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Очередное оперативное  
совещание провел в понедельник, 
3 сентября, глава города  

Виталий Панаморенко.

Два главных события недели, на которых должно быть 
сосредоточено внимание и брошены все силы: День горо-
да–2018 и выборы губернатора Московской области. Глава 
города призвал всех проявить гражданскую активность и 
проголосовать 9 сентября на избирательных участках. Ко 
Дню города — готовность номер один. Глава лично контро-
лирует все пусковые объекты, открытие которых намечено 
на День города, поэтому оперативное совещание затяги-
вать не стали, и руководители соответствующих служб 
сразу после совещания отправились на строящуюся набе-
режную дзержинского карьера. Выездные планерки сейчас 
важнее и полезнее кабинетных — так считает Виталий 
Панаморенко.
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Небольшая частичка Подмосковья — 
город Дзержинский — наша малая 
Родина, город, который мы все 

любим и который при нашем участии и 
поддержке станет одним из самых ком-
фортных в Московской 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 направ-
лены на организацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная бла-
готворительная общественная организация «Общество 
«Семь Я» является организацией, аккумулирующей средст-
ва благотворительного фонда. Предлагаем присоединиться 
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
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У каждого из нас — свой Дзержинский. 
Одни здесь родились и выросли, 
другие осуществили свою мечту,  

а третьи приехали и остались, влюбившись 
в этот город. Неизменным остается одно 
— мы все его любим, гордимся многолет-
ней историей и традициями, восхищаемся 
его красотой и самобытностью. В преддве-
рии 80–летия Дзержинского жители  
спешат поздравить родной край с днем 
рождения.

Людмила ПЕТРОВА:
— Уже более десяти лет живу в 

этом замечательном городе. Просто 
влюбилась в Дзержинский с первого 
взгляда. Николо–Угрешский мона-
стырь, Томилинский лесопарк, 
Москва–река — вот мои самые 

любимые места, где я часто люблю 
гулять. Накануне такого грандиозного 

праздника, как День города, я хочу поже-
лать Дзержинскому и всем людям, живущим здесь, успехов и 
процветания. От души поздравляю всех!

Наталья ХАБАРОВА:
— Я родилась здесь, мой папа 

тоже, только мама приезжая. 
Поэтому город знаю, как свои пять 
пальцев. Дзержинский просто напол-
нен уникальными местами, мои 
фавориты — монастырь и Верхний 
пруд. Знаете, вот как с картинки срисо-
вали. С огромным удовольствием хочу 
поздравить родной город с юбилеем, поже-
лать всем жителям здоровья, любви, счастья и долголетия.

Александр ЕРАСОВ:
— И я, и мои родители родились и 

живем всю жизнь в этом городе. 
Несомненно, Дзержинский самый 
лучший город во всем Подмосковье! 
Мне удалось посмотреть многие 

города Московской области — прово-
дил там спортивные занятия с детьми, 

но ни один не покорил меня так, как мой 
родной. Очень люблю карьер и, честно гово-

ря, невероятно приятно, что он так красиво благоустраивает-
ся. Поздравляю Дзержинский с 80–летием, желаю ему даль-
нейшего процветания. А взрослым и деткам — крепкого здо-
ровья и чтобы занимались спортом!

Ольга СТЕБЛЕЦОВА:
— Я переехала в Дзержинский три 

года назад. Здесь чисто и красиво. 
Поскольку у меня маленький ребе-
нок, для меня очень важно наличие 
детских площадок, а здесь они есть 
практически на каждом шагу. Я не 
любитель массовых мероприятий, но 
не могу не обратить внимание, что в 

Дзержинском проходит масса праздников для детей и взро-
слых. И это просто здорово! Я хочу поздравить всех с Днем 
города и пожелать здоровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, благополучия и процветания.

Лариса ГОРОБЕЦ:
У меня все родные коренные 

жители нашего города, только пра-
деды приезжие. Дзержинский — это 
наша родина, а мы всегда любим то 
место, где мы родились, живем, вос-

питываем и учим детей. Мое люби-
мое место в городе? Конечно, мона-

стырь. Намоленное место. Я была во 
многих монастырях, но наш ни с чем несрав-

ним. Здесь отдыхается и душой, и мыслями. Это просто укра-
шение нашего города. Я хочу, чтобы наши улицы были чисты-
ми, люди — счастливыми, бабушки — здоровыми, дети — учи-
лись и занимались творчеством. И это мое пожелание ко Дню 
города.

Надежда ЧУГУНОВА:
— Сюда, в этот город я приехала в 

2018 году, вышла здесь замуж. 
Сначала мы жили на площади 
Святителя Николая. Чудесный сквер 
Победы, Николо–Угрешский мона-
стырь — это наши любимые места, по 
которым любим гулять вместе с 
сыном. Природа, уточки, фауна — стара-
емся каждые выходные сюда выбираться. В 
первую очередь хочется пожелать этому городу оставаться 
таким же уютным, теплым и чистым. Дзержинский расположен 
совсем рядом с Москвой, но здесь своя, совершенно особая, 
яркая жизнь.

Ольга ТЕЛИЦЫНА:
— В целом мне очень нравится 

Дзержинский своей камерностью и 
тем, что здесь очень много зелени. 
Весной я постоянно любуюсь цвету-
щими яблонями, а осенью, проезжая 

по Угрешской улице, наслаждаюсь 
мелкими очень красивыми яблочками. 

Такого я нигде еще не видела. Накануне 
такого праздника как День города, я желаю 

Дзержинскому оставаться таким же красивым и чистым, а 
жителям — благоденствия и интересной, высокооплачивае-
мой работы.

Татьяна ШИРМАНОВА:
— Когда приезжаю куда–нибудь, 

всегда с гордостью рассказываю, 
что живу в городе, на территории 
которого расположен Николо–
Угрешский монастырь. И не просто 
монастырь, а древнейшая святыня, 
где ступала нога святого Дмитрия 
Донского и была явлена икона Николая 
Чудотворца. А когда показываю фотографии 
— у всех восторг! Желаю своему любимому городу процве-
тать, жителям быть добрее друг к другу, руководителям — 
мудрости в принятии важных решений.

ДОРОГИЕ ДЗЕРЖИНЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения нашего города!
Праздник города — это возможность еще раз заявить о любви к своей малой 

Родине. Душа города — это люди, которые в нем живут. Поэтому сегодня в очеред-
ной раз мы должны сказать слова благодарности представителям старшего поко-
ления, первостроителям, пронесшим преданность своему городу через всю 
жизнь, вложившим в его расцвет все свои силы. И современный город, его пре-
красный вид — это продолжение добрых традиций молодым поколением 
Дзержинского. Уважаемые горожане, желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, мира и любви. Пусть каждый день будет наполнен теплом, 
радостью, новыми возможностями и достижениями, а добрые дела умножат славу 
нашей Родины и родного города Дзержинский.

Глава городского округа Дзержинский  
Виталий ПАНАМОРЕНКО
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Смотрите на ТВ «УГРЕША» в День города, 8 сентября, традиционный 12–часовой телемарафон. Гости студии, викто-

рина с розыгрышем призов, репортажи с колес со всех праздничных площадок и, конечно, прямые включения с главной пло-
щади города — площади Дмитрия Донского. Начало телемарафона в 10.00 и завершение — с последними залпами салюта.

В День выборов губернатора Московской области смотрите на ТВ «Угреша» репортажи о ходе голосования. 
Тележурналисты будут работать на всех избирательных участках. Наши коллеги выйдут в эфир в 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 и 20.00.

В четверг, 6 сентября, в прямом эфире программа «Открытый разговор» на телеканале «Угреша». Гость студии — 
глава города Виталий Панаморенко. Речь пойдет о реализации программы «Чистая вода», создании в детских дошкольных 
учреждениях дополнительных ясельных групп, о выделении земли многодетным семьям и подготовке ко Дню города. 
Начало в 20.25.
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С троительство спортивной площад-

ки у домов №№2, 3, 4 на площади 
Дмитрия Донского было заплани-

ровано прошлой осенью во время встре-
чи главы города Виталия Панаморенко с 
жителями.

За неделю до открытия установлены восемь уличных 
тренажеров и комбинированные элементы для занятий 
воркаутом. Осталось уложить тартановое покрытие. Ко 
Дню города площадка будет готова.

«Супруга работает в лицее, а мы с дочерью Валерией 
пришли навестить ее, — пояснил житель города Евгений 
Просенков, увидели, что здесь появился новый спортивный 
объект, решили опробовать. Мне нравится: все гармонич-
но, снаряды на все группы мышц. Этого достаточно, чтобы 
поддержать себя в спортивной форме. Даже в спортзал 
можно не ходить».
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В День города, 8 сентября, свои 
двери откроет пристройка к мане-
жу, предназначенному для трени-

ровок слепых футболистов. Ее появле-
ния с нетерпением ждут спортсмены 
отделения адаптивного футбола. 

— Когда мы приезжаем на тренировки, то раздевалки в 
самом здании спортшколы зачастую бывают заняты другими 
командами. У нас были случаи, когда мы переодевали незря-
чих спортсменов в школе «Орбита», — рассказал тренер СШ 
«Орбита–юниор» Валерий Спутнов. — Теперь нам будет 
проще. Ведь зачастую тренировка одной команды начинает-
ся сразу после другой. И раздевалка им нужна одновремен-
но, когда одни только пришли, а другие уже уходят.

— Раздевалка у манежа — это очень хорошо. Как мини-
мум, нам не нужно будет ходить разгоряченными по улице 
после игры, чтобы переодеться, — поделился воспитанник 
отделения адаптивного футбола голкипер Давид Гаев. — 
Помимо этого в манеже планируют запустить систему 
отопления. Здесь и так есть хорошие условия, а с отопле-
нием будет высший класс. Зимой нам приходится трениро-
ваться в залах на паркете. После такой подготовки мы не 
можем полноценно влиться в сезон. Для нас покрытие 
играет очень важную роль. И если в ФОК появится отопле-
ние — будет просто сказка.

Участие в товарищеском матче, который пройдет после 
открытия раздевалок, примут сильнейшие клубные коман-
ды Подмосковья категории В–1 (тотально слепые). Это 
местная «Орбита–юниор» и мытищинский «Авангард». 
Перед этим они встречались во время чемпионата мира в 
Москве, когда сыграли на Красной площади. Пока наши 
слепые футболисты отдыхают после первенства России, а 
к тренировкам они приступят после 8 сентября. Как мини-
мум в манеже занятия футболистов категории В–1 (тоталь-
но слепые) будут проходить по два часа в день. Причем 
тренироваться воспитанники Николая Берегового и 
Валерия Спутнова будут семь дней в неделю.
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З ал греко–римской борьбы спортив-
ной школы «Орбита» откроется в 
День города в доме №22 по улице 

Лесной.
Набор детей уже ведется, на стене здания висит пригласи-

тельный баннер. Родители постоянно интересуются новым 
залом.

«Моему внуку 7 лет, хочу отдать его в спортивную секцию, 
думаю, выберем греко–римскую борьбу, — поделилась горо-
жанка Людмила Сергеевна. — Наш город стал очень спортив-
ным в последние годы, это очень хорошо, спорт — это и физи-
ческая нагрузка, и дисциплина, и воспитание, и здоровый 
образ жизни».

Преподавать классическую борьбу юным дзержинцам 
будет старший тренер сборной Московской области по греко–
римской борьбе, отличник физической культуры и спорта, 
тренер высшей категории Александр Юрьевич Мамаев. Вот 
уже 38 лет он готовит сильных спортсменов. Среди его воспи-
танников мастер спорта России международного класса 
(победитель Кубка мира) Сергей Поперечный и более 15 
мастеров спорта СССР и России.

В новом зале одновременно сможет заниматься группа до 
25 человек.
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Г лавным подарком ко Дню города 
для жителей Дзержинского станет 
смотровая площадка на набереж-

ной городского карьера.

За неделю до открытия здесь немноголюдно, только 
рабочие и техника.

«Думаю, будет очень красиво, и спуск к карьеру удоб-
ный, — поделился впечатлениями случайный прохожий 
Евгений, — когда строительство завершиться, буду прихо-
дить сюда гулять с дочкой».

«Мы живем в доме №22 по улице Угрешской, наши 
окна выходят на карьер и новую набережную. Она получи-
лась необыкновенная, это — место, куда можно прийти, 
чтобы отдохнуть душой», — отметила коренная горожанка 
Ольга Сафонова.

Набережная протяженностью 500 метров почти гото-
ва. Белой змейкой вдоль берега тянется балюстрада. На 
завернутых в целлофан лавочках сидят первые посетите-
ли. Рабочие раскидывают рулонный газон.

Три месяца масштабной работы. На изготовление 
только одной лестницы ушло 120 кубических метров бето-
на, под основание отсыпано 150 кубических метров песка. 
На прогулочные дорожки ушло 2000 квадратных метров 
брусчатки.
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Редакция городского еженедельника спешит уведо-
мить 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 
 Обратите внимание, что оформить подписку в День 

города, 8 сентября, будет выгоднее. Цена годовой подпи-
ски на городской еженедельник с доставкой составит 
всего 599 рублей. Мы будем ждать вас, как всегда, на оста-
новочном павильоне напротив банка «Возрождение».

Получить скидку также смогут обладатели флаеров. Для 
них акция продлится до конца года. Спрашивайте 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 подписку 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. Дзержинская, 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 больни-

цы), пл. Дмитрия Донского,6 (у банка «Возрождение»),  
ул. Томилинская (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.

И еще…
12.00 в ДК «Энергетик»состоится концерт хора  

русской песни «Зори Угреши» и после светового шоу 
— викторина с розыгрышем призов.

��Есть работа
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� Врачи-терапевты стационара.
� Врачи-терапевты участковые.
� Врачи-педиатры детского инфекционного отделения.
� Врачи-педиатры школ и детских садов.
� Акушерка.
Специалисты, имеющие жилье менее учетной нормы 

или не имеющие жилья в Московской области, могут стать 
участниками жилищной программы Московской области 
«Социальная ипотека». Иногородним специалистам при 
переезде выплачивается компенсация найма жилья. 

По вопросам трудоустройства обращаться по 
телефону 8-495-551-56-54, отдел кадров.
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В воскресенье состоятся выборы 
губернатора Московской области. 
Тысячи жителей Подмосковья придут 

к избирательным урнам, чтобы воспользо-
ваться активным избирательным правом. 
И на основе всеобщего прямого и тайного 
голосования избрать главу области.

На территории городского округа Дзержинский в восемь 
утра девятого сентября начнут работу 20 избирательных участ-
ков. Отдать свой голос за одного из шести кандидатов можно 
будет до 20.00. 

Можно ли голосовать досрочно? Нет. На областных выбо-
рах такой порядок не предусмотрен.

Что касается голосования по месту нахождения, то это 
возможно для тех, кто будет находиться на территории 
Московской области. Для этого с 25 июля по 5 сентября при-
нимались личные заявления от граждан через Единый портал 
государственных муниципальных услуг (ЕПГУ), многофункцио-
нальные центры (МФЦ) и территориальные избирательные 
комиссии.

Есть ли возможность проголосовать на дому? Да, пожилые 
граждане, люди с ограниченными возможностями могут вос-
пользоваться этим правом. Для этого нужно обратиться с 
заявлением в участковую ИК в период с шестого сентября до 
14.00 девятого сентября или позвонить на свой участок. При 
этом заявление подается только один раз.

Адреса и телефоны избирательных комиссий города 
Дзержинского опубликованы на 24–й странице 
«Угрешских вестей».

Территориальная избирательная комиссия 
городского округа Дзержинский

1 Костенко 
Сергей Юрьевич

Председатель Московское областное 
региональное отделение 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая 
Россия»

2 Цыганкова 
Виктория 
Викторовна

Зам.председа-
теля

собрание избирателей 
по месту работы

3 Андрюнина 
Елена 
Васильевна

Секретарь собрание избирателей по 
месту работы

4 Безугленко 
Наталья 
Федоровна

Член Московское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации» 

5 Верзилина 
Ирина 
Геннадьевна

Член Региональное отделение 
Политической партии 
«Справедливая Россия» 
в Московской области

6 Малашкин 
Владимир 
Александрович

Член Московское областное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — 
Либерально–демократиче-
ской партии России

7 Шарипов 
Дмитрий 
Евгеньевич

Член собрание избирателей 
по месту работы

8 Ярошик 
Надежда 
Ивановна

Член собрание избирателей 
по месту работы
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№ 
УИК

Адрес нахождения участ-
ковой избирательной 
комиссии и помещения 
для голосования

221 МАУК «Дворец культуры 
«Энергетик», ул. Ленина, 
д. 3 

Сольный концерт хора русской 
песни «Зори Угреши» - 12.00  

222 МБОУ «Лицей №3 им. 
Главного Маршала авиа-
ции А.Е.Голованова», про-
езд Пушкина, д. 2 (1-й 
этаж)

Флаг России, 
выставка дет-
ских рисун-
ков

Концерт, организо-
ванный учащимися 
-12.00, 
буфет-11.00
 

 Фойе Лотерея с пожелания-
ми -12.00
Мастерская в лицее 
(Хобби родите-
лей)-12.00

Кабинет 8  
12.00 -15.00

Кабинет маникюра 
(мастер-класс)

Кабинет 9 С 
12.00 -15.00

Кабинет парикмахер-
ского искусства 
(мастер класс 
«Ученик»)

Медицинский 
кабинет   
12.00 -15.00

Медицинская 
консультация

223 МБОУ «Лицей №3 им. 
Главного Маршала 
Авиации А.Е.Голованова» 
проезд Пушкина, д.2 (2-й 
этаж)

Библиотека   12.00-15.00
Консультация психолога 
Кабинет 10 
12.00 -15.00

Консультация логопе-
да - дефектолога

224 МБОУ «Лицей №2», 
ул. Школьная, д. 5а 
(1-й этаж, актовый зал)

 Благотворительная ярмарка  - 11.00

225 МБОУ «Лицей №2»,
 ул. Школьная, д. 5а 
(2-й этаж, холл)

226 МБОУ «Лицей №6 
«Парус», 
ул. Лесная, д. 3 
(1-й этаж, холл)

Выставка и мастер-класс декоратив-
но-прикладного творчества 
10.00 -12.00 

Благотворительная ярмарка 
11.00 -13.00 

227 МБОУ «Лицей №6 
«Парус»,
ул. Лесная, д. 3 
(1-й этаж, холл, около 
столовой)

228 МБОУ «Гимназия №4», 
ул. Лермонтова, д. 1а 
(1-й этаж, актовый зал)

Концертная программа, подготов-
ленная учащимися – 10.00

237 МБОУ «Гимназия №4», 
ул. Лермонтова, д. 1а 
(1-й этаж, холл)

229 Нежилое помещение, 
ул.Угрешская, д. 32

230 Нежилое помещение, 
ул.Угрешская, д. 32

231 МБОУ «Гимназия №5», 
ул.Томилинская, д. 9 
(вход в начальную школу, 
1-й этаж, холл)

Благотворительная ярмарка кули-
нарной выпечки "Изюминка", изго-
товленной учащимися и родителями 
1- 6 классов (37 классов с классны-
ми руководителями) – 12.00

Средства, вырученные от продажи 
выпечки, пойдут в благотворитель-
ный фонд  " Стук сердца".

234 МБОУ «Гимназия №5», 
ул.Томилинская, д. 9 (1-й 
этаж, старшая школа, 
холл)

235 МБОУ «Гимназия №5», 
ул.Томилинская, д. 9 
(1-й этаж, спортзал)

232 КЮТ «Юность», 
ул.Томилинская, 
д. 23а

 

233 Школа искусств, 
ул.Томилинская, 
д.11а

236 МАУ «Центр социально-
психологической помощи 
детям и подросткам 
«Солнечный круг»,
 ул. Лермонтова, д. 42

Концерт творческих коллективов 
учреждения -12.00

238 МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Орбита», ул. Спортивная, 
д. 3б

Спортивный праздник 
«Моя спортивная школа»  
11.00 -12.50

239 МБОУ «Средняя общео-
бразовательная школа  
№1», ул. Спортивная, 
д. 1а (2-й этаж, холл)

Концерт  хоровых коллективов 
городской самодеятельности – 
11.00

240 МБОУ «Средняя общео-
бразовательная школа 
№1», ул. Спортивная, 
д. 1а (спортзал)
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Д есятки дзержинцев пришли на 

митинг солидарности на площади 
у памятника Б.К. Громцеву. 

Третьего сентября в России памятная 
дата – День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

Установление памятной даты связано с трагическими 
событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в 
результате террористического акта в школе №1 города 
Беслана в Северной Осетии погибли 334 человека, среди 
которых 186 детей.

«В этот день произошел самый страшный террористи-
ческий акт в истории России, — сказал ведущий мероприя-
тия Игорь Водопадов. — Сегодня мы воздаем дань памяти 
всем погибшим в террористических актах и войнах совре-
менности».

Начальник отдела по безопасности и противодействию 
коррупции администрации города Вадим Квач напомнил, 
как важно помнить, что терроризм можно одолеть, только 
объединив усилия всего общества.

