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В ыборы главы региона состоялись в Единый день 
голосования 9 сентября, в них приняли участие 
жители 77 муниципалитетов Подмосковья.

По результатам первое место занял действующий губернатор Андрей 
Воробьёв, за него проголосовало 62,52 процента избирателей.

На должность главы региона также претендовали Лилия Белова, которая 
набрала 7,51 процента голосов, Кирилл Жигарев, набравший 5,77 процента, а 
также Борис Надеждин с 4,36, Константин Черемисов с 12,99, Игорь Чистюхин с 
4,63 процентами.

Официальное решение о признании выборов состоявшимися подписано 
Избирательной комиссией Московской области 11 сентября и опубликовано в 
газете «Ежедневные новости Подмосковья».
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Я хочу от всей души поздравить жите-
лей Дзержинского за активное участие в 
Дне города и выборах губернатора 
Московской области. Оба дня мы провели 
на самом высоком уровне, с хорошим 
настроением. Невзирая на усталость 
после Дня города, дзержинцы пришли на 
выборы и обозначили свою позицию. 
Администрация затратила немало сил на 
проведение этих мероприятий, но мы 
очень рады видеть такую отдачу от жите-
лей. Я очень горжусь вами! Заряд вашей 
энергии — самое приятное впечатление, 
которые я только мог получить за эти дни. 
Мы, в свою очередь, идем дальше, гото-
вимся к разгару осени, началу зимы. 
Впереди у нас много непростых задач, 
которые нужно решать. С прошедшим 
Днем города вас, огромное спасибо за 
поддержку и участие!

��Анонс
В день города было столько прекрасных событий, что разместить их все в одном 

номере не было никакой возможности. Обратите внимание, о том, как прошел спор-
тивный праздник 9 сентября на стадионе «Орбита», мы расскажем в следующем 
выпуске газеты. Оставайтесь с нами!

Редакция

С Днем города Дзержинский, его главу и жите-
лей поздравили губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, а также представители под-
шефных частей и городов–побратимов. 

ФОТО–ФАКТ
С Днем города Дзержинский, его главу и жите-
лей поздравили губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, а также представители под-
шефных частей и городов–побратимов. 

���������	����		
�	�����
��	�����	
������

В рамках планового объезда города 
глава Виталий Панаморенко  
проинспектировал ход работ  

по реконструкции дорожного полотна  
на улице Лесной. Новый асфальт  
выкладывается от домика лесника  
в сторону кладбища. Масштабные  
дорожные работы завершаются. 

— Укладка самого полотна почти выполнена, наносится 
разметка. Следующая задача, которая ляжет на плечи МБУ 
«Диск», — отсыпка крошкой и оформление обочин, — отме-
тил глава. Он также пояснил, что в дальнейшем стоянка 
автобусов переедет: отстаиваться и дожидаться своей 
очереди общественный транспорт будет не под окнами 
горожан, а вдоль Томилинского лесопарка.

Также Виталий Панаморенко побывал на улице 
Строителей, вдоль которой модернизирована муниципаль-
ная дорога.  По его словам, в ближайшие дни здесь будет 
нанесена разметка, а напротив детского сада №8 обустро-
ены парковочные места для посетителей дошкольного 
учреждения.
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Т радиционное общегородское собра-
ние, посвященное Дню города, 
состоялось 7 сентября во Дворце 

культуры «Энергетик». Более ста наград 
было вручено жителям города, отличив-
шимся особыми успехами в своей дея-
тельности.

Собрание открыл глава города Виталий Панаморенко: 
«Сегодня мы хотим отметить тех людей, которые делают наш 
город лучше. Спасибо вам огромное! Действительно, наш 
город постоянно преображается, становится ярче и краше. 
Благодаря нашим с вами усилиями Дзержинский сейчас 
такой, какой он есть».

� Знаком Московской областной думы «За вклад в 
развитие законодательства II степени», награждается:

— Дубин Сергей Михайлович — председатель Совета 
депутатов городского округа Дзержинский.

��Почетной грамотой Московской областной думы:
— за большой вклад в развитие культуры и искусства в 

Московской области награжден коллектив муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 
«Энергетик», директор Промыслов Максим Валерьевич;

— за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в работе награждены: Волкова Наталья 
Владимировна — консультант отдела протокола, взаимодей-
ствия со СМИ и общественными организациями Админи-

стративного управления администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»;

Магденко Валентина Михайловна — младший воспита-
тель муниципального дошкольного образовательного учре-
ждения комбинированного вида «Детский сад №2»;

Сиразова Наиля Разыковна — учитель физической куль-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №4».
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П ринято решение о прекращении пол-
номочий по управлению многоквар-
тирными домами управляющей  

компании, учредителем которой является 
администрация г.о. Дзержинский. 

До конца октября собственникам жилья предстоит 
выбрать способ управления многоквартирными домами, 
которые она обслуживала.

Весной губернатор Московской области Андрей Воробьев 
поручил региональному Министерству жилищно–коммуналь-
ного хозяйства во взаимодействии с главами муниципалите-
тов создать рейтинг управляющих компаний. Итоги за первое 
полугодие 2018 года подведены, в том числе и по результатам 
голосования на портале «Добродел», где жителям региона 
предлагалось оценить работу управляющих компаний по  
13 критериям.

Как сказал губернатор Московской области, организации, 
которые получили только одну звезду, должны уйти с рынка 
управления домами. В число таких управляющих компаний 
попала и дзержинская управляющая компания ООО «Уютный 
дом».

— Главой города В.М. Панаморенко дано поручение о пре-
кращении деятельности данной управляющей компании до 
октября текущего года, — пояснил заместитель главы админи-
страции города — начальник Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Константин Карпов. — За этот 
период все дома должны быть переданы под управление иных 
управляющих организаций.
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Представители Госадмтехнадзора 
Московской области и администра-
ции Дзержинского 12 сентября  

оценили комплексное благоустройство 
дворовых территорий по трем адресам: 
Лесная, 1; Спортивная, 10,  
и Спортивная 2, 4, 6.

Участие в проверке готовности дворов приняли начальник 
отдела №33 ГАТН Московской области по городам Дзержинский, 
Котельники и Лыткарино Юрий Гуменюк и начальник отдела по 
благоустройству, транспорту, связи и дорожной деятельности 
администрации города Елена Андрюнина.

— По поручению руководителя Госадмтехнадзора Татьяны 
Витушевой мы провели предварительную проверку придомо-
вых территорий, где были проведены работы в рамках ежегод-
ной программы комплексного благоустройства, — сообщил 
начальник отдела №33 ГАТН Московской области по городам 
Дзержинский, Котельники и Лыткарино Юрий Гуменюк. — По 
всем трем адресам проверены элементы комплексного благоу-
стройства: детские площадки, освещение, зеленые насажде-
ния, информационные стенды, парковочные места, площадки 
для сбора мусора. По итогам проверки по всем трем террито-
риям был сделан ряд замечаний, которые необходимо устра-
нить до 30 сентября. В частности, за это время предстоит 
нанести разметку на парковках и привести в порядок информа-
ционные стенды, где нарушители успели нанести граффити.

Также в рамках проверки было отмечено, что во дворе 
дома №10 по улице Спортивной не удалось разместить дет-
скую площадку. Там, где ранее располагался этот объект, про-
ходит теплотрасса и установить малые архитектурные формы 
без вреда для магистрали здесь невозможно. Поэтому адми-
нистрацией и жителями было принято решение сделать в этом 
месте площадку для отдыха со столом для настольных игр. 
Дети же смогут гулять на площадке у домов №2, 4, 6 по улице 
Спортивной.
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В Дзержинском акция «Дети вместо 
цветов» стартовала в 2017 году. Суть 
проста: вместо огромного количества 

букетов подарить своему учителю один, а 
сэкономленные деньги передать на благот-
ворительность.

В минувший День знаний в нашем городе в акции приняли 
участие лицеи №2, 3, 6, а также гимназии №4 и 5. Все собран-
ные деньги, а это более 150 тысяч рублей, были переданы 
фонду помощи детям «Стук сердца».

Церемония передачи денег руководству фонда состоя-
лась 10 сентября в молодежном центре «Лидер». По словам 
директора «Стук сердца» Елены Бирюковой, здесь собрались 
самые неравнодушные педагоги, родители и, конечно, дети: 
«Мы очень рады, что жители города так активно приняли учас-
тие в этой акции. Сегодня специально для них мы накрыли 
праздничный стол. Все вкусности предоставил наш постоян-
ный спонсор «АВК–Веллком». На средства, собранные лицеем 
№2, гимназиями №4 и 5 будут приобретены вертикализатор и 
специализированная инвалидная коляска для нашего подо-
печного Романа Комарова. Лицей №3 передает финансы маме 
Степана Майорова — ученика этой школы, перенесшего опе-
рацию».

— Мы с огромным удовольствием приняли участие в этой 
акции, — отмечают родители учеников 2А и 9Б гимназии №5. 
— К сожалению, все букеты рано или поздно приходится выбра-
сывать, а это еще более грустно, когда их подарено много. 
Поэтому мы решили купить один большой букет, а остальные 
средства с радостью передаем нуждающимся деткам.

А 9 сентября, в День выборов, лицеи №2, 6 и гимназия №5 
провели благотворительные ярмарки. Полученные средства 
также будут переданы в фонд помощи детям «Стук сердца».
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В СШОР «Союз» 12 сентября старто-
вал спортивный праздник «Юный 
богатырь». Традиционно он длится 

два дня, объединяет учащихся третьих и 
четвертых классов, которые соревнуют-
ся в технике владения борьбой. 
Результат оценивается как в индивиду-
альном, так и в командном зачете.

«Турнир был организован 36 лет назад. Его идейным 
вдохновителем стал старший тренер нашей школы 
Александр Волос. Мы постоянно стараемся сделать этот 
праздник интереснее, чтобы привлечь как можно больше 
ребятишек в спорт. Хотим, чтобы дзержинские мальчишки 
были сильными, крепкими и понимали, что борьба — это 
замечательный вид спорта», — рассказала заместитель 
директора СШОР «Союз» Диана Батурина.

Она также пояснила, что тренеры на протяжении вось-
ми лет регулярно посещают школы и проводят занятия с 
юными дзержинцами на уроках физкультуры. Поэтому тур-
нир «Юный богатырь» помогает оценить полученные деть-
ми навыки в технике борьбы.

В этом году соревнования открылись показательной 
программой с участием воспитанников СШОР «Союз», 
которые добились высоких результатов в спортивной борь-
бе. Многие из них уже стали призерами многочисленных 
первенств, а начинали свой путь к победам с турнира 
«Юный богатырь» в Дзержинском.

Кстати, по итогам турнира награждаются борцы, коман-
ды, а также школы, которым вручаются призовые кубки за 
победу учащихся.

(
�����	!�������

Литературный час «Мудрый  
учитель» состоялся в читальном 
зале Центральной городской 

библиотеки на улице Томилинской  
в канун Дня города.

Седьмого сентября ученикам третьего класса гимназии 
№5 рассказали о творчестве великого русского писателя 
Льва Николаевича Толстого. Его знаменитые книги «Азбука», 
«Новая азбука», «Русские книги для чтения» создавались для 
просвещения крестьянских детей. Они внесли весомый 
вклад в развитие детского образования. Стали тем, что 
сегодня называется дополнительным образованием, насто-
ящей кладовой знаний. 

Его сказки, басни, рассказы и загадки востребованны и 
сегодня. Они развивают наблюдательность и внимание, 
воспитывают в детях лучшие человеческие качества.

15 сентября дворец культуры 
«Вертикаль» приглашает  
всех на День открытых дверей 

под символическим названием 
«Навстречу переменам». В программе:

11.00/11.30/12.00/12.30 — мастер-классы и откры-
тые занятия:

 �Создание игрушки на палочке (каб. 2).
 �Мастер–класс по лепке (каб. 10).
 �Мастер–класс по дыхательной гимнастике (каб. 17).
 �Открытое занятие по современной хореографии (каб. 3).
 �Открытое занятие по раннему музыкальному  

           развитию (каб. 8).
13.00–14.00 — концертная программа, презентация 

клубных формирований учреждения, розыгрыш подароч-
ных сертификатов на посещение мастер–классов.

14.00–16.00 — запись в коллективы и консультации 
руководителей творческих коллективов:

 �Кружок «Английский детям» (каб. 10).
 �Вокальные коллективы «Планета детства» и «Призна- 

           ние» (каб. 17).
 �Экоклуб раннего развития «Краказябрики» (каб. 8).
 �Изостудия (каб. 11).
 �Коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» (каб. 12).
 � Театральная студия «Премьера» (центральное фойе).
 � Танцевальная команда D–style (каб. 3).
 �Хатха–йога (фойе у каб. 11).
 �Объединение лепки из полимеров (каб. 11).
 �Студия музыкально–эстетического развития (каб. 2).
 �Зумба–фитнес, Body Ballet (каб. 12).

Приходите всей семьей! Обретайте новых друзей и 
с интересом проводите время! Мы ждем вас по адресу: 
ул. Дзержинская, д. 19А.

)����	
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Выставка фотокартин 
Елены Егоровой «Свет 
и объем» открылась в 

канун Дня города в 
Центральной городской 
библиотеке на улице 
Томилинской.

На творческую встречу с автором, 
известным писателем–краеведом при-
шли учащиеся и педагоги гимназии №5.

Елена Николаевна наглядно пред-
ставила свою выставку. Она рассказа-
ла о технологии изготовления термо-
вакуумных фотокартин методом тисне-
ния холстом, в результате чего 
изображение получает необходимое 
«разрешение» и приобретает эффект 
объема.

