 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 
Ленфильм, 1967 г.

3.10 «СТАРШИНА» (12+) 
Ленфильм, 1979 г. 

5.00 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис  
по–японски» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Ложь» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Еще один раз» (12+)

10.30 «Слепая» «Вечные пои-
ски» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Маникюр  
для покойницы» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Смерть за измену» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«ДТП» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Опасный трофей» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Кредит доверия» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Люблю не могу» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Танго в сети» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Псих» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Спиннер» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Врун» (12+)

18.40 Детектив 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «ГЛУБИНА» (16+) 
США, 2002 г. 

1.45 «ГОРЕЦ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+)  

Развлекательное шоу
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
Каждый будний день 
Бузова и Бородина  
в жарком споре найдут 
истину в самых главных 
жизненных вопросах.  
Чья точка зрения 
окажется убедительней? 

20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.30 «Где логика?» (16+) 
22.30 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.05, 3.05 «Импровиза-
ция» (16+)

3.25 «ЛОТЕРЕЯ» «КРИСТАЛ 
СИТИ» (16+) 

4.15, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, 

Елена Панова, Ирина 
Розанова, Светлана 
Иванова и Зоряна 
Марченко в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
9.35 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

Пять человек — незнако-
мых и внешне ничем не 
связанных друг с дру- 
гом — оказываются в эпи- 
центре чудовищного 
триллера–розыгрыша.

11.30 События
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Летчики. Оранже-

вый дым» Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Позорная  
родня» (12+)

1.25 «Предательство  
или расчет?» (12+)

2.15 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция» Ток–шоу  
быстрого реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Константин Юшкевич 
в детективном сериале 
«БАЛАБОЛ–2» (16+)

23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.20 «Поедем, поедим!» (0+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.45, 1.25 Мировые 

сокровища
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 
9.10, 17.55 Симфонические 

миниатюры русских  
композиторов

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Будильник» 
12.10 «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 0.45 «Век Рише-

лье»
13.05 Цвет времени
13.20 «Театральная летопись. 

Избранное»
14.15 «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер»  
15.10 «На этой неделе… 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.40 «Агора» 
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»  
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная  

классика…» 
23.10 «Завтра не умрет никогда» 
0.00 «Леонид Якобсон»

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05,  
17.30, 21.25 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в сред-
нем весе (16+)

13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)

14.05 Европейские кубки. 
Топовая осень (12+)

15.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» — 
«Севилья» (0+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) — 
СКА (Санкт–Петербург)

21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» — 
«Валенсия» (0+)

3.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

5.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов  
против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов  
против Робинсона 
Кастейяноса (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 сентября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам  
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. 
Ведущие — Александр 
Гордон и Юлия Баранов-
ская.

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

Его зовут Брайан. Его цель — быть принятым в авто-
банду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных 
и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть правды… 
Брайан также полицейский, имеющий задание войти в до-
верие к Торетто, подозреваемому в причастности к дер-
зким грабежам трейлеров, совершенным прямо «с колес». 
Но чем больше доверяет нахальному новичку харизматич-
ный Доминик, тем больше проникается герой идеалами 
«ангелов дорог». 

Режиссеры: Роб Коэн, Мэл Сити.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес.
США, 2001 г.

«ФОРСАЖ»

СТС
21.00
Боевик
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Вторник, 4 сентября

Уважаемые телезрители!

4 сентября
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 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЯДЕРНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
318 лет назад (1700 год) Указом Петра I был 
учрежден Приказ рудокопных дел, который 
положил начало государственному управле-
нию горно–геологическими работами по пои-
ску руды и других полезных ископаемых.
75 лет назад (1943 год) состоялась встреча 
Иосифа Сталина с иерархами Русской Пра-
вославной Церкви: митрополитом Сергием, 
Алексием и Николаем. Результатом этой 
встречи стало возрождение Патриаршества, 
ряд послаблений по отношению к церкви со 
стороны государства.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Ариадна 
Афанасий Василий Гавриил Иван  
Макар Михаил Федор Феликс

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.35 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.35 «+100500» (18+)

1.05 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

3.35 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (16+) 
5.25 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 «Моя правда.  

Виктор Цой» (12+)

6.25 «Моя правда. Александр 
Барыкин» (12+)

7.20 «Моя правда.  
Юрий Батурин» (12+)

8.05 «Моя правда.  
Леонид Быков» (12+)

9.00 «Известия»
9.25 «ГЕНИЙ» (16+)

12.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.00 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+) 
Фантастический 
триллер. США — Китай, 
2017 г.

11.50 «ФОРСАЖ» (16+)  
Боевик. США, 2001 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+)  
Боевик.  
США — Германия,  
2003 г.

23.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+) 
Романтическая комедия. 
США, 1999 г.

2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления 
страсти» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) 

Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

22.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

Жених оперативника 
Ларисы Войтович пять 
лет назад поддался 
чарам ее подруги,  
а через неколько дней 
трагически погиб.  
Еле справившись 
с утратой, Лариса 
пытается начать жизнь  
с чистого листа,  
но вдруг на горизонте 
вновь появляется  
ее старая знакомая 
Юлия Соколова. 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
2.30 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ГОНЧИЕ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ГОНЧИЕ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ГОНЧИЕ» (16+)

12.45 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии  

особого назначения» 
«Сирия. Ливанская 
война» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого» 
«Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» (16+)

22.10 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом»  
Николай Петров (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной 
(12+)

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

3.05 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»  
Ленфильм, 1960 г.

4.55 «Смех, да и только…  
О чем шутили  
в СССР?» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «На грани» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Поздняя встреча» (12+)

10.30 «Слепая» «Вор» (12+)

11.00 «Гадалка» «Черное 
зеркальное» (12+)

11.30 «Гадалка» «Невеста 
дипломата» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Неудобный человек» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Что 
случилось с сыном» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Беглец» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Как на вулкане» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Астральная 
мишень» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Трудный подросток» (16+)

17.35 «Слепая» «Папа 
в командировке» (12+) 

18.10 «Слепая» 
«Сдержанность» (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+) 
Южная Африка, 
Германия. 2010 г. 

1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» «Сербия» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Замуж за Бузову» (16+) 

Развлекательное шоу
Реалити–шоу о том, 
как Ольга Бузова ищет 
мужчину, с которым 
сможет создать семью. 
Аналогов новому проекту 
ТНТ нет, так же, как нет 
второй Ольги Бузовой!

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
Юмористическая  
программа

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.05, 3.05 «Импровиза-
ция» (16+)

3.25 «ЛОТЕРЕЯ»  
«ЛИШЕННЫЙ  
СНА» (16+) 

4.15, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, Елена  

Панова, Ирина Розанова,  
Светлана Иванова, Зоряна  
Марченко, Владимир 
Епифанцев, Константин 
Юшкевич, Игорь Бочкин  
и Владимир Юматов  
в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

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

8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.35 «Ирина Купченко.  
Без свидетелей» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Сергей Колесников» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. 
«С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Зарплаты не будет» (16+)

23.05 «Город будущего» (6+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники  

московского быта.  
Красным  
по голубому» (16+)

1.25 «Признания нелегала» (12+)

2.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.10 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция» Ток–шоу  
быстрого реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «БАЛАБОЛ–2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 
9.10 П.И.Чайковский.  

Симфония №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25, 18.45, 0.40 «Тем  

временем. Смыслы» 
13.15 Цвет времени
13.25 Эпизоды
14.05 «Викинги» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда»
16.10 «Образы воды»
16.25 «Белая студия» 
17.05 «СИТА И РАМА»  
17.55 П.И.Чайковский.  

Симфония №5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»  
0.00 «Спектакль  

не отменяется.  
Николай Акимов»  

1.30 ХХ век
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.30, 22.05 Новости

7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулег-
ком весе (16+)

14.35 «Каррера vs Семак» (12+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена 
Тилла (16+)

18.00 «Зенит» — «Спартак» 
Live» Специальный 
репортаж (12+)

19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Авангард» 
(Омская область)

22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)

22.30 «Лига наций» (12+)

23.30 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» (16+)

1.40 Европейские кубки. Топо-
вая осень (12+)

2.40 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев 
против Исмаила Или-
ева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо (16+)

4.25 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 сентября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор

Грандиозное ток–шоу 
о моде и стиле.  
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются  
на глазах у зрителей.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная  
закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ЛУП БРУСНИЧНИК
В народе день святого Луппа (на Руси его назы- 
вали Лупом) получил название Брусничник.  
К этому сроку в лесах и на болотах поспевала 
брусника. Смотрели в Лупов день на журавлей:  
если птицы потянулись на юг, зима придет 
рано.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
320 лет назад (1698 год) император Петр I 
установил налог на бороды.
21 год назад (1997 году) к дню празднования 
850–летия Москвы был открыт памятник Петру 
Великому работы Зураба Церетели.

ИМЕНИНЫ
Ефрем Иван Николай  
Павел Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.30 «+100500» (18+)

1.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

1.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА» (16+)  
Спортивная драма.  
США, 2000 г.

4.25 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+) Криминальный. 
Россия, 2008 г.

2.30 «Страх в твоем доме. 
Невезучая» (16+) 

3.20 «Страх в твоем доме. 
Сестры» (16+) 

4.15 «Страх в твоем доме. 
Любой ценой» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

6.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.00 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+) 
Драма. США, 2006 г.

11.50 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)  
Боевик. США — 
Германия, 2003 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ТРОЙНОЙ  

ФОРСАЖ.  
ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)  
Боевик. США, 2006 г.

23.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «САБОТАЖ» (18+) 
Криминальный триллер. 
США, 2013 г.

3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.05 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест  
на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.15 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ» (16+) 

2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Мосфильм, 1968 г.
В шестидесятые годы  
ХХ века. Блестящий 
ученый, проводящий  
секретные эксперименты,  
встречает молодую 
женщину, привлекшую 
его внимание незау-
рядностью, строптиво-
стью, неожиданностью 
суждений и поступков. 

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

12.25 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ГОНЧИЕ–2» (16+)

17.05 «План Розенберга.  
Нюрнбергские  
уроки» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии  

особого назначения» 
«Мозамбик» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Секретная  
папка» (12+)

22.10 «Последний день»  
Алексей Петренко (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1979 г. 

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

2.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 
Ленфильм, 1975 г.

4.50 «Атака мертвецов» (12+)

5.25 «Раздвигая льды» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Отпустить  
и забыть» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Аморальная  
любовь» (12+)

10.30 «Слепая»  
«За двумя зайцами» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Верный раб» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Смертельная обида» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Кредит доверия» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Все на продажу» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Неудобный  
человек» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Блазн» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Снова ты» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» 
«Музыкант» (16+)

17.35 «Слепая» «На моде» (12+) 
18.10 «Слепая»  

«Доверчивая» (12+)

18.40 Детектив 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «СТИГМАТЫ» (16+) 
США, 1999 г. 

1.45 «ВЫЗОВ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая 
программа

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05, 2.05, 3.00 «Импровиза-
ция» (16+)

3.25 «ЛОТЕРЕЯ»  
«АРХАНГЕЛ  
МИХАИЛ» (16+) 

4.15, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Мария Порошина, 

Елена Панова, Ирина 
Розанова, Светлана 
Иванова в сериале 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «Новая волна–2018»  
Бенефис «А–Студио» 
Прямая трансляция  
из Сочи

3.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

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

8.45 «СТАРИКИ–
РАЗБОЙНИКИ» 

10.35 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты.  

Отморозки  
с обочины» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Скандал  
на могиле» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание.  

Любовь Полищук» (16+)

1.25 «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

2.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.10 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция» Ток–шоу  
быстрого реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «БАЛАБОЛ–2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «Чудо техники» (12+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау»
8.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 
9.10, 17.50 С.Рахманинов.  

Симфония №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Что делать?»
13.15 «Магия стекла»
13.25 «Поэт аула и страны»
14.05 «Викинги» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Завтра не умрет 

никогда» 
16.10 Цвет времени
16.20 «Сати. Нескучная  

классика…» 
17.05 «СИТА И РАМА»  
18.40, 0.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»  
23.10 «Завтра не умрет 

никогда» 
0.00 «Эрик Булатов. Иду…»
1.30 ХХ век
2.40 Мировые сокровища

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 
17.55 Новости

7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 
18.00, 23.25 Все на 
Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018. 1/8 финала. Испа-
ния — Россия (0+)

13.00 Смешанные  
единоборства. UFC.  
Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана 
Струве (16+)

15.35 «Лига наций» Специаль-
ный репортаж (12+)

16.05 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

17.35 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку» Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Витязь» 
(Московская область)

21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия — Дания

0.00 «ВОЛКИ» США, 2016 (16+)

2.00 Смешанные  
единоборства. UFC.  
Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

4.00 TOP–10 UFC. Лучшие  
мастера болевых и уду-
шающих приемов (16+)

4.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+)

6.00 «Высшая лига» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 сентября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)

Курортная любовь 
коротка. Особенно 
везучие способны за 
пару недель отпуска 
найти свою единствен-
ную (или единственного) 
даже несколько раз.

0.30 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Однажды Майя услышала звонкий детский смех на иг-
ровой площадке и в этот момент твердо решила: она обя-
зательно станет матерью! Поиски потенциального отца 
для будущего ребенка оказывались тщетными и, каза-
лось, Майя вот–вот откажется от своей мечты… Но именно 
в этот момент сама судьба свела ее с Никитой, знакомство 
с которым началось с крупного скандала, однако именно 
эта встреча изменила ее жизнь. Путь к счастью, конечно 
же, окажется непростым...

Режиссер: Антон Гойда.
В ролях: Алла Мартынюк, Илья Носков.
Украина, 2018 г.

«НУЖЕН 
МУЖЧИНА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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ЕВТИХИЙ ТИХИЙ
Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, 
услышав его проповедь об Иисусе Христе,  
а позже, встретившись с Павлом, проповедо-
вал вместе с ним в разных странах. Если на 
Евтихия шел дождь, это предвещало сухую 
осень и хороший урожай на следующий год.

В ЭТОТ ДЕНЬ
329 лет назад (1689 год) был заключен Нер-
чинский договор — первый договор между 
Россией и Китаем.
82 года назад (1936 год) было учреждено 
почетное звание «Народный артист СССР».
27 лет назад (1991 год) Ленинграду было 
возвращено историческое наименование — 
Санкт–Петербург.

ИМЕНИНЫ
Арсений Георгий Кузьма 
Максим Петр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)

17.50 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.30 «+100500» (18+)

1.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 
Триллер. США, 2002 г.

3.20 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ТРУДНО  

БЫТЬ МАЧО» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2008 г.
Крупный строительный 
супермаркет «Планета–
Хауз» оказывается в эпи-
центре криминальных 
событий

7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.00 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.40 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
Боевик. США, 1995 г.

11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)  
Боевик. США, 2006 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ФОРСАЖ–4» (16+) 

Боевик. США, 2009 г.
23.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

1.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
Боевик. США, 1995 г.

3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США — Великобритания, 
2012 г.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.50 «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» (16+) 
Мелодрама. 
Украина, 2017 г.

22.55 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
2.25 «Понять. Простить» (16+)

3.35 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+) 
Мелодрама.  
Ленфильм, 1979 г.
В 20 лет Тося родила 
дочку — одна, без мужа. 
В 30 — личное счастье 
стало недостижимой 
мечтой. Всю себя она 
посвятила любимой 
дочери. Знала бы она, 
что наступит время, 
когда та станет тяго-
титься ею и фактически 
выживать ее из дома. 

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 

«ПАССАЖИРКА» (16+) 
Россия, 2008 г. 

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 «КРУТОЙ» (16+) 

Россия, 2012 г. 
12.25, 13.15, 14.05 

«МЕХАНИК» (16+) 
Россия, 2012 г. 

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 

Россия, 2001 г. 
17.05 «Крымский партизан 

Витя Коробков» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии  

особого назначения» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Код доступа» (12+)

22.10 «Легенды кино» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+) 
Мосфильм, 1971 г. 

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» 
«Вечеринка» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Всем назло» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Буду молчать» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Опасная красота» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Черный грош» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Что случилось  
с сыном» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Беглец» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Репортер» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Морской 
демон» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Ключ от денег» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Похищение» (16+)

17.35 «Слепая»  
«Ночной гость» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Остывший обед» (12+)

18.40 Детектив 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

22.50 «Реальные викинги» (12+) 
23.45 «ОЗЕРО СТРАХА 3» (16+) 

США, 2010 г. 
1.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+) 
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 
Комедийный боевик. 
Австралия — Гонконг — 
США, 1996 г.

2.40 «THT–Club» (16+) 
2.45 «Импровизация» (16+)

3.25 «ЛОТЕРЕЯ» «ПО ПРАВДЕ 
ГОВОРЯ» (16+) 

4.15, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.15 Торжественное открытие 
Международного  
конкурса молодых 
исполнителей  
«Новая волна–2018»

3.05 Ирина Гринева,  
Анатолий Лобоцкий, 
Игорь Золотовицкий 
и Елена Пирогова–
Филиппова в фильме 
«ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (12+)

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

8.35 «ОПЕКУН» (12+)

10.20 «Владимир Гуляев.  
Такси на Дубровку» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Кирилл Андреев» (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Мистические 

истории звезд» (16+)

23.05 «От Шурика  
до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Побег с того света» (16+)

1.25 «Голда Меир» (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция» Ток–шоу  
быстрого реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «БАЛАБОЛ–2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «НашПотребНадзор» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища
7.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 
9.10 Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и Алек-
сандр Градский

10.15 «Наблюдатель»
11.10. 1.25 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде» 

12.25, 18.40, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным

13.05 Мировые сокровища
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Викинги» 
15.10 «Мы — сибиряки!»
15.40, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда» 
16.10 Цвет времени
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «СИТА И РАМА»  
17.55 «Воспоминание…»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Теодор  

Курентзис»
22.20 «СИТА И РАМА»  
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна
2.35 Мировые сокровища

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
15.50, 19.25 Новости

7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 
23.40 Все на Матч!

9.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гей-
тжи против Джеймса 
Вика (16+)

13.35 TOP–10 UFC. Чемпион-
ские поединки (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Дениса Либау. Дмитрий 
Сухотский против Апти 
Устарханова (16+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» Специ-
альный репортаж (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  
(Магнитогорск) — ЦСКА

20.10 «Лига наций» Специаль-
ный репортаж (12+)

20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Гер-

мания — Франция
0.10 Футбол. Лига наций. Уэльс 

— Ирландия (0+)

2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды — 
Перу (0+)

4.10 «Десятка!» (16+)

4.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулег-
ком весе (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 сентября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)

0.30 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка
Команда проекта 
во главе с ведущим 
Антоном Привольновым 
оценивает товары  
в одной из категорий,  
помогая зрителям 
сделать правильный 
выбор, отправляясь  
в магазин. 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Аня — простая деревенская девушка, которая зараба-
тывает на жизнь тем, что продает персики. Однажды, воз-
вращаясь домой, она встречает богатого парня Рому, ко-
торый просит ее показать дорогу. Девушка соглашается 
и садится к нему в машину. Из–за быстрой езды они по-
падают в аварию, в результате которой Аня оказывается 
прикованной к инвалидному креслу. Отец Романа, желая 
защитить репутацию семьи, приглашает Аню в свой дом, 
чтобы обеспечить ей полный уход. 