Траурную акцию продолжила минута молчания в память 
о погибших в террористических актах. В этот день присут-
ствующие вспомнили жертв других трагических событий, 
произошедших в Буденновске, Буйнакске, Владикавказе, 
Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве — на 
Каширском шоссе и в Печатниках, на Дубровке, в метро 
между Павелецкой и Автозаводской, в аэропорту 
Домодедово, в Первомайском, Санкт–Петербурге и других 
городах нашей страны.

На митинге выступили Татьяна Лютнева с песней «За 
тебя Россия», Лиза Заварухина «Я хочу жить в солнечной 
стране» и юный артисты исполнили хореографический 
номер «Игрушки».

В день голосования на избирательных участках пройдут следующие мероприятия
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Ц ентр Дзержинского будет пере-
крыт для движения транспорта 6 и 
8 сентября в связи с подготовкой и 

проведением праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города. Об этом сооб-
щили 23 августа на заседании Анти-
террористической комиссии города 
Дзержинского.

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и в связи с подготовкой и проведением массовых меро-
приятий движение транспортных средств будет прекраще-
но с 6 сентября с 10.30 до 13.00 и 8 сентября с 8.00 до 
22.00.

— В день проведения репетиции 6 сентября для пере-
движения транспорта будет полностью перекрыт сквозной 
проезд со стороны улицы Ленина и с улицы Лесной по 
направлению к Дзержинской городской больнице, — поя-
сняет начальник отдела по безопасности и противодейст-
вию коррупции администрации города Вадим Квач. — А 
8 сентября, непосредственно в День города, движение 
транспортных средств будет прекращено на пересечении 
улиц Поклонной и Угрешской, Поклонной и Ленина, а также 
по улице Лесной от фонтана в сторону центра и по улице 
Ленина у церкви Макария Алтайского.

Вадим Квач напомнил, что в обозначенный период 
горожанам необходимо убрать свои авто из зоны перекры-
тия движения.
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А ты пойдешь голосовать

9 сентября? 

Тогда не забудь поприветствовать жителей города 
со своего избирательного участка. Запиши видео на 
мобильный телефон и выложи в Инстаграм. Не забудь 
поставить хэштэг #ГолосДЗР. И твоё видео попадет в 
вечерний эфир воскресного выпуска ТВ «Угреша».
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20.00 Программа «КИНОКЛУБ»  
обсуждение фильма  
с гостями студии.  
Начало показа  
в 18.25 

Понедельник, 10 сентября

ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ
В подъезде 

дома, где живет 
Маня Поливанова, 
убит ее старый зна-
комый, накануне за-
ходивший к ней по-
болтать. Деньги и 
ценности остались 
при нем, а он сам не 
был ни криминаль-
ным авторитетом, 
ни политиком, ни 
богачом. Так за что его убили? Алексу Шан-Гирею предстоит 
разобраться в очередном происшествии, в которое угодила 
его подруга.

Режиссер: Петр Амелин.
В ролях: Павел Трубинер, Кристина Бабушкина.
Россия, 2015 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 17.50

АННА И САВВА СКИРДНИКИ
В этот день отмечается память двух святых — 
Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого. На Анну 
и Савву завершалась последняя жатва хле-
бов. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: 
приход жениха в гости к родителям невесты 
сулил беду.

В ЭТОТ ДЕНЬ
526 лет назад (1492 год) состоялось пер-
вое празднование Нового года, перенесенное 
Иваном III с 1 марта на 1 сентября.
262 года назад (1756 год) был учрежден Рус-
ский театр в Санкт–Петербурге, ныне Россий-
ский государственный академический театр 
драмы имени А.С. Пушкина (Александринский 
театр).
ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Анатолий 
Анна Арсений Афанасий Васи-
лий Вениамин Георгий 

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

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
16.50 «Решала». (16+)

17.50 «Невероятные истории». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+) Детектив-
ная драма,  
Триллер. США,  
2011 г.

4.00 «1942». (16+) Драма. 
Россия - Украина, 2010 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы. Ирина 
Аллегрова. Анастасия 
Волочкова»(16+) 

8.00 «Светская хроника»(16+)

9.00 «Известия»
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».

(12+)  Военный, приключе-
ния (Россия, 2014)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. 
СНЕЖНЫЙ БАРС»(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)

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

выпуск»
0.30 «БАЛАБОЛ».(16+) 
 (Россия, 2013)
3.30 «БАЛАБОЛ».(16+) Детектив 

(Россия, 2013)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(6+) Мультфильм. 
Франция,  
2015 г.

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)  
Мультсериал

9.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)  
Комедия. США,  
1989 г.

11.15 «ФОРСАЖ-7» (16+) 
Боевик. США, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+)

18.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

23.35 «Кино в деталях» (18+)

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое»  
(16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

4.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
Фантастический  
сериал

4.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)  
Сериал

5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.

7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судеб-
ное шоу.

9.55 «Давай разведемся!» (16+). 
Судебное шоу.

10.55 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

11.55 «Преступления страсти». 
(16+) Премьерная серия. 
Докудрама

12.55 «Понять. Простить» (16+) 
Премьерные серии Доку-
драма

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». (16+) Мело-
драма. Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

19.00 «НЕ УХОДИ». (16+) Мело-
драма. Россия, 2012 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.55 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+) Иронический 
детектив

2.25 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(16+) КОМЕДИЯ. 
«МОСФИЛЬМ», 1982 г.

5.05 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
5.30 «Джейми. Обед за 30 

минут». (16+) Кулинар-
ное шоу. 

6.00 Информационно- 
развлекательная 
«Сегодня утром»

8.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Сериал 
(Россия, 2015). (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)

12.30 «1812-1815. Загранич-
ный поход». Докудрама 
(Россия, 2014). (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «История вертолетов».  

Премьера! (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

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

22.10 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Мусорные войны. Игра 
на разложение» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  (12+)

23.40 «ГОРОЖАНЕ». Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1975) (12+)

1.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Фильм 
(«Мосфильм», 1985) (6+)

3.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ». Фильм  
(К/ст. им. М. Горького, 
1975)

4.55 «Гагарин». (12+)

5.25 «Влюбленные в небо». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». (12+)

12.00. «Не ври мне». (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Огненный щит. 
(12+) Премьера.

16.30 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Печать отцеу-
бийцы. (12+)

17.00. «Знаки судьбы». 16 
серия. Автосервис. (16+)

17.35 «Слепая». 604 серия. 
Почти получилось. (12+) 
Премьера.

18.10 «СЛЕПАЯ». Короткое 
счастье. (12+)

18.40 Детектив. «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ».  (16+)

19.30 Детектив. «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ».  (16+)

20.30 Сериал. «МЕНТАЛИСТ».  
(12+)

23.00 Фильм. «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ». 2016 г. 
США. (16+)

0.45 Сериал. «ГОРЕЦ».  (16+)

3.45. «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. 2 выпуск. 
Дели. (16+)

4.30. «Тайные знаки». Софья. 
Ведьма всея Руси. (12+)

5.15. «Тайные знаки». 244 
выпуск. Апокалипсис. 
Солнечный удар. (12+)

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 «Секретные 
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 разре-

шен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

14.00 «Танцы» (16+) Развлека-
тельное шоу

14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «Импровизация» (16+)

3.25 «ЛОТЕРЕЯ». «МИСТЕР 
ТОРИНО» (16+) 

4.15 «ГДЕ ЛОГИКА?» «НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00, 14.00 Вести.
11.40, 14.40 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

15.00 «МОРОЗОВА». (12+)

17.00, 20.00 Вести.
17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».(16+)

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

21.00 Мария Порошина, Елена 
Панова, Ирина Розанова, 
Светлана Иванова в 
сериале «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Даниил Страхов, Алек-
сандр Марушев, Алек-
сандр Блок, Людмила 
Волкова, Игорь Николаев 
и Роман Грибков в 
сериале «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (12+)

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

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». Фильм (6+)

10.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзи-
ями». (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания) (12+)

13.35 «Мой герой. Елена Папа-
нова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Американская контрре-

волюция». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+)

1.25 «Карьера охранника 
Демьянюка». (16+)

2.15 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Фильм (12+)

4.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«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 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «Поедем,  
поедим!» (0+)

4.05 Сериал  
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30,7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Эффект бабочки» 
7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
7.35 Павел Федотов
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
9.00, 17.45 Бэла Руденко. 

Ведущая  
Тамара Синявская

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мурманск–198». Автор-

ский фильм Ю.Визбора
12.10 «Палех»
12.20, 18.45 «Элита и власть»
13.00 «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга
13.20 Линия жизни
14.15 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

17.00 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Тициан и другие…» 
0.00 «Теория взрыва»
0.45 «Элита и власть»
1.25 «Азы и Узы»

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05, 12.10, 14.45, 17.35, 

23.40 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига наций. 

Франция - Нидерланды 
(0+)

11.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайковс-
кого (0+)

12.05, 14.40, 17.30 Новости
12.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Перу (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лег-
ком весе (16+)

18.00 «Турция - Россия. Live». 
Специальный репор-
таж (12+)

18.20 Новости
18.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Чехия. 
20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Италия. 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Румыния (0+)

2.25 «Вся правда про …». (12+)

2.55 Футбол. Лига наций. Шот-
ландия - Албания (0+)

4.55 «Мой путь к Олимпии». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

10 сентября.  
День начинается»

9.55 Модный  
приговор

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА».  

Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний  

Ургант» (16+)

0.10 «ИЩЕЙКА».  
Новый сезон (12+)

1.10 «На самом деле» (16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный  

приговор
4.05 «Давай  

поженимся!» (16+) 

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

с 10.00 до 16.00
в системе городского кабельного  

телевидения будут проводиться  
профилактические работы. 

Приносим наши извинения за возможное  
отсутствие телевизионного сигнала.

�������	
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11 сентября

Вторник, 11 сентября

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
— ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКА-
ДРЫ НАД ТУРЕЦКОЙ У МЫСА ТЕН-
ДРА (1790)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 
(А ТАКЖЕ — ДЕНЬ ГРАНЕННОГО СТА-
КАНА)

В ЭТОТ ДЕНЬ
206 лет назад (1812 год) было основано пер-
вое поселение русских на Аляске — Форт Росс.
184 года назад (1834 год) на Дворцовой пло-
щади Петербурга была установлена Александ-
ровская колонна.
18 лет назад (2000 год) одна из горных вер-
шин Кавказа была названа «Курском» 
— в честь погибших членов эки-
пажа подводной лодки «Курск».
ИМЕНИНЫ
Иван

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

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
16.50 «Решала». (16+)

17.50 «Невероятные истории». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

20.00 Премьера! «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

21.00 Премьера! «Невероятные 
истории». (16+)

21.30 Премьера! «Решала». 
(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+) Детек-
тивная драма, Триллер. 
США, 2011 г.

4.00 «1942». (16+) Драма. 
Россия - Украина, 2010 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Винни-Пух»(0+)

5.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
(12+) Военный, приключе-
ния (Россия, 2014 г.)

9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».

(16+) Боевик, военный 
(Россия, Беларусь, 2012) 
Режиссер Александр 
Даруга. В ролях. Павел 
Трубинер, Анатолий 
Руденко.

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-
МЫШКИ»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2000)

18.50 «СЛЕД»(16+)

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

выпуск»
0.30 «БАЛАБОЛ».(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

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

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+) Мультсериал

7.25 «Три кота» (0+)  
Мультсериал

7.40 «Том и Джерри». (0+)  
Мультсериал

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) Мультсериал

9.00 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+) Мультсериал

9.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-2» (0+) Комедия. 
США, 1990 г.

11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

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

23.55 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
2.00 «СМУРФИКИ» (0+) 

Фэнтези. США, 2011 г.
3.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

11.00 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

12.00 «Преступления стра-
сти». (16+)  
Премьерная серия. 
Докудрама

13.00 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.05 «НЕ УХОДИ». (16+)  
Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (16+)  
Мелодрама. Россия-Бе-
ларусь, 2011 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.55 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+) Иронический 
детектив

2.25 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». (16+)  
Мелодрама. 
«Мосфильм», 1974 г.

5.00 «Джейми. О 
бед за 30 минут». (16+) 
Кулинарное шоу. 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «КРОТ». Сериал (Россия, 

2001). (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «КРОТ».  (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КРОТ».  (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРОТ».  (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «КРОТ».  (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «История вертолетов». 

(12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки». 
Премьера! (12+)

22.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
Павел Гудзь.  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».  
Фильм (Одесская к/ст., 
1972) (6+)

1.35 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)

3.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (6+)

4.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ…» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Жизнь на-
перекосяк. Прости, я 
не люблю тебя. Жена в 
доме хозяин. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Похоть. Ста-
рик со шрамом. (12+)

12.00. «Не ври мне». Второй 
лишний. Трудоголик. 
Идеальный шантаж. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Часы покой-
ника. Стилист. (12+)

17.00. «Знаки судьбы». Исчез-
нувший. (16+)

17.35 Сериал. «СЛЕПАЯ». 
Живой подарок. Смер-
тельный номер. (12+)

18.40 Детектив. «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». (16+)

20.30 Сериал. «МЕНТАЛИСТ».  
(12+)

23.00 Фильм. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО». 
2013 г. США, Германия, 
Южная Африка. (16+)

1.00 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО».  (16+)

2.00 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО».  (16+)

4.30. «Вокруг Света. Места 
Силы». Варанаси. (16+)

5.15. «Тайные знаки». Со 
смертью на Ты. Влади-
мир Высоцкий. (12+)

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

таж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Замуж за Бузову» (16+) 
Развлекательное шоу

14.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
Развлекательное шоу

14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

3.25 «ЛОТЕРЕЯ». «КРАЙНИЙ 
СЛУЧАЙ» (16+) 

4.15 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

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

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой 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 в 
сериале «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Даниил Страхов, Алек-
сандр Марушев в 
сериале «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (12+)

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

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

8.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» Фильм (12+)

10.20 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Марьяна 
Спивак» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагед-
дон» (16+)

23.05 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. Звезды на час» (16+)

1.25 «Атаман Краснов и гене-
рал Власов». (12+)

2.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

4.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив. (12+)

4.55 Евгений Сидихин в 
сериале «ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал «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 Сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Сериал  
«БАЛАБОЛ-2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

4.10 Сериал  
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
9.00 Зураб Соткилава
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Народный артист 

СССР Юрий Яковлев
12.20 «Тем временем. Смыслы» 
13.10 «Экология литературы»
14.00 «Жанна д’Арк, ниспо-

сланная провидением»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума с Татьяной
 Черниговской». Фильм 1–й
16.05 «Белая студия»
16.45 «Первые в мире»
17.00 «СИТА И РАМА» 
17.45 Зураб Соткилава. Веду-

щая Тамара Синявская
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Была ли виновна 

Мария–Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…»
0.00 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». 
0.40 «Тем временем. Смыслы»

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 

18.00,23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.00 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Италия (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону (0+)

13.40 «Россия - Чехия. Live».  
(12+)

14.00 Тотальный футбол (12+)

14.45, 17.50 Новости
15.30 Футбол. Лига наций. 

Швеция - Турция (0+)

17.30 «Наши в UFC» (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Сербия. 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Испания - Хорватия
0.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцеговина - 
Австрия (0+)

2.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чен-
длер против Брэндона 
Гирца. (16+)

3.00 «КОРОЛЕВСТВО». Теле-
визионный сериал. США, 
2014 (16+)

6.00 «Успеть за одну ночь». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

11 сентября.  
День начинается»

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

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.25 «Время  
покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть  
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА».  

Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ИЩЕЙКА».  
Новый сезон (12+)

1.10 «На самом деле» (16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный  

приговор
4.05 «Давай  

поженимся!» (16+) 

20.00 Информационная  
программа 
 «Градоскоп»

20.25 «Разные люди» 
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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Среда, 12 сентября

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
По случайному 

стечению обстоя-
тельств двум со-
вершенно незна-
комым людям при-
ходится встречать 
Новый год вместе. 
Лиза переживает 
измену жениха, о 
которой узнала на-
кануне праздника, 
Игорь поссорился 
со своей девушкой. Они понимают, что у них нет общего бу-
дущего и в их распоряжении только одна ночь. Но ведь это 
новогодняя ночь, а Новый год — время чудес!

Режиссер: Иван Стаханов.
В ролях: Настя Задорожная, Александр Ратников.
Россия, 2013 г.

ДОМАШНИЙ /Мелодрама. 19.00 

АЛЕКСАНДР СЫТНИК
В этот день отмечается большой праздник — 
перенесение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского, заступника земли русской. 
История его ведет начало с 1721 года. 
А Сытником день прозвали за то, что в его 
день было принято накрывать богатые столы, 
собирать гостей, устраивать пиры.
В ЭТОТ ДЕНЬ
303 года назад (1715 год) императором  
Петр I был издан Указ, запрещавший жителям 
столицы подбивать сапоги и башмаки скобами 
и гвоздями — для сохранности деревянных 
мостовых.
59 лет назад (1959 год) с космодрома Бай-
конур стартовала ракета «Восток–Л» с меж-
планетной станцией (АМС) «Луна–2», 
которая впервые в мире достигла 
поверхности Луны.
ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Ангелина

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

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
16.50 «Решала». (16+)

17.50 «Невероятные истории». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+) Детектив-
ная драма,  
Триллер. США,  
2011 г.

4.00 «1942». (16+) Драма. 
Россия - Украина, 2010 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».

(16+) Боевик, военный 
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ».(16+) Военный
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА».(16+)  
(Россия,2012)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4. 
КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНОК»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2001)

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

выпуск»
0.30 «БАЛАБОЛ».(16+) 
3.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 

Детектив (Россия, 2013)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

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

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+) Мультсериал

7.25 «Три кота» (0+)  
Мультсериал

7.40 «Том и Джерри». (0+)  
Мультсериал

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+) Мультсериал

9.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-3» (0+) Комедия. 
США, 1993 г.

11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США, 2013 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+) 

23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
2.00 «СМУРФИКИ-2» (6+) 

Фэнтези. США, 2013 г.
3.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

10.35 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

11.35 «Преступления стра-
сти». (16+)  
Премьерная серия. 
Докудрама

12.35 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (16+)  
Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2013 г.

22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.40 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+) Иронический 
детектив

2.25 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». (16+) Комедия. 
«Ленфильм», 1955 г.

5.15 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
5.30 «Джейми.  

Обед за 30 минут». (16+) 
Кулинарное шоу. 

6.00 Информационно- 
развлекательная 
«Сегодня утром»

8.00 «КРОТ». (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «КРОТ».  (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КРОТ».  (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРОТ-2».  (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «КРОТ-2». (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «История вертолетов».  

Премьера! (12+)

19.35 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. Премьера!  
(12+)

21.20 «Секретная папка».  
Премьера! (12+)

22.10 «Последний день».  
Татьяна Самойлова.  
Премьера! (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. 
Премьера! (12+)

23.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Фильм («Мосфильм», 
1983) (12+)

1.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».  
Фильм  
(«Мосфильм», 1962)

3.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
Фильм  
(«Ленфильм», 1941)

4.55 «Восхождение». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 Сериал. «СЛЕПАЯ». Пере-
ходный возраст. Работа 
над ошибками. Идеаль-
ный брак. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Неродной. 
Раньше времени. (12+)

12.00. «Не ври мне». Когда 
хочешь как лучше. Про-
блемы доктора. Второй 
лишний. (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Жажда. Кра-
сное платье. (12+)

17.00. «Знаки судьбы». 18 
серия. Адвокат. (16+)

17.35 Сериал. «СЛЕПАЯ». 
Попытка номер три.  
В ежовых рукавицах.  
(12+)

18.40 Детектив.  
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.30 Сериал.  
«МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 Фильм. «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
2000 г. США. (16+)

1.15 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

2.00 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

2.45 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

3.30 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

4.15 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

4.45 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

5.30 Сериал. «ВЫЗОВ».  (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «Импровизация» (16+)

4.15 «Где логика?» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Культурный 
обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход  
разрешен» (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-казахстански» 

(12+) 
14.25,18.25 Специальный репор-

таж  (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
17.45 Специальный  

репортаж  (12+)

5.00 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». (12+)

11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

14.40 Вести. Местное время.
15.00 Сериал «Морозова». (12+)

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».(16+)

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Мария Порошина, Елена 

Панова, Ирина Розанова, 
Светлана Иванова, 
Зоряна Марченко, 
Владимир Епифанцев 
в сериале «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».(12+)

2.00 Даниил Страхов, Алек-
сандр Марушев в 
Сериале «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (12+)

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

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

8.50 «МАЧЕХА». Фильм
10.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания) (12+)

13.35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты. Отмо-

розки с обочины» (16+)

23.05 Премьера. «90-е. Секс 
без перерыва» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)

1.25 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». 
(12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+)

4.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив. (12+)

4.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«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 Сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Сериал  
«БАЛАБОЛ-2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «Чудо техники» (12+)

4.05 Сериал  
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Карандаш
7.45 «КАПИТАН НЕМО»
9.00 Мария Биешу
9.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Витражных дел мастер»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна 

Мария–Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума с Татьяной
 Черниговской». Фильм 2–й
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.45 «Первые в мире»
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 Мария Биешу
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Правда о пророчествах 

Нострадамуса» 
21.35 «Татьяна Доронина. 