Фото, представленные на выставке, 
были сделаны в Николо–Угрешском 
монастыре, в городе Дзержинском, в 
заповедных местах России, а также за 

рубежом — в Турции, Греции, на Кипре. 
Второй выпуск историко–краеведческо-
го альманаха «История Угреши», авто-
ром–составителем которого является 
Елена Егорова, также был представлен 
на презентации. Книга посвящена исто-
рии Николо–Угрешского монастыря и 
окрестных селений. Автор экспозиции 

показала музыкальный видеоролик об 
Угреше.

В этом году творческий коллектив 
литературного объединения «Угреша» 
под руководством Елены Егоровой удо-
стоен премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» за проект 
«Угрешские альманахи».

����������	���
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В торой международный 
кинофестиваль «Сезон 
любви» начнется на этой 

неделе. На десяти площадках: в 
Дзержинском, Люберцах, 
Котельниках и Москве — с 14 по 
21 сентября пройдут показы 
кинолент молодых российских 
кинематографистов. Во вторник 
в РИАМО прошла пресс–конфе-
ренция представителей оргко-
митета фестиваля.

Главный идеолог фестиваля, почетный 
член Союза деятелей музыки, кино и телеви-
дения, продюсер Сергей Переверзев заявил 
на пресс–конференции: «В рамках фестиваля 
будет организовано десять площадок, на 
которых каждый день будут проходить раз-
личные мероприятия: конкурсные показы, 
творческие встречи, мастер–классы, экскур-
сии, церемонии открытия и закрытия, а также 

спектакль, поставленный Каринэ Фолиянц — 
председателем жюри кинофестиваля. Все 
наши мероприятия бесплатны. Фестиваль 
пройдет в четырех городах — основная пло-
щадка в городе Дзержинский, также участ-
вуют Москва, Люберцы и Котельники», — ска-
зал Переверзев.

Автор идеи фестиваля и председатель 
жюри конкурса, лауреат премии «Тэфи» 
Каринэ Фолиянц отметила, что в кинофести-
вале в 2018 году будет участвовать больше 
картин, чем в прошлом году.

«В этом году добавились документаль-
ные фильмы — в конкурсе порядка десяти 
картин, также будут участвовать полноме-
тражные работы, — сказала она. — Второй 
международный кинофестиваль «Сезон 
любви» будет разделен на четыре програм-
мы — документальное, короткометражное и 
полнометражное кино, а также музыкальные 
клипы».

Заслуженная артистка России, член 
жюри кинофестиваля Любовь Руденко назва-
ла главной задачей этого мероприятия попу-

ляризацию и распространение духовных 
кинокартин.

«Фестиваль несет в себе просветитель-
скую и духовную функцию. Научить людей 
жить в добре, любви, позитиве и счастье — 
это задача, которую ставит перед собой 
фестиваль. Нужно, чтобы больше людей уви-
дело хорошее человечное и человеческое 
кино», — сказала Л. Руденко. — Картины 
нашего фестиваля, актеры, которые в них 
снимались, — все это должно быть сюрпри-
зом. Мы не будем рассказывать об этом до 
начала кинопоказов».

В рамках фестивальной программы в 
Москве 15 сентября в Доме А.Ф. Лосева 
состоится мастер–класс для юных кинематог-
рафистов, а 20 сентября в Библиотеке 
Иностранной литературы пройдет спектакль 
«Еще раз о любви».

P.S. Познакомиться с программой кино-
фестиваля, а также прочитать интервью по 
поводу с Христианом Торресом, членом жюри 
конкурсной программы видеоклипов, можно 
на стр. 9.

��Анонс

С 14 по 21 сентября в 
Дзержинском состоит-
ся Второй междуна-

родный кинофестиваль 
«Сезон любви», в котором 
примут участие звезды рос-
сийского кино.

Встречаемся на красной дорожке 
на площади у ДК «Энергетик» уже в эту 
пятницу, 14 сентября, в 17 часов — 
день и час открытия фестиваля. Вход 
свободный.

А всем, кто не успел подписаться 
по льготной цене на газету «Угрешские 
вести», спешим сообщить, что в этот 
день снова можно будет оформить 
годовую подписку на городской еже-
недельник за 599 рублей с доставкой 
на дом!

(���#��	
�
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К аждая годовщина сов-
местной жизни — особен-
ный и неповторимый 

праздник. Супружеская пара, 
прожившая в любви и согласии 
долгую и счастливую жизнь, 
неизменно вызывает уважение 
и восхищение. В нашем городе 
есть хорошая традиция — чест-
вовать семейные пары, отмеча-
ющие юбилеи совместной 
жизни. В прошлый четверг, 6 
сентября, в Дзержинском отде-
ле ЗАГС поздравили пять пар, 
отмечающих золотые и изум-
рудные свадьбы.

На празднике присутствовали депутаты 
городского Совета депутатов от партии 
«Единая Россия» Дмитрий Боков и Нэлля 
Гагарина — автор и куратор проекта 
«Семейные ценности».

— На протяжении многих лет мы чествуем 
в этом уютном зале пары, прожившие в браке 
50, 55 и более лет, — обратилась к присутст-
вующим Нэлля Гагарина. — Я от всей души 
хочу поздравить вас с этим знаменательным 
событием и пожелать вам здоровья, терпе-
ния. Вы являетесь для нас прекрасным при-
мером.

Под марш Мендельсона юбиляры под-
твердили свой брак, расписавшись в книге 
регистрации почетных юбиляров. Теплые 
слова прозвучали в адрес каждой супруже-
ской пары, юбилярам вручили благодарствен-

ные письма, подарки, а хор «Зори Угреши» 
порадовал песнями.

Изумрудный юбилей, 55 лет совместной 
жизни, в этом году отметили супруги Чуб Петр 
Григорьевич и Раиса Ивановна. 
Познакомились они в 1961 году в Москве, в 
воинской части. Раиса Ивановна на свидания 
отказывалась ходить, но Петр Григорьевич 
проявлял характер: однажды оборвал цветы с 
клумбы и пришел домой к неприступной 
девушке. Результатом настойчивого ухажива-
ния стала свадьба. Расписались они 3 сентя-
бря 1963 года в Грибоедовском дворце брако-
сочетания. У супругов двое сыновей, внук, две 
внучки и правнук. О секретах счастливой 
семейной жизни они знают все.

— Для нас 55 лет пролетели как один день, 
— рассказывает Петр Григорьевич. — Как 
отличить любовь от влюбленности? Объясняю. 
Это как черешня и вишня. Черешня — это 
влюбленность, а вишня — любовь, причем 
порой даже горькая и кислая. Любовь всегда 
жертвенна, она долго терпит. Все, как написа-
но у апостола Павла.

— Мы жили в разных условиях, но я с 
Петром никогда не чувствовала неудобств, — 
подхватывает Раиса Ивановна. — И плохого 
слова никогда от него не слышала, у нас бран-
ные слова в семье отсутствуют. Дачи у нас нет, 
машины тоже, довольствуемся тем, что есть. 
Слушаем классическую музыку, просыпаемся 
под нее и засыпаем. Так и живем. И очень 
счастливы.

Золотой юбилей семейной жизни отмети-
ли на этот раз четыре пары. Одна из них — 
супруги Арефьевы Валерий Сергеевич и 
Галина Тимофеева.

Галина Тимофеевна местный житель, 
родилась и выросла в поселке имени 

Дзержинского. Познакомилась пара в пио-
нерском лагере «Наука», куда оба, не зная 
друг друга, поехали работать вожатыми. 
Через год после знакомства молодые люди 
поженились. У супругов двое детей, взро-
слый внук и внучка, которую в этом году 
бабушка и дедушка проводили в первый 
класс. Галина Тимофеевна и Валерий 
Сергеевич всю жизни проработали в НИХТИ. 
Валерий Сергеевич работает и сейчас, он 
ветеран труда.

Супруги Зотовы Владимир Николаевич и 
Ирина Анатольевна отметили золотой юбилей 
12 июня 2018 года. А познакомили их 
Арефьевы. Ирина Анатольевна и Галина 
Тимофеевна близкие подруги, а Владимир 
Николаевич и Валерий Сергеевич земляки. 
После свадьбы семья Зотовых решила жить и 
работать в нашем городе. У супругов взро-
слые дети, подрастает внук.

9 августа 2018 года золотую свадьбу 

отметили и супруги Седовы Виктор 
Александрович и Тамара Павловна.

Тамара Павловна родилась и выросла в 
поселке имени Дзержинского. Молодые 
Тамара и Виктор после окончания школы 
поступили на работу в НИХТИ, параллельно 
заканчивали вечернюю школу и техникум. 
Будущие супруги познакомились на работе, 
встречались чуть больше года и расписались 
в Дзержинском поселковом совете. У супру-
гов один сын и взрослый внук. Тамара 
Павловна работает и сейчас, она ветеран 
труда, награждена орденом «Знак Почета».

Супруги Полониковы Владимир 
Илларионович и Светлана Васильевна позна-
комились на вечерней прогулке. Молодые 
люди встречались четыре года, а в марте 1968 
года расписались в Дзержинском дворце 
культуры «Вертикаль». В этом году и они отме-
чают золотой юбилей совместной жизни. У 
супругов дочь и подрастает внучка.
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Подписка на газету  
«Угрешские вести» на 2019 год  

будет организована 
 в ДК «Энергетик»  

14 сентября с 16 до 19 часов.
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20.00 Программа «КИНОКЛУБ»  
обсуждение фильма  
с гостями студии.  
Начало показа  
в 18.25 

Понедельник, 17 сентября

ДЕЛО РУМЯНЦЕВА
Начальник авто-

базы, связанный с 
бандой спекулянтов, 
посылает ничего не 
п о д о з р е в а ю щ е г о 
Румянцева в рейс с 
краденым грузом. В 
дороге шофера аре-
стовывают и сажают 
в тюрьму. Чтобы за-
мести следы, истин-
ные преступники 
делают так, что подозрение падает на Румянцева. Подо-
зрительный и бездушный капитан милиции не в состоянии 
найти подлинных преступников. И тогда дело Румянцева пе-
реходит в руки умного и опытного полковника.

Режиссер: Иосиф Хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов, Нелли Подгорная.
СССР, 1955 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 8.00

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Праздник иконы Божьей Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина». По преданию, в виде 
горящего, но не сгорающего тернового куста 
Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка 
вывести народ Израиля из Египта. В христи-
анстве Неопалимая Купина стала прообразом 
Богоматери, символизирующим непорочное 
зачатие Девы Марии.
В ЭТОТ ДЕНЬ
245 лет назад (1773 год) началось восстание 
под предводительством Емельяна Пугачева , 
которое переросло в полномасштабную кре-
стьянскую войну под его предводительством и 
продолжалось вплоть до середины 1775 года.
96 лет назад (1922 год) в Москве состоялся 
первый радиоконцерт.
ИМЕНИНЫ
Александр Василий Григорий 
Елена Иван Митрофан Михаил 
Николай Павел Петр Степан  

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

6.35 «Невероятные истории». 
(16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

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

11.00 «Утилизатор». (12+)

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

17.50 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)

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

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Фильм о фильме. «Без-

ымянная звезда Михаила 
Козакова»(12+) 

6.20 «Моя правда. Александр 
Домогаров»(12+) 

7.10 «Моя правда. Борис Мои-
сеев»(16+) 

8.00 «Светская хроника»(16+) 
Развлекательная

9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA».(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4. 
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»(16+) 

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

выпуск»
0.30 «СПЕЦЫ».(16+) 
3.55 «СПЕЦЫ».(16+)  

Детектив (Россия, 
Украина, 2017)

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

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

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

9.30 «ЛОРАКС» (0+) США, 
2012 г.

11.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) Фанта-
стический триллер США, 
2017 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал. Премьера
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) Мо-

лодежная драма. Россия, 
2018 г.  
Премьера

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

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

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

1.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (18+). Комедийная 
драма. США, 2014 г.

3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
Фантастический сериал

4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
Сериал

5.10 «6 кадров» (16+)  
Скетч–шоу

5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+). Скетч–
шоу.

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

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

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

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

12.30 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+) Мело-
драма. Украина, 2016 г.

18.00 «6 кадров». (16+) Скетч–
шоу

19.00 «АРТИСТКА». (16+) Мело-
драма. Украина, 2017 г.

22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.35 «6 кадров». (16+) Скетч–
шоу

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

2.25 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

3.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(16+) Мелодрама. 
«Ленфильм», 1982 г.

5.10 «6 кадров». (16+) Скетч–шоу
5.35 «Джейми. Обед за 30 

минут». (16+) Кулинар-
ное шоу. 

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Фильм («Мосфильм», 
1974) (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
18.00 Новости дня
18.40 «Вперед, кавалерия!» 

«Из–под топота копыт». 
Премьера! (12+)

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

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Ошибка 
Александра Грибое-
дова». Премьера! (12+)

22.10 «Скрытые угрозы»! (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
Сериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1976). 
Фильмы 1–й и 2–й (12+)

3.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Фильм (Одесская к/ст., 
1972) (6+)

5.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш». (6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». На золотой 
цепи. Бабушка моего 
мужа. Спор. (12+)

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

12.00 «Не ври мне». Под знаком 
близнецов. Помутнение. 
Пропавшее золото. (12+)

15.00 «Мистические истории». 
1 сезон. 12 выпуск. (16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Сладкий дар. 
(12+) Премьера.