Режиссер: Сергей Толкушкин.
В ролях: Владислав Никитюк, Алина Коваленко.
Украина, 2017 г.

«ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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К онкурс для женщин старшего воз-

раста в городе пройдет впервые. 
Его инициатором выступили ДМУП 

«Информационный центр» и МБУ 
«Угреша–Дзержинский». А чтобы принять 
в нем участие, необходимо быть старше 
55 лет.

Организаторы уверены, возраст — это привилегия: он 
вовсе не мешает оставаться молодой, активной, талантли-
вой, а накопленный годами опыт поможет участницам в 
борьбе за первое место.

Конкурс пройдет в четыре этапа. Заявки принимаются с 
29 августа по 31 октября по адресу электронной почты 
superbabushka–2018@mail.ru или по адресу редакции 
газеты «Угрешские вести»: г. Дзержинский, ул. Томилинская, 
д. 14А. Заявка включает небольшой рассказ о себе, фото-
графию–портрет и две–три фотографии, дополняющие 
образ участника. К заявке прилагается анкета. Обращаем 
ваше внимание, что о каждом участнике выйдет материал в 
газете «Угрешские вести».

Второй этап — интернет–голосование, которых прой-
дет с 7 по 21 ноября. Выбирать финалистов конкурса будут 
жители города путем открытого голосования на сайте ДМУП 
«Информационный центр» www.tvugresha.ru.

В финал выйдут пять участниц, каждой из которой пред-
стоит рассказать о себе уже в эфире ТВ «Угреша». Это — 
третий этап конкурса «Супербабушка».

И наконец — четвертый этап: финалисты встретятся на 
сцене ДК «Энергетик» на празднике ДМУП «Инфор-
мационный центр». Это будет в январе. Именно там состо-
ится награждение и станет известно имя победителя.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать 
по телефонам:

8(495)550–17–24 — Ларина Юлия Александровна, 
8(495)550–17–27 — Филатова Галина Степановна.
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1. Ф.И.О. участницы:

2. Дата рождения:

3. Домашний адрес:

4. Контактный телефон:

5. Образование:

6. Профессия:

7. Количество детей, внуков:

8. Хобби, увлечения, интересы: _______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Дополнительная информация об участнице _________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Дата заполнения заявки 

11. Даю согласие на обработку и хранение предостав-
ляемых мной персональных данных в целях регистрации 
меня как участника конкурса «Супербабушка–2018»
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Х отите узнать, где находится ваш 
ребенок? Теперь это возможно 
совершенно бесплатно. В мобиль-

ное приложение региональной «Системы 
112» в августе внедрили новую полезную 
функцию «Связанные контакты», благодаря 
которой теперь можно отслеживать место 
нахождения родных и близких.

— Новый сервис позволяет держать в поле зрения место 
нахождения вашего ребенка или кого–либо из родных и близ-
ких, — поясняет руководитель МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
Дмитрий Дорофеев. — Для этого необходимо в настройках 
профиля приложения ввести данные (номер телефона и имя) 
интересующего вас человека, а ему придет уведомление с 
кодом активации. Сервис предоставляется бесплатно.

По словам Дмитрия Дорофеева, точность определения 
координат достигает от 20 до 100 метров в зависимости от 
настроек телефона и погодных условий. Помимо этого, уста-
новив в приложении те места, где должен находиться ваш 
родственник, например, в школе, спортивной секции, дома, 

можно получать на телефон уведомления об изменении места 
положения контакта. Такая функция будет полезна в первую 
очередь родителям и родственникам пожилых людей. 
Родители, например, смогут точно знать, где находится их 
ребенок, когда он вышел из дома, во сколько прибыл по месту 
назначения. Для родственников пожилых людей это отличная 
возможность проявить оперативность в критических случаях, 
связанных с ухудшением состояния здоровья близких.

Дмитрий Дорофеев напомнил, что установить бесплатное 
приложение «Системы 112» можно через Google Play Market 
или App Store в зависимости от операционной системы 
мобильного устройства.
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М ероприятие под таким названием 
прошло в среду в ЦБС города 
Дзержинского, библиотеке — 

общественном центре имени Ярослава 
Смелякова. Социальный тренинг проводи-
ла психолог Марина Потехина.

В зале библиотеки собрались как молодые пенсионеры, 
так и долгожители нашего города. «Нам важно определить: что 
такое «золотой возраст», и что может быть ему помехой, — 
определила цель занятия Марина Васильевна. — В каждом из 
нас есть мудрость, жизненный опыт, объединив которые мы 
становимся богаче».

В процессе прямого диалога с участниками встречи пси-
холог обменивалась опытом активного долголетия. Каждый 
приглашенный рассказал о своих впечатлениях о возрасте 
перехода от активной трудовой деятельности к пенсионному 

состоянию. И о том, что помогает вести активный образ жизни 
на заслуженном отдыхе.
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З аседание Антитеррористической 
комиссии города Дзержинского под 
председательством руководителя 

администрации города Николая 
Федюшкина прошло 23 августа. На повест-
ке дня значились пять важных вопросов.

Обсудили проведение 3 сентября общественно–политиче-
ского мероприятия, посвященного событиям 2004 года в 
Беслане — Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как 
сказала начальник отдела по развитию культуры Наталья 
Жмыхова, подобные мероприятия пройдут в этот день по всей 
стране. В нашем городе всех ждут на площади у Торгового 
центра в 12 часов дня. 

Заслушали отчет о готовности образовательных учрежде-
ний к новому учебному году в части антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности, а также необходи-
мости принятия дополнительных мер по обеспечению безопа-
сности торжественных линеек, посвященных Дню знаний.

— Все образовательные учреждения к новому учебному 
году готовы, — заверила главный эксперт отдела общего 
образования и контроля качества Наталья Гапоненко. — 
Ремонтные работы на территориях всех школ закончены.

Комиссия решила запретить на период празднования Дня 
знаний нахождение на территориях образовательных учре-
ждений работников строительных и ремонтных бригад, а также 
лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению тор-
жественных мероприятий. Помимо этого, было принято реше-
ние запретить парковку автотранспортных средств на терри-
ториях школ и в непосредственной близости к ним, обеспе-
чить беспрепятственный проезд автотранспорта 
пожарно–спасательных и оперативных служб.

— Массовые мероприятия в День города запланированы 
по традиции на трех основных площадках — площади Дмитрия 
Донского (главная сцена), площади у Торгового центра и в 
сквере Пушкина, — сообщила начальник отдела по развитию 
культуры Наталья Жмыхова. — На стадионе «Орбита» состоит-
ся спортивный праздник. В этот день также пройдет открытие 
ряда пусковых объектов — набережной дзержинского карье-

ра, специализированного зала для греко–римской борьбы, 
малого ФОК и территорий дворов №№2, 3, 4 по площади 
Дмитрия Донского после проведенных работ по комплексному 
благоустройству.

Комиссия уведомила, что в день репетиции Дня города, 
6 сентября, движение автотранспорта будет перекрыто по 
улице Ленина в районе храма Дмитрия Донского и городского 
рынка до кругового движения по площади Дмитрия Донского с 
10.30 до 13.00. В целях обеспечения правопорядка и общест-
венной безопасности к месту проведения репетиции будут 
приставлены сотрудники полиции.

Непосредственно в День города движение автотранспор-
та перекроют на площади Дмитрия Донского между храмом 
Дмитрия Донского и городским рынком, по улице Ленина — 
напротив храма Макария Невского и стадиона «Орбита», по 
улице Лесной — перед перекрестком с улицей Лермонтова с 
8.00 до окончания праздничных мероприятий. В связи с этим 
горожанам необходимо заблаговременно убрать свои авто из 
зон ограничения движения. Принудительное перемещение 
оставленного автотранспорта будет осуществлено на автосто-
янку, расположенную напротив дома №28А по улице 
Угрешской.

Стоит отметить, что в День города на территориях прове-
дения массовых мероприятий будет ограничена продажа 
алкогольной продукции.

На заседании комиссии было уделено внимание вопросу 
профилактики правонарушений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия на территории Дзержинского и состоянию миг-
рационной ситуации в городе.

Пользуясь возможностью, сотрудники полиции напомина-
ют о необходимости соблюдения миграционного законода-
тельства, толерантного отношения к иностранным гражданам, 
а также о том, что незаконная сдача квартир, в том числе и 
иностранцам, наказуема.

Завершилось заседание Антитеррористической комиссии 
решением вопроса об обеспечении безопасности граждан 
9 сентября в «Единый день голосования».

Было определено, что все избирательные участки будут 
заблаговременно осмотрены на наличие бесхозных предме-
тов, а в день выборов взяты под охрану.
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Дорогие женщины! 
С нетерпением ждем ваших заявок. Уверены, вам есть, 

что рассказать о себе. Мы точно знаем, что вы у нас самые 
талантливые, самые лучшие хозяйки, самые любящие мамы 
и бабушки. У вас за плечами жизненный и трудовой опыт. 
Мы хотим знать о вас больше: пишите нам о своих увлече-
ниях и достижениях. В нашем конкурсе не будет проиграв-
ших. Письма необходимо направлять по адресу электрон-
ной почты superbabushka–2018@mail.ru или по адресу 
редакции газеты «Угрешские вести»: г. Дзержинский, 
ул. Томилинская, д. 14А.

С уважением, оргкомитет конкурса 
«Супербабушка»
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Г убернатором Московской области 
подписано распоряжение о повыше-
нии зарплат в регионе с 1 сентября 

врачам, педагогам школ и вузов, а также 
работникам учреждений соцобслужива-
ния и спорта.

На 15 процентов повысят зарплату врачам и работни-
кам учреждений, которые имеют высшее медицинское, 
фармацевтическое или другое высшее образование, а 
также среднему медперсоналу.

Ежемесячно доплату в пять тысяч рублей будут полу-
чать школьные учителя начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также классные 
руководители. Молодые педагоги будут дополнительно 
получать по пять тысяч каждый месяц, если проработали в 
штате менее трех лет со дня окончания вуза и приступили к 
работе в год выпуска.

Зарплата мастеров производственного обучения и 
преподавателей профессиональных образовательных 
организаций, не осуществляющих деятельность по реали-
зации программ общего образования, повысится на десять 
роцентов.

На десять процентов увеличится зарплата отдельных 
категорий работников госучреждений физкультуры и спор-
та, в том числе сотрудников центров спортивной подготов-
ки по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и 
неолимпийским видам спорта.

Специалисты и руководители учреждений соцобслужи-
вания, которые не относятся к категориям, определенным 
указами президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», будут получать повышенную зарплату на 
десять процентов. Это работники реабилитационных цен-
тров, психологи, специалисты, работающие с технически-
ми средствами реабилитации для инвалидов.

Планируется также повышение зарплат для работников 
муниципальных учреждений культуры, определенных ука-
зами президента РФ «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» — на 15 процентов.
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В Подмосковье ведут стыковку моста 
через Волгу. Движение машин пла-
нируют открыть в декабре. 

Губернатор лично контролировал ход 
строительства моста.

Выполнен монтаж замыкающего блока судоходного про-
лета. Установлены временные конструкции, которые соедини-
ли правобережную и левобережную стороны моста. Сборку 
металлоконструкций планируют завершить в течение месяца.

На строительство моста в Дубне выделены девять милли-
ардов рублей (50 процентов федеральные, 50 — региональ-

ные). Жители Дубны давно мечтали о соединении левого и 
правого берега Волги.

«В свое время я попросил поддержки нашего президента. 
Город Дубна разделен Волгой, и десятилетиями люди ездят по 
дороге, которая находится в аварийном состоянии, — сказал 
Андрей Воробьев. — К концу этого года мы сдадим мост».

Протяженность уникального сооружения с эстакадами и 
съездами — около двух километров, расстояние между русло-
выми опорами — 168 метров, что позволяет сохранить полно-
ценное судоходство на реке Волга. Переправа будет иметь 
четыре дорожные полосы, расчетная скорость движения — 80 
км/ч, перспективная пропускная способность — более 24 
тысяч автомобилей в сутки.
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К ак перекодировать социальную карту 
жителя Московской области для бес-
платного проезда в Москве и приго-

родных электричках — алгоритм действий.
С 1 сентября 2018 года для всех пенсионеров Подмосковья 

от 60 лет и старше вводится бесплатный проезд на наземном 
общественном транспорте Москвы и в Московском метропо-
литене. Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, 
необходимо перекодировать социальную карту жителя 
Московской области (СКМО). Это можно сделать несколькими 
способами.

В управлении соцзащиты: после 1 сентября можно прийти 
в соцзащиту для перевыпуска карты — это займет пять–семь 
дней. На время перевыпуска вам выдадут временный билет 
для проезда.

На стойках в метро: на станциях Московского метрополи-
тена, где есть выходы к железнодорожным вокзалам, и на 
самих железнодорожных вокзалах Москвы, нужно подойти на 
специальную стойку для перекодирования СКМО.

В МФЦ: жителям, достигшим 60 лет и по какой–то причине 
не имеющим социальной карты, необходимо обратиться в 
МФЦ для ее оформления. Для оформления социальной карты 
или ее перевыпуска потребуется написать заявление, предъя-
вив паспорт и документ о льготе. На время изготовления карты 
(до 30 дней) в МФЦ пенсионеру выдадут временный электрон-
ный билет на 45 дней.

Также с 1 августа 2018 года все пенсионеры Подмосковья 
и ряд других льготных категорий граждан могут бесплатно 
пользоваться пригородным железнодорожным транспортом.

Для бесплатного проезда в пригородных поездах необ-
ходимо перекодировать СКМО прямо в кассе пригородно-
го сообщения. Эта услуга доступна на всех вокзалах 

Москвы и ж/д станциях Московской области. После этого 
на карту можно записать разовый бесплатный билет. 
Жителям Подмосковья, у которых нет СКМО, нужно обра-
щаться в территориальный отдел социальной защиты 
Московской области.
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Н а территории Московской области 
расположено более 490 железно-
дорожных переездов. 

Большинство из них открыты только 
12 часов в сутки, причем в часы пик 
время ожидания проезда составляет 
несколько часов.

Строительство путепроводов — одна из приоритетных 
задач, реализуемых правительством Московской области. 
Путепроводы строятся для ликвидации одноуровневых 
пересечений автомобильных дорог с железной дорогой. 
Строительство ведется на федеральных, региональных и 
муниципальных автодорогах. Региональные объекты, рас-
положенные на самых проблемных направлениях на регио-
нальных автодорогах, вошли в проект программы губерна-
тора «Наше Подмосковье».

В Дзержинском управле-
нии социальной защиты насе-

ления МСРМО начата перекоди-
ровка социальных карт для проезда на транспорте 
Москвы для граждан старше 60 лет. Перекодировка 
осуществляется ежедневно с 8 утра до 20 часов. Для 
проезда на транспорте Москвы картой можно будет 
воспользоваться только с 1 сентября текущего года. 
В противном случае социальная карта будет забло-
кирована.

���������
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Под девизом «Читай! 

Твори! Люби!» 25 августа 
на площади у Торгового 

центра состоялся третий город-
ской фестиваль «Книжное 
нашествие—2018». Жители 
Дзержинского получили уни-
кальную возможность познако-
миться с ассортиментом 
лучших издательств России, 
пообщаться с писателями и 
поэтами, а также окунуться в 
волшебный мир авторских игр 
знаменитой семьи Никитиных.

— В третий раз в нашем городе проходит 
фестиваль «Книжное нашествие», — расска-
зывает начальник отдела по развитию культу-
ры администрации Дзержинского Наталья 
Жмыхова. — Поддержке библиотек и разви-
тию чтения сейчас уделяется большое внима-
ние, как на федеральном уровне, так и на 
уровне правительства Московской области. 
Наша библиотека вошла в пилотный проект 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 
«Перезагрузка библиотек Подмосковья» в 
2016 году. И ей удалось стать настоящим цен-
тром культурного досуга.

Надо сказать, что еще до открытия фести-
валя площадь у Торгового центра заполнилась 
жителями города от мала до велика. Детишки 
с нетерпением ожидали начала работы твор-
ческих площадок, а родители уже толпились у 
палаток с новинками и бестселлерами отече-
ственных издательств.

По словам куратора фестиваля Елены 
Лерман, «Книжное нашествие–2018» препод-
несло массу новинок: «К нам приехали новые 
издательства, у нас насыщенная программа 
мастер–классов. Ребята научились мастерить 
поделки из сосновой коры, художественно 
оформлять гербарии, рисовать открытки. Из 
Тамбова к нам приехала Ольга Суслова, кото-

рая подняла самую злободневную детскую 
тему: «Зачем нас заставляют читать? Как спа-
стись от навязчивых взрослых?». Также у нас в 
гостях Анастасия Россинская, которая рас-
сказала, как придумать и провести городской 
квест. Я боюсь, что можно не успеть обойти 
все наши творческие площадки».

А в это время на летней сцене разворачи-
валась красочная концертная программа с 
участием известных в городе творческих кол-
лективов и индивидуальных исполнителей. 
По–настоящему летняя солнечная погода, 
звонкие голоса юных вокалистов, танцеваль-
ные коллективы, сменяющие друг друга на 
сцене — так стартовал традиционный фести-
валь «Книжное нашествие».

— Сегодня у нас очень обширная про-
грамма, — отмечает директор централизо-
ванной библиотечной системы города Галина 
Устинова. — Встреча с писателями, мастер–
классы, продажа книг — скучать не придется 
никому. У нас в гостях такие известные изда-
тельства, как «Самокат», «Априори–пресс», 
«Редкая птица», «Неолит», «РООССА», 
«Кетлеров», «Альпина Паблишер» и «Умная 
книга». Несомненно, жители нашего города 
много читают, приходят к нам в библиотеку и 
выбирают совершенно разную литературу. 

Кстати, сегодня у них есть возможность запи-
саться в библиотеку для получения электрон-
ного читательского билета.

Пожалуй, самой популярной творческой 
площадкой среди детей и родителей стал 
шатер «Родительский домик». Именно здесь 
дети и внуки Бориса Павловича и Елены 
Алексеевны Никитиных продемонстрировали 
ребятам свои авторские игры. 

Советские педагоги Борис и Елена 
Никитины стали известны благодаря тому, что 
своих семерых детей воспитывали по особой 
методике — «системе раннего разносторон-
него развития детей». В 60–80–е годы семья 
Никитиных вызывала интерес, как в совет-
ском обществе, так и за рубежом. 

Борис Никитин придумал множество раз-
вивающих игр для своих детей. В большинст-
ве своем игры представлены в виде много-
функциональных головоломок, предоставля-
ющих простор для творчества. — Мы 
представляем на сегодняшнем фестивали 
игры наших предков, — рассказывает Антон 
Никитин. — Это особенные развивающие 
игры, которые придумал мой папа Борис 
Никитин еще полвека назад. Хочу заметить, 
что играть в них полезно не только ребятам, 
но и взрослым.