Откровения»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…»
0.00 «Небесная Кача». 
0.40 «Что делать?»
1.25 «Витражных дел мастер». 

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55, 10.45 Новости
7.05, 10.55, 16.15, 20.00, 

22.45 Все на Матч! 
9.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира 
(0+)

10.15 «Вся правда про …». (12+)

11.35 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Бельгия (0+)

13.35 «Высшая лига» (12+)

14.05, 16.10, 17.15 Новости
14.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Швейца-
рия (0+)

16.55 «Россия - Чехия. Live».  
(12+)

17.25 Реальный спорт. Волей-
бол

17.55 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия

19.55 Новости
20.30 «Тает лед» (12+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

22.05 «Алексей Олейник.  
Путь к титулу» (16+)

22.35 Новости
23.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 

Фильм. Канада,  
2014 (16+)

1.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

3.00 «КОРОЛЕВСТВО».  
Телевизионный сериал. 
США, 2014 (16+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

12 сентября.  
День начинается»

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

12.00 Новости
12.15 «Время  

покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время  

покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА».  

Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний  

Ургант» (16+)

0.10 «ИЩЕЙКА».  
Новый сезон (12+)

1.10 «На самом  
деле» (16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.05 «Давай  

поженимся!» (16+) 

20.00 Информационная  
программа  
«Градоскоп»

20.25 Православная  
программа  
«Свет Угреши»
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УБРАТЬ ПЕРИСКОП
В м е с т о 

долгожданной 
атомной под-
водной лодки 
капитан Том 
Додж получает 
в свое распоря-
жение допотоп-
ную дизельную 
развалину. Судя 
по внешнему 
виду, единственное, на что она способна — это последнее и 
очень быстрое погружение. Однако его это не смущает, ведь 
он самый веселый и бесшабашный капитан флота США, на-
стоящий морской волк с татуировкой на интимном месте...

Режиссер: Дэвид С. Уорд.
В ролях: Келси Грэммер, Лорен Холли.
США, 1996 г.

СТС / Мелодрама. 9.45

ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА В РОССИИ

ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
273 года назад (1745 год) вышло в свет пер-
вое издание географического «Атласа Россий-
ского».
89 лет назад (1929 год) Александр Флеминг 
впервые явил публике свое открытие — пени-
циллин.
19 лет назад (1999 год) в Москве террори-
стами был взорван жилой дом на Каширском 
шоссе.

ИМЕНИНЫ
Александр Владимир Геннадий 
Дмитрий Мирон Михаил

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

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
16.50 «Решала». (16+)

17.50 «Невероятные истории». 
(16+)

18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». (16+)

18.30 «Утилизатор-2». (12+)

20.00 Премьера! «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

21.00 Премьера! «Невероятные 
истории». (16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+) Детек-
тивная драма, Триллер. 
США, 2011 г.

4.00 «1942». (16+)  
Драма. Россия - 
Украина, 2010 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ».(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА».(16+) Военный, 
боевик

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4. САЛЬДО 
- БУЛЬДО». 

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

выпуск»
0.30 «БАЛАБОЛ».(16+)  

Детектив (Россия,  
2013)

1.30 «БАЛАБОЛ». (16+) 
Детектив (Россия, 2013)

2.30 «БАЛАБОЛ». (16+) 
Детектив (Россия, 2013)

3.30 «БАЛАБОЛ». (16+) 
Детектив (Россия, 2013)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический кино-
журнал

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

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+) Мультсериал

7.25 «Три кота» (0+)  
Мультсериал

7.40 «Том и Джерри». (0+)  
Мультсериал

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+) Мультсериал

9.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

9.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+) 
Комедия. США, 1996 г.

11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+) 
CША, 2014 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+) 

23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
2.00 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУ-

ДАЧНИКОВ» (0+) 
3.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.40 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

10.45 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу

11.45 «Преступления страсти». 
(16+) Премьерная серия. 
Докудрама

12.45 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

14.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+) Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+) Скетч-
шоу

19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2017 г.

23.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

0.00 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+) Иронический 
детектив

2.25 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

4.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». (16+)  
Музыкальная комедия. 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.

5.20 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
5.30 «Джейми.  

Обед за 30 минут». (16+) 
Кулинарное шоу. 

6.00 Информационно- 
развлекательная 
«Сегодня утром»

8.00 «КРОТ-2».  (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «КРОТ-2». (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КРОТ-2».  (16+)

12.50 «КРОТ-2».  (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРОТ-2». (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «КРОТ-2». (16+)

17.10 «Право силы или сила 
права». (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «История вертолетов».  

Премьера! (12+)

19.35 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. Премьера! (12+)

21.20 «Код доступа».  
Премьера! (12+)

22.10 «Легенды космоса». 
«МКС - 20 лет». 
 Премьера! (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. 
Премьера!  
(12+)

23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
(12+)

1.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ».  (12+)

3.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ».  (12+)

4.55 «Две капитуляции III 
рейха». (6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 Сериал. «СЛЕПАЯ». Про-
павший жених. Дело 
былое. Смертельное 
слово. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Помню только 
я. Печаль Деметры. (12+)

12.00. «Не ври мне». Трудого-
лик. Идеальный шантаж. 
Девочка за 15 миллио-
нов. (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Страсть не по 
адресу. Прочь с дороги. 
(12+)

17.00. «Знаки судьбы». Двой-
ное убийство. (16+)

17.35 Сериал. «СЛЕПАЯ». 
Привычка. Крестики-но-
лики. (12+)

18.40 Детектив.  
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.30 Сериал.  
«МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 Фильм.  
«ОЗЕРО СТРАХА 4». 
2012 г. США. (16+)

0.45 Сериал.  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

4.00 Сериал. «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

5.15 Сериал. «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

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 «Культурный 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+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.05 «ДЕЛАЙ НОГИ»  (12+) 
Мультфильм

3.10 «THT-CLUB» (16+) 
3.15 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

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

11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

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

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой 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 «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

23.15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова.

2.15 Даниил Страхов, Алек-
сандр Марушев, 
Александр Блок в 
сериале «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (12+)

3.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

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

8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
Фильм (12+)

10.40 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Сбежавшие 

из-под венца» (16+)

23.05 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

1.25 «Ночная ликвидация». (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН».  (16+)

4.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
Детектив (12+)

4.55 Сериал  
«ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«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 Сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Сериал  
«БАЛАБОЛ-2» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «НашПотребНадзор» (16+)

4.10 Сериал  
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30,10.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Михаил Лермонтов
7.45 «КАПИТАН НЕМО»
9.00 Евгений Нестеренко
9.40 «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы
 Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Слово Андроникова»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Там, где рождаются 

айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
15.00 Новости культуры
15.10 «Реставрация старинных 

тканей»
15.40 «Игры разума с Татьяной
 Черниговской». Фильм 3–й
16.05 «2 ВЕРНИК 2»
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 Евгений Нестеренко
18.30 «Сакро–Монте–ди–

Оропа»
18.45,0.40 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамплиеры. жертвы 

проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…»

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55, 13.25 Новости
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все 

на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяже-
лом весе.  
Трансляция из Канады 
(16+)

10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полу-
финалы. Прямая тран-
сляция из Болгарии

13.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт 
Туменов против Сиро 
Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)

15.15, 18.45, 20.55 Новости
16.15 Смешанные  

единоборства (16+)

18.00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+)

18.55 Баскетбол
22.00 Смешанные  

единоборства (16+)

23.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Фильм. Великобритания, 
1990 (16+)

1.40 «КОРОЛЕВСТВО».  
2014 (16+)

5.40 Смешанные единоборства 
Трансляция из США (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

13 сентября.  
День начинается»

9.55 Модный приговор
10.55 «Жить  

здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть  
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА».  

Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ИЩЕЙКА».  
Новый сезон (12+)

1.10 «На самом  
деле» (16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.05 «Давай  

поженимся!» (16+) 

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«Открытый  
разговор»
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О на должна быть моло-
дая, активная, талантли-
вая и старше 55 лет. 

Ищем, кому отдать наши призы 
и награды!

Организаторы конкурса — ДМУП 
«Информационный центр» и МБУ «Угреша–
Дзержинский».

Заявки принимаются с 29 августа по 
31 октября по адресу электронной почты 
superbabushka–2018@mail.ru или по адресу 
редакции газеты «Угрешские вести»: г. Дзер-
жинский, ул. Томилинская, д. 14А. Заявка 
включает небольшой рассказ о себе, фотог-
рафию–портрет и две–три фотографии, 
дополняющих образ участника. К заявке при-
лагается анкета. Обращаем ваше внимание, 
что о каждом участнике выйдет материал в 
газете «Угрешские вести».

Второй этап — интернет–голосование, 
которое пройдет 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 
предстоит рассказать о себе уже в эфире ТВ 

«Угреша». Это — третий этап конкурса 
«Супербабушка».

И наконец — четвертый этап: финалисты 
встретятся на сцене ДК «Энергетик» на празд-
нике ДМУП «Информационный центр». Это 
будет в январе. Именно там состоится награ-
ждение и станет известно имя победителя.

Дополнительную информацию о кон-
курсе можно узнать по телефонам:

8(495)550–17–24 — Ларина Юлия 
Александровна,

8(495)550–17–27 — Филатова Галина 
Степановна.

Дорогие женщины! С нетерпением ждем 
ваших заявок. Уверены, вам есть, что расска-
зать 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 
ваших увлечениях и достижениях. В нашем 
конкурсе не будет проигравших. 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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С амое главное в жизни 
Тамары Андреевны 
Кривовой — внуки. У нее 

их четверо. «Быть бабушкой — 
это здорово!» — считает она. А 
главное — ей уж точно есть, о 
чем им рассказать.

В жизни Тамара Андреевна повидала мно-
гое. Свою трудовую деятельность начинала 
токарем третьего разряда в родной деревне, 
потом уехала покорять сибирский город 
Омск, где два года отработала воспитателем.

Вскоре решила перебраться в Москву, 
остановилась в Дзержинском, устроилась 
на ТЭЦ–22. Молодую девчонку взяли маши-
нистом мельниц. Вспоминает, что трудно 
поначалу было, человеком она была замкну-
тым и работа оказалась сложная — мужская. 
Но в профессии осталась на долгих пятнад-
цать лет.

В Дзержинском вышла замуж, родила 
детей. За полвека город стал самым родным 
и любимым. Теперь вот растит здесь внуков. 
Считает себя счастливым человеком, обожает 
петь и танцевать. Поделилась, что неодно-
кратно участвовала в танцевальных конкурсах 
и даже брала призы.
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В алентина Михайловна 
Промыслова идет по 
жизни с песней. Вот уже 

23 года она поет в дзержинском 
хоровом коллективе «Зори 
Угреши». При этом успевает 
работать, заниматься домаш-
ним хозяйством, сыну помогать 
и воспитывать трех внуков.

— У меня две внучки и один внук. Люблю 
всех троих. Старшую обожаю за то, что она 
первая. Среднюю — за то, что она младшая. А 
внука – за то, что он – единственный. Впрочем, 
появится еще кто–то, буду любить четверых: 
моей любви на всех хватит, — рассказывает 
Валентина Михайловна.

В Дзержинский она приехала в 1976 году 
совсем молодой девчонкой. Поступила с под-
ругой в поселковый филиал Останкинского 
училища овощеводов, работала в колхозе. 
Вспоминает, что время было трудное, но 
счастливое:

— Мы были молодые, и деньги по тем вре-
менам большие зарабатывали. А потом так и 
осталась в городе, замуж вышла, сын родился.

Валентина Михайловна говорит, что ни о 
чем не жалеет. Город нравится. Считает 
подарком судьбы то, что однажды сюда прие-
хала. После рождения сына работала на 
Ковровом комбинате, потом на ТЭЦ–22, где 
до сих пор продолжает свою трудовую дея-
тельность. На пенсию не спешит: жизнь 
вокруг кипит, и ей это нравится.
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В жизни каждой пары этот 
день становится незабы-
ваемым. Она в белом 

шикарном платье, он в элеган-
тном строгом костюме, вокруг 
самые дорогие и близкие, море 
цветов и пожеланий, слезы 
радости… Еженедельно в 
Дзержинском отделе ЗАГС про-
ходит по несколько церемоний 
бракосочетания. Но не все они 
выглядят так, как мы привыкли 
себе представлять.

31 августа — погода уже не совсем лет-
няя, с утра поливает дождик, правда не силь-
ный, «грибной». Самая теплая пора года 
заканчивается, а это всегда немного грустно. 
Но тут открывается дверь городского отдела 
ЗАГС, на пороге появляется пара. Ему 71, ей 
73, она не в белом платье и вокруг них нет 
толпы гостей, но глядя на лица новобрачных, 
становится ясно — они влюблены, молоды 
душой и очень счастливы.

— Мы познакомились давно в санатории и 
с тех пор не расставались, — рассказывает, 
волнуясь, Валентина. — А сегодня связали 
себя узами брака. Мой муж Валентин неодно-
кратно звал меня замуж, я сначала сомнева-
лась, а потом подумала, почему бы и нет. Так и 
решили объединиться. Мне 73, но отныне 
говорю, что 37 (смеется). Теперь хочу жить 
долго и счастливо, до 93 лет и обязательно 
проживу.

— Как я сделал предложение? Да никак, 
просто сказал, что идем в ЗАГС и все, — про-
должает с улыбкой Валентин. — Честно гово-
ря, волновался сегодня, конечно, даже побаи-
вался. Но самое главное — любить, ценить 
друг друга и уважать.

— Обязательно каждый день ценить чело-
века, который находится рядом, желает тебе 
добра и любит тебя, — подхватывает 
Валентина. — Никаких ссор, разборок не по 
делу. Очень хочу, чтобы всем в мире было 
хорошо, чтобы все любили и долго–долго 
жили.

А следом из тех же дверей выходит еще 
одна пара — 30–летние Анастасия и Артем 
Сурковы. Так вышло, что обе пары хорошо 
знакомы и, не сговариваясь, приняли реше-
ние провести церемонии бракосочетания в 
один день.

— Артем и Настя наши друзья, мы знако-
мы уже 23 года, — поясняет Валентина. — 
Еще в июле я знала, что они расписываются 
31 августа, но подумала, что ребята выберут 
другой ЗАГС. А тут на днях выяснилось, что 
наши церемонии запланированы в одном 
месте и практически в одно время.

Артем и Анастасия познакомились три 
года назад в ресторане. По словам Артема, 
это была любовь с первого взгляда: «Увидел 
ее и сразу влюбился. Как покорял сердце 
своей возлюбленной? Пришел, увидел, побе-
дил. Предложение сделал на день рождения 
Насти в очень красивом живописном месте — 
в Абхазии на озере Рица. Очень хотелось 
порадовать любимую».

— Пожалуй, женой себя почувствовала 
еще три года назад, практически после зна-
комства, — отмечает Анастасия. — Сегодня 
мы расписались, а праздник проведем через 
несколько дней за городом. Что пожелать 
будущим молодоженам? Любить друг друга, 
уважать и беречь.

— Тогда семья будет крепкой, — добавля-
ет Артем.

Между тем, у большинства людей ЗАГС 
ассоциируется с бракосочетанием, свадеб-

ными колечками и торжественным маршем, 
но в действительности список его полномо-
чий намного шире. Давайте окунемся в 
небольшую, но очень увлекательную стати-
стику, предложенную Дзержинским отделом 
ЗАГС.

В период с 1 января по 30 августа 2018 
года в Дзержинском отделе ЗАГС было заре-
гистрировано 235 браков. Причем наиболее 
популярный возраст среди молодоженов 
25–34 года. Однако зачастую связать себя 
узами брака жители города решают в 35 лет и 
более.

Многие пары очень ответственно подхо-
дят к выбору даты регистрации брака. Это 
неудивительно, ведь дата свадьбы станет 
одной из самых памятных и дорогих. 
Наибольшее количество церемоний бракосо-
четания в Дзержинском отделе ЗАГС за 2018 
год выпало на 18 августа — двенадцать.

А пока одни только вступают в супружеские 
отношения, другие отмечают юбилеи совмест-
ной жизни. За 2018 год золотой (50 лет), 
изумрудный (55 лет) и бриллиантовый (60 
лет) юбилеи отмечают тридцать пар.

За указанный выше период на свет 
появились 91 девочка и 70 мальчиков. 
Увеличилось в нашем городе и количество 
многодетных семей: третий ребенок родил-
ся в 26 семьях, а четвертый в восьми. 
Также в четырех семьях появились двойни.

У будущих родителей всегда возникает 
много вопросов, особенно в ожидании пер-
венцев. Один из самых важных — как назвать 
своего ребенка? Сообщаем, что в 2018 
году в нашем городе особой популярно-
стью пользуются такие имена, как 
Дмитрий и Иван среди мальчиков и 
Анастасия и Полина среди девочек. А вот 
в список редких имен попали Ольга, Мария, 
Елена, Маргарита, Алефтина, Валентин, 
Гордей, Николай, Остап и Еремей.
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В прошлом году жители Московской 
области чаще всего сталкивались с 
болезнями органов дыхания, систе-

мы кровообращения и пищеварительной 
системы, при этом показатель общей 
заболеваемости в Подмосковье ниже 
примерно на 20 процентов, чем в целом 
по стране, сообщает пресс–служба 
Мособлдумы.

Как отмечается в материале, в Московской областной 
думе обсудили санитарно–эпидемиологическую обстанов-
ку в регионе. На мероприятии выступила руководитель 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области, главный государственный санитар-
ный врач региона Ольга Микаилова.

«Средний показатель заболеваемости в области 
составляет 1313,6 на 1000 человек в 2017 году. В то время 
как в ЦФО такой показатель равен 1450,1, а в России — 
1617,8. Чаще всего жители Московской области сталкива-
лись с болезнью органов дыхания — 27,1 процента от 
общей распространенности заболеваний. На втором месте 
— болезни системы кровообращения — 12,2 процента. 
Третьим по распространенности заболеванием стали про-
блемы с пищеварительной системой — 7,4 процента», — 
говорится в сообщении.

По словам Микаиловой, общая заболеваемость в 
Московской области ниже, чем по России, на 18–20 про-
центов.

Чаще всего в 2017 году в Подмосковье болели подрост-
ки, на втором месте по числу заболеваний — дети. 
Взрослые болели в Московской области в полтора раза 
меньше, чем дети и подростки.

Микаилова добавила, что по первичным обращениям 
на первом месте находятся заболевания органов дыхания 
(46,1 процента). Второе и третье место заняли травмы и 
отравления, а также болезни кожи и подкожной сетчатки 
— 12,1 и 6,1 процентов соответственно.

Несмотря на то, что первичные заболевания органов 
дыхания в Московской области самые распространенные, 
ситуация в регионе обстоит лучше, чем в России (показа-
тель у Подмосковья — 337,8 на 1000 человек, показатель по 
России — 353,6). Иначе обстоит ситуация с заболеваниями 
органов пищеварения. Средний показатель заболеваемо-
сти в России составляет 33,9 на 1000 человек, когда как у 
Московской области — 36,9 на 1000 человек.

«На уровень заболеваемости влияют разные факторы. 
Например, потребление медикаментов, алкоголя, никоти-
на, качество питьевой воды и продуктов питания. Нельзя 
забывать и про возрастной фактор. При этом у нас наблю-
дается снижение числа случаев язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки среди детей и подростков — на 33,3 и 17 
процентов по сравнению с 2016 годом. Также снизилось 
количество заболеваний гастритом и дуоденитом среди тех 
же категорий — на 4,8 и 5,4 процента», — добавила главный 
санитарный врач Подмосковья.

По сравнению с 2015 и 2016 годом, в 2017 году выросло 
число заболеваний системы кровообращения. Однако 
показатель первичной заболеваемости остается ниже, чем 
на федеральном уровне: 32,1 на 1000 человек по России и 
27,9 — в Московской области.

«За последние годы в Московской области улучшилось 
качество диагностики — активно развивается система кар-
диоцентров. Благодаря этому мы можем точнее выявлять 
сердечно–сосудистые заболевания, что, конечно, сказыва-
ется и на статистике — показатели растут», — сказала 
Микаилова.

Заболевания, связанные с травмами и отравлением, в 
Подмосковье находятся на среднем по России и ЦФО уров-
не — 88,8 на 1000 человек.

Что касается онкологических заболеваний, то ситуация 
в Московской области улучшилась — показатель заболева-
емости составляет 9,7 на 1000 человек в 2017 году (в 2016 
и 2015 годах — больше 10). При этом показатели по ЦФО и 
России выше — 10,1 и 11,4 на 1000 человек. Чаще всего 
онкологией в Подмосковье болеют взрослые, на втором 
месте — подростки и дети.
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В Подмосковье уже перекодировали 
более 200 тысяч социальных карт  
для бесплатного проезда на общест-

венном транспорте Москвы, льгота для 
жителей региона старше 60 лет начала 
действовать с 1 сентября.