16.30 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Медовые 
сети. (12+)

17.00 «Знаки судьбы». . Новая 
жизнь. (16+)

17.35 «Слепая». Защитник по 
неволе. Не испытывай 
мое терпение. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 «КОМАНДА «А». 2010 г. 
США. (12+)

1.15 Сериал. «ГОРЕЦ».  (16+)

2.15 Сериал. «ГОРЕЦ». (16+)

3.15 Сериал. «ГОРЕЦ».  (16+)

4.15 «Тайные знаки» Любовь, 
принесенная в жертву. 
(12+)

5.00 «Тайные знаки».  
Убивающая любовь.  
(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+)

8.30 «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 «Танцы» (16+) 
14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 

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

Россия, 2017 г.
15.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВЕР» (16+) 
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.

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

1.35 «Импровизация» (16+)

2.30 «Импровизация» (16+)

3.30 «Импровизация» (16+)

4.15 «Где логика?» (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».  

Ток-шоу.(12+)

11.00 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+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Сериал «МОРОЗОВА».

(12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Могилевская, 

Дарья Щербакова, Илья 
Алексеев, Олег Алмазов 
и Петр Баранчеев в 
сериале «АКВАРЕЛИ». 
(12+) 

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

2.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(12+)

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

6.00 «Настроение».
8.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 «Последняя обида Евге-

ния Леонова». (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Лав-
рова–Глинка» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Молчание деньжат». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Свадьба и развод.  

Ольга Бузова и  
Дмитрий Тарасов» (16+)

1.25 «Зачем Сталин создал 
Израиль». (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН».  
Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

4.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ».  
Детектив. 1–я и 2–я 
серии (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 Андрей Чубченко  
в детективном  
сериале  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 Сериал  
«СВИДЕТЕЛИ»  
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

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

6.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Возникновение всемир-

ной сети»
7.35 Уильям Тернер
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Народный 

артист СССР Иван Коз-
ловский». 1974

12.00 «Константин Циолковский»
12.30, 18.45 «Белая Африка»
13.10 Константин Богомолов. 
14.15 «Последний парад «Без-

заветного»
15.10 «На этой неделе… 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.45 «Лимес. На границе с 

варварами»
17.05 «СИТА И РАМА» 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елиза-

веты I»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 Кто мы? 
0.00 «Его называли «Папа 

Иоффе». 
0.40 Власть факта. «Белая 

Африка»

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 

23.55 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Анг-

лии (0+)

11.00 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Кьево» (0+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

15.40 Новости
16.30 «UFC в России. Начало».  

(16+)

16.50 Новости
17.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов»

19.25 Тотальный футбол
20.25 Новости
20.30 Смешанные  

единоборства.  
UFC (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон»

0.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Камерун (0+)

2.25 «ВОЙНА ЛОГАНА». 
Фильм. США,1998 (16+)

4.10 Смешанные  
единоборства.  
UFC (16+)

6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

17 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» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.10 Андрей Смоляков,  
Марина Александрова, 
Юрий Чурсин  
в многосерийном 
фильме «МОСГАЗ» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.15 Модный  
приговор

4.10 Контрольная  
закупка 

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



№37 (1350)  
13 сентября 2018 года

tvugresha.ru�������	

	

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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18 сентября

Вторник, 18 сентября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ВОДЫ
Этот экологический праздник направленный 
на повышение осведомленности общества о 
проблемах водных ресурсов планеты и учас-
тие в защите от загрязнения.
В ЭТОТ ДЕНЬ
320 лет назад (1698 год) в парижскую Басти-
лию из тюрьмы Пьемонта был переведен таин-
ственный узник – человек, чье лицо скрывала 
маска. Это лишь один из немногих достовер-
ных фактов его жизни, давших почву для мно-
гочисленных гипотез настоящего имени и 
происхождении узника. Легенде он обязан и 
своим прозвищем «Железная маска». 
77 лет назад (1941 год) в Красной армии было 
введено понятие «гвардейская часть».
ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Афанасий 
Глеб Давид Елизавета Ефим 
Захар Ираида Максим Раиса  

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

7.05 «Невероятные истории». 
(16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

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

17.45 «Улетное видео». (16+)

18.15 «Дорожные войны». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)

23.30 «Дорожные войны». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+) 
4.05 «1943». (12+) Драма. 

Россия - Украина, 2013 г.
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГРУППА ZETA».(16+) 
12.05 «ГРУППА ZETA».(16+) 

Сериал (Россия,2007)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4. 
СТРИПТИЗ ПО - 
ТАЙСКИ»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2001)

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

выпуск»
0.30 «Спецы».(16+) Детектив 

(Россия, Украина, 2017)
1.20 «СПЕЦЫ». (16+) 
2.05 «СПЕЦЫ».(16+) Детектив 

(Россия, Украина, 2017)
3.00 «СПЕЦЫ». (16+) Детектив 

(Россия, Украина, 2017)
3.50 «СПЕЦЫ». (16+) Детектив 

(Россия, Украина, 2017)

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

6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

7.25 «Три кота» (0+) 
7.40 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+) Мультсериал
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+). Мультсериал
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

2018 г.
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

14.00 «КУХНЯ» (16+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

Молодежная драма. 
Премьера

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2009 г.

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

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

2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+)

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

12.45 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

14.20 «АРТИСТКА». (16+)  
Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
(16+) Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.35 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

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

2.25 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

4.00 «РОДНЯ». (16+) Мело-
драма. «Мосфильм», 
1981 г.

5.55 «6 кадров». (16+) Скетч–шоу
6.00 «Джейми.  

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

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера». 

Фильм 1–й (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «Вперед, кавалерия!» 

«Шашки против пулеме-
тов». Премьера! (12+)

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

21.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки». 
Премьера! (16+)

22.10 «Легенды армии»  
с Александром Марша-
лом». Дмитрий  
Лелюшенко. Премьера! 
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
Сериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1976). Фильм 
3–й (12+)

2.55 «АТАКА». Фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1986) (12+)

4.35 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Фильм 
(Одесская к/ст., 1969) 
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Новенькая. Все 
уехали на дачу. Молоко. 
(12+)

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

12.00 «Не ври мне». Искуше-
ние. Потерянный брат. 
Охота на бизнес. (12+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Горстка мести. 
(12+) Премьера.

16.30 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Меридиан 
любви. (12+)

17.00 Программа. «Знаки 
судьбы». Родная кровь. 
(16+) 

17.35 «Слепая». Льдинка. (12+) 
Признание. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». . (12+)

23.00 Художественный фильм. 
«ДЬЯВОЛ». 2010 г. США. 
(16+)

0.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

3.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

4.00 «Тайные знаки». Влюблен-
ная в призрака. Елена 
Блаватская. Наколдовать 
наследника. (12+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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+)

8.30 «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

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

15.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
15.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
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 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

1.35 «Импровизация» (16+)

3.30 «Импровизация» (16+)

4.15 «Где логика?» (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». Т(12+)

11.00 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+)

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

17.00 Вести
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 Марина Могилевская, 

Дарья Щербакова, Илья 
Алексеев, Олег Алмазов 
и Петр Баранчеев в 
«АКВАРЕЛИ». (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»
8.00 «Доктор И…» (16+)

8.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После…» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
3–я и 4–я серии (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Квартирные шуры–
муры» (16+)

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)

1.25 «Кремль–53.  
План внутреннего 
удара». (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН».  (16+)

4.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ».  (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  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (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+)

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

6.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Камера Обскура
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10 Владимир Васильев
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». 

Владимир Басов. 1991
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архан-
гельским. 

13.15 «Часы Меншикова»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05 «СИТА И РАМА»
17.50 Владимир Васильев
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 «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 Кто мы?
0.00 «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко» 
0.40 «Тем временем. Смыслы» 
1.30 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». 

Владимир Басов. 1991

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19,25, 

23.55 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Анг-

лии (0+)

14.35 Новости
15.40 «Локо. Лучший сезон в 

Европе» (12+)

16.10 Новости
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

0.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Сербия (0+)

2.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ». Фильм. США, 
2014 (16+)

4.15 «Вся правда про …». (12+)

4.45 «Месси». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

18 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» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.10 Андрей Смоляков,  
Марина Александрова, 
Юрий Чурсин  
в многосерийном 
фильме  
«МОСГАЗ» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.15 Модный приговор
4.10 Контрольная  

закупка 

20.00 Информационная  
программа 
 «Градоскоп»

20.25 «Разные люди» 
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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КАТИНО СЧАСТЬЕ
Катя — выпуск-

ница медицин-
ского института. 
Он окончила учеб-
ное заведение с 
отличием, и теперь 
перед ней открыты 
все дороги. Как 
лучшего анесте-
зиолога девушку 
приглашают на ра-
боту в престижную 
клинику. Личная жизнь Катюши тоже складывается отлично. 
Она не только страстно влюблена в своего избранника — он 
отвечает ей взаимностью! И жить бы нашей героине, да ра-
доваться, но однажды происходит несчастье…!

Режиссер: Вячеслав Никифоров.
В ролях: Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов.
Россия, 2010 г.

ДОМАШНИЙ /Мелодрама. 14.20 

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА В РОССИИ
Праздник появился в России в 2010 году, бла-
годаря самому известному оружейнику сов-
ременности — Михаилу Тимофеевичу Калаш-
никову, создателю легендарного автомата 
АК–47.

ДЕНЬ HR–МЕНЕДЖЕРА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
130 лет назад (1888 год) в Бельгии прошел 
первый в истории конкурс красоты.
75 лет назад (1943 год) началась партизанская 
операция «Концерт».
22 года назад (1996 год) был учрежден Аркти-
ческий Совет.

ИМЕНИНЫ
Андрей Всеволод Давид Денис 
Дмитрий Иван Кирилл Констан-
тин Макар Михаил Фекла

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

7.05 «Невероятные истории». 
(16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

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

17.50 «Улетное видео». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

19.00 «Дорожные войны». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)

23.30 «Дорожные войны». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «РОДИНА». (16+) 
4.00 «1943». (12+) Драма. 

Россия - Украина,  
2013 г.

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГРУППА ZETA».(16+)  

(Россия,2007)
9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA -2».(16+) 

Боевик, приключения 
(Россия, 2009) Режиссер 
Виктор Татарский. В 
ролях. Олег Штефанко, 
Алексей Жарков, 
Ярослав Бойко, Артур 
Ваха, Олег Абалян.

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5. 
ЛОХОТРОН»(16+) 

18.50 «След»(16+) (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Алтарь»(16+)  
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.30 «СПЕЦЫ». (16+) Детектив
3.55 «СПЕЦЫ». (16+) Детектив 

(Россия, Украина, 2017)
4.35 «Группа Zeta -2».(16+) 

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

6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

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

7.25 «Три кота» (0+) 
7.40 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+) Мультсериал
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 

14.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ–3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) Фантасти-
ческий боевик. США, 
2011 г.

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

1.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 
Фэнтези. США, 2012 г.

3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
Фантастический сериал

4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
Сериал

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

6.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

7.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)  
Судебное шоу

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

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

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

12.45 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
(16+) Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+) 
Мелодрама

22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.50 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

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

2.25 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

4.00 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». (16+)  
Мелодрама. 
«Ленфильм», 1974 г.

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

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера». 

Фильм 2–й (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Вперед, кавалерия!» «На 

коня, пролетарий!» Пре-
мьера! (12+)

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

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

22.10 «Последний день».  
Юрий Левитан.  
Премьера! (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1980) (12+)

2.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (6+)

4.05 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Фильм 
(«Мосфильм», 1970) (6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Трио. Черный 
человек. Сестренка. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Темный гость. 
(Чтоб не стать холод-
ным. (12+)

12.00 «Не ври мне». Пропав-
шее золото. Ультиматум. 
Искушение. (12+)

15.00 «Мистические истории». 
1 сезон. 14 выпуск. (16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Не твоя жен-
щина. Оплетай. (12+)

17.00 «Знаки судьбы». Духов-
ная близость. (16+) 

17.35 «Слепая». В последний 
раз. (12+) Володя. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

19.30 Сериал. «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

20.30 Сериал. «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

21.15 Сериал. «МЕНТАЛИСТ».  
(12+)

22.00 Сериал. «МЕНТАЛИСТ».  
(12+)

23.00 Художественный фильм. 
«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». 2003 г. США. 
(16+)

1.00 «ВЫЗОВ». (16+)

2.30 «ВЫЗОВ». (16+)

4.00 «ВЫЗОВ». (16+)

4.45 «ВЫЗОВ». (16+)

5.30 «ВЫЗОВ». (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «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 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

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

15.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
15.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
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 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2017 г.

1.35 «Импровизация» (16+)

3.30 «Импровизация» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(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». (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Могилевская, 

Дарья Щербакова, Илья 
Алексеев, Олег Алмазов 
и Петр Баранчеев в 
сериале «АКВАРЕЛИ». 
(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».20

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

8.35 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». (12+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».  (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
1–я и 2–я серии (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е. Короли шансона» 
(16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)

1.25 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». (12+)

2.20 «ОТЕЦ БРАУН».  (16+)

4.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». 
Детектив. 1–я и 2–я 
серии (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+)

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  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «Чудо техники» (12+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10 Владимир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Прощай, старый цирк»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Тайные агенты Елиза-

веты I»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
17.05 «СИТА И РАМА»
17.50 Владимир Васильев
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елиза-

веты I»
21.40 Абсолютный слух 
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы? 
23.40 Новости культуры
0.00 «Крутая лестница»
0.50 «Что делать?»