Четыре стола и совсем нет свободных 
мест. Ребята увлеченно переставляют кубики, 
пытаясь собрать картинку, как на рисунке. 
Потихоньку к ним присоединяются мамы и 
папы, но для них Никитины предлагают задач-
ки посложнее. 

— Самое интересное, когда ребенок пред-
лагает свои варианты решения задачи, — заме-
чает Ольга Никитина. — Это говорит в первую 
очередь об индивидуальности его мышления. 
Во время игры желательно не помогать малы-
шу, а вселять в него уверенность, что все обяза-
тельно получится. Для взрослых у нас есть 
более высокие уровни сложности. И надо ска-
зать, что не всем удается с ними справится. Но 
здесь главное — не сдаваться.

Настоящим оазисом в этот жаркий летний 
день стала площадка молодежного медиацен-
тра «Мир», где ребятня с особым удовольст-
вием создавала свои бумажные кораблики и 
запускала их в надувной бассейн.

— Мы также проводим викторины на зна-
ние старинных русских сказок, — рассказыва-
ет руководитель медиацентра Алина 
Федюшкина, — и кроссворды по современ-
ным мультфильмам и произведениям. 

— Я сегодня смастерил закладку, запу-
стил кораблик и поиграл в кубики, — расска-
зывает наполненный эмоциями пятилетний 
Кирюша, обошедший все представленные 
творческие площадки. — А еще мама купила 
мне дудочку, очень красивую и звонкую.

— Мы всегда принимаем активное учас-
тие в городских мероприятиях, не могли 
остаться в стороне и от «Книжного нашест-
вия», — рассказывает заместитель директо-
ра КЭЦ Елена Егорова. — Воспитанники 
наших творческих студий с большими удо-
вольствием представляют свои дудочки, 
подушечки, открыточки и другие самые раз-
ные поделки. 

Программа фестиваля «Книжное нашест-
вие–2018» продолжилась выступлениями 
писателей и поэтов городского литературно-
го объединения «Угреша», представивших на 
сцене свое творчество.
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Устроить себе праздник решили жители дома 

№1 на площади Дмитрия Донского, которые 
справили в нем новоселье ровно тридцать  

лет назад.

На празднике был свой ведущий, местные массовики–затейники и даже 
дуэт–баянистов в лице Ольги Побегаевой и Николая Кошелева.

День рождения многоквартирного дома получился не только веселым, 
но и вкусным. Гостей угощали пирогами и яблоками.

А собрала всех вместе старшая по дому Антонина Никульцева. Она 
поздравила своих многочисленных соседей с круглой датой и выразила 
благодарность администрации и организациям города.

— Приятно отметить, что наш двор становится уютнее. Ко дню рожде-
ния дома нам подарили новые современные скамейки, установил урны, — 
сказала она. — Благоустройство придомовой территории еще продолжает-
ся и должно завершиться в сентябре. Работы выполняет управляющая 
компания ООО «СЭР», и делает это неплохо. Спасибо ей большое.

Также Антонина Никульцева от лица жителей своего дома выразила слова 
благодарности депутату Мособлдумы Владимиру Жуку, директору магазина 
«Флора» Нине Хандрыга, мастеру УК «СЭР» Елене Стегачевой, оформителю 
Ирине Прошиной, которые стали почетными гостями праздника.
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Постановлением правительства Московской обла-
сти от 19.12.2017 №1079/46 утверждена программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (ОМС).

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий ока-
зываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и 
состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществля-
ется бесплатно. В рамках этой программы установлены порядок и 
условия оказание бесплатной медицинской помощи.

Для получения первичной медико–санитарной помощи гражда-
нин выбирает медицинскую организацию не чаще, чем один раз в 
год, исключая случаи изменения места жительства или места пре-
бывания. Объем диагностических и лечебных мероприятий пациен-
ту определяет лечащий врач. Лечащий врач назначается руководи-
телем медицинской организации или выбирается пациентом с уче-
том согласия врача. Рекомендации консультантов реализуются 
только по согласованию с лечащим врачом, за исключением случа-
ев оказания экстренной медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи в экстренной (внезапные острые 
заболевания, состояния, представляющие угрозу жизни пациента) 
форме осуществляется безотлагательно, вне зависимости наличия 
или отсутствия полиса ОМС.

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, оказывае-
мой в неотложной (внезапные острые заболевания, состояния без 
явных признаков угрозы жизни пациента) форме в амбулаторных 
условиях, не должны превышать двух часов с момента обращения.

Оказание первичной медико–санитарной помощи в плановой 
форме в амбулаторных условиях осуществляется по предварительной 
записи пациентов, в том числе в электронной форме.

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, оказывае-
мой в плановой форме в амбулаторных условиях:

 � при оказании первичной медико–санитарной помощи врача-
ми–терапевтами, врачами–педиатрами участковыми, врачами общей 
практики не должны превышать 24 часа с момента обращения (назна-
чения);

 � при проведении консультаций врачей–специалистов — не 
должны превышать 14 календарных дней с момента обращения;

 � при проведении диагностических инструментальных и лабора-
торных исследований при оказании первичной медико–санитарной 
помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;

 � при проведении компьютерной томографии, магнитно–резо-
нансной томографии и ангиографии при оказании первичной меди-
ко–санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней 
со дня выдачи лечащим врачом направления.

Предельные сроки ожидания специализированной (за исключе-
нием высокотехнологичной — далее ВМП) медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме в стационарных условиях, не должны 
превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими 
заболеваниями не должны превышать 14 календарных дней с момента 
гистологической верификации опухолей или с момента установления 
диагноза (состояния).

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь оказывается в медицинских организациях 
Московской области. При необходимости пациент направляется в 
медицинские организации других субъектов Российской Федерации, 
федеральные медицинские организации. Направление пациентов на 
консультацию и лечение в медицинские организации для получения 
высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется при вза-
имодействии с Министерством здравоохранения Московской обла-
сти. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается за счет 
средств бюджета и за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

Перечень видов ВМП, оказываемой за счет средств ОМС, опре-
делен тарифным соглашением по реализации Московской областной 
программы ОМС и оказывается медицинскими организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере ОМС Московской области. С 
перечнем видом ВМП и с реестром медицинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС Московской области, можно ознакомиться на 
сайте ТФОМС МО mofoms.ru.

Перечень видов ВМП, оказываемой за счет федерального бюдже-
та и средств бюджетов субъектов РФ, определен приказом МЗ РФ от 
10.12.2013 №916н.

Основанием для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи являются показания 
лечащего врача. Наличие медицинских показаний к оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи подтверждается решением 
врачебной комиссии медицинской организации, где пациент прохо-
дил диагностику и лечение в рамках первичной специализированной 
медицинской помощи. Отбор пациентов для оказания высокотехно-
логичной помощи, не входящей в программу ОМС, осуществляется 
комиссией Министерства здравоохранения региона. При наличии 
медицинских показаний к оказанию ВМП, лечащий врач оформляет 
направление на госпитализацию для оказания ВМП с приложением 
необходимых документов. Комплект документов для оказания ВМП 
направляется медицинской организацией, выдавшей направление, 
или непосредственно пациентом в медицинскую организацию, ока-
зывающую ВМП (в случае оказания ВМП за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования) или в Министерство здравоохране-
ния региона РФ (в случае оказания ВМП, не включенной в программу 
ОМС региона РФ).

Оформление талона на оказание ВМП обеспечивает принимаю-
щая медицинская организация (в случае оказания ВМП за счет 
средств обязательного медицинского страхования) или 
Министерство здравоохранения региона (в случае оказания ВМП, не 
включенной в программу ОМС региона РФ).

Кроме того, основанием для госпитализации и оказанием 
ВМП является решение врачебной комиссии принимающей меди-
цинской организации, которая, в том числе, подтверждает отсут-
ствие противопоказаний для оказания ВМП. В случае наличия 
медицинских противопоказаний для госпитализации пациента для 
оказания ВМП, отказ в госпитализации отмечается соответствую-
щей записью в талоне на ВМП.

Межрайонный филиал №3 ТФОМС МО 
тел. 8–495–587–98–97
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1 сентября — начало нового этапа  

в жизни вчерашних дошколят. 
Большинство детей с волнением ждут 

наступления этого дня. Но больше всего 
переживают родители, ведь школьная 
жизнь — это длинный нелегкий путь, 
который, как бы банально это не звучало, 
начинается с хлопотных приготовлений.

Шутка ли? Форма, туфли, кроссовки, цветы, тетрадки… 
Ничего не забыть, но в тот же момент и не перестараться, сде-
лать правильный выбор при покупке, хочется ведь, чтобы всем 
все нравилось. И потом, каким учеником будет мой ребенок? 
Как сложатся его отношения со сверстниками, учителем? 
Хватит ли всем терпения? Столько вопросов, столько поводов 
для беспокойства. Накануне Дня знаний беседа с первоклас-
сницей и ее заботливой мамой, а также компетентный взгляд 
на грядущую школьную жизнь руководителя отдела образова-
ния — на наш взгляд, самый приятный и уместный подарок 
нашим читателям.

Маша ЕГОРОВА, первоклассница:
Даже не верится, что лето заканчивается. Смотрите, все 

зеленое еще, и на улице жарко. Я все лето в деревне отдыхала, 
много там всего интересного было. Мы на великах катались, 
на рыбалку ходили с мальчишками, знаете, как далеко! Мы 
открыли разные красивые места, там здорово. Но домой вер-
нуться тоже хотелось, в школу ведь, да и вообще соскучилась.

С одной стороны я рада, что иду в школу, но с другой сто-
роны мне немножечко страшно — вдруг учительница будет 
злиться, я ведь не знаю, получится ли учиться на «пятерки»? А 
радостно, потому что много всего нового ждет: новый стол, 
новые друзья, учительница… Я знаю, что сначала не очень 
трудно учиться, но потом — в четвертом, пятом классах уже 
труднее, много уроков задают. Это я все от сестры узнала. 
Мама мне все к школе купила, особенно мне нравится пенал и 
одна тетрадка с собачкой. Я, конечно, еще хотела бы гимна-
стикой заняться, но мама не разрешает. Я знаю почему. 
Потому что переживает, что мне будет трудно. Но на танцы я 
все равно буду ходить. Я в «Браво» танцую. Мы с мамой реши-
ли, что первого сентября устроим чаепитие с тортиком, позо-
вем гостей — праздник ведь!

Ольга ЕГОРОВА, мама:
Конечно, собрать ребенка в школу недешево, особенно, 

если у тебя два ученика. Список всего, что необходимо купить, 
нам заранее выдали в школе, безусловно, так проще — когда 
все правильно организовано. Учебниками обещали обеспе-
чить, их в списке не было. Заранее не покупали ничего, сейчас 
ведь выбор большой, очередей нет, времени на все затратили 
два дня, от силы. Мы идем в третий лицей в 1В, детей в классе 
будет много — больше 30. Не могу не восхититься учителями 

— героические люди: надо к каждому подход найти, направить 
в нужную сторону, они ведь придут малышами и в короткие 
сроки должны стать школьниками. Конечно, я волнуюсь за 
свою первоклассницу — хватит ли усидчивости? Размышляю и 
понимаю, что детский сад будет вспоминаться райским угол-
ком. Дело не в оценках, за них я особо не переживаю — как 
будет, так и будет, все ведь может измениться, и не раз. 
Главное найти правильные способы своего участия — если и 
делать замечания, то корректно, чтобы не отбить желание 
учиться, а уж если помогать, то в меру, а не так, что все делать 
вместо нее. Папа наш отложил уборку картофеля ради того, 
чтобы провести 1 сентября с нами. Никаких дел планировать, 
думаю, не имеет смысла, день, скорее всего, пройдет на подъ-
еме. Поэтому пусть будут гости, чаепитие и, конечно, прогул-
ки. Праздничное настроение в этот день, кстати, начинается 
сразу по пробуждению. Букеты, наряды, музыка, смотришь в 
окно, а там даже суета окрашивается радужными красками. Во 
всем чувствуется праздник. Маша будет с бантами, как без 
них? Она у меня будет самая красивая! Нет, никаких золотых 
туфелек, одежда строгая и торжественная — школа ведь.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Надежда Ивановна УДЕЛЬНОВА,  
заместитель главы администрации города–
начальник Управления развития  
образования и отраслей социальной сферы:

Наступающий учебный год превзошел про-
шедший по количеству первоклассников. 
Если в прошлом году дзержинские школы 
приняли в своих стенах 616 бывших дошко-
лят, то в этом году по предварительным 
данным их будет 663. Соответственно и 
классов для начинающих школьников в 
этом году тоже больше, если быть точной, 
то 21 класс. Количество учеников увеличи-
лось и педагогов прибавилось. Мы с радо-
стью встречаем новых учителей и особенно 
молодых специалистов. Начинать всегда 
нелегко, но как показывает практика, моло-
дые вносят в преподавание современные и 
эффективные технологии, прекрасно уста-
навливают контакты с учениками и их 
родителями. В общем, мы с большой наде-
ждой смотрим на молодое поколение педа-
гогов. Пользуясь случаем, хочется 
поздравить первоклассников с началом 
новой школьной жизни, пожелать им 
побольше положительных впечатлений, 
трудолюбия, стремления к хорошим резуль-
татам, получать как можно больше полез-
ных знаний и никогда не унывать. Мамы и 
папы, вас хочется заверить, что наши педа-
гоги — специалисты высокого уровня, и вы 
можете спокойно доверить им своих чад. 
Терпения вам, понимания, относитесь ко 
всему с юмором и не забывайте, что совсем 
недавно тоже были детьми.
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Уважаемые педагоги, школьники, 

поздравляю вас с Днем знаний!
Дорогие ребята, для вас наступил новый 

учебный год. Для кого–то первый, для кого–то 
очередной. Желаю учиться с удовольствием, 
быть активными. Никогда не переставайте меч-
тать и двигаться к своей цели. Пусть покоряются 
самые высокие вершины!

Уважаемые родители! Желаю, чтобы ваши 
дети радовали вас своими успехами, спортивны-
ми достижениями, новыми знаниями и отличны-
ми оценками!

Дорогие учителя! Вас принято называть 
педагогами. Но для меня вы, прежде всего, — 
творцы юных личностей. Под вашей научной и 
творческой опекой находятся больше 800 тысяч 
воспитанников. 1 сентября за парты в регионе 
сядут более 852 тысяч учеников, что на 41 тысячу 
больше, чем в прошлом году. Московская область 
прилагает все усилия, что бы вам работалось 
комфортнее!

Огромное спасибо за то, что благодаря вам 
завтрашние дети и ученики превратятся в умную 
и талантливую молодежь новой России!

Пусть достижения учеников будут вашей лич-
ной наградой! Пусть ваша работа приносит вам 
радость и благополучие. Здоровья и тепла вашим 
близким!

С уважением,  
депутат Московской областной думы 

Владимир ЖУК
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1 сентября все, кто хоть мало–мальски 

имеет отношение к образовательному 
процессу, отмечают День знаний. 

Официальный праздник появился в госу-
дарственном календаре в 1980 году, одна-
ко его появлению предшествовала длинная 
история.

В России долгое время не было единой даты начала учеб-
ного года — занятия в образовательных заведениях начина-
лись в различное время. В деревнях к учебе могли приступить 
после окончания сельскохозяйственных работ, а городские 
гимназисты садились за парты в середине августа. В 1935 
году Совнарком принял постановление о единой дате начала 
учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентя-
бря. Тогда же была установлена продолжительность учебного 
года и введены фиксированные каникулы.

Дата 1 сентября была выбрана неслучайно — долгое 
время на Руси встречали в этот день Новый год. После того, 
как Петр I повелел перенести новогодние праздники на 1 янва-
ря, начало учебы оставили на прежней дате, чтобы не преры-
вать учебный процесс и не переносить продолжительные лет-
ние каникулы на зиму. Непоследнюю роль в этом вопросе 
сыграла церковь: большинство школ в те времена были при 
церквях, а церковь не спешила менять привычный календарь.

В советских школах 1 сентября всегда было торжествен-
ным днем. Главным атрибутом первого учебного дня была 
праздничная линейка, во время которой чествовали перво-
классников, впервые переступающих порог школы. 
Официально праздника в календаре не было. Ученики всегда 
приходили в первый учебный день с букетами, дарили их 
любимым учителям, которые после уроков уходили домой с 
охапками цветов. 

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
был учрежден День знаний. Так 1 сентября на законных осно-
ваниях появилось в официальном праздничном календаре. В 
школах вместо классного часа первым уроком начали прово-

дить Урок мира, целью которого стало воспитание патриотиз-
ма, гордости за Родину и гражданственности. Постепенно в 
учебных заведениях отказались от привычных уроков, День 
знаний перестал быть учебным, его наполняли различными 
увеселительными мероприятиями и развлечениями.

В новой России никогда даже речи не было об упраздне-
нии любимого школьного праздника. В современных школах и 
гимназиях День знаний не является учебным днем. По много-
летней традиции утро начинается с торжественной линейки и 
первого звонка. Ученики приходят в школы нарядными, с цве-
тами и шарами. Как всегда, главные виновники праздника — 
первоклассники.

После распада Советского Союза День знаний остался 
официальным праздником в ряде государств, вышедших из 
состава СССР. Его по–прежнему отмечают в Белоруссии, 
Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети 
этих стран продолжают начинать учебный год в первый день 
осени, следуя привычным традициям советского праздника.

В США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В 
каждом штате существуют свои правила — кому–то приходит-
ся сесть за парты начале июля, кому–то в первые дни августа, 
а кого–то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники 
берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки про-
щаются с каникулами в середине октября.
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Постановление администрации города

 Об организации и упорядочении торговли  
во время празднования Дня города Дзержинский 

2018 года
С целью подготовки и проведения главного городского празд-

ника – Дня города, для предотвращения правонарушений, обеспе-
чения безопасности жителей города во время праздничных меро-
приятий, а также во исполнение распоряжения администрации 
города   № 693–РГА от 28.08.2018г. «Об утверждении сценарного 
плана празднования Дня города Дзержинский», с учетом решения 
Антитеррористической комиссии г. Дзержинский (протокол № 3–
АТК/18 от 23.08.2018 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы города по экономике и финансам 

Куликову Д.В.:
1.1. Организовать праздничную и выездную буфетную торгов-

лю в районе площади Дмитрия Донского и вдоль ул. Лесной до 
перекрестка с ул. Лермонтова, установить режим работы объектов 
торговли 08 сентября 2018 года с 9.00 до 20.00 часов.

1.2. Рекомендовать ограничить розничную продажу алкоголь-
ной продукции в любой таре, а также пива и прохладительных 
напитков в жести и стеклянной посуде при организации празднич-
ной буфетной торговли в местах проведения массовых мероприя-
тий 08 сентября 2018 года.

2. Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной 
продукции в любой таре, пива и прохладительных напитков в жести 
и в стеклянной посуде, а также рекомендовать установить режим 
работы 08 сентября 2018 года до 18.00 часов следующим торговым 
организациям:

в районе площади Дмитрия Донского:
— ООО «Агроаспект», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководи-

тель Осипов В.В.);
— АО «Дикси ЮГ», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководитель 

Шмырин А.Е.);
— ООО «Бэст Прайс», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководи-

тель Кирсанов Д.Н.);
— ООО «Альбион 2002», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руково-

дитель Саляев И.Б.); 
— ООО «Удача», пл. Дмитрия Донского, д.6 (руководитель 

Коваленко М.И.);
— ООО «Винный дворик», пл. Дмитрия Донского, д.6 (руково-

дитель Алексеева Н.Ю.);
— ИП Комарова Е.М., ул. Поклонная, д.2 (руководитель ИП 

Комарова Е.М.);
— ИП Романенкова О.В., ул. Поклонная, д.9 (руководитель 

Романенкова О.В.); 
— ИП Спирин К.С., ул. Лесная, д.1 (руководитель Спирин К.С.);
— ИП Васильев А.О., ул. Лесная, д. 1 (руководитель Васильев 

А.О..);
— ИП Тарасова А.К., магазин «Суши Шоп» ул. Поклонная, д.3–а 

(руководитель Тарасова А.К.);
— ИП Маракулин З.В., магазин «Суши Сет» ул. Поклонная, 

д.3–а (руководитель Маракулин З.В.);
— ИП Досымбетова А.У., магазин «Зернышко» ул. Поклонная, 

д.3–а (руководитель Досымбетова А.У.)
в районе ул. Лермонтова сквер им. Громцева Б.К.:
— ООО «Агроаспект», ул. Лермонтова, д.23 (руководитель 

Осипов В.В.);
— ИП Набиев И.Т., ул. Спортивная, д.17 (руководитель Набиев 

И.Т.);
— ИП Романенкова О.В., ул. Лермонтова, д.42 (руководитель 

Романенкова О.В.),
— ИП Васильева Д.И., ул. Лермонтова, д.42 (руководитель 

Васильева Д.И.),
3. Рекомендовать ограничить с 15.00 часов 08 сентября 2018 

года розничную продажу алкогольной продукции и пива в любой 
таре во время проведения спортивных мероприятий на территории 
стадиона «Орбита» в расположенных у стадиона торговых объек-
тах: 

— ИП Барсукова М.В., ул. Бондарева, д.1 (руководитель 
Барсукова М.В.). 

4. Рекомендовать руководителю Торгового комплекса ООО 
ПТФ «Дар» Дорожкину С.В.:

4.1. Установить режим работы торгового объекта 08 сентября 
2018 года до 18.00 часов.

4.2. Ограничить 08 сентября 2018 года вход/выход со стороны 
пл. Дмитрия Донского с 13.00 часов.

4.3. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции в 
любой таре, пива и прохладительных напитков в жести и в стеклян-
ной посуде 08 сентября 2018 года.

4.4. Довести до сведения предпринимателей, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность в торговом комплексе, 
информацию о необходимости соблюдения мер безопасности при 
организации торговли, ограничении движения по ул. Лесная, 
Ленина и Поклонная и недопущению нахождения транспорта на 
прилегающей к торговому объекту территории  08 сентября 2018 
года.

4.5. Оказать помощь ООО «ЧОП ЛОРД» по осуществлению 
мероприятий по освобождению от автомобилей проезжей части 
перед двухэтажными павильонами и на автомобильной стоянке, 
прилегающей к ООО ПТФ «Дар».

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим празднич-
ную торговлю на территории города 08 сентября 2018 года ограни-
чить продажу пиротехнических изделий и соблюдать меры пожар-
ной безопасности. 

Отв. Жумин В.Ж.       Срок — 08.09.2018
6.Усилить контроль за недопущением распития алкогольной 

продукции и пива несовершеннолетними гражданами в местах 
проведения массовых мероприятий (сквер им. Громцева Б.К., 
сквер Победы, площадь Дмитрия Донского, Верхний пруд) и 
выполнением пунктов  2 — 6 настоящего постановления.

Отв. Жумин В.Ж., Богуславский М.А. (по согласованию)   Срок 
— 08.09.2018

7. Довести настоящее постановление до руководителей всех 
торговых объектов, указанных в пунктах 2– 4 (ознакомление с доку-
ментом — под роспись).

Отв. Куликов Д.В.     Срок — 07.09.2018
8. Опубликовать данное постановление в газете «Угрешские 

вести» и на сайте города.
Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.    Срок — 06.09.2018
9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
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П родажа алкогольной продукции будет ограничена на День города 8 и 9 сентября  

в местах проведения массовых мероприятий. 

Алкоголь запретят к продаже в любой таре в магазинах, расположенных в районе площади Дмитрия Донского, улиц 
Лермонтова и Бондарева.

В районе площади Дмитрия Донского и вдоль улицы Лесной до перекрестка с улицей Лермонтова будет организована 
праздничная и выездная буфетная торговля.
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Н ашему любимому городу — Городу 
трудовой доблести и славы — испол-
няется восемьдесят лет.

5 сентября 1938 года поселение трудкоммуны №2 ОГПУ 
было выделено из состава Кишкинского сельского совета и 
получило статус поселка имени Дзержинского. Несмотря на 
то, что статус города районного подчинения поселок имени 
Дзержинского получил в 1981 году, правомерно считать его 
возраст с 1938 года, как это принято в истории городов. К 1938 
году в поселке имени Дзержинского проживали 10213 чело-
век, в нем имелся соответствующий жилищный фонд, развер-
нутая инфраструктура, включающая системы жизнеобеспече-
ния, учреждения здравоохранения, общественного питания, 
культуры и спорта, а также немалое количество крупных про-
изводственных предприятий: созданный на базе предприятий 
трудкоммуны производственный комбинат НКВД с числом 
работающих свыше трех тысяч человек, карьер завода ЗиС 
(завод им. Сталина — таково название в прошлом карьера 
ЗиЛ), кролиководческий комбинат–гигант, колхоз имени 
Дзержинского, шлюзы.

Несомненно, история этого места проходит через века.  
И она неразрывно связана с именем великого московского 
князя Дмитрия Донского и его победой на Куликовом поле в 
1380 году. Николо–Угрешский монастырь, основанный по его 
повелению, многие–многие годы оказывал влияние на ход 
событий здесь, на людей, что здесь жили. История монасты-
ря наложила огромный отпечаток на судьбу города, придала 
ему особую духовность и исключительность. К тому же без 
использования сооружений монастыря не было бы и труд-
коммуны имени Дзержинского, которая в дальнейшем и 
стала ядром города. Но возраст именно поселения, носяще-
го конкретное имя — Дзержинский — мы не можем отсчиты-
вать с 1380 года, легендарной даты основания Николо–
Угрешского монастыря. Вместе с тем Николо–Угрешский 
монастырь составляет очень важную часть нашей жизни и 
истории.

Вот наиболее значимые периоды и события для нашего 
города:

1927 год — создание трудкоммуны №2 ОГПУ, позднее 
названной именем Ф.Э. Дзержинского, в составе которой 
прошли перевоспитание, получили образование и нужные 
специальности более пяти тысяч бывших беспризорников и 
правонарушителей. Значительная их часть в дальнейшем 
составила основу трудовых кадров и жителей города. 
Коммунары и вольнонаемные сотрудники трудкоммуны 
построили множество зданий, сооружений, коммуникаций, 
систем жизнеобеспечения, создав основу будущего города.

1938 год — организация производственного комбината 
НКВД, преобразованного перед войной в Опытно–исследова-
тельский завод. Коллектив этого предприятия сыграл выдаю-
щуюся роль в создании и массовом производстве для фронта 
оружия победы — ракетных зарядов для систем залпового 

огня «Катюша», разработанных под руководством видного 
ученого А.С. Бакаева, жителя города.

1947 год — создание НИИ–125 (в настоящее время ФЦДТ 
«Союз»), коллектив которого под руководством академика Б.П. 
Жукова, Почетного гражданина города, создал много типов 
ракетного топлива и зарядов, чем способствовал созданию 
мирового паритета в стратегическом и тактическом ракетном 
оружии и предотвращению опасности ядерной войны.

1955 год — начало строительства, а в 1960 году — пуск в 
эксплуатацию самой мощной в Европе на тот момент ТЭЦ–22. 
Коллектив подразделений станции был вторым по объему вво-
димого жилья, предприятий и сооружений инфраструктуры 
города, а также внес, по инициативе И.М. Козлова, тоже 
Почетного гражданина города, значительный вклад в восста-
новление Николо–Угрешского монастыря.

1990 — начало, а в 2010 году — завершение восстановле-
ния и реставрации сооружений Николо–Угрешского монасты-
ря. Эту гигантскую работу возглавил и успешно довел до завер-
шения архимандрит Вениамин, ныне митрополит Рязанский.

1995 год — принятие Устава города на референдуме, 
организованном и проведенном благодаря яркому лидеру 
города, Доркину Виктору Ивановичу. Устав определял вывод 
города из подчинения Люберецкому району и перевод его в 
статус города областного подчинения, а затем и города 
областного значения (что не одно и то же). 

В последующие годы в городе было многое сделано для 
его развития, благоустройства, расширения сети культурных, 
спортивных и досуговых учреждений.

2017 год — присвоение городу почетного звания Города 
трудовой доблести и славы. В стране всего двадцать таких горо-
дов. Оно было присвоено Межгосударственным Советом 
Городов–героев и Городов трудовой доблести и славы за заслуги 
жителей города по созданию и массовому производству реак-
тивных зарядов и мин, обеспечению транспортировки военных 
грузов через шлюзы. Инициатором и участником организацион-
ной работы по присвоению звания был Совет ветеранов города 
при активной поддержке главы города В.М. Панаморенко.

Не возможно отразить вклад всех организаций и лично-
стей в развитие города. Отметим лишь некоторых из них. Это 
колхоз имени Дзержинского (ныне агрофирма «Нива»), ДКПП, 
ММПП «Горизонт», ХСТФ «Фобос», ЗАО «Жилстрой», их коллек-
тивы и руководители.

Завершая повествование, хочу сказать следующее. Мое 
первое знакомство с городом состоялось в июне 1957 года, в 
момент прибытия в НИИ–125 после окончания Московского 
авиационного института. Я трудился на предприятии в течение 
53 лет, в городе живу 61 год и неплохо запомнил, как строился, 
развивался и не старел, а молодел и хорошел мой любимый 
город, один из красивейших городов Подмосковья. Город с 
древней историей, город науки и культуры, город–воин и тру-
женик. Я горжусь им и призываю горожан испытывать такое же 
чувство и стараться делать его еще более красивым и ком-
фортным для проживания.
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3 сентября — День солидарности  

в борьбе с терроризмом. Многие 
люди идут туда, где есть особые 

памятники. Они несут цветы, свечи,  
портреты. Почему 3 сентября?

Такой вопрос я задаю своим ученикам каждый раз в начале 
нового учебного года. Ответ, к сожалению, знают единицы. В 
нашей стране произошло большое количество терактов, но 
самым жестоким, циничным, сравнимым, на мой взгляд, с 
трагедиями Великой Отечественной войны стал теракт в 
Беслане. 334 погибших, из них 186 дети…

Все, кто следил за событиями 1–3 сентября 2004 года, 
наверняка помнят и ужас, и непонимание, и смятение, когда 
террористы не случайно, а целенаправленно захватили школу. 
Школу! 1128 заложников: школьники, учителя, родители, даже 
грудные дети — 52 часа в аду. Вряд ли кому приходило в голо-
ву, что будут такие жертвы. Как же можно думать о том, что 
погибнут дети, что в них будут стрелять. Не верилось в такое 
до самого последнего момента: и когда прогремел взрыв, и 
когда на экране мы видели бегущих окровавленных детей, и 
даже когда озвучивали страшные цифры. Это же дети — свя-
тое для каждого, как такое может быть?

Состояние ужаса, которое я испытала, включив телевизор 
для просмотра новостей в 13.00 3 сентября 2004 года, и услы-
шав взрыв, я помню до сих пор. И до сих пор эта трагедия пос-
тоянно живет в моих мыслях. Я даже больше скажу, когда в моей 
жизни начинаются трудности — я вспоминаю Беслан. Это про-
исходит само собой. И сразу как–то стыдно становится от срав-
нения с той вселенской материнской и отцовской болью.

В прошлом году наша семья посетила Беслан. Встретила 
нас учитель истории первой школы Гуриева Надежда Ильинична. 
Она вместе со своими тремя детьми Борисом, Верой и Ириной 
была в заложниках. Борис и Вера не вышли из школы, в живых 

осталась только Ирина. Но, несмотря на такую страшную поте-
рю, Надежда Ильинична нашла в себе силы жить дальше, рабо-
тать в школе, создала музей, в котором сохраняет все, что 
имеет отношение к теракту, и никогда не отказывает в просьбе 
рассказать о той страшной трагедии. Одному Богу известно, 
какие душевные муки испытывает эта героическая женщина. Но 
она считает, что должна об этом рассказывать, чтобы люди 
знали правду, чтобы память не угасала.

Школа. Зал. Он закрыт очень красивым куполом в виде 
венка. Заходить страшно. И это нам, людям, которые видели 
лишь малую долю и то по телевизору. Надежда идет первой. 
Вдоль стен по периметру портреты погибших. На нас смотре-
ли очень красивые необыкновенно чистые лица. Мы ставим у 
креста бутылку с водой, крышку надо открыть, чтобы те, кто 
не вышел из школы, могли напиться. В Беслане не говорят 
«погибли». В Беслане говорят: «не вышли из школы». Они 
остались там, где три дня им не давали воды, еды, держа в 
постоянном страхе. «Это мама с сыном. Это учительница. 
Она не смогла подняться после взрыва, но подставила свою 
спину детям, чтобы они смогли выбраться и убежать. А это 
семья, которой больше нет (на фото отец, мама, дочь 7 лет и 
сын почти два года)», — Надежда Ильинична рассказывает 
ровным голосом. Но перед портретом своих детей останав-
ливается и замолкает.

Я достаю икону святой Аллы и прошу разрешения оставить 
ее в зале. Надежда Ильинична просит написать в книге памя-
ти, кто подарил. А история иконы такова. Наша гимназия по 
традиции принимала участие в Никольской ярмарке. Одной из 
поделок была вышитая бисером икона. Случилось так, что она 
не нашла своего хозяина, и мы оставили ее до следующей 
ярмарки. Оказалось, что, по одной из версий, святая Алла 
приняла мученическую смерть в огне. Возможно, икона оста-
лась с нами неслучайно и попала в Беслан по назначению.

В «Город Ангелов» мы поехали без Надежды Ильиничны. 
Выходя из зала, она тихо произнесла фразу: «До сих пор, входя 
в этот спортивный зал, я думаю, что иду по ним…» (По ним — 
это по погибшим. После первых двух взрывов террористы стали 

перегонять выживших заложников в столовую, несмотря ни на 
что, добивая раненых). Мне трудно описать те чувства, которые 
я испытала тогда: боль, ужас, сострадание… Не знаю, но я при-
няла решение, что на кладбище мы поедем сами.

Самое большое детское кладбище. «Город Ангелов». Так 
его назвали жители Беслана. Здесь нет ограды. Есть символи-
ческий вход в виде арки. Вокруг множество статуэток ангелоч-
ков. И ряд за рядом могилы. Хотелось рыдать на весь Мир. Как 
же так? Как могла случиться подобная трагедия?

О бесланской трагедии написано немало книг. Экземпляр 
каждой хранится в школьном музее. Но среди них есть одна 
книга, которая, по мнению заложников, самая настоящая — 
это «Пепел Беслана». Написала эту книгу Эльза Баскаева, ее 
дочь тоже была в заложниках. Содержание книги — воспоми-
нания самих заложников, тех, кто нашел в себе силы расска-
зать о теракте. Книга не предназначена для продажи. Но она 
есть в каждой семье бывших заложников.

После посещения Беслана в моей жизни случилось инте-
ресное знакомство с кинорежиссером–документалистом, 
автором тетралогии о Беслане Вадимом Цаликовым. Вадим 
Вадимович очень общительный и отзывчивый человек. 
Несмотря на свою занятость, согласился приехать к нам в 
гимназию на встречу с учащимися и привез с собой один из 
фильмов «Беслан. Память». Эта встреча и просмотр фильма 
произвели на ребят и учителей неизгладимое впечатление. 
На территории разрушенной школы строится храм. Строят 
его родственники заложников. Мы решили провести благот-
ворительную ярмарку «Построим храм в Беслане вместе!». 
Все собранные средства были переданы в попечительский 
совет. Кроме того, наши ученики писали письма бывшим 
заложникам.

В завершение хочу сказать, что во многих городах 
России есть памятники, посвященные теракту в Беслане. 
Есть такой памятник и в Москве. Каждый год 3 сентября 
ровно в 13.06 (это время первого взрыва в спортивном 
зале) звучит колокол, и в небо улетают 334 белых шара — 
души невинно погибших.
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На 82 году ушла из жизни МОИСЕЕВА Надежда Ивановна, бывший  
воспитатель детского сада №6, замечательная мама, бабушка,  
прабабушка и просто наидобрейший человек.

Она была творческой личностью, находясь на пенсии, она вышивала иконы, да так искусно, что ее 
работы неоднократно демонстрировались на выставках города: в КОС «Лермонтовский», «Пушкинский», 
в КЭЦ. Большое количество горожан посещали ее выставки, в проведение которых она вкладывала 
душу. 

Надежда Ивановна поистине народный талант и прекрасный воспитатель. Память о ней навсегда будет в 
наших сердцах.

Приносим искренние соболезнования семье, близким и друзьям покойной.

Г.А. КОЛПАКОВА, А.К. НИКУЛЬЦЕВА, 
 Г.П. РЯБОВА, В.Н. БОНДАРЕВА
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Традиционный митинг, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом пройдет в Дзержинском 3 сентября в 12.00 
на площади у Торгового центра. 

Он приурочен к трагическим событиям 2004 года в городе 
Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестоко-
сти террористического акта погибли более 300 человек, в основ-
ном женщины и дети.

— Наш митинг Памяти — наша скорбь и боль о погибших, наша 
солидарность с жертвами трагедий, — сказал глава 
г.о. Дзержинский Виталий Панаморенко. Он также отметил, что на 
митинге выступят творческие коллективы города, а в общеобразо-
вательных учреждениях в этот день пройдут круглые столы и клас-
сные часы.
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  Валентина ВЫРВИНА, фото автора

Л ето уже в прошлом.  
Впереди у нас еще обя-
зательно будут теплые 

деньки, наполненные мягким 
очарованием осенних красок, 
но лето с его долгими днями, 
теплыми ночами, неповтори-
мым запахом — уже убежало. 
Наша постоянная читательница 
поделилась впечатлениями,  
которые ей удалось поймать 
этим летом…

Я ни разу не была на Волге, но давно об 
этом мечтала. И вот долгожданная встреча с 
одной из величайших рек России состоялась. 
Мы выбрали с друзьями именно теплоходную 
экскурсию, и выбор был правильным.