По решению губернатора Московской области Андрея 
Воробьева с 1 сентября все жители Подмосковья, достиг-
шие возраста 60 лет, получили право бесплатного проезда 
на общественном транспорте Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус), метро и Московском центральном кольце 
(МЦК).

«Процесс перекодирования социальных карт мы запусти-
ли заблаговременно. На данный момент перекодировано 
более 200 тысяч социальных карт жителя Московской обла-
сти», — сказала министр социального развития Московской 
области Ирина Фаевская.

Кроме того, с 1 августа все пенсионеры Подмосковья и 
ряд других льготных категорий граждан могут бесплатно поль-
зоваться пригородным железнодорожным транспортом. Для 

бесплатного проезда в железнодорожных кассах свои соци-
альные карты перекодировали 260 тысяч жителей 
Подмосковья.

Перекодировать социальную карту можно в органах соци-
альной защиты ежедневно с 8:00 до 20:00, в МФЦ, а также на 
мобильных стойках на 20 станциях московского метро.

В Московской области численность граждан, достигших 
возраста 60 лет и старше, составляет более полутора миллио-
нов человек, это 20 процентов от общей численности населе-
ния региона.
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Зарплату врачей, педагогов школ и 
вузов, а также работников государ-
ственных учреждений соцобслужи-

вания и спорта повысили в Подмосковье  
с субботы, 1 сентября, по распоряжению 
губернатора Московской области  
Андрея Воробьева.

Так, на 15 процентов выросла зарплата врачей и работни-
ков учреждений, имеющих высшее медицинское (фармацев-
тическое) или иное высшее образование, а также среднего 
медперсонала.

Педагоги государственных образовательных организаций 
Подмосковья, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, теперь ежемесячно получают доплату в 
размере пяти тысяч рублей за выполнение функций классного 
руководителя.

По пять тысяч рублей ежемесячно также получают 
молодые педагоги государственных образовательных 
организаций при условии, что они работают в штате менее 
трех лет со дня окончания профессиональной образова-
тельной организации или вуза и приступили к работе в год 
выпуска.

На пять процентов повысилась зарплата мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, не осуществляющих деятель-
ность по реализации программ общего образования, а также 
преподавателей образовательных организаций высшего 
образования.

На десять процентов выросла заработная плата специали-
стов и руководителей учреждений социального обслуживания, 
которые не относятся к категориям, определенным указами 
президента РФ «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики» и «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На десть процентов проиндексирована зарплата отдель-
ных категорий работников государственных учреждений физ-
культуры и спорта: тренеров (тренеров–преподавателей по 
адаптивной физкультуре), в том числе старших и главных; 
инструкторов–методистов (инструкторов–методистов по 
адаптивной физкультуре), в том числе старших; инструкторов 
по спорту (инструкторов по адаптивной физкультуре), в том 
числе старших; начальников команд; спортсменов–инструкто-
ров; ведущих спортсменов.

Также с субботы производятся выплаты стимулирующего 
характера работникам государственных учреждений — цен-
тров спортивной подготовки по олимпийским, паралимпий-
ским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, име-
ющим почетные звания, из расчета два с половиной оклада в 
год на каждую должность работников указанных учреждений.

Ежемесячные доплаты в размере пяти тысяч рублей также 
предусмотрены для педагогов муниципальных общеобразова-
тельных организаций за классное руководство и для молодых 
педагогов, повышение зарплаты на 15 процентов — для работ-
ников муниципальных учреждений культуры, определенных 
указами 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 родителей».
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С января 2018 года в Подмосковье 
родились около 50 тысяч детей, 
сообщает пресс–служба 

Министерства здравоохранения 
Московской области.

«Согласно данным Росстата, в Подмосковье за период с 
января по июль текущего года появились на свет более 49 
тысяч детей», — сообщила первый заместитель председателя 
правительства Московской области Ольга Забралова.

Она отметила, что регион продолжает занимать первое 
место по рождаемости в Центральном федеральном округе. 
Показатель числа родившихся детей на тысячу населения в 
указанный период составил 11,3.

Как в свою очередь рассказал министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий Марков, в Подмосковье сфор-
мирована трехуровневая система акушерской и неонатальной 
помощи пациентам.

«Мы работаем над тем, чтобы из года в год качество оказа-
ния медицинской помощи беременным, роженицам и младен-
цам в Подмосковье повышалось. Сегодня в регионе насчитыва-
ется 50 родовспомогательных учреждений. В минувшем году мы 
открыли пять новых центров материнства и детства, что позволи-
ло увеличить долю спасенных детей, рожденных с экстремально 
низкой массой тела, до 90 процентов», — заявил Марков.

В материале отмечается, что за последние несколько лет в 
Московской области удалось добиться снижения младенче-
ской смертности почти в два раза. Сегодня данный показатель 
в Подмосковье сопоставим с показателями ряда европейских 
стран, заключается в пресс–релизе.

�������������������� !�"
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Первый день сентября  

у всех россиян ассоции-
руется с цветами, пор-

тфелями, бантами, белыми 
блузами… Для кого–то это день 
знакомств, для кого–то — 
счастливых встреч, для кого–то 
— волнения перед новым учеб-
ным годом — День знаний, 
одним словом.

Дошколята тоже нарядные, в восторжен-
ном настроении идут в этот день за ручку с 
мамами и папами, несут цветы, шарики. 
Сердца малышей радостно стучат в ожидании 
праздника, чего–то приятного и необычного. 
И все это, конечно же, у них будет, желание 
исполняют добрые волшебницы — музыкаль-
ные руководители и воспитатели дошкольных 
учреждений.

Дни знаний в детских садах Дзержинского 
проходят ежегодно, ведь это мероприятие 
имеет стратегическое значение как для орга-
низаторов праздника — сотрудников образо-
вательного учреждения, так и для зрителей и 
участников — детей и родителей. Поэтому 
подготовка начинается заранее, важно ничего 
не забыть, все учесть: сценарий, украшение 
площадки, подбор героев, музыкальное 
оформление. О том, как прошло мероприятие 
в этом году, а так же о важности и ценностях 
этого праздника рассказывают музыкальные 
руководители дзержинских детских садов.

Лариса ПОГОРЕЛОВА,  
детский сад №1 «Синяя птица»:
Прямо из книжки на нашу праздничную 

площадку прибегали Мальвина и Буратино — 
герои, которых любят и знают дети. Мальвина 
очень похожа на учительницу, а Буратино 
великий озорник. Поэтому, играя, бегая, рас-
певая и танцуя, мы старались не забыть о 
главном — быть внимательными, послушными 
и прилежными — вот что нужно, чтобы радо-
вать своих любимых мам и пап. 

Елена Бублей, детский сад №2:
Главная цель этого мероприятия, на мой 

взгляд, — приобщение к общему государст-

венному празднику, к традиции. И потом, ведь 
очень важно задать тон на учебу, стремление к 
новым знаниям. В этом году главным гостем 
нашего праздника был корреспондент, кото-
рый интервьюировал и взрослых, и детей. Он 
задавал разные вопросы — простые и весе-
лые, получилось необычно, весело, актуально.

Наталья ХРАМОВА, детский сад №4:
В этом году о том, что такое День знаний, 

мы с ребятами объясняли рассеянному с 
улицы Бассейной, он был героем нашего 
праздника. И даже учили его соблюдать пра-
вила дорожного движения. Создать светлое 
настроение, закрепить полезные знания, 
познакомить через игру, с новыми понятиями 
— цели и задачи праздника. А еще у нас полу-
чилась веселая ассоциация, День знаний, как 
Новый год, только к «новому» добавляется 
«учебный», а это связано с получением зна-
ний. А ведь их можно получить не только в 
школе, но и у нас в детском саду, главное 
иметь желание и старание.

Ирина МИРОНОВА,  
детский сад №5 «Незабудка»:
Эмоциональный задор — важный аспект 

любого праздника. Так как День знаний откры-
вает новый учебный год, можно предполо-
жить, насколько детям нелегко пройти путь 

адаптации после летнего отдыха. Задача 
педагогов — облегчить их переживания, ну а 
праздник, безусловно, — самый лучший спо-
соб. Мы традиционно в этот день говорим о 
Родине, слушаем гимн и ждем в гости сказоч-
ных героев, с которыми будет весело. В день 
знаний лучший гость, конечно, Незнайка! Его–
то как раз мы и приобщали к знаниям.

Елена КУСЕЙ,  
детский сад №6 «Солнышко»:
А у нас был праздничный флешмоб с 

Василисой Премудрой, и много полезных игр, 
стихов, загадок. Не обошлось и без Бабы–яги, 
кто–то ведь должен проказничать. Детям 
необходимо дать понимание, где добро, а где 
зло, тогда они понимают к чему стремиться. 
Встречая детей после отдыха праздничными 
событиями, мы оправдываем их ожидания — 
это важно. Ну а суть мероприятия — это наша 
дружба, радость встречи, интерес к новым 
знаниям.

Наталья ГРАДУСОВА,  
детский сад №4 «Ладушка»:
Интригой нашего праздника были продел-

ки Бабы–яги. Она спрятала сундук, в котором 
хранятся знания. А дети с азартом помогали 
домовенку Кузе, собравшемуся в школу, этот 
сундук вернуть. Что для нас — педагогов — 

важно при проведении этого мероприятия? 
Конечно же, доставить детям удовольствие. И 
нам радостно осознавать, что это в очеред-
ной раз получилось.

Елена МАШКОВА, детский сад №8:
Главным героем нашего Дня знаний этого 

года стал человек в каске (смеется) — это 
шутка, конечно. Просто наш детский сад 
обновляется — грандиозные перемены, боль-
шой ремонт. Но это не помеха. Наши воспи-
танники прекрасно отпраздновали начало 
учебного года в группах со своими любимыми 
воспитателями с песнями и играми. В чем 
важность Дня знаний? Для взрослых это сиг-
нал к началу нового учебного года, а для 
детей положительная встряска, настрой на 
позитив, на получение новых знаний.

Людмила ЯКОВЛЕВА,  
детский сад №9 «Созвездие»:
В этом году мы ориентировали ребят на 

стремление к знаниям с помощью Царевны 
Несмеяны. Она ведь все время плачет, тратит 
много времени не на то, что важно и нужно. А 
вот веселый Карлсон собрался в школу, он–то 
и показал пример, подарив всем отличный 
настрой. Таким образом, мы прививаем детям 
трудолюбие, учим их никогда не унывать, 
открываем суть понятия «знания». Важно еще 
и то, что на этом празднике мы повышаем 
интерес дошколят к школе. Было приятно 
видеть улыбающихся родителей, для них тоже 
важен этот праздник. Позитивный настрой на 
учебный год и уверенность в том, что их дети 
в крепких руках настоящих профессионалов 
— то, что необходимо для их спокойствия.

Татьяна КАТУШКИНА,  
детский сад №10:
День знаний — это встреча друзей. 

Говорят, как год встретишь, так его и прове-
дешь. Поэтому важно сделать праздник весе-
лым, интересным и, конечно же, полезным. 
Было не так–то просто доказать Буквоеду, что 
кушать буквы очень вредно, но мы с ребятами 
это сделали. А заодно и сами глубоко осозна-
ли важность книг для человека. Вот вам стра-
тегическая задача Дня знаний. Любое меро-
приятие для дошкольников — это, прежде 
всего, развлечение, поэтому настрой был 
исключительно позитивным.
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ния отметила замечательный 
руководитель, чудесная жен-
щина — заведующая МБДОУ КВ 
«Детский сад №6 «Солнышко» 
ЯРОШИК Надежда Ивановна.

Коллектив детского сада искренне 
поздравляет ее с этим событием!

Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!

Ваши года — ваше богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла!

����������

Дорогая Надежда Ивановна!
От всей души поздравляем вас и весь 

коллектив детского сада с Днем знаний и 
началом учебного года!

Наша Надежда Ивановна Ярошик — 
самая заботливая, самая добрая, самая 
лучшая заведующая!

Наши дети очень любят свой детский 
сад, говорят, что там самые лучшие вос-
питатели, замечательная территория и 
очень добрая заведующая!

Надежда Ивановна, как добрая вол-
шебница для детей, для своего коллекти-
ва, для родителей. Она все успевает, ко 
всем внимательна, всегда доброжела-
тельна! Пусть каждый день ей улыбается 
удача, сопутствует успех, желаем 
Надежде Ивановне и ее коллегам здоро-
вья, любви, добра, красоты! И, конечно, 
радости, здоровья и успехов!

Родители воспитанников  
детского сада

Кристина, 6 лет,  
детский сад №8:
Если ты чего–то не знаешь, то нужно 
спросить у друга. Если друг не знает, то 
надо спросить у мамы. Уж мама–то 
точно все знает.

Артем, 6 лет,  
детский сад №10:
Знания — это ум!.

Максим, 6 лет,  
детский сад №1:
Знания — это, когда ты все закончил: 
и школу, и институт.

Гриша, 6 лет,  
детский сад №2:
Если ты никогда ничего не забыва-
ешь и все–все на свете знаешь — 
это и есть настоящее знание.

Каролина, 5 лет,  
детский сад №7:
Я знаю кто самый умный. Самая умная 
наша воспитательница Ирина 
Валерьевна. Она читает много книг, а 
потом нам все рассказывает. Я тоже буду 
много читать, чтобы быть умной.

Максим, 5 лет,  
детский сад №8:
Самый умный — Буратино. Потому что 
он деревянный и нос у него длинный, он 
везде его сует, поэтому все знает.
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1 сентября в шести дзержин-

ских школах  прозвенели 
первые звонки. Всего за 

парты сели  5447 учащихся. 
Несомненно, каждая школа 
нашего города уникальна, у 
каждой есть своя отличитель-
ная черта, своя «изюминка». 
Какая? А вот об этом мы вам 
сейчас и расскажем.

Начнем, пожалуй, со средней школы 
№1 — старейшей школы Дзержинского, 
открытой в далеком 1932 году. Тогда она 
называлась средней школой при коммуне 
№2 НКВД СССР, впоследствии ей был при-
своен №32, сегодня она стала школой №1. В 
1937 году состоялся первый выпуск числен-
ностью 22 учащихся.

Нынешнее здание школы построено в 
1956 году. До этого уроки проходили в поме-
щениях Успенского и Преображенского 
соборов Николо–Угрешского монастыря, в 
бараках у Верхнего пруда, в здании обще-
жития на улице Бондарева, в здании нынеш-
ней канцелярии монастыря.

С 1969 года действует школьный музей 
боевой и трудовой славы, в котором собраны 
материалы о жителях нашего города, бывших 
учениках, участниках Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, часть материалов 
передана в городской краеведческий музей. 
В 2004 году открыт уголок 158–й стрелковой 
Лиозно–Витебской дивизии при содействии 
общественной организации «Подвиг» и род-
ственников погибших. В настоящее время 
музей внесен в реестр школьных музеев 
Московской области.

Выпускники школы мужественно защища-
ли нашу Отчизну в годы Великой 
Отечественной войны, 27 из них не вернулись 
с кровопролитных полей. В память о погиб-
ших в боях за свободу и независимость нашей 
Родины на здании школы размещена мемори-
альная доска.

К 80–летию образовательного учрежде-
ния была издана книга. Автор — выпускница 
1955 года Маргарита Дресвина, консультант  
выпускник 1938 года (2–й выпуск) — Николай 
Родионов.

История следующего по старшинству 
лицея №2 началась в 1957 году. Именно в 
этом году в городе приступили к возведению 
новой школы №33. Под стройку была отведе-
на площадка лесопильного цеха. Работы шли 
в две–три смены. Здание возводили в сжатые 
сроки. Первых учащихся школа приняла в 
декабре 1958 года. Это были  дети дзержинс-
ких энергетиков.

В 1996 году при директоре Людмиле 
Сафроновой общеобразовательное учрежде-
ние под названием «Олимп» становится 
Ассоциированной школой ЮНЕСКО. Кстати,  
проект «Сеть ассоциированных школ 
ЮНЕСКО» был инициирован ЮНЕСКО в 1953 
году. На сегодняшний день он объединяет 
7500 организаций в 174 странах. Участников 
проекта во всем мире сближают четыре 
основных направления деятельности: распро-
странение информации об ООН и ЮНЕСКО; 

экология, охрана окружающей среды; изуче-
ние всемирного культурного и природного 
наследия; права человека, права ребенка, 
демократия, ненасилие.

В 2007 году школа №33 становится лице-
ем №2 информационно–технологического 
профиля, и в том же знаменательном 2007 
году лицей получает Грант национального 
проекта «Образование». А в 2016 году на пост 
директора лицея назначена Елена 
Музалевская. В первый же год ее руководства 
МБОУ «Лицей №2» присвоено имя Героя 
Социалистического Труда Б.К. Громцева.

Лицей №3 — это бывшая школа №35. 
Именно первый директор Владимир 
Новичков с 1973 по 1980 годы заложил глав-
ные школьные традиции, при нем началась 
дружба с военными летчиками, а в 1978 году 
в школе открылся музей ветеранов Дальней 
авиации.

За огромную исследовательскую и пои-
сковую работу, за вклад в патриотическое 

воспитание молодежи, 27 ноября 1984 года 
школе было присвоено имя Главного маршала 
авиации А.Е. Голованова.

Однако в народе лицей называют еще и 
пушкинским, так как по инициативе лицеи-
стов в 1999 году на 200–летие поэта в при-
легающем парке был открыт бюст А.С. Пуш-
кина. 

Гимназия №4 (бывшая школа №40) была 
построена в 1973 году в кратчайшие сроки — 
за девять месяцев, при участии ЛНПО 
«СОЮЗ». Предприятие в течение долгого вре-
мени шефствовало над школой.

В первую школьную весну учитель биоло-
гии Любовь Вепринцева со своими учениками 
во дворе образовательного учреждения зало-
жила парк. В 2010 году в нем появились кусты 
сирени Победы и яблонька, которую посадил 
выпускник гимназии — олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам 2010 года Никита Крюков, 
навестивший родную гимназию после триум-
фальной гонки в Ванкувере.

В 1986 году школу №40 возглавила 
Светлана Черногузова, под руководством 
которой открылся первый в Люберецком рай-
оне физико–математический класс, а школа 
стала образовательным учреждением с углу-
бленным изучением предметов физико–мате-
матического цикла.

Статус гимназии ей присвоен в 1994 году, 
каждые пять лет он успешно подтверждается.

С 2002 года гимназия работает в рамках 
проекта «Интеркультура — обмен учащими-
ся». На базе образовательного учреждения  
успешно прошли обучение школьники из 
Америки, Франции, Китая, Бельгии и 
Германии, а дзержинские дети получили 
возможность учиться во Франции и 
Америке.

МБОУ «Гимназия №5» — самое большое 
образовательное учреждение в нашем горо-
де. В 2018–2019 году гимназия приняла в 
свои стены 1775 учеников (60 классов), что 
является абсолютным рекордом.

С 1989 года школа под руководством 
талантливого руководителя Надежды 
Самодоевой, заслуженного учителя 
Российской Федерации, в своем развитии 
прошла несколько этапов: общеобразова-
тельная средняя школа, школа–гимназия, 
гимназия в статусе федеральной экспери-
ментальной площадки.

С 1995 года школа работает по програм-
мам углубленного изучения предметов есте-
ственно–математического и гуманитарного 
профилей.

С 2008 года является экспериментальной 
площадкой Министерства образования 
Московской области «Разработка и апроба-
ция системы оценки качества образования». 
С 2010 года педагогический коллектив прини-
мает участие в эксперименте по внедрению 
ФГОС.

За 29 лет работы учебного учреждения (с 
1989 года) 146 выпускников получили медали 
за особые успехи в учебе (серебряные и 
золотые).

Лицей №6 «Парус» — самая молодая 
школа города Дзержинского. Для первокла-
шек учебное заведение открыло свои двери в 
2005 году, а в 2006 — для учеников средней и 
старшей школы.

Здание лицея построено по авторскому 
проекту. Учебное заведение оснащено совре-
менным оборудованием, в нем есть лазерный 
тир и 3D–принтер. 

Лицей №6 «Парус» — лауреат Открытого 
межрегионального конкурса «100 престиж-
ных школ России», награжден медалью за 
высокие результаты внедрения инновацион-
ных технологий в образовательный процесс, 
формирование духовно–нравственных и 
социальных ценностей обучающихся и про-
фессиональное развитие педагогических 
кадров.

По итогам академической аттестации 
образовательных учреждений и по результа-
там ЕГЭ последних трех лет лицей подписал 
договор о сотрудничестве с ФГБОУ высшего 
образования МГТУ имени Н.Э. Баумана. С 
1 сентября 2017 года лицею присвоена кате-
гория «Предпрофильная образовательная 
организация — ассоциированный партнер 
МГТУ имени Н.Э. Баумана».
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Глава города Виталий 
Панаморенко на торжест-
венной линейке в гимназии 

№5 поздравил педагогов и уча-
щихся с Днем знаний, пожелал 
всем новых свершений и воз-
можностей.