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55 Новости
7.05, 13.05,17.15, 23.55  Все 

на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

15.35 Новости
15.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский про-
тив Шамиля Абдурахи-
мова (16+)

18.15 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Виктория» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия)

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
АЕК (Греция) (0+)

2.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

3.00 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
4.45 «Бобби». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

19 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» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.10 Андрей Смоляков,  
Марина Александрова, 
Юрий Чурсин  
в многосерийном 
фильме  
«МОСГАЗ» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.15 Модный приговор
4.10 Контрольная  

закупка 

20.00 Информационная  
программа  
«Градоскоп»

20.25 Православная  
программа  
«Свет Угреши»
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ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА
Ради брака с пер-

спективным женихом 
Ирина дала когда-то 
ложные показания 
против честного че-
ловека, студента юри-
дической академии. 
Она, как ей казалось, 
удачно вышла замуж, 
а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев 
отсидел в тюрьме. Однако на чужом несчастье счастья не 
построишь. Олег — супруг Ирины, вскоре начал ей изме-
нять. И вот однажды Олега с любовницей нашли застрелен-
ными в собственном доме. Подозрения сразу же пали на 
Ирину. По иронии судьбы вести следствие по этому делу по-
ручили Сергею…

Режиссер: Арнольд Померанцев.
В ролях: Евгения Лоза, Александр Ратников.
Россия, 2011 г.

ДОМАШНИЙ / Мелодрама. 19.00

 ДЕНЬ РЕКРУТЕРА В РОССИИ
В 1991 году в газете «Известия» появилась 
статья о деятельности американского HR–
агентства, в которой автор впервые исполь-
зовал слово «рекрутер», рассказав о методах 
подбора кадров в одном из крупных американ-
ских кадровых агентств.

В ЭТОТ ДЕНЬ
216 лет назад (1802 год) в России вместо 
существовавших ранее коллегий были образо-
ваны 8 министерств: военно–сухопутных сил, 
военно–морских сил, иностранных дел, юсти-
ции, коммерции, народного просвещения, 
финансов и внутренних дел.
156 лет назад (1862 год) в Петербурге была 
открыта первая в России консервато-
рия.
ИМЕНИНЫ
Александр Андрей Василий 
Григорий Евгений Иван Лев

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

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

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

17.45 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

18.15 «Дорожные войны». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)

19.00 «Дорожные войны». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)

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

0.00 «+100500». (18+)

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

4.25 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ГРУППА ZETA -2».(16+) 

Боевик, приключения 
(Россия, 2009) Режиссер 
Виктор Татарский. В 
ролях. Олег Штефанко, 
Алексей Жарков, 
Ярослав Бойко, Артур 
Ваха, Олег Абалян.

8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA -2».(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5. НАСЛЕД-
НИЦА»(16+) 

18.50 «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ 
УМЕРЛИ»(16+) (Россия)

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

выпуск»
1.20 «СПЕЦЫ». (16+) Детектив
2.55 «СПЕЦЫ». (16+) Детектив
3.45 «СПЕЦЫ». 

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

6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

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

7.25 «Три кота» (0+) 
7.40 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+) Мультсериал
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ–3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) Фантасти-
ческий боевик. США, 
2011 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) Фантастический 
боевик. США — Китай, 
2014 г.

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

1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 
(16+) Фильм. США, 2012 г.

3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) Скетч–шоу
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

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

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

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

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

12.35 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

14.10 «НАСЛЕДНИЦА». (16+) 
Мелодрама

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+) Криминаль-
ная мелодрама Россия, 
2011 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
Детектив

23.50 «6 кадров». (16+) Скетч–
шоу

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

2.25 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

4.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(16+) Мелодрама. 
«Мосфильм», 1956 г.

5.50 «6 кадров». (16+) Скетч–шоу
6.00 «Джейми. Обед за 30 

минут». (16+) Кулинар-
ное шоу. 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера». 

Фильм 3–й (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). 1 (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Вперед, кавалерия!» 

«Последняя война кра-
сной конницы». Пре-
мьера! (12+)

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

21.20 «Код доступа». Пре-
мьера! (12+)

22.10 «Легенды кино». Виталий 
Соломин. Премьера! (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.45 «СЫЩИК». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1979) 
(6+)

2.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Фильм («Ленфильм», 
1977) (6+)

4.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».  
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1979)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Чужой билет. 
Бедняжка. Окна на юг. 
(12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Каждому - 
свое. Узы брака. (12+)

12.00 «Не ври мне». Потерян-
ный брат. Охота на биз-
нес. Художница. (12+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Корни. (12+)

16.30 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Игоша. (12+)

17.00 Программа. «Знаки 
судьбы». 24 серия. Дом с 
привидениями. (16+) Пре-
мьера.

17.35 «Слепая». Лестница. (12+) 
18.10 «Слепая». По ветру. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

23.00 Художественный фильм. 
«ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА». 2015 г. 
США. (16+)

0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ».  (16+)

5.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ».  (16+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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+)

8.30 «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 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

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

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

15.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
16.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
17.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
18.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.00 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
19.30 «ОЛЬГА» (16+) Комедия
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

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

1.35 «МАЛЬЧИШНИК». (16+) 
Комедия. США, 1984 г.

3.35 «THT-Club» (16+) 
3.40 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+) Игро-
вое шоу

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 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+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Сериал «МОРОЗОВА».

(12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов». (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Могилевская, 

Дарья Щербакова, Илья 
Алексеев, Олег Алмазов 
и Петр Баранчеев в 
сериале «АКВАРЕЛИ». 
(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».21

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

8.30 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)

9.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» 

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».  (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
3–я и 4–я серии (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Звездные 

«хейтеры» (16+)

23.05 «Из–под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «90–е. Безработные звез-

ды» (16+)

1.25 «КИТАЙ — ЯПОНИЯ. СТО-
ЛЕТНЯЯ ВОЙНА». (12+)

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

4.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». 
Детектив. 3–я и 4–я 
серии (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+)

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  
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «НашПотребНадзор» (16+)

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

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10 Владимир Васильев
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Василий Кандинский 

«Желтый звук»
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Тайные агенты Елиза-

веты I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Бабий век»
16.10 «2 ВЕРНИК 2»
17.05 «СИТА И РАМА» 
17.50 Владимир Васильев
18.35 Альбрехт Дюрер «Мелан-

холия»
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа 

Бочелли»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 КТО МЫ?
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «Слово Андроникова»21

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 

23.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

13.35, 15.00, 18.45 Новости
13.40 Смешанные единобор-

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

15.45 «Как мы побеждали в 
Европе» (12+)

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+)

18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Акхисар» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия)

21.50 «Копенгаген» (Дания) - 
«Зенит» (Россия)

0.30 «Рапид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) (0+)

2.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

4.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 «Как мы побеждали в 
Европе». (12+)

5.30 «Несвободное падение». 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

20 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» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.10 Андрей Смоляков,  
Марина Александрова, 
Юрий Чурсин  
в многосерийном 
фильме  
«МОСГАЗ» (16+)

1.50 «На самом деле» (16+)

2.50 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.45 «Модный  
приговор» 

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«Открытый  
разговор»
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У нашей следующей участни-
цы — Богомоловой Любови 
Владимировны — замеча-

тельная мечта. Она хочет создать 
для супер и просто бабушек оздо-
равливающий, наимоднейший 
клуб «–25», где можно будет 
делиться всем — мыслями, увле-
чениями, эмоциями. Ведь это так 
здорово, когда ты живешь азар-
тно, не киснешь в рутине и умеешь 
своим энтузиазмом и верой в 
жизнь заразить других.

Любовь Владимировна родилась и выросла в 
Дзержинском. Училась в школе №33 (нынешний 
лицей №2): «Низкий поклон за мое первое увле-
чение учительством Варваре Александровне (она 
на небесах) и классному руководителю Костиной 
Александре Михайловне, ныне здравствующей».

О себе Любовь Владимировна говорит так: 
«Очень люблю своих детей, у меня их трое, вну-
ков и друзей. Стараюсь, просвещаю невесток, 
всех, кому интересно разумное сотворчество с 
детьми, их позитивное развитие, помогаю от 
всей души.

23 года проработала в научно-исследователь-
ской сфере образования, прошла путь от младше-
го научного сотрудника до заведующей лаборато-
рией «Проблемы полифункционального образова-
ния» в головном институте Минобрнауки РФ/ГНУ 
(институт общего образования) — кандидат педа-
гогических наук. Работала в школе №35 (нынеш-
ний лицей №3), в гимназии №4 нашего города. В 
молодости заведовала культурно-массовым сек-
тором дворца культуры энергетиков ТЭЦ-22. Имею 
более 75 публикаций и десять монографий. Готова 
представить обществу родителей города ряд акту-
альных публикаций в газете».
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Е сли бы Наталья Георгиевна Хоптяр не 
выбрала профессию воспитателя в 
детском саду, то уж точно стала бы 

актрисой, в один голос уверяют коллеги 
нашей супербабушки — педагоги детского 
сада №4, ее маленькие воспитанники и, 
конечно, родители, которые души не чают 
в своем воспитателе.

В детский сад №4 Наталья Георгиевна пришла работать в 
1981 году. И сразу проявила себя не только как профессионал 
своего дела, но и как творческий и очень энергичный человек. 
Наверное, именно поэтому Наталью Георгиевну пригласили в 
качестве участника на XII Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в 1985 году. Гостями фестиваля стали 26 000 чело-
век из 157 стран мира. Наша героиня вместе со своими кол-
легами и маленькими подопечными провела незабываемый 
концерт для делегации из Анголы.

Увлечения ее тоже очень творческие. Она играет на гита-
ре, любит бардовскую песню, а когда поет знаменитую песню 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», невоз-
можно удержаться, чтобы не подхватить знакомый мотив.

Для своих внуков Наталья Георгиевна настоящая супер-
бабушка. Старшему внуку Валерию — 23 года. Бабушка его 
уже женила, проводила в армию, встретила и ждет правнуков. 
Младшему внуку Матвею 11 лет. Он любит не только играть с 
бабушкой, собирать «Лего» и пазлы, но и учить уроки. Наталья 
Георгиевна — знаток математики, и еще не сделала ни одной 
ошибки, решая с внуком самые сложные школьные задачи. 
Внучке Мирославе 11 лет. Больше всего она любит гулять с 
бабушкой в нашем лесу.

Наталья Георгиевна не только бабушка и воспитатель в 
детском саду. Она еще и прирожденная актриса. Лучше всего 
ей удаются характерные роли, говорят коллеги. Это всем 
известный Рассеянный с улицы Бассейной, обворожительная 
Баба–яга, колоритный Кощей Бессмертный и многие другие.

Высокий профессионализм Натальи Георгиевны отмеча-
ют не только сотрудники детского сада. Наша героиня два-
жды участвовала в городском конкурсе педагогического 
мастерства «Педагог года».
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О на должна быть молодая, активная, талан-
тливая и старше 55 лет. Ищем, кому отдать 
наши призы и награды!

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

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

Второй этап — интернет–голосование, оно состоится с 7 по 21 ноября. 
Выбирать финалистов конкурса будут жители города путем открытого голо-
сования 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 празднике ДМУП «Информационный центр». Это будет в янва-
ре. Именно там состоится награждение и станет известно имя победителя.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по теле-
фонам:

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 рассказать о себе. Мы точно знаем, что вы у нас самые талантли-
вые, 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 проиг-
равших. Письма необходимо направлять по адресу электронной 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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До открытия всероссийского кино-
фестиваля «Сезон любви–2» оста-
ется один день. Уже 14 сентября 

красная дорожка поведет всех в мир 
киноискусства.  

В ожидании этого события председатель Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения, создатель кинофестиваля 
«Сезон любви — в каждом сердце», член жюри конкурсной 
программы видеоклипов Христиан ТОРРЕС приоткрывает 
завесу тайны.

— Христиан Данилович, кто вошел в жюри кинофести-
валя?

— Кинорежиссер Каринэ Фолиянц не только автор 
идеи, но и председатель жюри. Помимо нее оценивать 
представленные работы будут: продюсер, генеральный 
директор кинокомпании «Аллюр–фильм» Алла Каргина; 
актриса Елена Папанова; заслуженная артистка России 
Любовь Руденко; заслуженный артист России Алан Догузов; 
заслуженный работник культуры РФ, постановщик трюков, 
президент Международной академии трюка, автор единст-
венного в мире учебника для каскадеров «Настольная 
книга каскадера» Николай Сысоев; генеральный директор 
кинокомпании «Скрин–фильм» Светлана Кузнецова; заме-
ститель главного редактора журнала «Антенна–Телесемь» 
Станислав Бабицкий; главный редактор ФКУ «Объединенная 
редакция МВД России» (радио «Милицейская волна») 
Дмитрий Широков; генеральный директор группы телека-
налов Music Box Наталья Палинова; продюсер, генераль-

ный директор компании «Красный квадрат» Илья 
Кривицкий.

— Раскройте секрет нашим читателям, кто будет вести 
церемонии открытия и закрытия кинофестиваля?

— Открытие проведут актеры кино и театра Ольга Хохлова 
и Алексей Секирин. А закрытие — телеведущие Ирина 
Бреусова и Дмитрий Хаустов.

— В этом году кинофестиваль будет длиться неделю и 
охватит Дзержинский, Люберцы, Котельники и Москву. 
Где в нашем городе можно увидеть конкурсную програм-
му?