Нас ожидали два замечательных июньских 
дня наедине с рекой и небольшими российски-
ми городами на ее берегах. Но сначала — 
девять часов автобусной поездки в сопрово-
ждении замечательного гида Ирины, скрасив-
шей это время своим увлекательным 
повествованием. В нашем гиде было пре-
красно все: и манера говорить, и отлич-
ное знание истории, и знание интерес-
нейших фактов. А ее простые советы 
для повседневной жизни — это то, что 
нужно, чтобы скрасить длительное 
движение по маршруту. Долгий путь 
предполагал несколько остановок, 
которые радовали чем–нибудь вкус-
неньким. Например, в Покрове мы 
попробовали местные пряники со 
сгущенкой и грецкими орехами — 
шедевр кулинарии. Но вот автобусная 
история осталась в прошлом, и мы ока-
зались в Кинешме. Нас встретил неболь-
шой дождь, который быстро закончился, и 
остальное время мы провели в сопутствии 
пусть холодной, но солнечной погоды.

Кинешма нас очень впечатлила. Этот 
маленький провинциальный городок ведет 
свою неспешную жизнь, которая и представ-
ляет его основную привлекательность. Поло-
гие и вертикальные улочки, старинные зда-
ния, мостовая из булыжника и обилие церкву-
шек — глаз отдыхает от многочисленных 
несущихся машин. На улицах немноголюдно, 
и лишь маршрутные автобусы–«пазики» дело-
вито снуют, спеша перевезти редко встречаю-
щихся пассажиров. А Волга–матушка — сер-
дце нашей Родины — прекрасна и раздольна, 
гармонично перекликается с обликом древ-
ней Кинешмы. Также красива и неспешна 
Кинешемка, которая здесь впадает в Волгу, в 
результате чего городок кажется раскинув-
шимся на полуострове. По берегам обеих рек 
уютно и по–домашнему расположились мно-
гочисленные рыбаки, а местные коты, лениво 
возлежащие на травке, мирно спят после сыт-
ного рыбного угощения.

Насладившись интересной экскурсией с 
посещением собора Успения Пресвятой 
Богородицы и прогулкой по живописной 
волжской набережной, мы оперативно засе-
лились в гостиницу и отправились на неболь-
шой теплоходик, ожидавший нас на пристани. 
Кстати, именно отсюда отчаливала легендар-
ная «Ласточка», принадлежавшая Сергею 
Сергеевичу Паратову, герою «Жестокого 
романса». Да, А.Н. Островский в пьесе «Бес-
приданница» описывал именно здешние кра-
соты.

Около шести вечера, когда «Маяк–2» 
(именно так называлось наше судно) отчалил 
от пристани города Кинешма. Кораблик дело-
вито рассекал водную гладь, и Волга–матушка 
открывалась нам во всем своем великолепии. 

Дух захватывало от невероятной красоты, и 
хотелось стремительно подняться ввысь, 
чтобы еще в большей степени ощутить эту 
божественную благодать! Несмотря на то, что 
на борту было холодно из–за сильного прони-
зывающего ветра, мы держались стойко, 
вдохновленные ликами русской природы! К 
тому же с нами была Вера — представитель-
ница Кинешминского турагенства, которая 
заботилась о нас, как родная мама: то укуты-
вала в теплые одеяла–пледы, то разносила 
горячий чай с лимоном. Она с воодушевлени-
ем рассказывала о месте, которое вскоре нам 
предстояло увидеть. Но мы даже не подозре-
вали, в каких святых местах нам посчастли-
вится побывать.

И вот мы причалили. На берегу мы увиде-
ли фигурку пожилой женщины, которую 
сопровождали две беспородные собачки. 
Сразу вспомнилось босоногое детство в 
лесах Смоленщины, родная деревушка Стань-
ково, где мы с сестрами отдыхали каждое 
лето. На ум пришлись строки из песни Марии 
Пахоменко: «Кто сказал, что Волга впадает в 
Каспийское море? Волга в сердце впадает 
мое». Тут же вспомнилась и еще одна — толь-
ко в исполнении Людмилы Зыкиной: «Издале-
ка долго течет река Волга». Да, именно такие 
песни могли родиться в этих маленьких и 
неприметных, на первых взгляд, местах. 
После небольшого экскурса в историю наша 
группа, в основном состоявшая из дам пенси-
онного возраста, начала восхождение по 
булыжной дороге. Дело было вечернее, уже 
загорался закат, и он был прекрасен…

Поселок Решма — так называлось место 
нашего прибытия — расположился на высоком 

правом берегу Волги в 25 км от Кинешмы, отку-
да река видна, как на ладони. Дух захватывало 
от этого простора, красоту момента подчерки-
вал проплывающий по Волге теплоход, кото-
рый казался оранжево–желтым в лучах заката. 
Мы проследовали к самой высокой точке 
Решмы, где расположился Макариев–Решем-
ский женский монастырь. Встретивший нас 
экскурсовод Татьяна очень интересно и содер-
жательно рассказала об этой волжской святы-
не. Обитель хоть и небольшая, но ее облик бла-
годаря стараниям настоятельниц (монахини 
Василиссы и ее сестрам, а затем и последова-
тельницы игумении Феофании) непросто 
радовал глаза, но согревал и душу. Трудами 
монахинь частично выполнено металлическое 
ограждение территории монастыря, полно-
стью установлен забор вокруг сестринского 
корпуса, обновлен иконостас, построена дере-
вянная баня, обустроены помещения для кухни 
и трапезной, разбиты цветники. А как приятно 
отдохнуть, наслаждаясь природой и красотой 
обители, вкушая душистый, травяной мона-
стырский чай и глядя на Волгу–матушку. В 
такие минуты всей душой ощущаешь причаст-
ность к земле русской, ее истокам, чувствуешь 
родство с такими затерянными в Волжских 
просторах святыми местами.

Ознакомившись со святыней и ее истори-
ей, наша группа потянулась к месту обещанно-
го хлебосольного ужина. Путь был весьма увле-
кательным: все те же деревенские улочки, зна-
комые с детства запахи, типовой сельский 
клуб, молодежь на мотоциклах, бабушка, сидя-
щая на завалинке у своего дома, переливы гар-
мошки на окраине. Нам всем казалось, что 
время повернулось вспять, все как будто 
погрузилось в вечность. Гостевой дом «Решем-
ка», где нас ждал ужин, стал прекрасным про-
должением путешествия в прошлое. Нас 
встречали четыре очень талантливых предста-
вителя волжской глубинки с баяном и песнями. 
С ними невозможно было не подружиться. Это 
замечательные люди, преданные своей малой 
Родине и делу, гостеприимные, щедрые и 
открытые. Гостеприимные хозяева помогали 
нам мыть руки водой из колодца, а затем уго-
щали разносолами из домашних погребков, 
натуральными продуктами со своего подсоб-
ного хозяйства — все это едва умещалось на 
столах. Пока мы наслаждались вкусной едой, 
хозяева радовали нас стройным пением: о 
волжских просторах, России–матушке, Марье 
да Иване. Все это было нам знакомо, поэтому 

мы с радостью подпевали талантливым арти-
стам. Маргарита и Виталий Андреевы дели-
лись с нами своим творчеством. Замечатель-
ная, гармоничная, талантливая семейная пара, 
более 30 лет вместе, с молодых лет увлекаются 
песенным творчеством, радуют гостей, как 
местных, так и приезжих.

Уезжать совсем не хотелось. Уже в ночи 
мы попрощались с Решмой и ее жителями и 
отправились снова на теплоходик. Счастли-
вый случай привел меня на эту землю, где все 
полюбилось, уверена, что обязательно сюда 
вернусь, и буду скучать по людям, с которыми 
познакомилась.

За разговорами в обратном пути мы не 
заметили, как вернулись в Кинешму, наша 
гостиница «Мирная пристань» встретила нас 
приветливо, по–домашнему. Уставшие, пол-
ные впечатлений, довольные, разошлись мы 
по своим номерам. Мне не удалось отдох-
нуть — я боялась пропустить рассвет, который 
обязательно нужно было фотографировать, 
чтобы во всей полноте поделиться воспоми-
наниями о волжском отдыхе с близкими. Жер-
тва была ненапрасной — утренняя Кинешма 
прекрасна! Бездонное голубое небо, бескрай-
няя гладь Волги, свежий и прозрачный воздух, 
пустынные улочки и площади, золотые купо-
ла, сверкающие в лучах утреннего солныш-
ка — вся эта умиротворяющая картина словно 
просилась на холст художника! Прекрасный 
пейзаж открывался с Никольского моста, 
высокой части города, отсюда хорошо прос-
матривалась не только река Кинешемка, но и 
место ее слияния с Волгой, панорама главной 
площади города, с окружающими ее строени-
ями. Завораживали своим сиянием купола 
Троицкого и Успенского соборов, необъятной 
шириной Волжская пристань, восхищал сов-
ременной архитектурой отель «Мирная при-
стань». Город уже начал просыпаться, появи-
лись редкие прохожие, велосипедисты, лихо 
преодолевающие крутые улочки города, и те 
немногочисленные жители Кинешмы, кото-
рые в этот выходной день спешили на работу.

С легкой грустью покидали мы Кинешму, 
оставив в этих краях частичку своей души! 
После каждого путешествия человек немножко 
меняется, ведь за короткий срок он узнает 
столько нового, что начинает смотреть на вещи 
сквозь призму пережитого и увиденного. Мы 
не в силах остановить ход времени, и только 
надежда на грядущие открытия, словно маяк 
ведет нас к таинствам мироздания.

ачала — 
сопрово-
скрасив-
льным 
пре-

ич-
-

я 
ка-
оль-

ился, и 
путствии

ла Этот

Вдоль по Волгушке, 
вдоль по матушке
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��Объявление

Уважаемые работодатели,  
привлекающие иностранных работников!

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» сообщает, что Министерство 
социального развития Московской области (далее — Министерство) 
с 17 сентября по 1 октября 2018 года осуществляет прием заявок 
работодателей об увеличении размера потребности в привлечении 
иностранных работников из стран с визовым режимом въезда для 
замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения 
работ (оказания услуг) в 2019 году.

Информацию о порядке подачи заявок работодателями можно 
найти на сайте Министерства в разделе «Трудовая миграция».

��Вестник ГИБДД
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Водители часто жалуются на грубое 
или некорректное обращение 
инспекторов ДПС, остановку тран-

спортного средства без законных осно-
ваний, некачественное рассмотрение 
административного материала, предвзя-
тое отношение полицейского.

В соответствии с требованиями законодательства в 
целях пресечения и предупреждения коррупционных пра-
вонарушений сотрудник Госавтоинспекции обязан исполь-
зовать видео– и звукозаписывающую аппаратуру при 
общении с участниками дорожного движения, а также при 
осуществлении административных процедур.

Для этого в своей служебной деятельности автоинспек-
торы используют видеорегистраторы, имеющиеся в 
патрульных автомобилях ДПС, портативные персональные, 
которые крепятся на форменное обмундирование, а также 
обычные бытовые видеокамеры или камеры мобильных 
телефонов. При наличии видеорегистраторов сотрудники 
ДПС обязаны проводить административные процедуры в 
зоне их действия.

Люберецкая Госавтоинспекция напоминает всем 
участникам дорожного движения о возможности исполь-
зования всех имеющихся средств фото–, аудио– и видео-
фиксации при общении с инспекторами ДПС, при возник-
новении конфликтных ситуаций, либо иных, нарушающих 
законные права гражданина, которые в последующем, в 
том числе, возможно использовать в качестве доказа-
тельств.

Необходимо подчеркнуть, что сотрудники 
Госавтоинспекции, согласно действующему законодатель-
ству, при общении с участниками дорожного движения 
также имеют право использовать видео– и звукозаписыва-
ющую аппаратуру.

Обращаем внимание граждан! Дача взятки должност-
ному лицу является уголовным преступлением. По ст. 291 
УК РФ «Дача взятки» предусмотрена ответственность в 
виде штрафа до четырех миллионов рублей, а также воз-
можно лишение свободы на срок до 15 лет.
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В середине августа в РЭО ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» состоялся 
брифинг с руководством регистраци-

онно–экзаменационного отделения 
ОГИБДД. Начальник РЭО подполковник 
Андрей Вовна и старший инспектор БДД 
РЭО Вадим Литовченко разъяснили, каким 
образом можно обменять водительское 
удостоверение на новое.

В будущем 2019 году ожидается массовая замена води-
тельских удостоверений всех автовладельцев. Это вызвано 
тем, что, начиная с начала 90–х годов прошлого века, замена 
водительских прав проводилась единовременно каждые 
десять лет.

«Чтобы избежать очередного вала обмена и связанных с 
этим очередей, решено схему упростить и сделать более сов-
ременной», — сказал подполковник Андрей Вовна. Он поя-
снил, что есть три доступных способа обменять водительское 
удостоверение».

В РЭО можно получить талон в терминале по образцу бан-
ковского, затем оформить документ. Заявление на обмен также 
принимают в МФЦ. Но самый удобный способ — через портал 
госуслуг.

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале. 
Далее нужно заполнить форму заявления, указав в нем данные 
старого водительского удостоверения, паспорта, справки о 
прохождении медкомиссии. 

Здесь же можно записаться на прием в Госавтоинспекцию 
— выбрать подходящее подразделение, дату и время посеще-
ния. После отправки заявления вы получите уведомление, что 
можете оплатить госпошлину через портал Госуслуг. Кстати, при 

электронной подаче заявления и безналичной оплате предостав-
ляется скидка на госпошлину 30 процентов. 

В Госавтоинспекции потребуются оригиналы документов, 
которые указаны в заявлении. Сотрудник подразделения про-
верит данные, сфотографирует Вас и выдаст водительское 
удостоверение. Обычно эта процедура занимает не более 
часа. 

Если вы проживаете в России постоянно, услугу можно 
получить в любом отделении Госавтоинспекции. Если вы нахо-
дитесь на территории РФ временно, вы можете обратиться в 
отделение ГИБДД в пределах субъекта РФ, в котором времен-
но проживаете или пребываете.

Заменить водительское удостоверение можно, не дожида-
ясь истечения десятилетнего срока. В удобное время подав 
заявление на его обмен, даже если ему, к примеру три–пять 
лет, права нового образца будут действительны в течение 
десяти лет.

��Налоговая онлайн
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В преддверии массовой рассылки 

налоговых уведомлений специалисты 
налоговой службы помогают гражда-

нам разбираться в ситуациях, связанных  
с исполнением налоговых обязательств.
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Вопрос: Как начисляется налог за машиноместо? 
Действуют ли в отношении такого объекта налоговые 
льготы?
Отвечает Евгения МОРГУН,
заместитель начальника межрайонной ИФНС России 
№17 по Московской области:
Исчисление имущественных налогов физическим лицам 

производится на основании сведений, представленных 
Росреестром.

Федеральный закон от 03.07.2016 №315–ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» определил понятие машиноместа, с 1 января 
2017 года оно применяется и для целей налогообложения. 
Машиноместо — это предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства часть здания или соору-
жения, границы которой описаны в установленном порядке. 
Налоговая ставка по такому объекту не может превышать 0,3 
процента.

Однако гражданам, имеющим в собственности машино-
места, следует знать, что в связи с тем, что четкого определе-
ния машиноместа в федеральном законодательстве не было, 
права на такие объекты могли оформляться как на часть или на 
долю в нежилом помещении без указания его конкретного 
назначения. Такие объекты облагаются налогом как нежилые 
помещения, налоговая ставка по ним составляет до 0,5 про-
цента, налоговые льготы не применяются.

Таким образом, если в документе о государственной 
регистрации права собственности указано наименование 
объекта — машиноместо, то такой собственник может обра-
титься в налоговую инспекцию с заявлением о предоставле-
нии льготы и перерасчете налога. Если же в органах 
Росреестра объект не зарегистрирован как машиноместо, 
однако фактически он отвечает требованиям, предъявляе-
мым законодательством к машиноместам, то для изменения 

наименования объекта собственник может обратиться с 
заявлением в органы Росреестра. После этого информация 
поступит в налоговые органы для расчета налога на имущест-
во физических лиц.
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Вопрос: Кому положен налоговый вычет по земельному 
налогу на шесть соток и нужно ли обращаться в 
налоговую за этой льготой?
Отвечает Евгения МОРГУН: 
С 2017 года федеральным законодательством установле-

на новая льгота в виде налогового вычета по шести соткам 
земельного участка. Если площадь участка составляет не 
более означенной площади — земельный налог взиматься не 
будет, а если участок больше — налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь. Право на льготу имеют лица, указанные 
в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий и т.д.), в том числе и 
пенсионеры. Уже в 2018 году налогоплательщики смогут вос-
пользоваться новой льготой при расчете земельного налога за 
2017 год.

Для налогоплательщиков, которым льготы по имуществен-
ным налогам уже предоставляются на основании имеющихся у 
налоговиков документов, обращаться за вычетом не нужно. К 
примеру, при расчете налоговых обязательств пенсионерам, 
которые уже пользуются льготой по налогу на имущество 
физических лиц, вычет будет рассчитан и по земельному нало-
гу. Заявить о своем праве на льготное налогообложение нужно 
будет только тем, кто получил это право в 2017 году или рань-
ше, но не известил об этом налоговые органы. 

Заявление можно подать непосредственно в налоговую 
инспекцию или через МФЦ. Проще всего это сделать через 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Собственник нескольких земельных участков может 
выбрать из них тот, по которому будет предоставляться льгота, 
для чего нужно подать соответствующее уведомление в нало-
говую инспекцию. Если такое уведомление не поступит, то 
вычет будет автоматически применен в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчисленной суммой 
налога.

����������	���
�

#!����������$
+,,�-�./���0�!�1



17УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 35 (1349) 30 августа 2018 года ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 7 сентября

ТИТ ЛИСТОПАДНИК
Отмечается память святого Тита — апостола  
от семидесяти, ученика святого Павла.  
На Руси в дни сильного листопада, которые 
наступали на Тита, люди обыкновенно шли  
в лес по грибы.

В ЭТОТ ДЕНЬ
206 лет назад (1812 год) состоялось Боро-
динское сражение во время Отечественной 
войны 1812 года.
90 лет назад (1928 год) в СССР был учрежден 
орден Трудового Красного Знамени.
73 года назад (1945 год) в Берлине состоялся 
парад союзнических войск стран антигитле-
ровской коалиции — СССР, США, Великобри-
тании и Франции.

ИМЕНИНЫ
Владимир Иван  
Моисей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2» (16+) 
16.50 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «РОБОКОП» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1987 г.

21.30 «РОБОКОП–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1990 г.

23.40 «РОБОКОП–3» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1993 г.

1.40 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА» (16+)  
Драма. США, 2000 г.

4.00 «1941» (12+)  
Исторический. Россия — 
Украина, 2009 г.