«Желаю держать директору высокую обра-
зовательную планку, а ребятам учиться с удо-
вольствием и радостью!» — сказал глава. Он 
также отметил высокие рейтинги городского 
образования, подчеркнул, что гимназия №5   
показывает хорошие результаты. Но сегодня у 
нее большая нагрузка: город растет, числен-
ность детей увеличивается, как результат — 7 
первых классов в этом году. Виталий 
Панамаренко также отметил, что благодаря 
поддержке губернатора Андрея Воробьева 
уже 1 сентября следующего года учеников 
примет школа №7, в нее пойдут учиться дети 
с улицы Угрешской.

С поздравлениями и напутствием к при-
сутствующим обратился депутат городского 
Совета, руководитель фракции «Единая 
Россия» Дмитрий Боков. По его словам, День 
знаний — это новый этап в жизни школьников 
и учителей, особенно волнующий для тех, кто 
переступает школьный порог в первый раз.

От всей души с Днем знаний учащихся и 
родителей поздравила почетный работник 
общего образования РФ, директор гимназии 
№5 Наталья Викулова. Она напомнила, что 
гимназия №5 — самое крупное образователь-
ное учреждение города и сегодня принимает 
1775 учеников (60 классов), из них — 238 пер-

воклассников. В этом учебном году гимназия 
отметит 30-ти летний юбилей.

Как все начиналось...
У ворот гимназии школьников встречали 

сотрудники ГИБДД, которые объясняли, как 
правильно переходить дорогу, раздавали 
памятки и светоотражающие наклейки.

Учащиеся с букетами под старые добрые 
песни собирались на площади перед зданием 
старшей школы. Они искали глазами таблички 
с названием своего класса. Родители, бабуш-
ки и дедушки фотографировали нарядных 
детей.

Впечатлениями с корреспондентом «УВ» 

поделился первоклассник Антон Бобылев. 
«Сегодня мне весело, настроение хорошее, 
потому что я в первый раз увидел школу. 
Здесь я познакомлюсь с новыми ребятами». 
«Настроение шикарное, — подхватила его  
ученица 11Б Ульяна Мирная. — Хоть я учусь в 
гимназии последний год, грустить нечего: 
скоро можно будет закрыть одну главу жизни 
и начать следующую». Гимназистка решила 
связать свою жизнь с банковским делом и 
получить соответствующую профессию, так 
что в последний год в школе будет делать 
упор на алгебру и другие предметы которые 
понадобятся на ЕГЭ. Еще один выпускник, 

ученик 11А Даниил Бучнев планирует пойти в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, где займется фун-
даментальными науками. «День знаний — 
это праздник для первоклассников, — уверен 
он. — Пусть им будет весело и не так страшно 
делать первые шаги в школе». Его одноклас-
сник Максим Курганов рад снова прийти в 
школу. «Я соскучился по одноклассникам, 
летом мне не хватало общения с ними. Еще я 
соскучился по классному руководителю. Мы 
всем классом обожаем и любим нашу Ирину 
Николаевну Приходько, и говорим ей «спаси-
бо».

К назначенному часу вся площадь перед 
гимназией наполнилась яркими красками. 
Ведущие по очереди приглашали занять свои 
места первоклассников. И под звуки гимнов в 
небо взмыли флаги. Учитель истории и обще-
ствознания, победитель муниципального кон-
курса «Педагог года–2018» Андрей Моченов и 
ученик 11А Александр Серегин подняли флаг 
России. Заместитель директора по безопа-
сности, учитель основ безопасности жизнеде-
ятельности Павел Матейчук и ученик 9А Артем 
Кузнецов — флаг Московской области. 
Учитель начальных классов Ольга Елисеева и 
ученик 5Е Артем Трухан — флаг города 
Дзержинского.

Пронеслась череда поздравлений. И вот 
момент, которого всегда с нетерпением ожи-
даешь в этот день — сквозь стройные ряды 
гимназистов проплывает первоклашка на 
руках выпускника. Разлетаются звонким эхом 
звуки первого звонка, приглашая всех на урок. 
По старой доброй традиции те, кто в этом 
году покинут школу, провожают в страну зна-
ний тех, кто только начинает учиться. В 
добрый путь!
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В МБОУ «Лицей №3 им. Главного маршала ави-
ации А.Е. Голованова» первый звонок про-
звучал утром первого сентября. Директор 

лицея Виктория Цыганкова приветствовала перво-
классников, учеников выпускных классов, родите-
лей и педагогов.

«Сегодня День знаний — 
самый важный день для новых 
учеников. Для вас открываются 
новые знания, вы открываете 
новый мир в уникальном учре-
ждении — лицее имени маршала 
авиации Голованова», — сказала 
Виктория Цыганкова. 

Торжественная линейка 
началась с награждения лучших 
педагогов и учащихся по итогам 
прошлого учебного года. 
Педагоги Наталья Чепрасова и 
Наталья Мухутдинова награжде-
ны почетной грамотой главы 
города Дзержинского, благодар-
ственным письмом награждена 
Ирина Булачева — учитель 
начальных классов, Елизавета 
Вареникова, сдавшая ЕГЭ по 
русскому языку на 100 баллов, и 
ее наставник Марина Полякова. 
А также выпускник Алексей 
Богданов, отличившийся на 
олимпиаде по обществознанию, и его наставник Ирина Пожидаева. Илья 
Соколов стал призером областной олимпиады по избирательному зако-
нодательству. Он, Андрей Воронин и Илья Рассказов также отличились 
на военно–полевых сборах, поддержав традиции патриотического вос-
питания в лицее.

Школьников приветствовали депутаты местного совета Анатолий 
Моисеенко, Нэлля Гагарина, координатор управления образования 
Дарья Батурина.

Торжественную линейку продолжили музыкальные номера, литера-
турно–хореографическая композиция и театрализованное представле-
ние, подготовленное лицеистами.

Завершилось мероприятие торжественным маршем, в котором уче-
ники выпускных классов за руку проводили первоклассников в стены 
лицея №3 имени главного маршала авиации А.Е. Голованова.
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Каждый год в этот день волей–
неволей окунаешься в воспоми-
нания о своем детстве: белые 

банты, рубашки и пиджаки, новенький 
школьный рюкзак, шикарные букеты, 
взволнованные родители и первое 
знакомство с учителем. Впереди увле-
кательный мир знаний, новые друзья, 
первая любовь… Годы идут, а тради-
ции первого сентября остаются неиз-
менными. И вот уже не мы, а наши 
дети стоят на пороге новой жизни  
под названием «школа».

А на пороге лицея №2— суета. Педагоги тоже вол-
нуются, заканчивая подготовку к торжественной части. 
Школяры, прибывающие на торжественную линейку, 
порой путаются, и, вспоминая, что они стали на год 
старше, спешат занять место у таблички уже на единич-
ку больше. А первоклассники, как горошины, рассыпа-
ны по школьному двору, жмутся к родителям, оглядыва-
ют своих будущих одноклассников и знакомятся со 
своей первой учительницей.

— Готовились к этому дню долго и ответственно, — 
рассказывает мама первоклассницы Вероники. — 
Настроение очень хорошее, для нас это настоящий 
праздник.

Вероника, кстати, прекрасно знает, что такое школа 
и, кажется, совсем не волнуется: «Я пришла в школу, 
чтобы учиться и получать знания. Хочу скорее познако-
миться с ребятами и приступить к занятиям».

А вот и еще одни герои сегодняшнего дня — выпуск-
ники. Между ними и первоклассниками — целая все-
ленная длиной в одиннадцать лет. Задача перед ними 
не менее ответственная — выступить с напутственным 
словом перед первоклашками, поделиться своим опы-
том и дать дельные советы.

— На самом деле очень не хочется прощаться со 
школой, — признается ученица 11 класса Виктория 
Шабалина. — Здесь все люди стали родными и близки-
ми. Но с другой стороны пора переступить школьный 
порог, сдать ЕГЭ на хорошие баллы и вступить в новую 
университетскую жизнь.

— От имени всего коллектива и от себя лично 
поздравляю вас с началом нового учебного года, с 
Днем знаний, — обращается к ребятам директор лицея 
№2 Елена Музалевская. — Этот год для нашего лицея 
юбилейный, мы отмечаем 60 лет. Я хочу пожелать вам 

успехов, достижений, новых побед. Наш коллектив — 
дружная семья, которая сегодня пополнилась новыми 
ребятами. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем 
знаний!

84 первоклассника под звуки первого звонка пере-
ступили порог своего лицея.

— Я бы хотел пожелать вам, дорогие ребята, чтобы 
время, проведенное в школе, стало для вас приятным и 
полезным, — с поздравительным словом выступил 
руководитель администрации города Николай 
Федюшкин. — Именно в этот период вам предстоит 
определиться со своим будущим. Примите от меня 
поздравления с этим замечательным праздником — 
Днем знаний.

Заглянули на линейку в лицей и совсем неожидан-
ные гости — кот Базилио и лиса Алиса. И как они не 
старались отговорить малышей идти в 1-й класс, ничего 
у них не вышло. Готовы оказались ребята к приходу 
таких гостей и со словами «мы пришли за наукой» про-
водили их восвояси.

Поддержали малышей и выпускники, показав зажи-
гательный танцевальный флешмоб.

Но вот и подошел самый ответственный момент для 
наших первоклашек. Право дать первый звонок предо-
ставлено ученикам 11 класса Андранику Симикяну и 
Олесе Прокофьевой, а также ученикам 1–х классов 
Роману Стяпину и Есении Мирской.

Под громкие аплодисменты провожают выпускники 
наших первоклашек в свои кабинеты, где состоится их 
первый школьный урок…
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Первый раз в первый 
класс. Первое сентября 
— волнительный день для 

большинства родителей и 
детей, он насыщен радостной 
суетой.

В последнее время все чаще будущие пер-
воклассники знакомятся со школой заранее, на 
подготовительных курсах. Например, большая 
часть детей из 1 класса «А» гимназии №5 посе-
щала их. Каким же стал для них первый урок?

…Одиннадцатиклассники проводили 
малышей до порога их кабинета, и вот… 
Конечно, на первый урок пришли родители — 
когда еще можно сфотографировать первачка 
за школьной партой, только в праздник, потом 
все будет очень серьезно. Малыши все очень 
разные: кто–то рад, кто–то задумчив, кто–то 
переживает.

Одиннадцатилетнее путешествие в страну 
знаний началось. Классный руководитель 

Галина Яковлевна Кожевникова задала ребя-
там их первый школьный вопрос: «Как вы 
думаете, когда люди улыбаются?» И получила 
волну ответов: «когда смешно», «когда радост-
но», «когда получают подарки». Бойко отвеча-
ли ребята и на следующий вопрос, о том, 
какие правила нужно соблюдать, путешествуя 
по стране знаний. «Не бегать, не драться, не 
кричать», — раздавалось с разных концов 
класса.

Первоклассники на самом первом своем 
настоящем школьном уроке показали, что 
умеют читать и считать, узнали, как правильно 
сидеть и вести себя на уроках, познакомились 
со сказочными персонажами, которые будут 
помогать им учиться: Чиполлино, Буратино и 
Чебурашка. На уроке нашлось время для 
всего — и подумать, и поиграть, и сделать 
гимнастику для пальчиков.

— Я преподаю уже 33 года. Конечно, 
дети год от года знают и умеют все больше 
— они приходят в школу, уже умея читать и 
писать, они более продвинуты в техниче-

ском вопросе, поскольку прогресс не стоит 
на месте, — говорит Галина Яковлевна. — 
Родители современных детей ориентирова-
ны на их успех и получение хорошего обра-
зования. Но, конечно, дети остаются деть-
ми, они любят, чтобы их хвалили, в тоже 
время любят и пошалить.

В конце урока познакомиться с ребятами 
пришла директор гимназии №5 Наталья 
Викулова. Она убедилась, что у всех есть 
школьная форма и портфели и пожелала 
ребятам успехов в учебе.

— А я хочу стать хирургом, — удивила кор-
респондента первоклассница Полина 
Архипова. — Я мечтала пойти в первый класс, 
я хочу учиться. Читать и писать я уже умею. 
Мне очень понравилось отвечать на вопросы, 
ведь я все знала.

Вот такие нынче первоклассники. А мама 
ученицы Светлана Валерьевна добавила: 
«Полина очень хотела в школу. Она любит 
узнавать новое, думаю, ей будет интересно. 
Вспоминаю себя в первом классе, я очень 

волновалась. И накануне 1 сентября дочери 
переживала, как в первый раз, даже не спала».

Осталось добавить, что помимо изучения 
основных предметов, ребят в школе ждет и 
внеурочная деятельность: спортивные игры, 
уроки здоровья, курсы «моя малая родина» и 
«народные промыслы».
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Для будущих первоклас-

сников, воспитываемых 
в замещающих семьях, 

30 августа состоялся праздник, 
посвященный Дню знаний.

Организаторами праздника выступили 
управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области; комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации горо-
да Дзержинского некоммерческая организа-
ция «Гражданский вызов».

— Проведение подобных мероприятий 
уже вошло в традицию, — рассказала заме-
ститель заведующего отделом управления 
опеки и попечительства Министерства обра-
зования Московской области по городским 
округам Люберцы, Дзержинский, Котельники 
и Лыткарино Елена Картушина. — Мы стара-
емся, чтобы дети чувствовали заботу не толь-
ко замещающих родителей, но и тех, кто по 
долгу службы выполняет функции защиты 
прав и интересов несовершеннолетних. Эти 
дети особенно нуждаются во внимании и чут-
ком отношении к значимым событиям в их 
жизни. Поэтому хочется дать им побольше 
тепла и заботы. Летом этого года наше управ-
ление заключило соглашение с некоммерче-
ской организацией «Гражданский вызов» о 
совместном проведении мероприятий для 
детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Организация взяла на себя 
все расходы по оформлению и проведению 
Дня знаний, подготовила ребятам замеча-
тельные подарки — наборы для учебы (альбо-
мы для рисования, карандаши, краски, фло-
мастеры, пластилин, пенал, тетради линейки 
и другое).

Маленьких гостей встречали аниматоры 
Елена и Мария (студенты Московского педа-
гогического государственного университета, 
которые получают образование детских пси-

хологов). В образе флибустьеров они пригла-
сили ребят отправиться на поиски сокровищ. 
Пройдя все испытания и разучив пиратский 
танец, они нашли конфетный клад, а потом 
отпраздновали успешное завершение при-
ключений пиццей, арбузом и тортом. Юные 
участники были рады такому празднику.

«Мне все очень понравилось — поделился 
Артем Бугров, — и как мы переносили шарики 
без помощи рук, и как искали сокровища, а 
интереснее всего было отгадывать загадку». 
Артем уже знаком с буквами и счетом и хочет 
пойти в школу, чтобы узнать много нового, 
ведь в будущем он хочет стать полицейским. 
Игорь Насонов тоже со всей детской непо-
средственностью образовался приключени-
ям. Его впечатлило, как вместе с пиратами 
они «прыгали через речку» и искали клад. 

Игорь идет в школу с большим желанием, 
ведь он мечтает в будущем стать военным 
летчиком.

Вита УЛЬЯНОВА,  
АНО «ЦСИ «Гражданский вызов»:
— Наша некоммерческая организация 

помогаем людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, в частности, детям. Ко Дню 
знаний приобрели призы и подарки для ребят, 
накрыли стол, пригласили аниматоров. Мы 
расширяем свою деятельность и планируем 
еще брать шефство над выпускниками из дет-
ских домов. Для организации подобных меро-
приятий и помощи нуждающимся привлекаем 
спонсоров, так как любое дело требует и 
материальных затрат. Спасибо всем нашим 
спонсорам, кто откликнулся и помог доста-
вить детям огромную радость!

Ирина СЕКРИЕРУ  
(бабушка и опекун двоих детей):
— К сожалению, так получилось, что мои 

внуки Артем и Максим остались без попече-
ния родителей. Я хочу, чтобы дети выросли 
достойными людьми, воспитанными и обра-
зованными. Мой старший внук Артем идет в 
первый класс. Накануне значимого для нашей 
семьи события сотрудники управления опеки 
пригласили нас на праздник. Я очень благо-
дарна его организаторам. Спасибо, что уде-
ляете нам внимание и проявляете заботу о 
наших детях. Выражаю особую благодарность 
начальнику управления опеки Балаховской 
Виктории за организацию такой работы с 
замещающими семьями. Спасибо всем 
сотрудникам за теплоту, которой хватает на 
всех нас, при такой непростой работе!
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В соответствии с муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образова-

нии «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы», утвержденной постановлением администра-
ции от 07.11.2016 №880–ПГА (с изменениями и 
дополнениями) напоминаем субъектам малого и 
среднего бизнеса о возможности получения в 2018 
году финансовой поддержки.

Получить субсидии на развитие бизнеса могут организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на террито-
рии городского округа и состоящие на налоговом учете в МИФНС №17 по 
Московской области.

Финансовая помощь направлена на поддержку предпринимателей, 
развивающих свой бизнес в приоритетных для городского округа направ-
лениях: обрабатывающие производства, инновационное и высокотехноло-
гичное предпринимательство, сфера услуг, социальное предприниматель-
ство.

Субсидии предоставляются как частичная (до 50 процентов) компенса-
ция затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
Компенсации подлежат затраты, произведенные в 2018 году.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно в 
отделе развития предпринимательства Управления экономического 
развития, по адресу: ул. Лермонтова, д. 7А, каб. 112, тел. 8(495)550–
20–95.

��Объявление
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13 сентября 2018 года в 11.00 в администрации города по адре-
су: ул. Спортивная, д. 20А, 2–й этаж, зал заседаний, состоится рабочая 
встреча–совещание по вопросам получения финансовой поддержки 
(субсидий) для субъектов малого бизнеса.

Повестка:
1. Поддержка субъектов МСП по частичной компенсации затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г.о. Дзержинский на 2017–2021гг.».

Справки по телефону 8(495)550–20–95, электронная почта 
5502095@mail.ru

Постановление администрации города

 №667–ПГА от 03 сентября 2018 года

Об организации и упорядочении торговли во 
время празднования Дня города Дзержинский 

2018 года

 С целью подготовки и проведения главного город-
ского праздника — Дня города, для предотвращения 
правонарушений, обеспечения безопасности жителей 
города во время праздничных мероприятий, 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 финан-

сам Куликову Д.В.:
1.1. Организовать праздничную и выездную буфет-

ную торговлю в районе площади Дмитрия Донского и 
вдоль ул. Лесной до перекрестка с ул. Лермонтова, уста-
новить режим работы объектов торговли 08 сентября 
2018 года с 9.00 до 20.00 часов.

1.2. Рекомендовать ограничить розничную продажу 
алкогольной продукции в любой таре, а также пива и про-
хладительных напитков в жести и стеклянной посуде при 
организации праздничной буфетной торговли в местах 
проведения массовых мероприятий 08 сентября 2018 
года.

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

в районе площади Дмитрия Донского:
� ООО «Агроаспект», пл. Дмитрия Донского, д.2–а 

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

водитель Шмырин А.Е.);
� ООО «Бэст Прайс», пл. Дмитрия Донского, д.2–а 

(руководитель Кирсанов Д.Н.);
� ООО «Альбион 2002», пл. Дмитрия Донского, д.2–а 

(руководитель Саляев И.Б.); 
� ООО «Удача», пл. Дмитрия Донского, д.6 (руководи-

тель Коваленко М.И.);
� ООО «Винный дворик», пл. Дмитрия Донского, д.6 

(руководитель Алексеева Н.Ю.);
� ИП Комарова Е.М., ул. Поклонная, д.2 (руководи-

тель ИП Комарова Е.М.);
� ИП Романенкова О.В., ул. Поклонная, д.9 (руково-

дитель 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 (руководи-
тель Осипов В.В.);

� ИП Набиев И.Т., ул. Спортивная, д.17 (руководитель 
Набиев И.Т.);

� ИП Романенкова О.В., ул. Лермонтова, д.42 (руко-
водитель Романенкова О.В.),

� ИП Васильева Д.И., ул. Лермонтова, д.42 (руково-
дитель Васильева Д.И.),

3. Рекомендовать ограничить с 15.00 часов 08 сентя-
бря 2018 года розничную продажу алкогольной продук-
ции и пива в любой таре во время проведения спортивных 
мероприятий на территории стадиона «Орбита» в распо-
ложенных у стадиона торговых объектах: 

� ИП Барсукова М.В., ул. Бондарева, д.1 (руководи-
тель Барсукова М.В.). 

4. Рекомендовать руководителю Торгового комплек-
са 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 напит-
ков в жести и в стеклянной посуде 08 сентября 2018 года.

4.4. Довести до сведения предпринимателей, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в тор-
говом комплексе, информацию о необходимости соблю-
дения 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 осуществ-
лению мероприятий по освобождению от автомобилей 
проезжей части перед двухэтажными павильонами и на 
автомобильной стоянке, прилегающей к ООО ПТФ «Дар».

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим 
праздничную торговлю на территории города 08 сентя-
бря 2018 года ограничить продажу пиротехнических 
изделий и соблюдать меры пожарной безопасности. 