— В воскресенье, 16 сентября, в 13.00 в ЦБС на 
Томилинской, 20А, смотрите следующие фильмы: докумен-
тальный «Кураж» режиссеров С. Апрельского и Е. Карпова, 
документальный «Дорога к чуду» режиссера И. Раненко–
Ильиной, короткометражки «Злой мальчик» режиссера С. 
Солнечной и «Женек» режиссера Р. Рахимовой. Все желающие 
смогут пообщаться с создателями кинокартин.

— Какие еще сюрпризы подготовили организаторы 
кинофестиваля?

— Помимо кинопоказов рекомендую посетить 14 сентября 
в 16.00 открытие выставки Марии Кабаевой «Мечтать, жить и 
творить…» во дворце культуры «Энергетик» (ул. Ленина, 3). А  
15 сентября в 16.00 пройдет мастер–класс кинорежиссера 
Каринэ Фолиянц «Путь к успеху» (Дом Лосева, ул. Арбат, 33). 
Сюда смело можно приехать участникам фестиваля коротко-
метражного кино «Кинолис». 20 сентября в 19.30 спектакль–
концерт «Еще раз о любви» по прозе К. Фолиянц (Библиотека 
Иностранной литературы, ул. Николоямская, 1). 

Вход бесплатный.
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Н акануне выборов Андрей Воробьев  
в случае победы на выборах пообе-
щал, что намерен продолжить рабо-

ту в высоком темпе и менять жизнь в 
Подмосковье к лучшему.

Воробьев набрал 62,52 процентов голосов жителей 
Подмосковья. Иными словами, на выборах его поддержали 1 
млн 338 тыс. 29 человек.

Тем не менее, окончательные итоги выборов во всех субъ-
ектах России планируется подвести 14 сентября, сообщила 
председатель Центральной избирательной комиссии России 
Элла Памфилова.

— На данный момент практически все протоколы участко-
вых избирательных комиссий (в единый день голосования 9 
сентября в 80 регионах страны прошло свыше 4,7 тысяч выбо-
ров разного уровня) введены в ГАС «Выборы», и мы можем 
огласить предварительные итоги голосования, — сказала 
Памфилова. — Обращу ваше внимание, что результаты будут 
подведены соответствующими избирательными комиссиями 
после рассмотрения всех жалоб. Это наше настоятельное тре-
бование. Мы, во всяком случае, планируем подвести итоги, 
провести заседание в пятницу, 14 сентября, предварительно в 
11 часов утра.
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Г олосование по фактиче-
скому месту нахождения 
на выборах губернатора 

Московской области обеспечи-
вает возможность отдать свой 
голос при высокой мобильности 
в регионе, сообщила председа-
тель Избирательной комиссии 
Подмосковья Эльмира 
Хаймурзина.

— Эта практика — практика голосования 
там, где тебе удобно, практика голосования 
по месту фактического нахождения — хорошо 
себя зарекомендовала и на выборах прези-
дента, и сейчас будет использоваться. Я над-
еюсь, что она будет совершенствоваться и 
приносить пользу в дальнейшем, потому что 
это обеспечивает нам возможность голосо-
вать при нашей высокой мобильности.

Эльмира Хаймурзина отметила, что по 
состоянию на 8 сентября по месту фактиче-
ского пребывания планировали проголосо-
вать порядка 100 тысяч человек.

Всего в едином дне голосования приняли 
участие более чем 2,92 миллиона избирате-
лей. Итоговая явка составила 38,59 процента 
по итогам обработки всех протоколов.
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К ак говорится в сообще-
нии пресс–службы пер-
вого заместителя пред-

седателя правительства 
Московской области Ольги 
Забраловой, с начала 2018 
года в Московскую областную 
службу занятости населения 
было подано 186 тысяч заяв-
лений о предоставлении услуг 
в сфере занятости. За этот 
период удалось трудоустроить 
43,7 тысячи человек.

— Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках, — сказала Забралова, 
— в августе 2018 года составила 10 тысяч 
вакансий, причем 68 процентов — по рабо-
чим профессиям. Сейчас в областном банке 
вакансий размещено 55 тысяч позиций, из 
них 72 процента — по рабочим профессиям, 
а 99 процентов — с оплатой труда выше 
величины прожиточного минимума в 

Московской области. При содействии служ-
бы занятости с начала 2018 года трудоу-
строено почти 43,7 тысячи человек.

Из числа поданных заявлений за содей-
ствием в поиске подходящей работы обра-
тились 62 тысячи человек, за информацией 
о положении на рынке труда — 58 тысяч 
человек, за профессиональной ориента-
цией — 34 тысячи человек.

Уровень же регистрируемой безработи-
цы по Московской области на конец августа 
2018 года составил 0,46 процента к числен-
ности экономически активного населения.  
В целом по России этот показатель равен 
0,9 процента, по Центральному федераль-
ному округу — 0,5 процента.

Так же в сообщении отмечается, что 
уровень общей безработицы в Московской 
области по данным выборочного обследо-
вания населения по проблемам занятости, 
проведенного Росстатом, равен 2,6 про-
цента к численности экономически актив-
ного населения. Для сравнения, в целом по 
России этот показатель составляет 4,7 
процента.

— Есть настрой, есть задачи работать 
дальше, чтобы каждый подъезд, каждый 
дом, каждый город почувствовал перемены, 
которых мы добиваемся в Подмосковье. Мы 
очень много, открыто работаем, я бы никог-
да не справился с такой задачей, если бы не 
команда.
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Р азвитие «Cистемы–112» 
Московской области осу-
ществляется в рамках 

реализации губернаторской 
программы «Безопасность 
Подмосковья». Теперь в 
мобильное приложение регио-
нальной «Cистемы–112» вне-
дрена функция отслеживания 
маршрута движения бригады 
скорой помощи на вызов.

— Для отслеживания кареты скорой меди-
цинской помощи, — отметил заместитель пред-
седателя правительства региона Дмимтрий 
Пестов, — достаточно в мобильном приложе-
нии «Системы–112» нажать значок «Машина 
скорой помощи» и ввести номер телефона, с 
которого был совершен вызов. После этого на 
интерактивной карте отобразится значок, кото-
рый будет показывать маршрут движения и 
ориентировочное время прибытия медиков.

В июне 2018 года вышла обновленная 
версия мобильного приложения — в нем поя-
вилась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь». 
Помимо функции отслеживая движения 
машины скорой помощи добавлен новый 
раздел «Связанные контакты» — возмож-
ность отслеживания перемещения своих 
родных и близких.

Также более удобной стала функция пои-
ска на интерактивной карте ближайших 
подразделений экстренных оперативных 
служб и госучреждений.

Мобильное приложение «Системы–112» 
Московской области было запущено в июле 
2017 года. Его скачали уже порядка 31 тыся-
чи пользователей. Скачать его можно в мага-
зинах приложений AppStore и Google Play по 
запросу «112 МО».

Для иностранных граждан предусмотре-
на англоязычная версия. При скачивании 
приложения на мобильное устройство, где 
установлен английский язык, оно автомати-
чески адаптируется.
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Если вы неравнодушны  
к Подмосковью, в путь–
дорогу собирайтесь 

поскорей — призывно  
звучали слова песни Сергея 
Переверзева, и это как нельзя  
кстати, ведь один из самых  
прекрасных городов 
Подмосковья праздновал  
день рождения.

Танец группы «Браво» под звуки песни 
«Подмосковье» открыл торжественную часть 
обширной программы праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню города Дзержинский. 
Танец был ярким и трогательным, как и сама 
песня. Шествие грациозных барабанщиц, 
напоминающее отсчет времени, заворожило 
зрителей. Торжественный вынос трех флагов, 
звучание гимнов, и…

Фанфары предвещают приветственные 
слова ведущих, поздравления и приглашение 
на сцену главы города Виталия Панаморенко. 
«Прекрасная солнечная погода — отличный 
повод для радости, тем более что впереди 
множество сюрпризов и поздравлений, — 
держит слово Виталий Михайлович. — Наш 
праздник в этом году — двухдневный мара-
фон, поэтому желаю всем сохранять празд-
ничный настрой!»

Глава также отметил, что в день города 
жители традиционно смогут насладиться 
единством и мощью спортивного и культурно-
го сообщества Дзержинского. Исполняя одну 
из главных традиций праздника, Виталий 
Михайлович встретил на сцене важных гостей 
мероприятия: начальника Главного архивного 
управления Московской области Петра 
Петрова; председателя городского Совета 
депутатов Сергея Дубина; наместника 
Николо–Угрешского монастыря игумена 
Варфоломея; генерального директора закры-
того акционерного общества «Агрофирма 
«Нива» Бориса Храмцова; заместителя 
начальника Главного управления авиации 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации генерал–
майора Дмитрия Костюнина.

И, наконец, после долгожданной фразы 
прекрасной ведущей: «Праздничное шествие, 

посвященное 37–летию города Дзержинский, 
объявляется открытым!» — начался парад.

Первооткрывателями шествия стала 
инженерно–техническая рота эксплуатации 
специальных объектов, дислоцирующихся в 
Дмитровском районе Московской области, 
войсковая часть 33877. За инженерно–тех-
нической ротой проследовала 202–я зенит-
но–ракетная бригада ПВО Войсковой части 
43034 и колонна дзержинских «юнармейцев». 
Затем бодро и энергично продолжили шест-
вие учащиеся, студенты и педагоги образо-
вательных учреждений, а также делегации 
предприятий и организаций города. Каждая 
колонна имела свое праздничное отличие, 
опознавательные знаки — эмблемы, шары 
определенной цветовой гаммы, форменная 
одежда, а спортивно–оздоровительный 
центр «СССР», например, использовали 
даже раритетный автомобиль «Чайка–14». 
Участники шествия радостно откликались на 
возгласы ведущих, кричали «ура!», выпускали 
в небо шары.

По завершении  
праздничного шествия, 
посвященного  

37–летию рождения города, 
наступил приятный момент 
поздравлений от почетных 
гостей. Открыл праздничную 
церемонию награждений 
Петр Петров.

Благодарность от губернатора 
Московской области получили: коллек-
тив муниципального бюджетного общео-
бразовательного учреждения «Гимназия 
№5» в лице директора Натальи 
Викуловой и Лариса Горобец — руково-
дитель студии батик «Шелковый ветер» 
муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Культурно–эстетический 
центр».

Благодарственные письма губернато-
ра Московской области были вручены: 
Татьяне Федосеевой — заведующей тера-
певтическим отделением стационара госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Дзержинская городская больница» и 
Олесе Трыхановой — старшему инспекто-
ру по делам несовершеннолетних 
Дзержинского отдела полиции межмуни-
ципального управления МВД России 
«Люберецкое».

Звание «Почетного энергетика» было 
присвоено Сергею Дубину, а медалью 
имени Виктора Ивановича Доркина награ-
жден Сергей Дорожкин — генеральный 
директор производственно–творческой 
фирмы «ДАР».

Присоединившись к поздравлениям и 
пожеланиям почетных гостей, ведущие от 
лица всех жителей города высказали слова 
надежды на то, что Дзержинский навсегда 
останется самым лучшим городом 
Подмосковья.

— Сегодня Дзержинский — это город, 
который привлекает все больше молоде-
жи, город, который стремится вперед, и в 
этом уверенном движении есть заслуга 
каждого его жителя. Город ждут новые 
достижения и яркие перспективы! — 
заключительные слова прозвучали, как 
гимн мероприятия. А танцевальный 
номер с флагами–триколор от танце-
вально–спортивного клуба Dance Time 
стал достойным завершением парада, 
посвященного дню рождения города 
Дзержинский.
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В минувший День города 
Дзержинский обрел еще одно уют-
ное местечко — благоустроенную 

набережную городского карьера. В тече-
ние нескольких месяцев 40 рабочих тру-
дились над возведением смотровой 
площадки, парадной лестницы — офор-
млением набережной. И вот, наконец, 
жемчужина Дзержинского обрела бело-
снежную оправу.

Отшумел на центральной площади Дзержинского тра-
диционный парад с участием городских учреждений, пред-
приятий, общественных организаций. Праздник объявлен 
открытым. Впереди горожан ожидают подарки и сюрпри-
зы, одним из которых стала торжественная церемония 
открытия набережной карьера.

— До последнего не верили, что справимся с такой 
сложной задачей, — отмечает глава города Виталий 
Панаморенко. — Еще в прошлом году никто и представить 
не мог, что получится вот такая набережная. И сегодня мы 
предлагаем вам новую благоустроенную зону отдыха.

Право перерезать красную ленточку и открыть набе-
режную глава города предоставил начальнику отдела по 
благоустройству, транспорту, связи и дорожной деятель-
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Сквер А.С. Пушкина в Дзержинском в День горо-
да стал площадкой для проведения литератур-
но–музыкальной композиции. Литературный 

салон открыла писатель–краевед, лауреат премии 
Ярослава Смелякова Елена Егорова.

Литературно–музыкальный салон начал работу в 15 часов. Молодежный 
инструментальный ансамбль «Крипта» при московском кафедральном като-
лическом соборе Петра и Павла исполнил программу, состоявшую из попу-
лярной музыки к отечественным и зарубежным кино— и мультфильмам. 
Прозвучали мелодии Владимира Дашкевича, Эннио Морриконе, Владимира 
Косма и других музыкальных киноклассиков. Аудитория тепло принимала 
молодых исполнителей.

Руководитель литобъединения «Угреша» Елена Егорова представила 
пятый выпуск альманаха «Угрешская лира».

Также в рамках праздничного мероприятия прошла благотворительная 
выставка книжных новинок авторов литобъединения «Угреша».