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 «САРМАТ» (16+)

В сюжете переплетутся 
судьбы многих людей, 
сыгравших важную 
роль в драматических 
событиях и жизни цент-
ральных героев. И тогда 
станет ясно, что когда 
чувства настоящие, а в 
душе живет мужество, 
победить можно даже 
в самой безнадежной 
ситуации, в достойном 
противнике — найти 
друга, а в любимой 
хрупкой женщине — 
надежную опору. 

9.00 «Известия»
9.25 «САРМАТ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «САРМАТ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.00 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.40 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ–2» (16+) 
Боевик. США, 2003 г.

11.50 «ФОРСАЖ–4» (16+) 
Боевик. США, 2009 г.

14.00 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

21.00 «ФОРСАЖ–5» (16+) 
Боевик. США, 2011 г.

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

1.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ–2» (16+) 
Боевик. США, 2003 г.

3.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

5.10 «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+)  

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.50 «ДЕВУШКА 

С ПЕРСИКАМИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
2.30 «Понять. Простить» (16+)

3.40 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 1953 г.
В Рим с официальным 
визитом прибывает юная 
принцесса Анна. Дни ее 
расписаны по минутам — 
приемы, посещения 
фабрик, интервью… 
в общем, тоска! Она 
совсем девчонка, ей 
хочется свободы и она 
убегает из дворца...

6.00 «Джейми. Обед 
за 15 минут» (16+) 

5.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

7.20 «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 
Мосфильм, 1986 г. 

9.00, 13.99, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15, 10.05 «Десять лет  
Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации»  
Праздничный концерт

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1974 г. 

13.35, 14.05 «И СНОВА 
АНИСКИН» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1978

18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+) 
Мосфильм, 1977 г. 

21.25, 23.15 «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

0.35 «В НАЧАЛЕ  
СЛАВНЫХ  
ДЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

3.20 «ПАССАЖИРКА» (16+) 
Россия, 2008 г. 

5.20 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Приемная мать» (12+)

9.55 «Слепая» «Курица, 
несущая золотые яйца» 
(12+)

10.30 «Слепая» «Чужой» (12+)

11.00, 11.30 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Все на продажу» (12+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Тайна отца» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Катись» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» 
«Портрет» (16+)

17.30 «Слепая» «Суженый» (12+) 
18.00 «Слепая» «Свадьба  

с препятствием» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Орлова» (16+) 

19.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+) 
Великобритания, Канада, 
США, 2006 г. 

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

1.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+) 
США, 1994 г. 

3.00 «СТИГМАТЫ» (16+) 
США, 1999 г. 

5.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ПОМНЮ — 

НЕ ПОМНЮ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2015 г.

3.15, 4.15 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

22.20 «Новая волна–2018» 
Бенефис Ирины  
Аллегровой

2.20 Ирина Мельник  
и Александр Феклистов 
в фильме  
«САДОВНИК» (12+)

Павел приезжает в ма-
ленький провинциаль-
ный городок, в котором 
он родился и вырос, 
спустя 18 лет после 
отъезда. 

6.00 «Настроение»
8.00 «ДЕЛО № 306» (12+)

9.35 «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» (12+)

11.30 События
11.50 «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Лазарев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых…  

Мистические истории 
звезд» (16+)

15.40 «НЕ МОЖЕТ  
БЫТЬ!» (12+)

17.35 «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)

19.40 События
20.00 «Приют  

комедиантов» (12+)

21.55 «Леонид Гайдай.  
Человек, который  
не смеялся» (12+)

22.45 «Прощание.  
Трус, Балбес  
и Бывалый» (16+)

23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)

1.15 «Хроники московского 
быта. Кремлевская 
охота» (12+)

2.05 «ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ  
ПОЛНА» (16+)

4.00 Петровка, 38 (16+)

4.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Ты не поверишь!» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

0.10 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.05 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища
7.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 
9.05 «Воспоминание… «
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»  
12.15 «Леонид Якобсон»
13.00, 16.10 Мировые сокро-

вища
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 «Утраченные племена 

человечества» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор  

Курентзис»
17.05 «СИТА И РАМА»  
17.55 Шлягеры уходящего 

века. Лариса Долина и 
Александр Градский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире» 
20.30 Искатели
21.20 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА»  
23.20 «Бельмондо Великолепный» 
0.15 «НЕЖНОСТЬ»  

Италия, 2017 г. 
2.15 «Носки большого города» 

«Парадоксы в стиле рок» 
«О море, море!..» Мульт-
фильмы для взрослых

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 17.50, 21.30 
Новости

7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 
23.40 Все на Матч!

9.00 Футбол. Лига наций.  
Германия — Франция (0+)

11.35 Футбол. Лига наций. 
Чехия — Украина (0+)

13.40 «Дмитрий Орлов.  
Путь к Кубку»  
Специальный  
репортаж (12+)

14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия —  
Хорватия (0+)

16.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

16.50 Все на футбол!  
Афиша (12+)

17.55 Плавание. Кубок мира
19.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул  
чемпиона WBC Silver  
в легком весе

21.40 Футбол. Лига наций.  
Италия — Польша

0.10 Футбол. Лига наций.  
Литва — Сербия (0+)

2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия — 
Бельгия (0+)

4.10 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России 
— Сборная Турции.  
Прямой эфир

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 К юбилею великого  
художника.  
«Эрик Булатов.  
Живу и вижу» (16+)

1.30 Стивен Паскуале  
в фильме  
«ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)

3.15 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

5.30 Контрольная  
закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Конец XVII века. Патриархальная Московия погрязла 
в боярских заговорах и стрелецких бунтах. Царевна Со-
фья — дочь царя Алексея Михайловича Романова и его 
первой жены Марии Милославской — всеми силами пыта-
ется отстранить юного Петра от власти. Вместе с матерью 
он отправляется в Преображенское, где впервые прояв-
ляет свой твердый характер и пытливый ум. Будущий им-
ператор формирует потешные войска и постигает военное 
дело. 

Режиссер: Сергей Герасимов.
В ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова.
СССР, Германия (ГДР). 1980 г.

«ЮНОСТЬ 
ПЕТРА»

Звезда
21.25, 23.15
Драма
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ —  
ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 
(1812 ГОД)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
217 лет назад (1801 год) в Санкт–Петербурге 
был заложен Казанский собор.
77 лет назад (1941 год) началась 900–днев-
ная блокада Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны.

ИМЕНИНЫ
Адриан Виктор  
Георгий Дмитрий  
Мария Наталья  
Петр Роман

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.30 «ИГРУШКА» (0+) 
Комедия. Франция, 1976 г.

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+) 

13.15, 20.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

13.55 «РОБОКОП» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1987 г.

15.55 «РОБОКОП–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1990 г.

18.00 «РОБОКОП–3» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1993 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

2.25 «1941» (12+)  
Россия — Украина, 2009 г.

5.05 «1942» (16+)  
Россия — Украина, 2010 г.

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все, что 
может помочь расследо-
ванию самого запутан-
ного 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 специ-
алист в своей области.  
Их задача помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики.

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «АКАДЕМИЯ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

7.10 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 «СПАСАТЕЛЬ» (16+) 
Драма. США, 2006 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)  
Япония — США, 2016 г. 

21.00 «ФОРСАЖ–6» (12+) 
Боевик. США, 2013 г.

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)  
Германия — Канада — 
CША — Франция, 2012 г.

1.30 «Союзники» (16+)

3.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)  
Франция, 2015 г.

4.55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.25 «ПРО ЛЮБОFF» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
У девушки Даши, при-
ехавшей с подругой 
«покорять» Москву, 
редкая специальность — 
преподаватель техники 
речи, а жизнь — самая 
обыкновенная: съемная 
квартира, невысокие 
гонорары и занятия  
с утра до вечера.

10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

23.05 «6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ЖЕНСКИ» (16+) 
Детективная комедия. 
Украина, 2014 г.

4.10 «6 кадров» (16+)

4.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

5.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»  
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г.

7.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+) 
Мосфильм, 1971 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Максим 
Горький. Смерть  
«Буревестника» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. 
Загадки египетских 
гробниц» (16+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка»  

«Черная смерть»  
вермахта. Забытый  
противник Гитлера» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Анатолий  
Сагалевич (6+)

14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+) 
Мосфильм, 1977 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25, 23.20 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

23.00 Новости дня
2.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+) 

Ленфильм, 1960 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Знания и эмоции» 
„Амстердам» (12+) 

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

13.15 «АВСТРАЛИЯ» (12+) 
Австралия, США, 
Великобритания, 2008 г.  

16.30 «ЛЮДИ  
ИКС.  
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+) 
Великобритания, Канада, 
США, 2006 г. 

18.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+) 

20.00 «ДРАКУЛА» (12+) 
США, Япония, 2014 г. 

21.45 «ДРУГОЙ  
МИР.  
ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (16+) 
США, Новая Зеландия. 
2008 г. 

23.30 «ДРУГОЙ  
МИР.  
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

1.00 «ЛЮБОВЬ  
СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+) 
США, 2014 г. 

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

5.15 «ЧЕРНЫЙ  
СПИСОК» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

16.35 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+) 
Фантастический 
триллер. США, 2014 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут  
расследование» (16+) 
Паранормальное шоу

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+) 
Фантастический 
триллер. США, 2014 г.

3.50, 4.40 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.40 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное  

время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ирина Таранник,  

Сергей Ланбамин, 
Константин Соловьев  
и Александра Власова  
в фильме «ЗОРКО 
ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)

0.50 Торжественное открытие 
Московского концерт-
ного зала «Зарядье»  
Прямая трансляция

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

5.25 Марш–бросок (12+)

5.50 «ДЕЛО № 306» (12+)

7.30 Православная  
энциклопедия (6+)

7.55 «ОПЕКУН» (12+)

9.40 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (6+)

11.30 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 
14.30 События
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

18.30 События
19.00 День Москвы.  

Праздничный  
концерт  
на Поклонной горе.  
Прямая трансляция

21.00 День Москвы.  
Праздничный салют

21.05 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

3.00 «Хроники  
московского быта.  
Скандал на могиле» (12+)

3.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская 
охота» (12+)

4.40 «Линия защиты.  
«Отморозки»  
с обочины» (16+)

5.10 «Летчики.  
Оранжевый дым»  
Специальный  
репортаж (16+)

5.00 Квартирный вопрос (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный  
вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

0.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Сергей Воронов и группа 
«CrossroadZ» (16+)

1.40 Юрий Стоянов,  
Алексей Серебряков, 
Михаил Ефремов,  
Алена Бабенко в фильме 
«МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» (16+)  
Россия — Ирландия

3.25 «Поедем, поедим!» (0+)

3.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «КУТУЗОВ»  

Мосфильм, 1943 г. 
8.50 «Кот Леопольд» 
9.45 «Судьбы скрещенья» 

«Натан Альтман. Анна 
Ахматова»

10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»  
Свердловская к/ст, 1978 г. 

12.25 «Эффект бабочки» 
12.55 «Дикая природа островов 

Индонезии»
13.50 «Бельмондо Великолепный» 
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

Мосфильм, 1962 г. 
16.10 «Дело о другой Джо-

конде»
17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

Мосфильм, 1963 г. 
19.00 Звезды мировой опер-

ной сцены, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра в торжествен-
ном открытии Москов-
ского концертного зала 
«Зарядье» 

21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 

Моснаучфильм, 1957 г. 
2.05 Искатели. «Власовский 

лабиринт, или Причем 
здесь хоббиты»

2.50 «Вне игры» Мультфильм 
для взрослых

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

8.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия — 
Бельгия (0+)

10.25 Все на футбол!  
Афиша (12+)

11.25, 13.30, 15.55, 20.55 
Новости

11.30 Футбол. Лига наций. Румы-
ния — Черногория (0+)

13.35 Футбол. Лига наций.  
Турция — Россия (0+)

15.35 «Турция — Россия. Live» (12+)

16.00, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! 

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА

19.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария — Исландия

21.40 Футбол. Лига наций. Анг-
лия — Испания

0.10 Плавание. Кубок мира (0+)

1.25 Футбол. Лига наций. 
Северная Ирландия — 
Босния и Герцеговина (0+)

3.25 «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «Смешарики.  

Новые приключения»
6.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Елена Проклова.  

«До слез бывает  
одиноко…» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина.  

«Не люблю кино» (12+)

14.50 Татьяна Доронина,  
Олег Ефремов в 
фильме «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

16.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Эксклюзив» (16+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН» Премьер–лига (16+)

0.35 Сесиль Де Франс  
в фильме  
«В РАВНОВЕСИИ» (12+)

2.15 Модный приговор
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 Контрольная закупка 

В одной квартире на Манхэттене жил пес Макс со 
своей заботливой хозяйкой Кэйти. Но однажды сладкая 
жизнь Макса переворачивается с ног на голову. Он всегда 
был домашним любимчиком, а тут Кэйти приводит к ним 
домой ньюфаундленда Дюка. Макс начинает ревновать, 
поскольку Кэйти уделяет Дюку больше внимания. Дюк же, 
устав от постоянного недовольства Макса, решает его 
проучить. В результате они вместе попадают в невероят-
ную историю и сталкиваются с милым белым кроликом,  
который собирает армию из потерянных животных…

Режиссеры: Крис Рено, Ярроу Чейни.
Япония, США. 2016 г.

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

СТС
19.15
Анимация
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ДЕНЬ ТАНКИСТА В РОССИИ

ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА–ГРАФИКА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
105 лет назад (1913 год) Петр Нестеров  
первым в мире выполнил замкнутую кривую  
в вертикальной плоскости, названную  
впоследствии «петлей Нестерова», или  
«мертвой петлей». 
48 лет назад (1970 год) был начат серийный 
выпуск автомобилей Волжского автомобиль-
ного завода «ВАЗ–2101» — «Жигули».
19 лет назад (1999 год) в результате теракта 
в Москве был разрушен жилой дом по улице 
Гурьянова, погибли 106 человек.

ИМЕНИНЫ
Александр Анфиса Владимир 
Дмитрий Иван Михаил Степан

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

6.55 «КАТАЛА» (12+) 
Криминальная драма. 
СССР, 1989 г.

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30, 21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

10.20 «Невероятные истории» 
(16+)

11.55 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+) 
Аруба — Гонконг — США, 
1998 г.

13.30 «Утилизатор» (12+)

15.05 «Утилизатор–4» (16+)

17.05 «ПЕРЕВОЗЧИК–2» (16+)  
Боевик. США — 
Германия — Канада — 
Франция, 2014 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

2.00 «1942» (16+)  
Военная драма. Россия —  
Украина, 2010 г.

5.35 «Улетное видео» (16+)

4.55 «АКАДЕМИЯ» (16+) 
6.10 «Моя правда.  

Владимир Этуш» (12+)

7.05 «Моя правда.  
Татьяна Пельтцер» (12+)

7.50 «Моя правда. 
 Фаина Раневская» (12+)

8.40 «Моя правда.  
Татьяна Буланова» (12+)

9.25 «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+)

10.20 «Моя правда.  
Никита Джигурда» (12+)

11.10 «Светская хроника»
12.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)  
Мелодрама. Украина, 2015 г.

16.20 «ЖЕНИХ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2013 г.

0.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+) 

3.35 «Страх в твоем доме. 
Копия» (16+) 

4.20 «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

12.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония — США, 2016 г.

13.45 «ФОРСАЖ–5» (16+) 
Боевик. США, 2011 г.

16.25 «ФОРСАЖ–6» (12+) 
Боевик. США, 2013 г.

19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)  
Триллер. США, 2010 г.

21.00 «ФОРСАЖ–7» (16+) 
Боевик. США, 2015 г. 

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

1.55 «ПИНОККИО» (6+)  
Сказка. Германия, 2014 г.

5.20 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Мосфильм, 1976 г.
После гибели мужа 
Тамара отдала дочь 
Олю в детский дом и 
уехала на Север. Там она 
создает новую семью и, 
спустя годы, зовет по-
взрослевшую девушку 
назад. Не найдя в доме 
матери любви, Ольга 
уехала на сибирскую 
стройку вместе с сантех-
ником Романом. 

10.30 «КРЕСТНАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

22.55 «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕРЮ.  
ЛЮБЛЮ.  
НАДЕЮСЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

4.00 «6 кадров» (16+)

4.05 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

5.25 «КОРПУС  
ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+) 
Мосфильм, 1980 г. 

7.15 «ВОРОТА  
В НЕБО» (6+) 
Мосфильм, 1983 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа»  
«Ющенко, Тимошенко, 
Янукович. Украинское 
танго втроем» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным «Как убить 
экономику» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Броня России»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «АТАКА» (12+)  
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

1.40 «ЖАВОРОНОК» (12+)

Ленфильм, 1964 г. 
3.25 «ЕСЛИ ВРАГ 

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

5.05 «Токийский процесс:  
правосудие  
с акцентом» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ДРАКУЛА» (12+) 

США, Япония, 2014 г. 
15.45»Все, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов» (16+)

17.15 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (16+) 
США, Новая Зеландия, 
2008 г. 
Молодой ликан по имени  
Люциан — мощный 
лидер, который спла-
чивает оборотней, 
чтобы выступить против 
Виктора, жестокого 
короля вампиров, 
который поработил их. 
К Люциану присоединя-
ется Соня.

19.00 «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+) 
США, Канада, 2012 г. 

20.30 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+) 
США, 2016 г. 

22.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» (16+)

США, Германия, Южная 
Африка. 2013 г. 

0.15 «АВСТРАЛИЯ» (12+) 
Австралия, США, 
Великобритания, 2008 г. 

3.30 «ЧЕРНЫЙ  
СПИСОК» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «УНИВЕР» (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
Развлекательное шоу

22.00 «Stand Up» (16+)  
Юмористическая  
передача

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)  

Фантастический 
триллер. США, 2004 г.

4.00 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная программа

4.35 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести–

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «СВАТЫ–2012» (12+)

13.25 Евгения Лоза, Дмитрий 
Пчела, Лариса  
Удовиченко, Алена 
Яковлева и Антон 
Батырев в фильме  
«НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)

18.00 «Удивительные люди–3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Новая волна–2018»  
Бенефис Владимира 
Преснякова

3.20 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев, 
Наталия Быстрова, Анна 
Гарнова и Андрей Арзяев 
в сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

5.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 

7.50 «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)

9.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

11.30 События
11.45 «Леонид Гайдай.  

Человек, который  
не смеялся» (12+)

12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии.  