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

гольной продукции и пива несовершеннолетними гра-
жданами в местах проведения массовых мероприятий 
(сквер им. Громцева Б.К., сквер Победы, площадь 
Дмитрия Донского, Верхний пруд) и выполнением пунк-
тов 2 — 6 настоящего постановления.

 Отв. Жумин В.Ж., Богуславский М.А. (по согласова-
нию)         Срок — 08.09.2018

7. Довести настоящее постановление до руководите-
лей всех торговых объектов, указанных в пунктах 2–4 
(ознакомление с документом — 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 постановле-

ния оставляю за собой.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
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Ц еремония награждения победителей 
VI премии губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Наше 

Подмосковье» состоялась 4 сентября в 
национальном конном парке «Русь» 
Ленинского района. Обладателями премий 
разных достоинств в этом году стали 2018 
человек, в числе которых и участники из 
Дзержинского.

Открыл торжественную церемонию награждения губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поприветствовал лау-
реатов премии и членов их инициативных групп и поблагода-
рил жителей Подмосковья за те добрые дела, которые они 
реализуют на территории региона: «Премия «Наше 
Подмосковье» по–настоящему объединила очень неравно-
душных, очень заботливых, внимательных людей. Я прежде 
всего хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и за 
ваше активное участие в жизни Подмосковья, в жизни нашей 
страны. Премия стала традиционной, мы проводим ее в 
шестой раз и, конечно, каждый год открываем новые проекты, 
новых людей и новых героев».

Порядка четырех тысяч человек собрались в этот день в 
национальном конном парке «Русь». Для них была подготовле-
на особая праздничная программа с участием таких известных 
артистов, как Александр Маршал, Анна Боронина, Наталья 
Королева, Алексей Чумаков. Также на территории парка было 
организовано несколько тематических площадок, на которых 
авторы представляли свои проекты.

Министр правительства Московской области по социаль-
ным коммуникациям Ирина Плещева отметила, что в этом году 
состоялась не просто церемония награждения лауреатов, а 
настоящий фестиваль добрых дел: «Сегодня лауреаты премии 
смогли еще раз презентовать свои проекты, принять участие в 
выставке, провести мастер–классы, привлечь волонтеров к 
своей деятельности и обменяться опытом в реализации своих 
проектов. Площадка фестиваля была разделена на семь инте-

рактивных зон, соответствующих направлениям премии. В 
каждой из них работали тематические активности — от пока-
зательного выступления исторических реконструкторов и 
спортивных соревнований до раздачи животных из приюта и 
множества разнообразных мастер–классов».

В этом году в премии добрых дел участвовали более 75 
тысяч человек и 20 тысяч проектов. Призовой фонд по тради-
ции составил 180 млн рублей. Жители Дзержинского предста-
вили на конкурс порядка пятидесяти авторских проектов, 
девять из которых стали лауреатами.

— Несмотря на то, что побеждаю не первый раз, эмоции 
все также остаются непередаваемыми, — делится своими 
впечатлениями от праздника обладатель третьей премии в 
категории «Инициатива» Елена Бирюкова. — Мой проект 
направлен на помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям, а также семьям с детьми–инвалидами. Количество 
наших подопечных постоянно растет, но мы всегда стараемся 
сделать для них все, что в наших силах. Все предыдущие пре-
мии были направлены на приобретение лекарств для наших 
деток, в этот раз я планирую потратить ее на развитие нашего 
фонда «Стук сердца».

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена губернато-
ром Московской области в 2013 году с целью поддержки соци-
альных инициатив жителей, направленных на развитие регио-
на. За шесть лет существования премии в конкурсе приняли 
участие более 200 тысяч человек, представивших более 80 
тысяч проектов. Свыше 10 тысяч человек стали лауреатами и 
получили денежный приз.

*����+	,�&��

7�������	���
��	
'%�)�	
8�
�������>+,-?*2

Категория «Инициатива» третья премия (55000 
рублей):

— Елена Бирюкова — «Сила добра»;
— Любовь Богомолова — «Истоки вдохновения»;
— Лидия Кениг — «Клуб любителей рукоделия города 

Дзержинского»;
— Юлия Ларина — «Фестиваль молодежного коротко-

метражного кино «Кинолис — 2018»;
— Владимир Мельников — «Доброе сердце»;
— Александр Мерзликин — «Отцы Подмосковья».

Категория «Команда» вторая премия (155000 рублей):
— Елена Егорова — «Угрешские альмонахи»;
— Михаил Стукалов — «Поисковый отряд «80–й км»;
— Алина Федюшкина — «Молодежные инициативы 

России «МИР».
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В целях стабилизации уровня ава-
рийности отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» в период с 

13 по 19 сентября на территории обслу-
живания проведет профилактические 
рейды под условным наименованием 
«Нетрезвый водитель», направленные на 
выявление и пресечение фактов управ-
ления водителями транспортных средств 
в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с действующим административным 
законодательством за данное правонарушение водителю 
грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными средствами на срок от полуто-
ра до двух лет. Если водитель управляет транспортным 
средством в состоянии опьянения повторно, т.е. будучи 
ранее лишенным права управления, то он понесет уголов-
ную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, санкциями которой 
предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы 
располагаете информацией о лицах в нетрезвом состоянии, 
намеревающихся двигаться за рулем транспортного средст-
ва, просим незамедлительно сообщать по телефону 112 или 
телефону дежурной части ОГИБДД 8–495–501–25–83.
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По предварительным данным, 29 августа 2018 года 
примерно в 22 часа 45 минут неустановленный водитель, 
управляя автомашиной марки «ВАЗ 21099», двигаясь по 
Зенинскому шоссе со стороны мкрн Малое Павлино в сто-
рону г. Люберцы, в районе дома №10 по ул. Вертолетная по 
неустановленной причине совершил выезд на встречную 
полосу, где совершил столкновение с автомобилем марки 
«Фольксваген Поло», двигавшемуся по Зенинскому шоссе 
во встречном направлении. С места происшествия води-
тель автомашины «ВАЗ» скрылся.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля 
«Фольксваген» — мальчик и девочка пяти лет (дети распола-
гались в детских удерживающих устройствах и были при-
стегнуты ремнями безопасности), которые с сотрясением 
головного мозга были доставлены в детскую больницу г. 
Люберцы, где девочка была госпитализирована, а мальчику 
оказана медицинская помощь, и он отпущен домой.

По факту данного ДТП уполномоченными должностны-
ми лицами проводится проверка, в ходе которой будут 
установлены причины случившегося. Осуществляется 
розыск водителя автомобиля «ВАЗ», причастного к совер-
шению данного столкновения.

Если вы стали очевидцем данного дорожно–тран-
спортного происшествия, просим сообщить имеющу-
юся информацию в отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» по телефонам: 8–495–501–25–83, 
8–495–501–13–49.

По предварительным данным, 30 августа 2018 года 
женщина–водитель, управляя автомашиной «Опель», дви-
гаясь в г.о. Котельники по Дзержинскому шоссе в сторону 
г.о. Люберцы, в районе дома №28 по неустановленной при-
чине совершила наезд на тросовое барьерное ограждение, 
далее по инерции произвела столкновение с автомашиной 
«КамАЗ», двигавшейся в попутном направлении. В резуль-
тате ДТП пострадали два пассажира автомашины «Опель»: 
женщина 37 лет и несовершеннолетний ребенок в возрасте 
1 год 8 месяцев. Обоим пассажирам в лечебных учрежде-
ниях г.о. Люберцы с травмами различной степени тяжести 
была оказана помощь, они были отпущены домой. По факту 
ДТП проводится административное расследование, в ходе 
которого будут установлены причины случившегося.
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С 1 по 11 сентября на территории 

обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проводится 

профилактическое мероприятие «Автобус».

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском 
транспорте, усиления контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями тре-
бований законодательства при осуществлении пассажир-
ских перевозок в период с 1 по 11 сентября 2018 года на 
территории обслуживания на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится профи-

лактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого 
сотрудники ГИБДД будут осуществлять рейдовые меропри-
ятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорож-
ного движения и правил перевозки пассажиров, допускае-
мых водителями, осуществляющими автомобильные пере-
возки пассажиров.

Особое внимание будет обращено на:
 � техническое состояние автобусов и соответствие их кон-

струкции установленным требованиям;
 � прохождение водителями автобусов предрейсового 

медицинского и технического осмотров;
 � соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также 

установленных норм перевозок пассажиров.

��Рейды ГИБДД
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ОПМ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» по пресечению и преду-
преждению управления автотранспортом водителями в состо-
янии опьянения будут проводиться:

7 сентября с 22.30 до 23.30 по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 10В;

16 сентября с 21.30 до 22.30 по адресу: г. Лыткарино, 
ул. Парковая, стр.9А;

22 сентября с 21.30 до 22.30 по адресу: г. Люберцы, 
ул. Южная, д. 32.

За управление транспортным средством в состоянии 
опьянения предусмотрено административное наказание в 
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортным средством на срок от полутора 
до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа 
составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управле-
ния три года.

ОПМ «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО» по предупреждению и пресе-
чению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут 
проводиться:

11 сентября с 07.30 до 08.30 по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский пр–т, д. 403;

19 сентября с 07.30 до 08.30 по адресу: г. Дзержинский, 
пл. Дм. Донского, д. 6А;

25 сентября в период времени с 07.30 до 08.30 по адре-
су: г. Люберцы, Комсомольский пр–т, д. 9.

Перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 
Перевозка детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием детских удержива-
ющих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля — только с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка. Сумма административного 
штрафа за нарушение правил перевозки детей (12.23 ч. 3 
КоАП РФ) составляет 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят авто-
мобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных 
проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требо-
вания правил дорожного движения и сотрудников 
Госавтоинспекции.
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С 8 по 14 сентября сотрудники 
Госавтоинспекции проведут  
оперативно–профилактическое 

мероприятие «Пешеход», направленное  
на предупреждение ДТП с участием  
пешеходов.

Особое внимание сотрудников будет уделено пресече-
нию нарушений ПДД со стороны пешеходов, будет осуществ-
ляться контроль над использованием пешеходами световоз-
вращающих элементов в темное время суток вне населенных 
пунктов.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, 
снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым пешеход-
ным переходам и уступайте дорогу пешеходам, вступившим 
на пешеходный переход.

Уважаемые пешеходы! Будьте предельно внимательны-
ми, неукоснительно соблюдайте правила перехода через 
дорогу, не торопитесь и не перебегайте улицу на запрещаю-
щий сигнал светофора. Кроме того, родителям необходимо 
подавать детям пример правильного поведения на дороге. В 
темное время суток носите на одежде специальные световоз-
вращающие элементы, так как они помогают водителю разгля-
деть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предо-
твращения возможного ДТП.
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Пятница, 14 сентября

 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ
Гена и Дима рабо-

тали вместе, у них был 
небольшой совместный 
бизнес. Обоим под со-
рок. И столько же — их 
спутницам жизни. «Вто-
рую половинку» Гены 
звали Софья. Детей у них 
не было: Соня очень хо-
тела, но у Гены был про-
блемный сын от первого 
брака, так что обследо-

ваться на тему «почему не получается» он не торопился. 
Жену Димы звали Ирина. Cкоро должны были отметить 
15-летие совместной жизни... 

Режиссер: Виталий Бабенко.
В ролях: Ольга Арнтгольц, Алексей Митин.
Россия, 2018 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 20.05

ОСВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ ЦЕРКВИ: ЦЕР-
КОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ И МИРОТВОР-
НЫЙ КРУГ
Церковное новолетие, которое в церковном 
календаре торжественно именуется «началом 
индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентя-
бря по старому стилю). Именно эта дата счи-
тается первым днем нового церковного года.

В ЭТОТ ДЕНЬ
206 лет назад (1812 год) армия Наполеона 
вступила в опустевшую Москву.
107 лет назад (1911 год) произошло покуше-
ние на председателя Совета министров Рос-
сии Петра Столыпина.
74 года назад (1944 год) началась насту-
пательная Прибалтийская операция 
советских войск.

ИМЕНИНЫ
Марфа Наталья Семен Татьяна

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

7.30 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 «Утилизатор-2». (12+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  
(16+) 

15.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+) 
Боевик, Драма.  
Россия,  
2014 г.

18.30 «Утилизатор-2». (12+)

19.30 «В ОСАДЕ». (0+)  
Боевик. Франция - США, 
1992 г.

21.30 «В ОСАДЕ-2». (0+) 
Боевик. США, 1995 г.

23.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+) 
Боевик. США, 2012 г.

2.00 Премьера! 
 «1942». (16+) Драма. 
Россия - Украина,  
2010 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Агентство специальных 

расследований» (16+) 
7.05 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ».(16+) 
Боевик

9.00 «Известия»
9.25 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ».(16+) 
Боевик (Россия, 2014)

13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ».(16+) 
Боевик (Россия, 2014)

18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.40 «СЛЕД»(16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 

КОФЕЙНЯ» (16+)

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В 
ПОЛНОЧЬ» (16+)

4.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ 
УХА»(16+)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический  
киножурнал

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

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+) Мультсериал

7.25 «Три кота» (0+)  
Мультсериал

7.40 «Том и Джерри». (0+)  
Мультсериал

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+) Мультсериал

9.30 «БАНДИТКИ» (12+) Коме-
дийный вестерн. США 
- Франция - Мексика, 
2006 г.

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+) 
США - Германия, 2015 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

19.05 «ГАДКИЙ Я» (6+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2017 г.

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+) Триллер. США

1.35 «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+) 
Фильм. США, 1993 г.

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

4.55 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
Судебное шоу

10.40 «Тест на отцовство». (16+) 
Судебное шоу.

11.40 «Преступления страсти». 
(16+) Премьерная серия. 
Докудрама

12.40 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+) Ме-
лодрама

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) Тележурнал. 
Россия, 2017 г.

18.00 «6 кадров». (16+) 
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+) 

Мелодрама. Россия, 
2011 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.55 «6 кадров». (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+) Иронический 
детектив

2.25 «Понять. Простить» (16+) 
Докудрама

3.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+) Фильм 
США, 2004 г.

5.15 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
5.30 «Джейми. Обед за 30 

минут». (16+) Кулинар-
ное шоу

6.00 «Маршалы Сталина.  
Иван Конев». (12+)

7.05 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
Сериал (Беларусь, 2013). 
1-4 серии (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

Сериал (Беларусь, 2013). 
1-4 серии (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

Сериал (Беларусь, 2013). 
1-4 серии (12+)

12.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 1-4 серии

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1960)

20.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Фильм 
(«Ленфильм», 1955) (6+)

22.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1957) (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1957) (6+)

0.45 «КРАЙ». Фильм (Россия, 
2010) (16+)

3.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
Фильм (Россия, 1997) 
(12+)

5.00 «Грани Победы» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 Сериал. «СЛЕПАЯ». 
Ловелас. Жених с при-
данным. От меня не 
уйдешь. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Свадебный 
талисман. Женатые 
женихи. (12+)

12.00. «Не ври мне». Проблемы 
доктора. Под знаком 
близнецов. Помутне-
ние. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Свидание с 
покойником. Иди за ним. 
(12+)

17.00. «Знаки судьбы». 20 
серия. Бабушкины бусы. 
(16+)

17.30 Сериал. «СЛЕПАЯ». По-
луночница. Лучший враг. 
(12+)

18.30. «Человек-невидимка». 
Марина Федункив. (16+) 

19.30. «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов».  (16+)

21.00 Фильм. «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС».  (12+)

23.45 Сериал. «ВИКИНГИ». 27 
серия. (16+)

3.15 Сериал. «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

5.30 Сериал. «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «СИМУЛЯНТ» . (16+) 
Комедия. США, 2005 г.

3.35 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса  

«Новости»
9.15,9.45,20.15,20.45 «Держись,  

шоубиз!» (16+)

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

10.15,15.45,21.45 Специальный 
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  

разрешен» (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 территория 
загадок» (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу.(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 Сериал «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+)

23.00 «Новая волна-2018».
2.05 Анна Легчилова,  

Евгений Дятлов  
и Дарья Чаруша  
в фильме  
«САЛЯМИ».  
2011г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ». Фильм
10.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-

НОРОГА».  
Детектив (12+)

11.30 События
11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-

НОРОГА».  
Продолжение  
детектива (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых…  

Сбежавшие из-под 
венца» (16+)

15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Детектив

17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
Детектив (12+)

19.40 События
20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Фильм (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Марина Анисина  
в программе  
«Жена. История любви» 
(16+)

0.40 «Михаил Танич.  
Еще раз про любовь». 
(12+)

1.30 «РЕТРО ВТРОЕМ».  
Фильм (16+)

3.20 Петровка, 38 (16+)

3.40 «ОТЕЦ БРАУН».  
Детектив  
(Великобритания) (16+)

4.55 Сериал  
«ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место  
встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место  

встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЧП.  

Расследование» (16+)

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

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

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.50 «Место  
встречи» (16+)

3.45 «Поедем,  
поедим!» (0+)

4.10 Сериал  
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «КАПИТАН НЕМО»
8.35 Петер Шрайер и Святос-

лав Рихтер
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
12.10 «Сакро–Монте–ди–

Оропа».  (Германия)
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
14.00 «Тамплиеры. жертвы 

проклятого короля?»
15.00 Новости культуры
15.10 Чудово
15.40 «Игры разума с Татьяной
 Черниговской». Фильм 4–й
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Сандро Боттичелли
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 Петер Шрайер и Святос-

лав Рихтер
19.10 «Там, где рождаются
 айсберги». (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп»
0.00 «СТОЙКОСТЬ»
1.35 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
2.30 «Про раков». «Аркадия»

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55, 11.15 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 

23.25 Все на Матч! 
9.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира 
(0+)

10.45 «Высшая лига» (12+)

11.55 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Финалы

13.25, 15.30,16.50 Новости
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эла 
Яквинты (16+)

15.30, 16.50, 19.25 Новости
16.20 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)

20.00 «Россия - Чехия. Live». 
(12+)

20.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.20 Новости
21.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия 
- Тунис

0.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - 
Белоруссия (0+)

3.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

4.45 «ПОВЕРЬ». Фильм. Вели-
кобритания, 2013 (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

14 сентября.  
День начинается»

9.55 Модный  
приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время  

покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай  

поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Время  
покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.25 «Время  
покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.25 Фильм «СУБУРА» (18+)

2.55 «Мужское / Женское» (16+)

3.50 Модный  
приговор

4.45 «Давай  
поженимся!» (16+) 

20.00  Информационная  
программа 
«Градоскоп»

20.25 Программа  
«Шоколад»
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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Семья Базинни 

по праву гордится 
своим бизнесом. 
Глава клана, папаша 
Базинни, когда — 
то эмигрировал 
из родной Италии, 
основав в далекой 
Америке собствен-
ное дело — компа-
нию по производ-
ству фейерверков. 
Работа со взрыв-
чаткой — штука опа-
сная...

Режиссер: Джордж Заллум.
В ролях: Бриджит Фонда, Бриджит Фонда.
США, 2001 г.

ТВЦ / Мелодрама. 14.45

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕМО-
КРАТИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОКА В 
РОССИИ
День сока – популярный, хоть и молодой, 
праздник. Символ праздника – экзотический 
плод, разделенный на три равные части, кото-
рые иллюстрируют разнообразие всех соков 
мира.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1107 лет назад (911 год) Князь Олег после 
успешного похода на Константинополь заклю-
чил договор о дружественных отношениях 
Византии и Киевской Руси.

ИМЕНИНЫ
Анатолий Антон Богдан Василий 
Виктор Владимир Герман Ефим 
Иван Ксения Леонид Михаил

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15,6.45,17.15,17.45  

«Держись,  шоубиз!»(16+)

6.55,9.55,12.55,15.55, 18.55, 
21.55 «Культурный обмен» 
(12+)

7.15,13.15,18.45  
«Культличности» (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 матери-
алы» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

6.30 «БАНЗАЙ». (0+) 1983 г.
8.30 «Улетные животные». (16+)

9.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
«ДАНТИСТЫ ТОЖЕ 
ПЛАЧУТ (12+) 

13.15 «КОМАНДА 
49. ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА». (12+) 

15.30 «В ОСАДЕ». (0+) 1992 г.
17.30 «В ОСАДЕ-2». (0+) 

Боевик. США, 1995 г.
19.20 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+) 

Боевик. США, 2012 г.
22.00 Премьера! «Улетное 

видео. Лучшее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Премьера! «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА-2». 
(18+) 2016 г.

2.00 «1942». (16+) Драма. 
Россия - Украина, 2010 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»(0+)

9.00 «СЛЕД» (16+) 
19.20 «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-

ПРИВЕТ» (16+) 
20.05 «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗ-

ВЕСТНОСТЬ»(16+)

20.50 «СЛЕД. ДУРАК»(16+) 
Сериал (Россия)

21.35 «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ»(16+) 

22.20 «СЛЕД. ЛОВИСЬ, 
РЫБКА»(16+) 

23.10 «СЛЕД. ТРУП 
НЕВЕСТЫ»(16+) 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. РОКОВАЯ 
КРАСОТКА».(16+) 
Детектив, криминальный  
(Россия, 2011 г.)