Участники литературного объединения приняли участие в акции, в 
ходе которой представили горожанам и гостям праздника издания лите-
ратурного объединения и его членов: серии альманахов «Угрешская 
лира» и «История Угреши», книги Елены Егоровой «Коммунар Ярослав 
Смеляков», «Наш Дмитрий Донской», «Флаг над Кремлем», «Сказки пуш-
кинского детства», книги Любови Щипановой «Сад» и Натальи Алимовой 
«Огни медуницы». Вырученные деньги пойдут на детские проекты.

Свои произведения читали Наталья Алимова, Любовь Богомолова и 
Любовь Стародубцева. Лауреат международных конкурсов, солистка 
народного оперного театра «Родник» Мария Лукина исполнила песни и 
романсы.
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Открыли в День города и 
новый спортивный объект, 
расположенный у дома №2 

на площади Дмитрия Донского. 
Площадка, состоящая из четыр-
надцати спортивных элементов, 
позволит горожанам не только 
проводить тренировки на свежем 
воздухе, но и готовиться к сдаче 
норм ГТО.

— Хорошо помню, как еще в моем детстве, 
чтобы подтянуться, нужно было между двух 
деревьев прибить палку, — замечает замести-
тель главы администрации города — началь-
ник Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Константин Карпов. 
— Такими были наши турники. Сегодня мы 
прикладываем все усилия, чтобы наши дети, 
выйдя из дома, смогли заниматься спортом в 
комфортных для них условиях. Я хочу поже-
лать вам не останавливаться на достигнутых 
результатах, двигаться вперед. С Днем горо-
да!

А комфортно на такой площадке будет не 
только детям, но и взрослым. Строители предус-
мотрели наличие спортивных элементов для 
горожан всех возрастов.

Право открыть новый спортивно–игровой 
досуговый объект было предоставлено замести-

телю главы администрации города Константину 
Карпову, начальнику отдела по благоустройству, 
транспорту, связи и дорожной деятельности 
Елене Андрюниной и самым юным жителям 
города.

— Мы предусмотрели здесь самые разные 
спортивные элементы и, конечно, современное 
удобное покрытие, — отмечает Елена 

Андрюнина. — Кстати, площадка установлена 
прямо напротив лицея №6 «Парус», ребята в 
свободное от уроков время всегда смогут прий-
ти и позаниматься спортом.

С открытием новой спортивной площадки 
горожан поздравили танцевальные коллективы и 
вокалисты танцевально–модельного объедине-
ния Dance Time.

P.S. Спортивные площадки, открытые в День 
города — на набережной и Донского, 2, — сов-
сем не пустовали. Здесь собрались любители 
уличных тренировок на соревнования по воркау-
ту. В них приняли участие 34 дзержинца. 

Вот результаты:
Категория юноши:
1 место — Яковлев Никита(96 баллов)
2 место — Шамаев Игорь(95 баллов)
3 место — Махлаев Шамиль.(41 балл).
Категория мужчины:
1 место — Сидорович Максим (93 балла)
2 место — Зиновкин Ян(83 балла)
3 место — Самохвалов Иван(76 баллов).
Категория ветераны:
1 место — Кулагин Виктор(70 баллов).
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ности городской администрации Елене 
Андрюниной и Алексею Вешкину, заложившему 
первый камень в строительство этого архитек-
турного объекта.

С нетерпением жители и гости Дзержинского 
ожидали возможности спуститься по новой лест-
нице, насчитывающей 87 ступеней, и пройтись 
по невероятно красивой набережной, позволяю-
щей совсем по–другому взглянуть на красоту 
пейзажей городского карьера.

— Очень хотим скорее прогуляться по набе-
режной, здесь так красиво, — делится впечат-
лениями жительница города Елена Шорина. — 
Теперь точно знаем, где мы будем гулять с сыном.

— Мы пришли сюда всей семьей, вид сверху просто 
шикарный, — отмечает Наталья Егорова. — Мы живем 
рядом, долгое время наблюдали за процессом строитель-
ства. Ну а теперь у нас просто великолепный вид из окна. 
Сегодня пришли рассмотреть эту красоту поближе.

И совсем не странно, что такая замечательная и краси-
вая смотровая площадка в День города превратилась в зал 
бракосочетаний.

— Мы собрались сегодня в этом удивительном живо-
писном месте, чтобы стать свидетелями торжества любви, 
триумфа красоты, гармонии и молодости. И рады привет-
ствовать всех на торжественной регистрации брака пре-
красной пары Александра и Александры, — начинает цере-
монию бракосочетания регистратор Татьяна.

В День города, 8 сентября, Александр и Александра 
Ерасовы скрепили свои отношения узами брака, а жители 
и гости Дзержинского стали свидетелями появления в 
нашем городе еще одной счастливой пары. Именно этой 

молодой семье представилась возможность первыми спу-
ститься по новой лестнице к набережной.

Любоваться великолепными пейзажами городского 
карьера в сопровождении прекрасной музыки, которую 
исполнял полюбившийся горожанам, Губернаторский 
оркестр Московской области Московского губернского 
театра, было особенно приятно.

Все хорошо знают поговорку, что настоящий мужчина 
должен в своей жизни успеть посадить дерево, вырастить 
сына и построить дом. С первой задачей семья Ерасовых 
справилась уже в этот день, посадив свое дерево на набе-
режной Дзержинского карьера.

Отъезд от набережной у молодоженов был красив, как 
и их церемония бракосочетания — в карете, запряженной 
парой лошадей, наши герои отправились в новую жизнь… 
Пусть она будет для них долгой и счастливой и не закончит-
ся за поворотом.
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Праздничный концерт в День города на площади 
у Торгового центра начался с награждения 
активистов молодежного центра «Лидер».

Программа «С праздником, любимый город!» началась на площади тор-
гового центра в три часа.

До начала концертной программы на площади проводилась детская ани-
мационная программа. С самыми маленькими дзержинцами на разных пло-
щадках общались молодые художники, бойцы «Юнармии», деткам раздава-
лись воздушные шары.

Официальная часть перед началом концертной программы представляла 
собой награждение большого числа активистов «Лидера». Начальник отдела 
по делам молодежи и туризму Олег Богданов вручил почетные грамоты 
молодым активистам молодежного центра.

Программу продолжили концертные номера творческих коллективов 
«Лидера». Концерт был выстроен в форме театрализованного представления.
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Красную ленточку на дверях 
дома №22А по улице 
Лесной перерезали  

8 сентября, в День города,  
заместитель главы Надежда 
Удельнова и старший тренер по 
греко–римской борьбе СШОР МО 
по единоборствам Александр 
Мамаев.

Новый спортивный зал со зрительской 
зоной предназначен для проведения трениро-
вок и соревнований. В нем предусмотрены 
отдельные входы для спортсменов и зрителей, 
оборудованы раздевалки, тренерская и судей-
ская комнаты.

От лица администрации гостей поздрави-
ла заместитель главы города Надежда 
Удельнова, поблагодарила Александра 
Мамаева и областную школу по единоборст-
вам за то, что они будут развивать этот новый 
вид спорта в города. Отдельное спасибо в 
адрес главы города Виталия Панаморенко, 
который целенаправленно придает большое 
значение развитию в городе самых разных 
видов спорта.

Со словами напутствия к будущим спор-
тсменам обратился заместитель директора 
СШОР МО по единоборствам, заслуженный 
тренер России Сергей Батков: «Приятно, когда 
открываются новые спортивные залы, это гово-
рит о том, что спорт востребован. Это значит, 
будущее российского спорта в надежных 
руках». Он поблагодарил администрацию горо-
да и тренеров, которые будут здесь в дальней-
шем работать.

Главный тренер сборной Московской обла-
сти, вице–президент федерации спортивной 
борьбы МО Армен Григорян также поблагодарил 
администрацию города и тренера, который изъ-
явил желание работать не только со спортсмена-
ми высокого мастерства, но и с новыми кадрами. 
«Надеемся, он будет доводить этих ребят до 
высоких спортивных вершин», — сказал он и 
пожелал спортсменам настойчивости, упорства, 
труда и послушания.

Александр Серов, помощник депутата 
Московской областной думы Владимира Жука по 
поручению депутата вручил Александру Мамаеву 
сувенир и пожелал всем спортсменам отличных 
результатов, крепкого здоровья и побед на 
соревнованиях мирового масштаба.

Завершил череду поздравлений старший 
тренер по греко–римской борьбе СШОР МО 

по единоборствам, тренер отделения греко–
римской борьбы СШ «Орбита» Александр 
Юрьевич Мамаев: «Греко–римской борьбы в 
городе не было, а целина дает хорошие всхо-
ды, поэтому надеюсь, что здесь вырастут 
местные ребята, которые принесут спортив-
ную славу городу. Не все становятся чемпио-
нами, но борьба закаляет. Дает человеку шанс 
стать мужчиной. Долгой плодотворной жизни 
этому залу», — сказал он.

Между спортивными учреждениями — ГБУ 
МО СШОР по единоборствам и СШ «Орбита» — 
было подписано соглашение о сотрудничестве. 

Цель договоренности — качественное воспита-
ние спортсменов, представляющих город на 
соревнованиях различного уровня, а также под-
готовка кандидатов в сборные московской обла-
сти и России.

Спортивно–хореографический подарок 
гостям и участникам церемонии приподнесла 
танцевальная команда D–Style.

Воспитанники люберецкой спортивной 
школы «Спартак» и дзержинской СШ «Орбита» 
провели показательные выступления, проде-
монстрировав броски и акробатические эле-
менты.
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П раздник в самом разгаре. На главной 
сцене выступают творческие коллек-
тивы и вокалисты города. Все пуско-

вые объекты открыты, все праздничные 
программы у молодежного центра «Лидер» 
и в сквере Пушкина завершены. К 18.00 
основным местом действия вновь стала 
главная сцена на площади Дмитрия 
Донского, где начиналась торжественная 
часть…

— Дорогие горожане, с Днем города вас! — на сцену под-
нялся глава города Виталий Панаморенко. — Спасибо всем за 
активное участие, за чудесную праздничную атмосферу. 
Дорогие друзья, дорогие гости, с праздником вас, здоровья, 
хорошего настроения и великолепного самочувствия.

Пожалуй, одним из самых долгожданных моментов любого 
мероприятия становится церемония награждения. В минув-
ший День города на главной сцене чествовали людей, дейст-
вительно ставших уникальными. Например, семью Левшиных 
— Сильванович. У мамы Ольги Ивановны родилась первая в 
городе двойня.

Или Ольгу Кутузову — врача–инфекциониста Дзержинской 
городской больницы и Александра Селиванова — врача ско-
рой помощи. Супруги в июне этого года спасли девятилетнего 
мальчика, тонувшего на городском карьере. 11 июля в прави-
тельстве Московской области губернатором Подмосковья они 
были награждены орденом за доблесть и мужество, а 8 сентя-
бря, в День города, им вручили подарок от администрации 
Дзержинского.

Поздравили и заместителя председателя Совета ветера-
нов Александра Васильевича Смирнова. Ему 87 лет!

В День города поздравить Дзержинский приехали особые 
гости — представители городов–побратимов из Берковицы и 
Монтаны (Болгария), а также заместитель командира 22–й 
Гвардейской тяжелобомбардировочной авиационной 
Краснознаменной Донбасской дивизии — полковник Олег 
Михайлишин и командир подшефной войсковой части 12416 
ракетных войск стратегического назначения — подполковник 
Григорий Воробьев.

Каждый из них поздравил Дзержинский с Днем рождения, 
пожелал процветания, благополучия и успехов.

Все ближе к сцене подходят жители и гости города в 
ожидании приглашенных артистов. В эти минуты площадь 
Дмитрия Донского оказалась заполнена полностью. На 
разогреве перед главными гостями выступали яркие талан-

тливые артисты, известные всем жителям города — шоу 
балет «Элит–S».

И вот на главной сцене появляется первый профессио-
нальный артист — российский певец, автор песен, радио– и 
телеведущий, музыкальный продюсер, общественный дея-
тель Андрей Ковалев.

— У меня уже был концерт здесь, во дворце культуры 
«Энергетик» два года назад, поэтому жители вашего города 
меня узнают, несмотря на то, что теперь я с бородой, — шутит 
Андрей Ковалев. — Мне очень приятно выступать здесь. Я хочу 
пожелать всем жить долго и счастливо, крепко любить друг 
друга. С праздником вас!

Одним из самых популярных хитов 1999 года была песня 
«Солнышко». Строчки песни «Солнышко в руках и венок из 
звезд в небесах» можно было услышать повсюду. 8 сентября 
эту песню исполнили жители Дзержинского вместе с ее испол-
нителем группой «Демо».

— Мы в городе первый раз, успели познакомиться с ваши-
ми полицейскими — замечательные ребята, очень позитив-
ные, — заметила солистка «Демо» Дарья Победоносцева. — 
То, что мы видим сегодня, действительно впечатляет. 
Огромный плюс тем людям, которые организовывали празд-
ник. Поздравляем Дзержинский с Днем города, желаем успе-
хов и процветания!

За кулисами жизнь кипела также бурно, как и за сценой. 
Организаторы вечерней части праздника — руководство ДК 
«Энергетик» не останавливались ни на минуту, встречая звезд-
ных гостей и провожая их к людям. Однако одну минутку 
директор учреждения Максим Промыслов все–таки выделил 
корреспонденту «УВ»: «Мы готовились к этому празднику 
больше месяца, ежедневно в стенах нашего ДК шли репети-
ции. Хочу поблагодарить все наши коллективы, которые высту-
пали практически на каждой площадке города. А жителей 

Дзержинского я поздравляю с праздником, счастья вам, улы-
бок и добра».