Дело мясников» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)

16.40 «90–е. Звезды на час» (16+)

17.35 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

21.20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 

22.00 События.  
Специальный выпуск

22.10 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 

23.00 События.  
Специальный выпуск

23.10 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 

0.00 События. Специальный 
выпуск

0.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0.55 Петровка, 38 (16+)

1.05 «ПУЛЯ–ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

4.40 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)

5.25 «10 самых… Завидные 
женихи» (16+)

4.55 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами  
младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые  
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды  
сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Детектив «ШАМАН» (16+)

0.55 Лев Дуров,  
Елена Майорова, 
Александр Фатюшин  
в остросюжетном 
фильме  
«34–Й СКОРЫЙ» (16+)

2.35 «Поедем,  
поедим!» (0+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Древо жизни»
7.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
8.30 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
11.35 Письма из провинции
12.05 Диалоги о животных
12.45 «Дом ученых» 
13.15 Кубанский казачий хор  

в концерте «Казаки  
Российской империи»

14.25 «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 
«НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»  

16.05 «Первые в мире» 
16.20 «Пешком…» 
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг  

Александра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Красимира Стоянова, 

Франческо Мели, Иль-
дар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр  
в Московском концерт-
ном зале «Зарядье»  
Прямвя трансляция

22.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 

0.25 «Дело о другой Джоконде» 
1.55 «Дикая природа островов 

Индонезии»  
2.50 «Медленное бистро» Мульт- 

фильм для взрослых 

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко

9.00, 6.00 «Высшая лига» (12+)

9.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 
20.55 Новости

10.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония — Греция (0+)

12.15, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! 

12.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт 
Туменов против Бретта 
Купера. Абдул–Азиз 
Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)

14.40 «Наши в UFC» Специаль-
ный репортаж (16+)

15.10 Реальный спорт.  
UFC в России

15.55 Футбол. Лига наций. 
Украина — Словакия

18.55 Футбол. Лига наций. 
Дания — Уэльс

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Франция — Нидерланды
0.15 Плавание. Кубок мира (0+)

1.30 Футбол. Лига наций. Бол-
гария — Норвегия (0+)

3.30 «Лига наций» Специаль-
ный репортаж (12+)

4.00 Футбол. Лига наций.  
Англия — Испания (0+)

5.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Родные люди» (12+)

7.50 «Смешарики. ПИН–код»
8.05 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 К юбилею Игоря  
Костолевского.  
«И это все о нем»

13.20 К юбилею Игоря  
Костолевского. 
«БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

15.50 «Шансон года» (16+)

17.50 «Я могу!» Шоу  
уникальных  
способностей

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых  

и Находчивых» Летний 
Кубок–2018 (16+)

0.15 Ума Турман, Джон 
Траволта в комедии 
«БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)

2.30 Модный приговор
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Однажды в маленьком городе происходит невероят-
ное происшествие: на вокзале останавливается поезд, 
всегда следовавший без остановок. Более того, на ночном 
перроне оказывается одинокая красавица — одна из тех, 
кто никогда прежде не заезжал так далеко от Бухареста. 
Учитель Марин Мирою дает красавице Моне приют на 
ночь. Конечно же, молодые люди понимают, что влюблены, 
и решают не расставаться. Но наступает день, и за краса-
вицей приезжает ее друг.

Режиссер: Михаил Козаков.
В ролях: Игорь Костолевский, Анастасия Вертинская.
СССР, 1978 г.

«БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 

Первый, Россия К
13.20, 22.15
Драма
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��МИНУС–ПЛЮС ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 34

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПРЕВРАТИТЕ ВЕРХНЕЕ СЛОВО В НИЖНЕЕ, КАЖДЫЙ РАЗ 
МЕНЯЯ В НЕМ ОДНУ БУКВУ. КОЛОНКА СБОКУ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАКУЮ БУКВУ ИЗ СЛОВА НУЖНО УДАЛИТЬ, «МИНУС»,  
И КАКУЮ ДОБАВИТЬ, «ПЛЮС». ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БУКВЫ  
В НОВОМ СЛОВЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ.

МИНУС–ПЛЮС

А
Н

Т
И

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

� � �
Никак не могу понять, почему еди-

нороги не реальны, а жирафы реальны? 
Просто скажите мне, что более правдо-
подобно — лошадь с рогом или стран-
ный верблюдо–леопардо–лось с деся-
тиметровой шеей?

� � �
Моя сестра беременна. Жду не до-

ждусь, когда уже стану дядей или тетей.

� � �
— Девчонки, подскажите, что де-

лать, если парень охладел?
— Хоронить.

� � �
— Доктор, у меня плохая память. Что 

мне делать? Надо мной все смеются!
— Займитесь боксом!
— Моя память станет лучше?
— Нет, но смеяться будут меньше!

� � �
У нас в стране к любому можно по-

дойти, обнять и сказать: «Ладно, не пе-
реживай, все образумится».

� � �
Жарко — это когда хочешь включить 

кондиционер, а он уже включен.

� � �
Из сводки происшествий: «На днях 

из городской аптеки украли ящик «Ви-
агры». У грабителя особая примета!»

� � �
— Человек не стареет до тех пор, 

пока сожаления не приходят на смену 
надеждам…

— Сынуля, ты чего там бормочешь 
себе под нос? Собирайся быстрей, а то 
в садик опоздаем.

� � �
— Почему вы хотите развестись?
— У меня не осталось ни одного по-

вода ссориться с мужем.

� � �
Культура заставляет человека ковы-

ряться в носу не так, как бы ему этого 
хотелось.

� � �
Если ваш сын, приходя домой, 

громко смеется и постоянно ест слад-
кое, не спешите бить тревогу. Может, он 
просто веселый сладкоежка.

� � �
— Чебурашка, ты меня слышишь?
— Уже не смешно, Ген.

� � �
Муж ночью поворачивается в посте-

ли к жене.
— Любимая…
— Ой, не могу. У меня голова болит.
— А я что, думать тебя заставляю?

� � �
Маленькая квартира — это когда ты 

можешь отапливать ее феном.

� � �
Продавец:
— Ну, конечно, это «Гуччи»! Мерьте — 

на картонку становитесь, а я пока штор-
ку подержу!

� � �
Объявление: «Ищу женщину для 

совместного проживания. Красивым не 
звонить — не потяну».

� � �
— Ты чего такой?
— С подружкой разругался.
— А че случилось?
— Да она призналась, что комплек-

сует из–за того, что у нее, мол, грудь 
маленькая. А я возьми и ляпни, что она 
создает себе проблемы на ровном 
месте.

� � �
Мне почти 27 лет, а мама до сих пор 

пытается лезть в мою личную жизнь! 
Ну почему нельзя молча давать карман-
ные деньги?

БОР
ЛИС
НИЗ
ПОЛ
АКЦИЯ
АНГЕЛ
КАДРЫ
КНИГА
МАЙОР
МЕТАН
ОПИСЬ
ПЕОРН
ПОКОС
ССОРА
ТКАНЬ
ЧЕРЕП

АВГУСТ
ЖАРКОЕ
КАПРИЗ
КРОЙКА
ПУГАЛО
РЕМЕНЬ
РЕФЕРИ
ЮНОСТЬ
ЗАМАЗКА
КОЛБАСА
ЛЕБЕДКА
ПЕЧЕНЬЕ
ПРИКЛАД
СЮРПРИЗ
ТЕРАПИЯ
ЭКСПОРТ

АВАНПОСТ
ГАРДЕРОБ
ГИПОТЕЗА
КОНСПЕКТ
ОТЧАЯНИЕ
ПИСТОЛЕТ
ПРОДАВЕЦ
СУЖДЕНИЕ



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 35 (1349) 30 августа 2018 года 21ДОКУМЕНТЫ

Постановление администрации города 

№275–ПГА от 23 апреля 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Физическая культура и спорт муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

В целях приведения в соответствие с решением Сове-
та депутатов от 21.03.2018 №5/14 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановле-
нием администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА « Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу 

«Физическая культура и спорт муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Н.И. Удельнову.

             Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

№275–ПГА от 23 апреля 2018 года

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу  
«Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский»   

на 2017–2021 гг.»

Методику расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 2 «Спорт» в  Приложении 2 к подпрограмме 2 муни-
ципальной программы «Физическая культура и спорт» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» изло-
жить в новой редакции:

№
п/п

Наименование показателя Определение Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение 
базовых по-

казателей

Статистические 
источники

Периодич-
ность пре-
доставле-

ния

1 2 3 4 5 6 7

1. Доля организаций, оказываю-
щих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в 
общем количестве организа-
ций в сфере физической куль-
туры и спорта г. Дзержинский, 
в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями

Досп = Чосп / Чо x 100,
где:
Досп — доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами;
Чосп — численность организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии с федераль-
ными стандартами, согласно данным федерального ста-
тистического наблюдения по форме N 5–ФК (пункт 47.2 
Федерального плана статистических работ);
Чо — общая численность организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта по данным Федеральной службы 
государственной статистики по форме 1–ФК.

% 100 Форма N 5–ФК 
«Сведения о фи-
зической культу-

ре и спорте», 
Приказ Росстата 

от 26.12.2013 
N500

Форма N 1–ФК 
«Сведения о фи-
зической культу-

ре и спорте», 
Приказ Росстата 

от 23.10.2012 
N562

Ежегодно

2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в общей 
численности данной катего-
рии населения

Ди = Чзи / Чни х 100, 
где: Ди — доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (процент); Чзи — чи-
сленность лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом (чел.); Чни — численность 
населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (чел.)

% 10 Форма N 3–АФК 
«Сведения об 

адаптивной фи-
зической культу-

ре и спорте», 
Приказ Росстата 

от 23.10.2012 
N562

Ежегодно

3 Количество введенных в экс-
плуатацию физкультурно–
оздоровительных комплексов 
и плоскостных спортивных со-
оружений.

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финан-
сирования, необходимых для реализации соответствую-
щих мероприятий.

»
2.  п. 2, включая пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2,4, 2.5.  перечня мероприятий подпрограммы 2 «Спорт» Приложения 3 к подпрограмме 2 муниципальной 

программы «Физическая культура и спорт» муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» изложить в новой 
редакции: 

№ 
п/п

Мероприятия по реализации  
подпрограммы

Ответствен-
ный за вы-
полнение  

мероприя-
тия подпро-

граммы

Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

2. Основное мероприятие 2.
Развитие инфраструктуры для 
занятий «Массовым спортом» и 
спортом высших достижений, а 
так же укрепление материально–
технической базы муниципаль-
ных спортивных школ

УРОиОСС 2017 –2021 Итого 283667,14 25134,26 114742,88 50930,00 46430,00 46430,00

МБ 179964,39 5471,15 30703,24 50930,00 46430,00 46430,00

ОБ 103702,75 19663,11  84039,64 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

ВнБ 0,00 0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  

2.1. Строительство физкультурно–
оздоровительного комплекса с 
крытым катком (ФОК)

УРОиОСС 2017 –2021 Итого 125985,95 23133,07 102852,88 0,00 0,00 0,00

МБ 22283,20 3469,96 18813,24 0,00 0,00 0,00

ОБ 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

ВнБ 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2. Оборудование и оснащение физ-
культурно–оздоровительного 
комплекса с крытым катком

УРОиОСС 2017 –2021 Итого 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00

МБ 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00

ОБ 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  

ФБ 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

ВнБ 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Проведение ремонтных работ и 
приобретение оборудования, 
обеспечения деятельности спор-
тивных школ

УРОиОСС 2017 –2021 Итого 34391,19 2001,19 9890,00 7500,00 7500,00 7500,00

МБ 34391,19 2001,19 9890,00 7500,00 7500,00 7500,00

ОБ 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ФБ 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ВнБ 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4. Реконструкция стадиона «Орби-
та». Строительство трибун вокруг 
футбольного поля

УРОиОСС 2017 –2021 Итого 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00

МБ 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  

ФБ 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

Вн 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

2.5 Устройство систем отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения для каркасно–тентового 
сооружения.

УРОиОСС
Спортивные  

школы

2017 –2021 Итого 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вн 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  
 »

 Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации городского округа 

№611–ПГА от 22 августа 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

на 2017–2021 гг.»
В соответствии с Порядком принятия решений о раз-

работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденным постановлением админист-
рации города от 13.11.2017 № 848–ПГА (пункт 23)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  муниципальную программу 

«Безопасность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» утвержденную по-
становлением администрации города от  12.12.2016 г. 
№1021–ПГА (в редакции постановления администрации 
города от 13.03.2017 №150–ПГА, от 28.06.2017 №500–ПГА, 

от 19.09.2017 №702–ПГА, от 02.11.2017 №835–ПГА, от 
21.112017 №885–ПГА, от 13.03.2018 № 164–ПГА, от 
13.04.2018 № 260–ПГА, от 20.06.2018 № 407–ПГА, от 
20.07.2018 № 533–ПГА), согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
4.  Контроль за  исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации города 
— начальника Административного управления С.Ю. Костенко.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации городского округа №611–ПГА  

от 22 августа 2018 года
Изменения, вносимые в муниципальную программу  

«Безопасность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»
1. В паспорте программы позиции: «Координатор муниципальной программы» и «Источники финансирования муниципальной програм-

мы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Костенко С.Ю., Заместитель главы администрации города — начальник Админист-
ративного управления

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Средства бюджета Московской области

Средства федерального бюджета

Средства местного бюджета 235967 30378 41382 35 000 35 000 94 207

Внебюджетные средства

Всего 235967 30378 41382 35 000 35 000 94 207
2. п. 1.,1.1, 1.2,1.5,8.,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7 в Приложении №3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасность 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 г.г.» изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Мероприятие  
программы

Сроки 
ис-

пол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 

году, пред-
шествую-
щему году 

начала реа-
лизации 

программы
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тия про-
граммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

1. Основное мероприятие 
1.
Повышение степени за-
щищенности зданий, по-
мещений, прилегающих к 
ним территорий муници-
пальной собственности

2017–
2021

Итого 4245 31111 5155 7855 4616 4616 8869 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Увеличение 
доли соци-
альных объ-
ектов (учре-
ждений), 
оборудо-
ванных в 
целях анти-
террори-
стической 
защищен-
ности сред-
ствами 
обеспече-
ния без-
опасности

МБ 4245 31111 5155 7855 4616 4616 8869

ОБ

ФБ

ВнБ

1.1. Мероприятие 1.
Охрана объектов муници-
пальной собственности

2017–
2021

Итого 3110 21614 3863 5677 3437 3437 5230 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 3110 21614 3863 5677 3437 3437 5230

ОБ

ФБ

ВнБ

1.2. Мероприятие 2.
Охрана муниципальной 
территории 

2017–
2021

Итого 1037 6799 1187 1951 1071 1071 1519 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 1037 6799 1187 1951 1071 1071 1519

ОБ

ФБ

ВнБ

1.5. Мероприятие 5.
Техническое обслужива-
ние системы видеона-
блюдения и системы 
СКУД в здании Админис-
трации города

2017–
2021

Итого 98 614 105 133 108 108 160 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 98 614 105 133 108 108 160

ОБ

ФБ

ВнБ

МБ 0 300 0 0 0 0 300

ОБ

ФБ

ВнБ

8. Основное мероприятие 
8.
Повышение мер по охра-
не общественного поряд-
ка и обеспечению обще-
ственной безопасности в 
целях увеличения уровня 
раскрываемости престу-
плений

2017–
2021

Итого 2317 16266 2867 3421 2830 2830 4318 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Снижение 
доли несо-
вершенно-
летних в 
общем 
числе лиц, 
совершив-
ших пре-
ступления

МБ 2317 16266 2867 3421 2830 2830 4318

ОБ

ФБ

ВнБ

8.1. Мероприятие 1.
Работа по жалобам насе-
ления

2017–
2021

Итого 111 672 108 179 111 111 163 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 111 672 108 179 111 111 163

ОБ

ФБ

ВнБ

8.2. Мероприятие 2.
Организация работы 
поста контроля  по недо-
пущению сброса самос-
валами грунта и мусора  
и  въезда в Томилинский 
лесопарк

2017–
2021

Итого 1271 5698 1008 1103 1034 1034 1519 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 1271 5698 1008 1103 1034 1034 1519

ОБ

ФБ

ВнБ

8.3. Мероприятие 3.
Проведение рейдов по 
выявлению незаконного 
сброса грунта  и  мусора, 
нарушению правил авто-
стоянки

2017–
2021

Итого 111 672 108 179 111 111 163 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 111 672 108 179 111 111 163

ОБ

ФБ

ВнБ

8.4. Мероприятие 4.
Работа по обеспечению 
эвакуации и перемеще-
нию автотранспорта

2017–
2021

Итого 58 401 60 129 61 61 90 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 58 401 60 129 61 61 90

ОБ

ФБ

ВнБ

8.5. Мероприятие 5.
Эвакуация (перемеще-
ние) брошенного, раз-
укомплектованного, 
иного представляющего 
угрозу антитеррористи-
ческой защищенности 
автотранспорта

2017–
2021

Итого 449 2675 467 549 479 479 701 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 449 2675 467 549 479 479 701

ОБ

ФБ

ВнБ

8.6. Мероприятие 6.
Организации  сторожево-
го поста по охране бро-
шенного и эвакуирован-
ного автотранспорта на 
стоянке в г.Дзержинский

2017–
2021

Итого 317 5698 1008 1103 1034 1034 1519 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 317 5698 1008 1103 1034 1034 1519

ОБ

ФБ

ВнБ

8.7. Мероприятие 7.
Организации постов ох-
раны для обеспечения 
безопасности проводи-
мых общегородских ме-
роприятий и праздников

2017–
2021

Итого 0 450 108 179 0 0 163 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 0 450 108 179 0 0 163

ОБ

ФБ

ВнБ

Всего по программе: 235 
967

30 378 41 382 35 000 35 000 94 207

* Сокращения:    МБ — местный бюджет, ОБ — областной бюджет, ФБ — федеральный бюджет, нБ — внебюджетные средства.

Постановление администрации городского округа 

№614–ПГА от 22 августа 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие образования муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» Московской области на 2017–2021 годы»
В соответствие с Порядком принятия решений о раз-

работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить внесенные изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы», утвержденную постановлением администрации го-
рода от 26.12.2016 №1074–ПГА (в редакции постановлений 
администрации города от 14.04.2017 №260–ПГА, от 
31.05.2017 №430–ПГА, от 29.06.2017 №501–ПГА,  от 

25.09.2017 №718–ПГА, от 18.10.2017 №784–ПГА, от 
17.11.2017 №864–ПГА, от 27.12.2017 №1039–ПГА, от 
28.03.2018 №199, от 29.03.2018 №211–ПГА, от 24.05.2018 
№356–ПГА, от 21.06.2018 №412–ПГА, от 09.07.2018 №485–
ПГА, от 13.07.2018 №494–ПГА).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3.Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Н.И.Удельнову.