2.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. ОДНА».(16+) 

4.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. ГРЕХ».(16+)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический  
киножурнал

6.20 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)  
Мультсериал

6.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+) Мультсериал

7.10 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+) Мультсериал

7.35 «Новаторы». (6+)  
Мультсериал

7.50 «Три кота» (0+)  
Мультсериал

8.05 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+)

13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+) США, 2017 г.

15.45 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.15 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
19.10 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(12+) США, 2014 г.
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
1.40 «Союзники» (16+) 
3.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+) 2005 г.
5.00 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Джейми.  
Обед за 30 минут». (16+) 
Кулинарное шоу

7.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2010 г.

9.30 «НАХАЛКА». (16+)  
Мелодрама.  
Украина,  
2013 г.

13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+)  
Мелодрама.  
Украина,  
2016 г.

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». (16+)  
Историческая  
мелодрама

23.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

23.45 «Дневник  
счастливой  
мамы». (16+)  
Тележурнал

0.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2013 г.

4.05 «Джейми.  
Обед за 30 минут». (16+) 
Кулинарное  
шоу. 

6.00 Мультфильмы
7.15 «МОРОЗКО»
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Давлет 
Ходжабаев.  (6+)

9.40 Клавдия Шульженко (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кто Вы, 
Вольф Мессинг?» (12+)

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

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». 

«Алексей Маресьев. Под-
линная история настоя-
щего человека» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Харатьян.  (6+)

14.50 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ».  (12+)

19.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».  (12+)

22.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА».  (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». (12+)

2.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00. «Знания и эмоции». Амс-
тердам. (12+)

9.30. «Знания и эмоции». Брюс-
сель. (12+) Премьера.

10.00 Сериал. «ГОРЕЦ».  (16+)

13.00 Фильм. «НАЧАЛО».  
2010 г. США, Великобри-
тания. (16+)

16.00 Фильм. «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС».  
2011 г. Великобритания, 
США. (12+)

18.30. «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов».  (16+)  
Премьера.

20.00 Фильм.  
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
2000 г. США. (16+)

22.00 Фильм.  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД». 2009 г. 
США. (16+)

23.45 Фильм.  
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 
2009 г. США, Германия. 
(16+)

1.30 Фильм. «ЛУЗЕРЫ». 2010 г. 
США. (16+)

3.30 Фильм.  
«ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА».  
2006 г. США. (12+)

5.00 Сериал.  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК».  
(16+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу

11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

12.30 «Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+)

13.30 «Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)

15.35 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)

16.40 «Я, РОБОТ» (I, Robot). 
(12+) Фантастика, боевик. 
Германия - США, 2004 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

21.00 «Танцы» (16+) Развлека-
тельное шоу

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

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

1.05 «Я, РОБОТ»  (12+) Фанта-
стика, боевик. Германия 
- США, 2004 г.

3.20 «ТНТ Music» (16+) 
3.55 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ.
9.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(16+)

14.00 Ксения Кузнецова, 
Алексей Фатеев, Мария 
Звонарева, Игорь 
Климов и Светлана Ти-
мофеева-Летуновская в 
фильме «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ». 2018г.(12+)

16.00 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 Анна Невская, Евгений 

Миллер, Дмитрий 
Зеничев и Артем Фадеев 
в фильме «СУХАРЬ». 
2018г. (12+)

0.30 Торжественное закрытие 
Международного кон-
курса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2018».

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

5.30 Марш-бросок (12+)

5.55 АБВГДейка
6.25 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». (12+)

7.20 Православная  
энциклопедия (6+)

7.50 Сказка. «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

9.05 «Выходные на колесах» (6+)

9.35 «12 СТУЛЬЕВ». Фильм
11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
13.05 Детективы Татьяны Ус-

тиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

14.30 События
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
Продолжение детек-
тива (12+)

17.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
Фильм (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Американская  
контрреволюция».  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

4.30 «Прощание.  
Олег Ефремов» (16+)

5.20 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». (12+)

4.55 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+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом  
Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
L’One (16+)

2.05 Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов в 
фильме «ОТЦЫ» (16+)

4.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.20 Мультфильмы
10.05 «Михаил Нестеров, Иван 

Павлов»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
12.10 «Эффект бабочки» 
12.35 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
13.15 «Дикая природа остро-

вов Индонезии» 
14.10 «Первые в мире». «Луно-

ход Бабакина»
14.25 «Тарзан. История 

легенды». (Франция). 
15.20 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шенб-
рунн

16.45 «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея»

17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». 
Фильм (США, 1971). 
Режиссер Н.Джуисон

20.15 «Последний парад «Без-
заветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард. 

21.00 «Агора». Ток–шоу с Миха-
илом Швыдким

22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
0.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?.». Фильм 
(Мосфильм, 1965). 
Режиссер В.Чеботарев

2.10 «Невероятные приклю-
чения «Балерины» на 
крыше». 

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 13.30, 23.00 Все на 
Матч! События недели 
(12+)

7.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» (0+)

9.30, 13.25, 18.55 Новости
9.40 «Дневник UFC в России».  

(16+)

10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Финалы

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов»

15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Кардифф 
Сити»

19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский про-
тив Шамиля Абдурахи-
мова. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.30 Волейбол. Чемпионат 
мира (0+)

1.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф (0+)

4.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.45 «Смешарики.  

Новые приключения»
6.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 «Играй, гармонь  

любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею Миха-

ила Танича. «На тебе 
сошелся клином белый 
свет…»

11.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Михаил Танич»

12.00 Новости
12.15 «ДОстояние РЕспублики. 

Михаил Танич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай».  

Песни Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием  

Борисовым (16+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)

0.40 Даниель Отой в фильме 
«ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

3.10 Модный приговор
4.05 «Давай поженимся!» (16+) 
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ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Блестящий ученый, 

проводящий секретные 
эксперименты, встре-
чает молодую женщину, 
привлекшую его внима-
ние незаурядностью, 
строптивостью, неожи-
данностью суждений и 
поступков. Интеллек-
туал, избалованный 
вниманием, имеющий 

весьма высокое представление о своей персоне, удивлен 
и шокирован, но и заинтересован случайной знакомой. Не-
просто складываются их отношения…

Режиссер: Георгий Натансон.
В ролях: Татьяна Доронина,Александр Лазарев. 
СССР, 1967 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ОЗОНОВОГО СЛОЯ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЖУЛЬЕТТЫ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
638 лет назад (1380 год) русскими войсками 
была одержана победа в Куликовской битве.
103 года назад (1915 год) Борис Андреевич 
Вилькицкий (1885–1961) — русский гидрог-
раф, геодезист, исследователь Арктики — 
впервые в истории мореплавания прошел 
сквозным рейдом в западном направлении по 
Северному морскому пути из Владивостока в 
Архангельск.
ИМЕНИНЫ
Алексей Андрей Василий  
Василиса Владимир Доминика  
Ефим Иван Илья Константин

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+) 

Боевик. США, 1997 г.
8.30 «Улетные животные». (16+)

9.30 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

10.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+) 
Боевик, Драма. Россия, 
2014 г.

13.30 «Утилизатор-4». (16+)

15.30 «Утилизатор». (12+)

16.00 «Решала». (16+)

20.00 Премьера! «Улетное 
видео. Лучшее». (16+)

23.00 Премьера! «+100500». 
(18+)

23.30 Премьера! «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА-2». 
(18+) Фантастический 
сериал. США, 2016 г.

1.50 «1942». (16+) Драма. 
Россия - Украина, 2010 г.

2.45 «1943». (12+) Драма. 
Россия - Украина, 2013 г.

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 360 МИНУТ».(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.)

8.40 «Моя правда. Александр 
Домогаров. Елена Про-
клова. Борис Мои-
сеев»(16+) 

11.00 «Светская хроника»(16+) 
11.55 «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
(16+) Мелодрама

13.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».(16+) 

16.15 «ЖЕНИХ».(16+)  
Мелодрама

0.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».(16+)  
Мелодрама

3.25 «Страх в твоем 
доме. Материнская 
любовь»(16+)  
Документальный,  
драма  
(Украина, 2014)

6.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический  
киножурнал

6.45 «Том и Джерри». (0+) 
7.10 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 «Новаторы». (6+) 
7.50 «Три кота» (0+)  

Мультсериал
8.05 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

8.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

9.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.50 «ГАДКИЙ Я» (6+) США, 
2010 г.

12.45 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) США, 
2013 г.

14.35 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) . США, 
2017 г.

16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+) США, 2014 г.

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

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 2017 г. 
Премьера

23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+) 2004 г.

1.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+) 2011 г.

3.50 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+) 

5.15 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Джейми.  
Обед за 30 минут».  
(16+)  
Кулинарное шоу

7.30 «6 кадров».  
(16+)  
Скетч-шоу

7.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2008 г.

9.35 «ПРОЦЕСС». (16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2012 г.

13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».  
(16+)  
Мелодрама

17.30 «Свой дом». (16+)  
Ток-шоу

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».  
(16+)  
Историческая  
мелодрама

23.15 «6 кадров».  
(16+)  
Скетч-шоу

0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».  
(16+)  
Мелодрама

4.05 «Джейми.  
Обед за 30 минут».  
(16+)  
Кулинарное шоу 

6.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Сериал 
(Свердловская к/ст., 
1987). (6+)

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» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Доллар.  
Великая диверсия» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». Сериал 
(Россия, 2011). (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

21.40 Всероссийский фести-
валь Армия России-2018

23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  (12+)

23.45 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». Фильм 
(«Мосфильм», 1986) (12+)

1.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Фильм 
(«Ленфильм», 1967)

3.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Фильм 
(Одесская к/ст., 1969) 
(12+)

4.40 «ГРУЗ 300». (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  (16+)

10.45 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 96 серия. (16+)

11.45 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 97 серия. (16+)

12.30 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 98 серия. (16+)

13.30. «Магия чисел». 12 
выпуск. (12+) Премьера.

14.00 Фильм. «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 2000 г. США. 
(16+)

15.45. «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов».  
7 выпуск. (16+)

17.15 Фильм. 
 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД».  
2009 г. США. (16+)

19.00 Фильм. «КОМАНДА-А». 
2010 г. США. (12+)

21.15 Фильм. «ЛУЗЕРЫ».  
2010 г. США. (16+)

23.15 Фильм. «НАЧАЛО».  
2010 г. США,  
Великобритания. (16+)

2.15 Фильм. «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА».  
2009 г. США,  
Германия. (16+)

4.00 Сериал. «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК».  
(16+)

5.00. «Тайные знаки».  
Фактор риска.  
Косметика. (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «БИТВА ТИТАНОВ»  (16+) 
Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
18.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
18.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) Юмори-

стическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «БИТВА ТИТАНОВ»  (16+) 
Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.

3.45 «ТНТ Music» (16+) 
4.15 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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» 

7.15,16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55,12.55,16.55,
          19.55,22.45 «Вместе выгодно»
7.55,10.55,13.55,15.55,18.55 

«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по-казахстански» 
8.45,14.15,23.15 «Стильный мир» 

(12+)

9.15,9.45,15.15,15.45,21.45 «С 
миру по нитке»

10.15,10.45,20.15 «Культ//
Туризм»

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+)

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»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Неделя в городе. Местное 

время
9.20 «Сто к одному».  

Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «СВАТЫ-2012». (12+)

13.55 Юлия Подозерова, Алек-
сандр Никитин, Мария 
Климова, Евгений 
Шириков, Елена 
Доронина и Дмитрий 
Бакунин в фильме «НИ 
ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 
2017г.(12+)

18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым».(12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде».(12+)

1.25 «Новая волна-2018». Бене-
фис Леонида Агутина.

6.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». Детектив

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Фильм (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Фильм 

(12+)

13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

16.40 «90-е. Безработные зве-
зды» (16+)

17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ».  
Фильм (12+)

21.20 Детективы  
Елены Михалковой. 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)

0.05 События
0.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ».  
Продолжение  
детектива (12+)

1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 
Детектив (16+)

4.45 Петровка, 38 (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+)

13.05 «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+)

1.00 Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, 
Георгий Жженов в 
комедии  
«БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (12+)

2.55 «Судебный детектив» (16+)

4.05 Сериал  
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея»

7.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»

8.25 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». 
12.55 Письма из провинции. 

Чудово. 
13.20 Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артем 

Оганов. 
14.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?.»
16.25 «Пешком…». Рыбинск 

хлебный
16.55 «Дом Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Ара-

бова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 
21.45 «Тарзан. История 

легенды». (Франция). 
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Фильм–балет «Сон» 
Жан– Кристофа Майо

0.30 «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ». Фильм (К/ст 
им. А.Довженко, 1985). 
Режиссер А.Муратов

2.40 «Прежде мы были пти-
цами». Мультфильм для 
взрослых

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 14.20, 17.20, 23.25 Все 
на Матч! События недели 
(12+)

7.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

9.20, 11.25, 13.25 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» (0+)

11.30 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая тран-
сляция из Болгарии

13.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. 
Трансляция из Болга-
рии (0+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

17.15 Новости
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

19.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

0.00 Художественная гимна-
стика (0+)

1.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

3.30 «Вся правда про …». (12+)

4.00 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (0+)

5.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
6.00 Новости
6.10 «Родные люди»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости
12.15 «Александр Абдулов.  

«С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

13.15 Леонид Куравлев, Алек-
сандр Абдулов, Софико 
Чиаурели в фильме Аллы 
Суриковой «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

16.10 Международный музы-
кальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

17.50 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр
23.10 Инга Оболдина, 

Виктория Исакова, в 
фильме «ЖГИ!» (16+)

1.00 Мэтт Дэймон в фильме 
«Не брать живым» (16+)

3.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.55 «Модный приговор» 

КУЛЬТУРА / Мелодрама.  20.10

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!
В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ.

��АНТИКРОССВОРДЫ

��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ
ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3х3. А СТРЕЛКИ  
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ  
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА. 

��МИНУС–ПЛЮС
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.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��ОТВЕТЫ № 35

БРИГ
ИГРА
ЦЕНА
НЕОН
АЛИБИ
АТАКА
АТЛАС
БЕКАС
КЛАСС
КОНЕК
МОТОК
НАВЕС
НАСОС
НОРКА
ОСАДА
РУИНА
СУТКИ
УКЛОН
УЛИЦА
ЯГУАР
АНЧОУС
ДЮЖИНА
КАНЬОН
КЛЕШНЯ
ЛЫСИНА
ОГОРОД

� � �
Опять покинуло нас лето… По сро-

кам — вроде бы в декрет!

� � �
На всех хватает только ничего.

� � �
— Прости, но я не занимаюсь любо-

вью без чувств.
— А как же жалость?

� � �
В самолете.
— Кушать будете?
— А какой выбор?
— Да или нет.

� � �
Прогнозируют, что в будущем авто-

мобили «Лада» полностью завоюют 
мировой рынок черных и цветных 
металлов…

� � �
Пошел мужик сдавать анализы в 

поликлинику: моча в баночку, кал в спи-
чечный коробок… И пропал! Жена вся 
извелась, все морги и больницы обзва-
нивает, бегает по травмпунктам и наты-
кается на загипсованное тело.

— Дорогой! Это ты?! Что случи-
лось?!

— Ничего не помню. Помню только, 
что спички попросили…

� � �
Женщины больше обращают внима-

ние не на красивых мужчин, а на мужчин 
с красивыми женщинами.

� � �
Памятка мужикам: если у женщины 

в руках скалка, это еще не значит, что 
будут пирожки.

� � �
— Сволочь ты! Всю жизнь мне испор-

тил! Всю молодость на тебя потратила!
— Хватит разговаривать с дипло-

мом!

� � �
Объявление в поликлинике:
«Всех, кто понял смысл жизни, пси-

хиатр принимает вне очереди».

� � �
Наукой установлено, что если скре-

стить персик с дыней, то получится 
что–то одно — либо дырсик, либо пер-
дынька.

� � �
Сидит маньяк у психиатра.
Психиатр говорит:
— Отгадайте загадку: «Два кольца 

два конца, а посередине гвоздик?»
— В очки студента вбили гвоздь!
— Нет, ножницы!
— Ножницы вбили? Обалдеть!

� � �
Мой муж очень любит надо мной 

прикалываться.
Сегодня, например, стоим в очере-

ди: народу — куча. Муж покупает пиво и 
бутылку водки, расплачиваясь, смотрит 
на меня и говорит:

«И больше у меня ничего не проси».

� � �
Мальчик с брекетами на всю жизнь 

запомнил, что нельзя улыбаться в 
грозу.

� � �
— Ваша профессия, подсудимый?
— Акробат, ваша честь.
— Охрана, закрыть окна!

� � �
Старая сказка на новый лад: злая 

колдунья предсказала, что принцесса 
умрет, уколов палец веретеном. Король 
решил спасти свою дочь и отрезал ей 
все пальцы.

ОСНОВА
ПЛАНКА
ПОДЖОГ
ПОЛЕНО
СОЛНЦЕ
СТОЙЛО
ТОСТЕР
УМЕНИЕ
УМЫСЕЛ
ЦВЕТОК
АВИАТОР
БУНГАЛО
КЕНГУРУ
КЛАКСОН
КОСЫНКА
КУВАЛДА
НОСИЛКИ
РЕКЛАМА
СВИНИНА
СОСИСКА
УСТРИЦА
ЯРМАРКА
ВЕТЕРИНАР
КОНТЕЙНЕР
НАМОРДНИК
ОСТРОУМИЕ
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Решение Совета депутатов
№2/8 от 29 августа 2018 года

О присвоении медали  
имени В.И. Доркина

В соответствии с Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» от 22.06.2016 №4/7 ««О Положении 
«О медали имени В.И, Доркина»«, Совет депутатов 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Присвоить медаль имени В.И. Доркина 

Дорожкину Сергею Владимировичу.
1.1. Вручить Дорожкину Сергею Владимировичу 

медаль имени В.И. Доркина и удостоверение на 
торжественной церемонии празднования Дня 
городского округа Дзержинский.

2. Произвести Дорожкину Сергею 
Владимировичу единовременную выплату за счет 
средств местного бюджета в размере 5–ти дол-
жностных окладов специалиста 2 категории органа 
государственной власти Московской области, 
утвержденного постановлением Губернатора 
Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить (обнародовать) на 
официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов  
городского округа С.М. ДУБИН

Решение Совета депутатов

№4/8 от 29 августа 2018 года

О Положении «О внесении изменений  
в Положение «Об установлениикоэффи-
циентов, применяемых при исчислении 

арендной платы за землю в городе 
Дзержинском Московской области»  

от 10.12.2004 №2/23, принятое 
Решением Совета депутатов  

от 08.12.2004 №2/23»

Рассмотрев проект Положения «О внесении 
изменений в Положение «Об установлении коэффи-
циентов, применяемых при исчислении арендной 
платы за землю в городе Дзержинском Московской 
области», принятое решением Совета депутатов от 
08.12.2004 №2/23 (в редакции Решений Совета 
депутатов от 06.04.2005 №3/6, от 25.05.2005 №3/9, 
от 23.11.2005 №13/21, от 22.12.2005 №15/24, от 
22.12.2005 №16/24, от16.03.2011 №4/3, от 
14.12.2011 №9/17, от 19.12.2012 №5/17), Совет 
депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О внесении изменений 

в Положение «Об установлении коэффициентов, 
применяемых при исчислении арендной платы за 
землю в городе Дзержинском Московской области» 
(прилагается).

2. Решение вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Угрешские вести» и разместить (обнародовать) на 
официальном сайте городского округа 
Дзержинскийwww.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов  
городского округа С.М. ДУБИН

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение к решению Совета депутатов 
№4/8 от 29 августа 2018 года

Положение
о внесении изменений в Положение  

«Об установлении коэффициентов, применяе-
мых при исчислении арендной платы за землю  

в городе Дзержинском Московской области»

Внести следующие изменения в Положение 
«Об установлении коэффициентов, применяемых 
при исчислении арендной платы за землю в городе 
Дзержинском Московской области»:

1.  Наименование Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«Об установлении коэффициентов, применяе-
мых при исчислении арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области».

2. Таблицу 1 принять в редакции согласно при-
ложению 1 к данному Положению.