Тем временем на сцену выходит еще одна группа, репер-
туар который хорошо известен многим жителям нашего горо-
да — российская поп–группа Reflex, обладатель 17 националь-
ных музыкальных премий.

— Потрясающий, исторический город, подъезжая к сцене, 
мы с удовольствием любовались великолепным монастырем, 
— рассказывает солистка группы Ирина Нельсон. — У вас 
потрясающие, позитивные люди. Я желаю всем вам здоровья, 
успехов в работе и, конечно, огромной любви!

К сожалению, любой праздник рано или поздно подходит к 
концу. Но в этот раз администрация города подготовила сразу 
несколько приятных сюрпризов. После выступления звездных 
гостей горожане насладились фантастическим фаер–шоу.  
А последним аккордом Дня города стал праздничный салют.  
С 37–летием, Дзержинский!
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В продолжение Дня города, 9 сентя-

бря, у главной сцены на площади 
Дмитрия Донского состоялся фести-

валь городских искусств «Город талантов».
Ежегодно учреждения культуры и дополнительного обра-

зования демонстрируют горожанам свои лучшие номера — 
ничто не заявит о творческом коллективе более ярко, как 
номер, исполненный им. А жителям города остается только 
выбирать коллектив по душе, куда отдать свое чадо на «твор-
ческую перековку». В этот раз администрация города удивила 
новым форматом проведения мероприятия — уличным.

— Мы решили провести наш фестиваль на улице и не прога-
дали, посмотрите, какой сегодня прекрасный солнечный день, 
— замечает начальник отдела по развитию культуры админи-
страции города Наталья Жмыхова. ДК «Энергетик», ДК 
«Вертикаль», Культурно–эстетический центр, библиотечная 
система, центр творчества «Сити», танцевально–модельное объ-
единение Dance Time, детская музыкальная школа и детская 
школа искусств представляют сегодня самое лучшее, что у них 
есть. Я уверена, что каждый сможет найти себе занятие по душе.

На главной сцене в 11.00 стартовала программа с участи-
ем творческих коллективов города и индивидуальных испол-
нителей. А рядом раскинулись шатры, в которых представите-
ли учреждений культуры и дополнительного образования  
знакомили горожан со своими студиями, проводили мастер–
классы и творческие встречи.

— У нас уже начинаются мастер–классы по живописи 
пластилином, декупажу и гравюре, — рассказывает директор 
дворца культуры «Вертикаль» Татьяна Кудрявцева. — Также 
ведем активную запись в наши студии и выступаем на глав-
ной сцене. Многие активно интересуются нашими предложе-
ниями, надеемся увидеть их в стенах нашего учреждения.

С каждой минутой фестиваля желающих окунуться в твор-
ческую жизнь нашего города становилось все больше — глав-
ная городская сцена собирала все больше зрителей.

— У нас объявлен дополнительный набор в студию англий-
ского языка для детей от пяти лет, — отмечает заместитель 
директора Культурно–эстетического центра Елена Егорова. — 
А еще мы открываем новую группу технического творчества 
«Ардуина» — ребята будут учиться собирать из модулей элек-
тронные игрушки. Проводим запись в студию «По страницам 
истории», где помимо изучения истории нашего города педа-
гоги будут давать азы профессии экскурсовода. И уже сегодня 
у нас есть желающие заниматься.

Особой популярностью у малышей пользовался мастер–
класс по рисованию. Известный в городе художник Дмитрий 
Шабунин всегда готов поделиться с юными дзержинцами 
своим талантом и с удовольствием приглашает их к себе в 
изостудию в центр творчества «Сити».

А вот, пожалуй, главный гость фестиваля искусств. 
Поздравить жителей города с праздником из самого Останкино 
приехал актер Андрей Уланов, озвучивающий всеми любимого 
Хрюшу из программы «Спокойно ночи, малыши!».

Еще одним особым подарком стало первое в Дзержинском 
световое шоу. В сопровождении цветного дыма над Светлым 
оврагом взмывали вверх залпы дневного салюта. Однако 
особо значимым для юных горожан стал последний залп с 
конфетти, на которых были написаны буквы. Задача проста — 
собрать из этих букв фразу «Я люблю Дзержинский». Первая 
девочка и первый мальчик, собравшие эту фразу, получили 
особые призы — огромного плюшевого медведя в майке с 
надписью «ДЗР 1380» и большую игрушечную машину. 
Победителями конкурса стали одиннадцатилетняя Вероника 
Кулакова и девятилетний Кирилл Архипов.
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В осьмого сентября на ста-

дионе «Орбита» открыла 
двери пристройка к 

манежу, предназначенному для 
подготовки футболистов, вклю-
чая тотально слепых (категория 
B1). В новом помещении раз-
местились раздевалки, душе-
вые и тренерская.

Право перерезать красную ленточку орга-
низаторы предоставили директору СШ 
«Орбита–юниор» Семену Журкову и старшему 
тренеру сборной Московской области по фут-
болу слепых Николаю Береговому. Гости 
прошли внутрь спортивного комплекса и оце-
нили пристройку изнутри. Их глазам предста-
ло нарядное помещение в голубых тонах. А 
основное действо развернулось в манеже. 
Здесь ведущие напомнили, что центр адап-
тивного футбола был спроектирован специ-
ально для спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья и уже стал для 
Дзержинского новым фарватером на пути к 
формированию доступной среды.

С приветственным словом к гостям обра-
тился руководитель отдела физической куль-
туры и спорта администрации города Дмитрий 
Воякин, который поздравил гостей с Днем 
города и открытием технических помещений 

и пояснил, что это дает возможность нашим 
футболистам заниматься в более комфортных 
условиях. Директор СШ «Орбита» Иван Сирош 
присоединился к поздравлениям и напомнил, 
что манеж прежде всего предназначен для 
отделения адаптивного футбола, а также 
маленьких футболистов, пожелал всем спор-
тивных успехов. А Николаю Береговому он 
подарил майку с хэштэгом «dzr_1380».

С большим приобретением дзержинцев 
поздравил президент Всемирной лиги чемпи-
онов по футболу инвалидов «Равные возмож-
ности» Георгий Луначарский. «Открытие раз-
девалок — хорошая новость, — сказал он. — В 
центре адаптивного футбола могут занимать-
ся не только слепые, но и другие спортсме-

ны». Также высокий гость отметил, что 20 лет 
назад именно в Дзержинском была создана 
международная федерация футбола ампутан-
тов, которая работает до сих пор. Георгий 
Сергеевич поздравил футболистов, родите-
лей, организаторов строительства манежа.

Старший тренер отделения адаптивного 
футбола СШ «Орбита–юниор», старший тре-
нер сборной Московской Области Николай 
Николаевич Береговой также поздравил всех. 
Он поблагодарил главу города Виталия 
Панаморенко, который создал для спортсме-
нов тренировочную базу и продолжает разви-
вать ее. «На прекрасные условия, что здесь 
созданы, мы можем ответить лишь своими 
победами», — сказал он и напомнил, что в 

этом году сборная России по футболу В1, в 
составе которой немало воспитанников СШ 
«Орбита–юниор», вышла в полуфинал чемпи-
оната мира. Буквально 5  сентября наша 
молодежная команда с победой вернулась с 
первенства России.

В завершении торжественной части свой 
творческий подарок к торжеству подготовила 
танцевальная команда D–Style (ДК 
«Вертикаль»).

После торжественных слов на спортивную 
арену центра адаптивного футбола вышли 
команды слепых футболистов (категория B1) 
«Орбита–юниор» (Дзержинский) и «Авангард» 
(Мытищи). Они сыграли товарищеский матч, 
завершившийся со счетом 2:2.

��Футбол В1
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Ч етверо воспитанников отделения 
адаптивного футбола спортивной 
школы «Орбита–Юниор» привезли в 

Дзержинский «золото» России.
С 27 по 31 августа четверо спортсменов из Дзержинского 

успешно выступили в составе сборной Московской области в 
Йошкар–Оле. Здесь в эти дни проходило молодежное (среди 
спортсменов 1997–1999 годов рождения) первенство России 
по футболу 5х5 среди инвалидов по зрению класса В1 (тоталь-
но слепые). Помимо хозяев и представителей Подмосковья 
участие в турнире принимали команды республик Дагестан, 
Татарстан, а также Нижегородской области. Соревнования 
проходили по круговой схеме: все команды сыграли друг с 
другом. Встречи кроме одной сборная Московской области 
завершила с сухим счетом в свою пользу.

«Принципиально важным матчем оказался самый первый с 

хозяевами первенства — сборной республики Марий Эл. Он 
выдался очень напряженным, так как мы проигрывали по ходу 
игры 1:0, но потом сумели вырвать победу со счетом 2:1, — 
поделился вратарь команды, житель города Дзержинского 
Давид Гаев. — Это был самый тяжелый матч. Дальше было 
намного легче, меньше опасных моментов. Команды 
Московской области и республики Марий Эл являются фаво-
ритами первенств и чемпионатов России по футболу слепых. 
И мы рады, что в этом году выигрываем это многолетнее 
дерби, и все ожидания, которые я возлагал на это первенство, 
оправдали себя».

Стоит отметить, что воспитанники СШ «Орбита–юниор» 
составили половину всей сборной Московской области: четы-
ре игрока из восьми. Это Давид Гаев, Андрей Демин, Анатолий 
Мордвинов, Артем Лебедев. Первое общекомандное место, 
которое они заняли в составе сборной, соответствует требо-
ваниям ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классифика-

ция) по выполнению (подтверждению) спортивного разряда 
«Кандидат в мастера спорта». Сборная Московской области 
неоднократно становилась победителем первенства России, а 
воспитанники «Орбиты» в прошлом году уже в ее составе уже 
забрались на пьедестал победы.

��Анонс
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Д зюдоистов из Москвы и 
Подмосковья соберет 15 сентября 
на татами СШОР «Союз» традици-

онный турнир по дзюдо, посвященный 37–
летию города Дзержинского.

Испытать себя в этих соревнованиях смогут юноши и 
девушки 2005–2006 годов рождения.

К участию приглашены юноши в девяти весовых катего-
риях от 34 до +66 кг и девушки в восьми весовых категориях 
от 32 до +57 кг. Победители и призеры турнира будут отмече-
ны грамотами и медалями.

Администрация спортивной школы олимпийского резер-
ва «Союз» приглашает всех желающих поддержать команду 
города Дзержинского.

Начало соревнований в 11.00.
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В День города в экстрим–парке «Фристайл» состоялся 
праздник водных видов спорта. Все желающие гости нашего 
парка смогли бесплатно покататься на вейке, сапах, каяках, 
вейк–серфе, троллее, предоставленных организаторами 
праздника компаниями: «Вольный ветер», «Фристайл Вейк–
парк», «Олле Вейк». Но сначала участники прошли торжест-
венным маршем мимо изумленной публики, описав круг по 
малому карьеру. А затем под звуки марша в исполнении 
Губернаторского оркестра гордо отправились в «кругосвет-
ку» по всем карьерам, вокруг Каменного острова, после чего 
довольные и счастливые вернулись на базу «Вольный 
Ветер».

���"#�$�%���&����'�����"� ��"������()��!���*



№37 (1351)  
13 сентября 2018 года

tvugresha.ru��"�
���16
Постановление администрации города

№651–ПГА от 30 августа 2018 года

О внесении изменений  
в муниципальную программу  

«Развитие информационной и технической  
инфраструктуры экосистемы цифровой  

экономики муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»  

на срок 2018–2022 годов»

На основании Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ Дзер-жинский» в новой редакции, утвер-
жденного постановлением администрации города от 13.11.2017 года 
№848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие информационной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов», утвер-
жденную Постановлением администрации города от 02.11.2017 года 
№ 834–ПГА (в редакции постановлений администрации города от 
30.03.2018 № 219–ПГА, от 28.06.2018 № 443–ПГА, от 15.08.2018 №5 
96–ПГА) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города в 
сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления экономического развития 
Ю.В. Денисову

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации городского округа  

№651–ПГА от 30.08.2018 г.

Изменения, вносимые в Муниципальную программу
«Развитие информационной и технической инфраструктуры  

экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов»

1. В Приложении 1 «Перечень мероприятий муниципальной 
программы ««Развитие информационной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов» название 
мероприятия 5.3. изложить в следующей редакции: «Приобретение 
современных аппаратно–программных комплексов со средствами 
криптографической защиты информации для организаций в муници-
пальном образовании Московской области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области»

2. В Приложение 2 «Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы «Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на срок 2018–
2022 годов» показатель «Доля муниципальных организаций дополни-
тельного образования в Московской области обеспеченных 
современными аппаратно–программными комплексами со средст-
вами криптографической защиты информации» изложить в следую-
щей редакции: «Доля муниципальных организаций в муниципальном 
образовании Московской области, обеспеченных современными 
аппаратно–программными комплексами со средствами криптогра-
фической защиты информации».

3. В Приложение 3 «Методика расчета значений показателей 
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
информационной и технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на срок 2018–2022 годов» строку 19 изложить в следу-
ющей редакции: «

19. Доля муници-
пальных органи-
заций в муници-
пальном образо-
вании 
Московской 
области, обеспе-
ченных совре-
менными аппа-
ратно–програм-
мными 
комплексами со 
средствами 
криптографиче-
ской защиты 
информации

n=R/Kх100 
где: n — доля муниципальных организаций в муниципаль-
ном образовании Московской области, использующих 
Единую информационную систему, содержащую сведения 
о возможностях дополнительного образования на террито-
рии Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных совре-
менными аппаратно–программными комплексами со сред-
ствами криптографической защиты информации. 
R — количество муниципальных организаций в муници-
пальном образовании Московской области, использующих 
ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно–про-
граммными комплексами со средствами криптографиче-
ской защиты информации; 
K — количество муниципальных организаций в муниципаль-
ном образовании Московской области, использующих 
ЕИСДОП.