Глава городского округа В.М.ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации городского округа №614–ПГА от 22 августа 2018 года

Изменения в муниципальную программу  
«Развитие образования муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» Московской области   

на 2017–2021 годы»:
1.В паспорте муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области 

на 2017–2021 годы» (далее — Программа) позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой ре-
дакции:

«

Источники финансирования муниципальной  
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 3 076 789,00 622 012,00 615 945,00 612 944,00 612 944,00 612 944,00



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 35 (1349) 30 августа 2018 годаДОКУМЕНТЫ22

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г. Дзержинский 1 292 377,70 222 100,70 309 862,00 254 293,00 253 061,00 253 061,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего  4 369 166,70 844 112,70 925 807,00 867 237,00 866 005,00 866 005,000

    ».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы
Всего на реализацию мероприятий программы планируется направить с 2017 по 2021 гг. 4 369 166,70 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

областного бюджета — 3 076 789,00  тыс. руб., местного бюджета — 1 292 377,70 тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 0,0 тыс. руб.
Дополнительно к исполнению мероприятий Программы привлекаются иные внебюджетные источники».
3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Дополнительное образование» (Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие 

образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области на 2017–2021 годы») позицию  «Источники 
финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования» изложить в новой  редакции: 

«

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 542,00 378,00 164,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета г. Дзержинский 325 617,70 64 826,70 65 890,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 326 159,70 65 204,70 66 054,00 64 967,00 64 967,00 64 967,00

          ».
4. добавить п.3. таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование» Приложения №3 к муниципальной 

программе «Развитие образования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в новой редак-
ции:

«

№ 
п/п

Мероприятия  
по реализации  
подпрограммы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансо-

вого обес-
печения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Ответственный 

Всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Основное мероприятие 3.
«Приобретение современных 
аппаратно–программных ком-
плексов для учреждений допол-
нительного образования»

2017–
2021

Итого: 204,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0 УРОиОСС , УФ

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0

МБ 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Обеспечение современными ап-
паратно–программными ком-
плексами со средствами крип-
тографической защиты инфор-
мации

2017–
2021

Итого: 204,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0 УРОиОСС , УФ

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0

МБ 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  ».
Глава городского округа  В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации городского округа 

№629–ПГА от 23 августа 2018 года

О Положении о контрактной службе  
Администрации муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» 
В соответствии с ч.1 ст. 38 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товара, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», приказом Минэкономраз-
вития России от 29.10.2013 г. № 631 «Об утверждении Ти-
пового положения (регламента) о контрактной службе», 
постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013г. № 1184/57 «О порядке взаимодействия при 
осуществлении закупок для государственных нужд Мос-
ковской области и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о контрактной службе Админис-

трации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

Считать утратившим силу п.2 постановления админи-
страции города от 17.03.2014г. № 147–ПГА «О создании 
контрактной службы».

Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставлю за собой.

Глава городского округа В.М.ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа 

№629–ПГА от 23 августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрактной службе Администрации  

муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

I. Общие положения
1.1. Положение о контрактной службе Администрации 

муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее — Положение) устанавливает правила орга-
низации деятельности контрактной службы при планирова-
нии и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд.

1.2. Контрактная служба Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее — Контрактная служба) создается в целях обеспе-
чения планирования и осуществления Администрацией 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский»  (далее — Заказчик) в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44–ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Феде-
ральный закон)  закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд (далее — закупка).

1.3. Контрактная служба создается без образования 
отдельного структурного подразделения.

1.4. Контрактная служба в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом, гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Московской области, настоящим Положением.

1.5. Основными принципами создания и функциони-
рования контрактной службы при планировании и осущест-
влении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, 
обладающих теоретическими и практическими знаниями и 
навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых 
контрактной службой действиях, направленных на обеспе-
чение муниципальных нужд, в том числе способах осущест-
вления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечиваю-
щих наиболее эффективное достижение заданных результа-
тов обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов 
обеспечения муниципальных нужд.

1.6. Контрактная служба создается путем утвержде-
ния Заказчиком постоянного состава работников Заказчи-
ка, выполняющих функции контрактной службы без обра-
зования отдельного структурного подразделения.

1.7. Структура и численность контрактной службы 
определяется и утверждается Заказчиком, но не может 
составлять менее двух человек.

1.8. Контрактную службу возглавляет руководитель 
контрактной службы.

Контрактную службу, которая создается как контракт-
ная служба без образования отдельного подразделения, 
возглавляет один из заместителей главы администрации 
города.

1.9. Руководитель контрактной службы в целях повы-
шения эффективности работы работников контрактной 
службы при формировании организационной структуры 
определяет должностные обязанности и персональную от-
ветственность работников контрактной службы, распреде-
ляя определенные настоящим Положением функциональ-
ные обязанности между указанными работниками.

1.10. Функциональные обязанности контрактной 
службы:

1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок кон-

сультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
и участие в таких консультациях в целях определения состо-
яния конкурентной среды на соответствующих рынках това-
ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены кон-

тракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) привлечение экспертов, экспертных организаций;
7) рассмотрение банковских гарантий и организация 

осуществления уплаты денежных сумм по банковской га-
рантии;

8) подготовка и направление приглашений принять 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) закрытыми способами;

9) организация заключения контракта;
10) организация приемки поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги (далее — отдельный этап исполне-
ния контракта), предусмотренных контрактом, включая 
проведение в соответствии с Федеральным законом экс-
пертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения контракта, обеспечение создания приемочной ко-
миссии;

11) организация оплаты поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, от-
дельных этапов исполнения контракта;

12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта;

13) организация включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-
ции о поставщике (подрядчике, исполнителе);

14) направление поставщику (подрядчику, исполните-
лю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

15) участие в рассмотрении дел об обжаловании дей-
ствий (бездействия) Заказчика и осуществление подготов-
ки материалов для выполнения претензионной работы.

II. Функции и полномочия контрактной 
службы

2.1. Контрактная служба осуществляет следующие 
функции и полномочия:

1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подго-

товку изменений для внесения в план закупок, размещает и 
в Единой информационной системе (далее — ЕИС) посред-
ством Единой автоматизированной системы управления 
закупками Московской области (далее ЕАСУЗ) план заку-
пок и внесенные в него изменения;

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при 
формировании плана закупок;

в) разрабатывает план–график, осуществляет подго-
товку изменений для внесения в план–график, размещает 
в ЕИС посредством ЕАСУЗ план–график и внесенные в него 
изменения;

г) организует утверждение плана закупок, плана–гра-
фика;

д) определяет и обосновывает начальную (макси-
мальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при формировании плана–графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей):

а) выбирает способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную 
(максимальную) цену контракта и ее обоснование для фор-
мирования документации о закупке, приглашения принять 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) закрытыми способами.

в) уточняет в рамках обоснования закупки цену кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку описания объекта закуп-
ки, проектов контрактов, изменений в документацию о за-
купках, приглашения принять участие в определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми спо-
собами;

д) направляет документы согласно пунктам б), г) в 
Уполномоченный орган на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
городского округа Дзержинский (далее — Уполномочен-
ный орган) для подготовки документации о закупках, изве-
щений об осуществлении закупок,  изменений в извещения 
об осуществлении закупок, в документацию о закупках,

е) обеспечивает предоставление учреждениям и 
предприятиям уголовно–исполнительной системы, орга-
низациям инвалидов преимущества в отношении предла-
гаемой ими цены контракта;

ж) обеспечивает осуществление закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, устанавливает требова-
ние о привлечении к исполнению контракта субподрядчи-
ков, соисполнителей из числа субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

з) публикует по решению руководителя контрактной 
службы извещение об осуществлении закупок в любых 
средствах массовой информации или размещает это изве-
щение на сайтах в информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование 
или такое размещение осуществляется наряду с предус-
мотренным Федеральным законом размещением;

и) подготавливает и направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа в Уполномоченный 
орган разъяснения положений документации о закупке;

к) привлекает экспертов, экспертные организации;
л) обеспечивает согласование применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 
84 Федерального закона;

м) обеспечивает направление необходимых докумен-
тов для заключения контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несо-
стоявшихся процедур определения поставщика в установ-
ленных Федеральным законом случаях в соответствующие 
органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона;

н) обосновывает в документально оформленном отче-
те невозможность или нецелесообразность использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), а также цену контракта и иные существенные 
условия контракта в случае осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для за-
ключения контракта;

о) обеспечивает заключение контрактов;
п) организует включение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта, 
применяет меры ответственности, в том числе направляет 
поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств (в том числе гарантийного обязательства), пред-
усмотренных контрактом, а также в иных случаях неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, совершает иные действия в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлека-
ет экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание 
приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполне-
ния контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов от-
дельного этапа исполнения контракта, а также поставленно-
го товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в  ЕИС посредством ЕАСУЗ отчет, со-
держащий информацию об исполнении контракта, о со-
блюдении промежуточных и окончательных сроков испол-
нения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с 
указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые применены в связи с нару-
шением условий контракта или его неисполнением, об из-
менении или о расторжении контракта в ходе его исполне-
ния, информацию об изменении контракта или о расторже-
нии контракта, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым кон-
тракт был расторгнут по решению суда или в связи с одно-
сторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме за-
купок у субъектов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций;

к) организует включение в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками, информации о контрактах, заключен-
ных заказчиками.

2.2. Контрактная служба осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участву-
ет в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 
работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение 
закупки товара, работы или услуги, по результатам которого 
в случае необходимости осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в планы закупок, планы–графики, доку-
ментацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к 
закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение 
функций Заказчика и размещает их  в ЕИС;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании дей-
ствий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании 
результатов определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), и осуществляет подготовку материалов для 
осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, по-

ступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, 
на соответствие требованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии 
банковской гарантии об этом лицо, предоставившее бан-
ковскую гарантию, с указанием причин, послуживших осно-
ванием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм 
по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 
исполнения контрактов.

2.3. В целях реализации функций и полномочий, ука-
занных в пунктах 13, 14 настоящего Положения, работники 
контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и 
требования, установленные Федеральным законом, в том 
числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им 
известными в ходе проведения процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок 
до выявления победителя определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требова-
ний, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Федеральным зако-
ном, к своей работе экспертов, экспертные организации.

2.4. При централизации закупок в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона контрактная служба осу-
ществляет функции и полномочия, предусмотренные пун-
ктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения и не переданные 
Уполномоченному органу, который осуществляют полно-
мочия на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

2.5. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками 

контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предло-

жения о назначении на должность и освобождении от 
должности работников контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом.

III. Ответственность работников  
контрактной службы

3.1. Любой участник закупки, а также осуществляю-
щие общественный контроль общественные объединения, 
объединения юридических лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации имеют право обжало-
вать в судебном порядке или в порядке, установленном 
Федеральным законом, в контрольный орган в сфере заку-
пок действия (бездействие) должностных лиц контрактной 
службы, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника закупки.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации городского округа 

№633–ПГА от 24 августа 2018 года

О внесении изменений  
в Постановление администрации города  

от 27.07.2018 №530–ПГА 
В связи с допущенной технической ошибкой в п.1 По-

становления администрации города от 27.07.2018 №530–
ПГА и обращением ООО «ПРОСТОР–СФ» от 16.08.2018 №64 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. п.1 Постановления администрации города от 

27.07.2018 №530–ПГА «О присвоении адреса нежилому 
зданию вспомогательного назначения» читать в следую-
щей редакции:

«1. Присвоить нежилому зданию вспомогательного 
назначения с КН 50:64:0010205:71 расположенному на зе-
мельном участке КН 50:64:0010205:14 адрес: Российская 

Федерация, Московская область, Городской округ Дзер-
жинский, г. Дзержинский, ул. Садовая, 22, стр.3».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 36
выйдет 6 сентября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 4 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж на два машиноместа Недорого     8-916-422-25-85

Планшет Lenovo TAB2 Ц.15000руб. .................... 8-985-390-63-30
Нетбук Недорого ............................................... 8-903-267-40-23
Ноутбук Sony б/у в раб сост. Недорого .............. 8-926-633-10-95
Машина стир. LG б/у Ц. 5000 руб. .....................8-926-633-10-95
Дверь Цв. белый 2000х900мм Ц. 900руб. .......... 8-495-550-25-35
Коляска прогул. Трость. Цв. синий. Отл. сост. ... 8-906-757-83-78
Куртка кожан. муж. раз. 52 Недорого ................8-926-633-10-95
Ботинки муж. раз. 41 Зима ................................8-926-633-10-95
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ..................... 8-906-757-83-78
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ............... 8-906-757-83-78

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. 1 мес.  ...............................8-916-616-45-73
Щенки в добрые руки. 3 мес. Дворяне Привиты ... 8-985-312-09-90
Улетел попугай Ара. Помогите найти ..................... 8-910-456-02-84

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
МАЙСАКА Александра Григорьевича!
Счастья Вам, здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых Ваших,
Чтобы жизнь ни в чём не подвела,
Становясь лишь радостней и краше!

     ����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВУ Ольгу Анатольевну!
Пусть красота твоя всегда цветёт,
Глаза искрятся радостью и счастьем.
Пусть в сердце лишь весна живёт,
А дом минуют беды и ненастья!

     ����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения
ПЕРОВА Сергея Николаевича!
С Днём рождения, Мужчина, с большой буквы,
Ты сейчас не постарел, а возмужал!
Пусть стабильно радует тебя здоровье,
Исполняется скорей, что ты желал!

     ����������Родные
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 6 п. л. Ти раж 2200 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 29.08.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №2625.

ОВНЫ 
Меркурий во Льве позволит им укрепить свой авторитет  
в обществе, достигнуть успехов в коммерции. А вот  
отношения с любимыми людьми в этот период окажутся 
нестабильными. Напряженная обстановка на работе  
заставит Овнов много и напряженно трудиться. В результате 
многие смогут добиться определенных успехов.
ТЕЛЬЦЫ 
Они смогут раскрыть свой творческий потенциал на рабо-
те, хотя для этого придется приложить много усилий.  
В этот период напряженно станут складываться отношения  
с руководством, которое будет относиться к Тельцам с при-
страстием. Партнеры могут сыграть на самолюбии людей 
этого знака и попытаются добиться для себя выгоды.
БЛИЗНЕЦЫ 
В начале сентября сохранятся тенденции предыдущего  
месяца, которые будут благоприятны для развития парт-
нерских отношений как на работе, так и в личной жизни. 
Близнецы могут переехать на новое место жительства,  
поменять профессию. После 5 сентября возрастет вероят-
ность наделать ошибок, стать жертвами интриг.
РАКИ 
В этот период у них могут возникнуть финансовые трудно-
сти, которые заставят Раков пересмотреть свои планы.  
Им придется тяжело и напряженно трудиться, искать  
динамичные ответы на угрозы противников. В напряжен-
ных ситуациях люди этого знака могут рассчитывать  
на помощь влиятельных людей и руководства.
ЛЬВЫ 
С уходом Солнца из знака Льва у них снизится энергетиче-
ский потенциал, что негативно скажется на активности  
и влиятельности людей этого знака. Однако многие смогут 
успешно действовать, опираясь на поддержку близких. 
Директное движение Марса будет способствовать дина-
мичным действиям на работе.
ДЕВЫ 
У них идет один из лучших периодов жизни. Благоприят-
ный момент для активной творческой деятельности.  
На работе Девы могут использовать новые подходы,  
динамично включиться в новые проекты. Благоприятный 
момент для того, чтобы избавиться от старых заблужде-
ний, увеличить психоэмоциональную стабильность.
ВЕСЫ 
В сентябре людям этого знака придется перестраиваться 
на энергосберегающий режим действий. На фоне низкого 
энергетического потенциала у них могут ухудшиться отно-
шения с близким и любимыми людьми. Весы станут более 
подвержены чужому влиянию. Многие перенесутся в мир 
фантазий и грез.
СКОРПИОНЫ 
У них начнется энергетический подъем. Солнце, вошедшее 
в знак Девы, создаст дополнительные возможности для 
самореализации Скорпионов на работе. Однако в начале 
сентября успехи людей этого знака будут в основном осно-
вываться на их собственной предприимчивости, способно-
сти вселять уверенность в помощников и коллег.
СТРЕЛЬЦЫ 
Для них начался сложный период. Уровень жизненной 
энергии Стрельцов существенно снизится, а количество 
дел возрастет. Однако в начале месяца они смогут успеш-
но проводить переговоры, сотрудничать и заключать дого-
воры. После 5 сентября люди этого знака станут делать 
больше ошибок, за их спиной будут плестись интриги.
КОЗЕРОГИ 
В начале сентября для них продолжатся позитивные тен-
денции конца августа. Благоприятный период для встреч, 
поездок, обнародования новых идей, которые увеличат 
авторитет людей этого знака. После 5 сентября Козероги 
могут быть втянуты в интриги. Любовные отношения могут 
стать источником волнений, тревог и денежных расходов.
ВОДОЛЕИ 
Начало сентября — благоприятный период для развития 
любовных отношений и укрепления финансового положе-
ния. Однако уже после 5 числа ситуация изменится в худ-
шую сторону. Возрастет количество ошибок, конфликтов и 
разводов. У Водолеев проявятся ревность, страстность и 
гордыня.
РЫБЫ 
Их жизненная энергия будет на низком уровне, а чувство 
ответственности — на высоком. Справиться с проблемами 
Рыбам помогут влиятельные люди и спонсоры. Марс в зна-
ке Козерога заставит людей этого знака действовать дина-
мично и эффективно. На имидже людей этого знака могут 
позитивно отразиться деловые поездки и переговоры.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
№  

избира-
тельного 
участка

Границы  
избирательного 

участка

Адрес нахождения  
участковой избирательной  

комиссии  
и помещения  

для голосования

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной  

комиссии  
до выборов

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной комиссии  

на день  
выборов

221
Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5 
Ул. Садовая д.22

МАУК «Дворец культуры 
«Энергетик»,  
ул. Ленина, д. 3

8(495) 
551–46–63

8(495) 
551–46–63

222
Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  
Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации  

А.Е. Голованова»,  
проезд Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495) 
551–45–09

8(495) 
551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала Авиации  

А.Е. Голованова»  
проезд Пушкина, д. 2 (2–й этаж)

8(495)
551–45–09

8(495) 
551–45–11

224

Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  
Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Ул. Школьная, дома 1, 2 
Ул. Энергетиков, дом 3 ГУЗ МО «Люберецкий  
кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–33

225
Пл. Дмитрия Донского, дом 1 
Ул. Ленина, дома 20, 21 
Ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–44

226 Ул. Лесная, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д.3 (1–й этаж, холл)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–06

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д. 3  

(1–й этаж, холл, около столовой)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–08

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13 
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В 

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
551–47–44

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр.1 
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 

(ТЦ между 10 и 11секциями)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–44

230
Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
Ул. Угрешская, дом 28  
ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–52

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20 
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29 
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23а

8(495) 
551–51–63

8(495) 
551–51–63

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д. 11А

8(495) 
550–12–84

8(495) 
550–12–84

234
Ул. Дзержинская, дом 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, дом 17А, 31 
Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, старшая школа, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–46–94

235
Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14 
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, спортзал)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–01–41

236
Ул. Лермонтова, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально– 
психологической помощи 

детям и подросткам 
«Солнечный круг»,  
ул. Лермонтова, д. 42

8(495) 
551–12–72

8(495) 
551–12–72

237
Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21 
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23 
Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, холл)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
550–23–32

238
Ул. Бондарева, дома 19, 20 
Ул. Ленина, дома 24, 25 
Ул. Лермонтова, дом 24 
Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6, 10 
МБУЗ «Дзержинская городская больница»

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита»,  
ул. Спортивная, д. 3Б

8(495) 
551–15–18

8(495) 
551–15–18

239
Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 
Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24 
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–63

240
Ул. Бондарева, дом 2 
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 
20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42 
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(спортзал)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–72