3. Таблицу 2 принять в редакции согласно при-
ложению 2 к данному Положению.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО
Приложение 1 к Положению

№4/8 от 29 августа 2018 года 
Таблица 1

Значения корректирующего коэффициента, Пкд

№ 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка Коэффи-
циент Кд

1. Для размещения объектов банковской деятельности 3

2. Для размещения рекламных конструкций 3

3. Для размещения объектов охранной деятельности 3

4. Для размещения объектов страховой деятельности 3

5. Для размещения гостиницы 1

6. Для размещения мотеля 1

7. Для размещения площадки для кемпинга 1

8. Для размещения ресторана, бара, кафе 1,5

9. Для размещения объектов общественного питания, обслужи-
вающих учреждения образования

1

10. Для размещения объектов общественного питания, за исклю-
чением указанных в строках 8 и 9

1

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая 
объекты лечебно–оздоровительного и спортивного назначе-
ния, за исключением указанных в строке 27

1

12. Для размещения склада 3

13. Для размещения терминала 1

14. Для размещения автосервиса 1,5

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 1,5

16. Для размещения автозаправочной станции (за исключением 
автозаправочной станции, осуществляющей розничную тор-
говлю газообразным топливом), базы горюче–смазочных 
материалов, объектов оптовой торговли твердым, жидким и 
газообразным топливом и смежной продукцией

3

17. Для размещения объектов строительной, научно–производст-
венной и производственной деятельности, в том числе по 
добыче полезных ископаемых и природных ресурсов

1

18. Для размещения объектов связи, за исключением указанных в 
строке 19

1

19. Для размещения базовой станции сотовой связи 3

20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1

23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуального 
жилищного строительства

1

24. Для комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства

1

25. Для размещения объектов жилищно–коммунального хозяйст-
ва, за исключением указанных в строке 26

1

26. Для размещения полигона бытовых отходов 3

27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1

28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе расте-
ниеводства, животноводства, рыболовства, рыбоводства, 
охоты, сенокошения, выпаса скота, осуществления крестьянс-
ким (фермерским) хозяйством его деятельности

1

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1

30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, 
включая склады для хранения всех видов мобилизационных 
запасов (резервов)

1

31. Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, 
линии связи, в том числе линейно–кабельные сооружения, 
нефте–, газо— и иные трубопроводы, дороги, за исключением 
платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, 
содержащей платные участки, железнодорожные линии и дру-
гие подобные сооружения)

1

32. Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, 
насосных станций, канализационной сети, очистных сооруже-
ний, трансформаторных подстанций и иных подстанций, газо-
распределительных пунктов и котельных, а также иных объек-
тов, предназначенных для электро–, тепло–, газо— и водо-
снабжения, за исключением случаев, указанных в строках 17 и 
31

1

33. Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, 
палаток, торговых павильонов, рынков и ярмарок

1,5

34. Для размещения рынка продовольственного, вещевого, садо-
вого, стройматериалов, ярмарки

3

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 3

36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров, включая подакцизные, или 
по продаже товаров смешанного ассортимента

1,5

37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, пери-
одической печати, мороженого, прохладительных (безалко-
гольных) напитков, продовольственных товаров, за исключени-
ем подакцизных, быстрого питания, театральная касса

1,5

38. Для размещения магазина «Ветеран» 1

39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 1,1

40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1

41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 1,5

Приложение 2 к Положению
№4/8 от 29 августа 2018 года 

Таблица 2

Значения коэффициента, учитывающего  
местоположение земельного участка на территории  

муниципального образования, Км

№ п/п Кадастровые кварталы Км

1 50:64:0010101 5

2 50:64:0010102 5

3 50:64:0010103 5

4 50:64:0010104 5

5 50:64:0010105 5

6 50:64:0010106 5

7 50:64:0010201 5

8 50:64:0010202 5

9 50:64:0010203 5

10 50:64:0010204 5

11 50:64:0010205 5

12 50:64:0010206 2,5

13 50:64:0010207 2,5

14 50:64:0010208 2

15 50:64:0020101 2,5

16 50:64:0020102 2,5

17 50:64:0020103 2,5

18 50:64:0020104 2,5

19 50:64:0020105 2,5

20 50:64:0020106 2,5

21 50:64:0020107 2,5

22 50:64:0020108 2,5

23 50:64:0020109 2,5

24 50:64:0020110 2,5

25 50:64:0020201 1

26 50:64:0020202 1

27 50:64:0020203 2,5

28 50:64:0020204 1

29 50:64:0020205 1

30 50:64:0020206 1

31 50:64:0020207 1

Решение Совета депутатов
№5/8 от 29 августа 2018 года

Об установлении границ территории 
территориального общественного 
самоуправления «Гремячевский»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 82–ФЗ «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский», статьей 2 Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в муници-
пальном образовании «Городской округ 
Дзержинский», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» от 20.06.2018 №5/6, Совет 
депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории территори-

ального общественного самоуправления 
«Гремячевский» согласно описанию границ 
(Приложение 1) и схеме границ территории 
(Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить (обнародовать) на 
официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов  
городского округа С.М. ДУБИН

Приложение 1 к Решению Совета депутатов
№5/8 от 29 августа 2018 года

Описание границ территории  
территориального общественного  
самоуправления «Гремячевский»

Границы территории территориального обще-
ственного самоуправления «Гремячевский» (далее 
— ТОС «Гремячевский») располагаются в границах 
территории следующих многоквартирных домов, 
расположенных не территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»: 

— улица Томилинская, дома: 11, 13, 18, 19, 19а, 
20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33;

— улица Лесная, дом 22;
— улица Карьер Зил, дома: 1, 2, 3.
Северная граница ТОС «Гремячевский» начина-

ется от перекрестка улиц Томилинская и Лесная, 
далее проходит вдоль дороги по улице Лесная до 
съезда на улицу Дзержинская.

Восточная граница ТОС «Гремячевский» начи-
нается от съезда с дороги по улице Дзержинская до 
съезда на улицу Карьер Зил, далее вдоль дороги 
улица Карьер Зил до пересечения с улицей 
Овиновка.

Юго–Западная граница ТОС «Гремячевский» 
начинается от пересечения улиц Карьер Зил и 
Овиновка, далее вдоль дороги улицы Овиновка до 
пересечения с улицей Дзержинская, далее вдоль 
дороги улицы Дзержинская до пересечения с ули-
цей Томилинская.

Западная граница ТОС «Гремячевский» начина-
ется от пересечения улиц Дзержинская и 
Томилинская, далее вдоль дороги улицы 
Томилинская до пересечения с улицей Лесная.

В границы ТОС «Гремячевский» не включаются 
нежилые помещения, расположенные в многоквар-
тирных жилых домах.

Территории, закрепленные в установленном 
порядке за учреждениями, предприятиями и орга-
низациями, не входят в состав ТОС «Гремячевский». 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов
№5/8 от 29 августа 2018 год

Схема границ территории территориального 
общественного самоуправления 

«Гремячевский»

Решение Совета депутатов
№6/8 от 29 августа 2018 года

Об утверждении Положения  
«Об участии в профилактике  
терроризма и экстремизма,  

минимализации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма  

и экстремизма на территории  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

Руководствуясь ст. 5.2 Федерального закона от 
06.03.2006 №35–ФЗ «О противодействии терро-
ризму», в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.07.2002 №114–ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию 
терроризму», Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский», Совет депута-
тов городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять Положение об участии в профилак-

тике терроризма и экстремизма, минимализации и 
(или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории городского 
округа Дзержинский Московской области (прилага-
ется).

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния и принятого Положения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов городского 
округа Дзержинский Лазарева В.Н.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить (обнародовать) на 
официальном сайте городского округа 
Дзержинскийwww.ugresh.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии 10 дней с момента официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  
городского округа С.М. ДУБИН

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Принято Решением Совета депутатов
от 29 августа 2018 года № 6/8

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об участии в профилактике терроризма и экс-
тремизма, минимализации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образо-

вания «Городской округ Дзержинский»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.07.2002 №114–ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 №35–ФЗ «О 
противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах 
по противодействию терроризму», Уставом муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» и определяет цели, задачи и полномо-
чия органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области при участии в деятельности по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования (далее — профилакти-
ка терроризма и экстремизма).

1.2. Уполномоченным органом местного самоу-
правления городского округа Дзержинский по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма 
является администрация муниципального образо-
вания (далее — Администрация).

1.3. Участвуя в профилактике терроризма и экс-
тремизма, Администрация взаимодействует с обще-
ственными и религиозными объединениями, между-
народными и иными организациями, гражданами.

1.4. При осуществлении мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма участники 
такой деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2. Цели и задачи участия в профилактике  
терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

городского округа Дзержинский.
2.1. Основными целями участия в профилакти-

ке терроризма и экстремизма являются:
2.1.1 противодействие терроризму и экстре-

мизму, а также защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования, 
от террористических и экстремистских актов путем:

— усиления антитеррористической защищен-
ности потенциально опасных объектов, мест массо-
вого пребывания людей и объектов жизнеобеспече-
ния, находящихся в собственности или в ведении 
муниципального образования, иных субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования;

— организации и проведения информационно–
пропагандистских мероприятий, направленных на 
раскрытие сущности и разъяснения общественной 
опасности терроризма, оказание позитивного воз-
действия на граждан с целью формирования у них 
неприятия идеологии терроризма, обучение насе-
ления формам и методам предупреждения терро-
ристических угроз, порядку действий при их воз-
никновении;

2.1.2. уменьшение проявлений экстремизма и 
негативного отношения к лицам других националь-
ностей и религиозных конфессий;

2.1.3. формирование у граждан, проживающих 
на территории муниципального образования, вну-
тренней потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и религиозных кон-
фессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека;

2.1.4. формирование толерантности и межэт-
нической культуры в молодежной среде, профилак-
тика агрессивного поведения.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 
2.1 настоящего Положения, необходимо решение 
следующих задач:

— информирование населения муниципально-
го образования по вопросам противодействия тер-
роризму и экстремизму;

— содействие правоохранительным органам в 
выявлении правонарушений и преступлений дан-
ной категории, а также ликвидации их последствий;

— пропаганда толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий;

— воспитательная работа среди детей и моло-
дежи, направленная на устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению действий экс-
тремистского характера;

— недопущение наличия нацистской атрибути-
ки или символики, иных элементов атрибутики или 
символики экстремистской направленности на объ-
ектах муниципальной инфраструктуры.
3. Основные направления участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования.
Основными направлениями участия в профи-

лактике терроризма и экстремизма являются:
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— организация и проведение со школьниками 

тематических занятий, направленных на гармони-
зацию межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактику проявлений ксенофобии и укрепле-
ние толерантности, в том числе конкурсов, соци-
альной рекламы, лекций, вечеров вопросов и отве-
тов, консультаций, показов учебных фильмов;

— организация и проведение занятий с детьми 
дошкольного возраста, включая игры, викторины и 
иные мероприятия, направленные на формирова-
ние уважения, принятие и понимание богатого мно-
гообразия культур народов, населяющих муници-
пальное образование, их традиций и этнических 
ценностей;

— оборудование информационных уличных 
стендов и размещение на них информации (в том 
числе оперативной информации) для населения 
муниципального образования по вопросам проти-
водействия терроризму и экстремизму;

— организация и проведение пропагандист-
ских и агитационных мероприятий по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму (раз-
работка и распространение памяток, листовок, 
пособий) среди населения муниципального обра-
зования;

— приобретение и использование учебно–
наглядных пособий, видеофильмов по тематике толе-
рантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий, антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в целях укре-
пления толерантности, формирования уважительного 
отношения населения к культуре и традициям наро-
дов, населяющих муниципальное образование;

— проведение разъяснительной работы с 
молодежью в форме бесед, семинаров;

— разъяснение населению муниципального 
образования понятий и терминов, содержащихся в 
действующем законодательстве, касающихся ответ-
ственности за действия, направленные на возбужде-
ние социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни в средствах массовой информации;

— проверка объектов муниципальной собст-
венности на предмет наличия нацистской атрибути-
ки или символики, иных элементов атрибутики или 
символики экстремистской направленности.

4. Компетенция Администрации при участии  
в профилактике терроризма и экстремизма.

Администрация обладает следующими полно-
мочиями по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма:

— в пределах своей компетенции принимает 
муниципальные правовые акты по вопросам уча-
стия в профилактике терроризма и экстремизма;

— разрабатывает и реализует муниципальные 
программы в области профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений;

— организует и проводит в муниципальных 
образованиях информационно–пропагандист-
ские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма и их общественной 
опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма и экстремиз-
ма, в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

— участвует в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий их проявле-
ний, организуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) органами исполнительной 
власти Московской области;

— обеспечивает выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

— направляет предложения по вопросам уча-
стия в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий их проявлений в органы исполнительной власти 
Московской области;

— осуществляет иные полномочия по реше-
нию вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений.

5. Финансовое обеспечение участия 
Администрации в профилактике терроризма  

и экстремизма.
5.1. Администрация предусматривает ежегод-

но при подготовке проекта бюджета муниципально-
го образования расходы для реализации муници-
пальной долгосрочной целевой программы, вклю-
чающей мероприятия по профилактике терроризма 
и экстремизма.

5.2. Финансирование участия муниципального 
образования в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов
№8/8 от 29 августа 2018 года

О гарантиях осуществления  
полномочий депутатами Совета  

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

В соответствии с п. 5.1. ч.5 ст.40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской 
области от 18.09.2009 №107/2009–ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатами Советов 
депутатов муниципальных образований Московской 
области, членами выборных органов местного 
самоуправления и выборными должностными лица-
ми местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области», ч.6 ст.39 Устава 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», Совет депутатов городского округа

РЕШИЛ:
1. Определить следующие гарантии осущест-

вления полномочий депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (далее — депутаты Совета депутатов 
городского округа):

1.1. Депутату Совета депутатов городского 
округа гарантируются условия, обеспечивающие 
беспрепятственное и эффективное осуществление 
своих полномочий, а также защита депутата и членов 
его семьи от насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с осуществлением полномочий в 
порядке, установленном федеральными законами.

1.2. Размер и условия оплаты труда депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, устанавливаются Решением Совета депута-
тов городского округа.

1.3. Депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, производится воз-
мещение расходов, связанных с осуществлением 
их полномочий в размере не более 50% от дол-
жностного оклада специалиста II категории в орга-
нах государственной власти Московской области. 
Председателю Совета депутатов городского округа 
производится возмещение расходов, связанных с 
осуществлением его полномочий, в размере не 
более 100% от должностного оклада специалиста II 
категории в органах государственной власти 
Московской области. Размер выплаты конкретному 
депутату, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, устанавливается Решением 
Совета депутатов городского округа на весь срок 
исполнения депутатом своих полномочий.

1.4. Неучастие депутата, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, в 
работе по исполнению своих обязанностей (учас-
тие в заседаниях, рабочих комиссиях Совета 
депутатов городского округа, рабочих органов, 
созданных Решением Совета депутатов город-
ского округа, работа с избирателями) без объя-
снения или указания уважительных причин, под-
твержденных документально, служит основанием 
для корректировки размера выплаты, отмены 
выплаты.Корректировка размера выплаты, отме-
на выплаты конкретному депутату, осуществляю-
щему свои полномочия на непостоянной основе, 
производится в соответствии с принятым 
Решением Совета депутатов городского округа по 
предложению председателя Совета депутатов 
городского округа.

1.5. Расходы, связанные с гарантиями осу-
ществления полномочий депутатов, указанные в 
настоящем Решении, финансируются за счет 
средств местного бюджета в пределах суммы, 
предусмотренной в смете расходов на содержание 
Совета депутатов городского округа, и не учитыва-
ются при формировании межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов.

1.6. Выплата, указанная в п.1.3. настоящего 
Решения производится ежемесячно до 25 числа 
месяца, следующего за месяцем исполнения депу-
татом своих полномочий. По письменному заявле-
нию депутата Совета депутатов городского округа 
выплаты могут производиться два раза в год — за I 
и II полугодие, по сроку — до 25 июля (за I полуго-
дие) и до 25 января (за II полугодие). В этом случае 
размер выплат составит сумму ежемесячных 
выплат депутату за 6 месяцев.

2. Признать утратившими силуРешение Совета 
депутатов от 24.03.2010 №2/4 «О Положении «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутатами Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»,Положение от 25.03.2010 №1/4–
ПД «О гарантиях осуществления полномочий депута-
тами Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Угрешские вести» и разместить (обнародовать) на 
официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов  
городского округа С.М. ДУБИН

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО
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Еженедельник «Угрешские вести» № 37
выйдет 13 сентября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 11 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Планшет Lenovo TAB2 Ц.15000руб. .................... 8-985-390-63-30
Нетбук Недорого ............................................... 8-903-267-40-23
Видеокамера Sony HDR-CX200Е ....................... 8-916-647-42-17
Принтер HP1100 ................................................ 8-916-647-42-17
Соковыжималка VITEK ....................................... 8-916-647-42-17

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Ивана Михайловича!
Счастья в доме
И уютного тепла,
Чтобы радостной и светлой
Ваша жизнь всегда была!

     ����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
АУШЕВА Валерия Петровича!
Вам желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья, 
Сегодня, завтра, круглый год!

     ����������Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
ПЕРСОВА Михаила Дмитриевича!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт,
Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как»!

                                                 ДМУП «Информационный центр»

     ���������

У Т Е Р Я Н  АТ Т Е С ТАТ
на имя

ШУКЮРЛУ Полад Давуд Оглы
Аттестат № 05024001344100 считать недействительным
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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  

избирательной  
комиссии до  

выборов

Телефон  
участковой  

избирательной 
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

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский»
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ОВНЫ 
У них будет проходить динамичная перестройка энергети-
ки. Меркурий в знаке Девы сделает отношения сдержан-
ными и рациональными, настраивая Овнов на деловой 
лад. В тоже время новолуние 9 сентября ослабит их силы. 
11 сентября Марс, перейдя в дружелюбный знак Водолея, 
прибавит энергии и оптимизма.
ТЕЛЬЦЫ 
Возрастут их творческие возможности. Благоприятный 
момент для налаживания деловых контактов. Окружаю-
щие будут считаться с мнением Тельцов. Однако после 9 
сентября отношения с партнерами станут напряженными, 
так как психоэмоциональное состояние людей этого знака 
будут неустойчивыми. Нужно опасаться льстецов.
БЛИЗНЕЦЫ 
Им больше внимания придется уделять деловым партне-
рам и работе, особенно после 9 сентября, когда Венера по-
кинет знак Весов. В это время многие Близнецы станут бо-
лее ревнивыми, и отношения с близкими и любимыми 
людьми могут обостриться. Возрастет вероятность наде-
лать ошибок, стать жертвами интриг.
РАКИ 
В этот период проявится их способность налаживать кон-
такты, творчески развивать идеи. Однако финансовые 
проблемы затруднят этот процесс. Раков могут подвести 
близкие родственники. После 11 сентября на растущей Лу-
не Марс войдет в знак Водолея и прибавит людям этого 
знака сил и оптимизма.
ЛЬВЫ  
До 9 сентября они смогут успешно действовать, опираясь на 
поддержку близких. Финансовое положение Львов будет 
стабильным, отношения с близкими — гармоничными. На 
работе люди этого знака смогут проявить характер. Во вто-
рой декаде месяца возрастет эмоциональность отношений с 
любимыми, из–за чего они могут стать непредсказуемыми. 
ДЕВЫ  
В деловой сфере они будут успешны. Благоприятный мо-
мент для активной творческой деятельности. Девы могут 
использовать новые подходы, динамично включиться в 
новые проекты. А вот в бизнесе и браке отношения с пар-
тнерами после 9 сентября станут напряженными и потребу-
ют пристального внимания.
ВЕСЫ  
До 11 сентября положение в профессиональной сфере бу-
дет требовать сосредоточенности и динамичных действий. 
На фоне низкого энергетического потенциала у них могут 
ухудшиться отношения с близким и любимыми людьми. 
Велика опасность обманов и заблуждений. Во второй дека-
де у Весов прибавится напористости и оптимизма.
СКОРПИОНЫ 
В этот период из–за активных космических коллизий об-
щение с окружающими станет напряженным. Появятся 
трудности при взаимодействии с руководством, возмож-
ны конфликты с любимыми. Тем не менее, Скорпионы мо-
гут успешно разрабатывать планы на будущее и реализо-
вывать их.
СТРЕЛЬЦЫ 
Уровень жизненной энергии людей этого знака будет низ-
ким, особенно в период новолуния 9 сентября. У Стрель-
цов может исчезнуть взаимопонимание с сотрудниками 
на работе, вокруг них могут плестись интриги. Многие пе-
рестанут чувствовать границы своих возможностей. В это 
время лучше избегать сделок с недвижимостью. 
КОЗЕРОГИ 
В этот период их деловые и любовные отношения подвер-
гнутся испытаниям. На работе Козероги могут быть втяну-
ты в интриги. Любовные отношения станут источником 
волнений, тревог и денежных расходов. В материальной 
сфере людей этого знака могут поджидать неприятные нео-
жиданности.
ВОДОЛЕИ  
Их жизнь станет нестабильной, состояние здоровья ухуд-
шится. Возрастет вероятность травм и аварий. Может воз-
никнуть напряженность в отношениях с руководством, у 
которого возрастет требовательность и пристрастность. В 
этот период затруднится решение коллективных вопросов. 
РЫБЫ 
Их энергетика окажется на самом низком уровне, особен-
но в период новолуния 9 сентября. На этом фоне требова-
ния партнеров о выполнении ранее принятых обяза-
тельств могут оказаться большой обузой. Справиться с 
проблемами Рыбам помогут влиятельные люди и спонсо-
ры. Этот период больше подходит для отдыха и индивиду-
ального творчества.