»
4. В Приложение 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необ-

ходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на срок 2018–2022 годов» название 
мероприятия 5.3. изложить в следующей редакции: «Приобретение 
современных аппаратно–программных комплексов со средствами 
криптографической защиты информации для организаций в муници-
пальном образовании Московской области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области»

Постановление администрации города
№665–ПГА от 03 сентября 2018 года

Об уточнении адреса ул. Ленина, дом 8, 
помещение 2 АО «Тандер»

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», письма Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 19.12.2017 № 
31Исх–109956/ о проведении инвентаризации объектов адресации на 
территории Московской области, обращения от 20.08.2018 № Р001–
6290241518–15385741

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому зданию КН 50:64:0000000:8780 адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Дзержинский, г. Дзержинский, ул. Ленина, дом 8, помещение 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские 
вести» и разместить на официальном сайте города в сети Интернет.

Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации города — начальника 
управления градостроительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№668–ПГА от 03 сентября 2018 года

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 30.03.2018  

№ 220–ПГА «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, аннулирование ранее выданных 
разрешений»

Во исполнение поручения Главного управления по информаци-
онной политике Московской области выполнения п. 1.5. протокола 
совещания в режиме ВКС «Перевод государственных и муниципаль-
ных услуг в электронный вид» от 17 августа 2018, в соответствии с 

Правилами подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012г №840 (в 
редакции Постановлениея Правительства Российской Федерации от 
13 июня 2018г № 676), в целях оптимизации порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 
выданных разрешений», утвержденный Постановлением админи-
страции города от 30.03.2018 № 220–ПГА «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование ранее выданных разрешений:

1.1. Пункт 21.4. исключить.
1.2. Пункты 21.5. — 21.9.считать пунктами 21.4. — 21.8. соот-

ветственно.
1.3. Дополнить пунктом 28.10. следующего содержания:
«п.28.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 

предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, привлекаемая организация, учредитель многофункциональ-
ного центра сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

1.4.  Пункты 28.10 — 28.18. считать пунктами 28.11. — 28.19 
соответственно.

1.5. В Приложении 16 к Административному регламенту по 
предоставлению Муниципальной услуги в разделе Получение разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции пункт 1 
Прием Заявления и документов Содержание действия изложить в 
следующей редакции:

«Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), 
затем формирует Заявление с использованием специальной инте-
рактивной формы в электронном виде. Заявитель (представитель 
Заявителя) может воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ, 
обратившись в любой МФЦ на территории Московской области. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 
настоящего Административного регламента. Заявление и прилагае-
мые документы поступают в интегрированную с РПГУ информацион-
ную систему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется пере-
ход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов».

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном 
сайте городского округа и в газете «Угрешские вести».

Отв: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации города — начальника 
Управления градостроительной деятельностью В.В. Сидоренко. 

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№653–ПГА от 30 августа 2018 года

О внесении изменений  
в Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся  
в муниципальной собственности  

и предназначенных для сдачи в аренду»

Во исполнение поручения Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области, в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных кор-
пораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников, утвержденными Постановлением правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 (в ред. Постановления 
правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676), в 
целях оптимизации порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный поста-
новлением администрации города от 11.09.2017 № 681–ПГА (далее 
Регламент), следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 28 «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги» подпунктом 28.19 следующего 
содержания: «28.19. Администрация сообщает Заявителю 
(Представителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».

1.2. Подпункт 28.19 Регламента считать подпунктом 28.20.
1.3. Подпункт 28.20 Регламента считать подпунктом 28.21.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские 

вести» и разместить на официальном сайте города в сети Интернет. 
Отв.: Кузнецова И.Д, Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации города — начальника 
Управления градостроительной деятельностью В.В.Сидоренко. 

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утвержден постановлением администрации 
городского округа №653–ПГА от 30 августа 2018 года

Административный регламент по предоставлению 
 муниципальной услуги «Предоставление информации  

об объектах недвижимого имущества, находящихся  
в муниципальной собственности и предназначенных  

для сдачи в аренду»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем админи-

стративном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» (далее — Административный регламент), указа-
ны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного  
регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
(далее — Муниципальная услуга), состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области (далее — Администрация), должностных лиц 
Администрации.

1.2. Действие настоящего Административного регламента не 
распространяется на предоставление информации о земельных 
участках. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 

услуги, являются, физические лица, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели (далее — Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего их полномочия, либо в соответствии с законо-
дательством (законные представители) (далее — Представитель 
заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке  
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контак-
тных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет 
Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги 
приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(Представитель заявителя) обращается за предоставлением 
Муниципальной услуги в Администрацию муниципального района 
или городского округа, на территории которого расположено имуще-
ство, в отношении которого запрашивается информация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе регионального портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области (далее — РПГУ). 

5.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(Представителя заявителя) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы или орга-
ны местного самоуправления, организации.

6. Основания для обращения и результат 
 предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (Представитель заявителя) обращается в 
Администрацию посредством РПГУ за получением информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги явля-
ется:

6.3.1. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду (форма результата указана в 
Приложении 4 к настоящему Административному регламенту).

6.3.2. Уведомление об отсутствии объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду (форма результата указана в Приложении 
5 к настоящему Административному регламенту).

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется специалистом Администрации в лич-
ный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ посред-
ством Модуля оказания услуг единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде 
результат предоставления Муниципальной услуги хранится в 
Администрации.

6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложени-
ем результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

7. Срок регистрации заявления на предоставление 
Муниципальной услуги 

7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 
16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его 
подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следую-
щий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 

не более 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Администрации.

9. Правовые основания предоставления  
Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующими 
предоставление Муниципальной услуги, является:

9.1.1. Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предо-
ставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6 к насто-
ящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги 
непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с 
Приложением 7 к настоящему Административному регламенту.

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги 

Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и 
получение результата предоставления Муниципальной услуги, пред-
ставляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя 

заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя 

заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги 

Представителя заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления и подачу документов, а также получение результата пре-
доставления Муниципальной услуги, представляются следующие 
обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное Представителем заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя 

заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя 

заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подле-

жат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность 
подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 8 к насто-
ящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги, которые  

находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

11.1. Документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов 
власти, Органов местного самоуправления или Организаций, отсут-
ствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме и регистрации документов, необходимых  

для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации доку-

ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, 
не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги 
без предъявления документа, позволяющего установить личность 
лица, непосредственно подающего Заявление.

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в уста-

новленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в 

Заявлении, в случае обращения Представителя заявителя, уполно-
моченного на подачу документов и получение результата предостав-
ления Муниципальной услуги.

12.1.8. Форма поданного Представителем заявителя, уполно-
моченного на подачу документов и получение результата предостав-
ления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует форме 
Заявления, установленной Административным регламентом 
(Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).

12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.

12.1.10. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное представление сведений, не соответ-
ствующих требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом).

12.1.11. Представление некачественных или недостоверных 
электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме 
согласно Приложению 9 к настоящему Административному регла-
менту, подписывается уполномоченным должностным лицом 
Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя 
(Представителя заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги отсутствуют.

14. Отзыв Заявления на предоставление  
Муниципальной услуги

14.1. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги не предусмотрен.

15. Порядок, размер и основания взимания  
государственной пошлины или иной платы,  

взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

16. Перечень услуг, необходимых и обязательных  
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе  

порядок, размер и основания взимания платы  
за предоставление таких услуг

16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния Муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем  
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
17.1. Обращение Заявителя (Представителя заявителя) 

посредством РПГУ.
17.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 

(Представитель заявителя) авторизуется в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем заполняет 
Заявление с использованием специальной интерактивной формы в 
электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Административного регламента. При автори-
зации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электрон-
ной подписью Заявителя (Представителя заявителя, уполномочен-
ного на подписание Заявления). 

1.1.1. В случае обращения Представителя заявителя, не упол-
номоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного Заявителем.

1.1.2. 17.2.2. Отправленное Заявление и документы поступают 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

18. Способы получения Заявителем результатов  
предоставления Муниципальной услуги

18.1. Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется о 
ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (Представитель Заявителя) может 

самостоятельно получить информацию о готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги по телефону центра теле-
фонного обслуживания населения Московской области 8(800)550–
50–30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги 
направляется Заявителю (Представителю заявителя) в личный каби-
нет на РПГУ в виде электронного документа.

19. Максимальный срок ожидания в очереди
19.1. Личное обращение за предоставлением Муниципальной 

услуги при подаче Заявления и получении результата предоставле-
ния Муниципальной услуги не предусмотрено.

20. Требования к помещениям, в которых  
предоставляется Муниципальная услуга

20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему 
Административному регламенту.
21. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

21.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услу-
ги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному 
регламенту.

21.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной 
услуги для инвалидов приведены в Приложении 12 к настоящему 
Административному регламенту.
22. Требования организации предоставления Муниципальной 

услуги в электронной форме
22.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 

настоящего Административного регламента, подаются посредством 
РПГУ.

22.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, а наименование файла долж-
но позволять идентифицировать документ и количество листов в 
документе. 

22.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в 
одном из распространенных графических форматов файлов в цвет-
ном режиме (разрешение сканирования — не менее 200 точек на 
дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка. 

22.4. Заявитель (Представитель заявителя) имеет возможность 
отслеживать ход обработки документов в личном кабинете, по элек-
тронной почте, указанной в заявлении или с помощью сервиса РПГУ 
«Узнать статус Заявления».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий) при  
предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставле-
нии Муниципальной услуги:

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) принятие решения;
4) направление результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из админи-

стративных действий. Перечень и содержание административных дей-
ствий, составляющих каждую административную процедуру, приведен 
в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Блок–схема предоставления Муниципальной услуги приве-
дена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту. 

(Продолжение стр. 21)
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Пятница, 21 сентября

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, всту-
пают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Стёпу, но он 
любит Таню, а Таня отдаёт предпочтение Феде. Отвергну-
тый Стёпа уезжает в далёкий сибирский город и начинает 
работать на заводе, обучаясь в вечернем институте... 

Режиссер: Леонид Луков.
В ролях: Татьяна Пилецкая, Юлиан Панич.
Россия, 2018 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 16.20

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ПОЛКОВ В 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ (1380 ГОД)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РУССКОГО ЕДИНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

В ЭТОТ ДЕНЬ
967 лет назад (1051 год) был освящен 
Софийский Собор  Великого Новгорода.
408 лет назад (1610 год) правительство 
«Семибоярщины» – правительство в России, 
образовавшееся после свержения в июле 1610 
года царя Василия IV (Шуйского) — ночью 
тайно впустило в Москву польские войска.
219 лет назад (1799 год) начался зна-
менитый переход через Альпы 
армии А.В. Суворова.
ИМЕНИНЫ
Георгий Иван Мария

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

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.20 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

13.00 «НЕБО В ОГНЕ». 
(12+) Драма. Россия - 
Украина, 2010 г.

18.30 «Утилизатор». (12+)

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

19.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+) 
Триллер. Германия - 
США, 2005 г.

21.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 2004 г.

23.30 «ГАНМЕН». (18+) Боевик, 
Драма. США - Испания  
Франция, 2015 г.

1.45 «1943». (12+) Драма. 
Россия - Украина, 2013 г.

5.25 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».(16+) 

Криминальный (Россия, 
2012) Режиссер Алексей 
Рудаков. В ролях. 
Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Михаил 
Полицеймако, Александр 
Стриженов, Светлана 
Немоляева.

9.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5. КРАЙНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»(16+) 

18.50 «СЛЕД. ДЕЛО 
МЕРТВЫХ»(16+) 

23.35 «СЛЕД. ВЕДЬМУ 
СЖЕЧЬ»(16+) (Россия)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА 
НЕ ПРОМАХ»(16+) 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА 
ОТЕЦ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»(16+) 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

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

7.25 «Три кота» (0+) 
7.40 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+) Мультсериал
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) 
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+) США — Китай, 
2014 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) Боевик. США — 
Германия, 1999 г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) Фантастический 
боевик. Китай — США — 
Канада, 2017 г.

0.00 «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» (16+) США, 
2008 г.

2.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+) Романтическая 
комедия. США, 1999 г.

4.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+) Скетч–шоу
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

7.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство». (16+) 

Судебное шоу
11.45 «Преступления страсти». 

(16+) Докудрама
12.45 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА». (16+)  
Криминальная мело-
драма

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) Премьерная 
серия. Тележурнал

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+) Мелодрама. 
Россия–Украина, 2006 г.

22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
23.50 «6 кадров». (16+)  

Скетч–шоу
0.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 

Детектив
1.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+) 
3.25 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
3.55 «ЕВДОКИЯ». (16+) Ме-

лодрама. К/ст. им. М. 
Горького, 1961 г.

6.00 «Джейми. Обед за 30 
минут». (16+) Кулинар-
ное шоу. 

5.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ». Доку-
драма (Россия, 2015). 
(12+)

8.00 «Личные враги Гитлера». 
Фильм 4–й (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014).  (16+)

10.00 Военные новости
12.25 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). 28–я — 
32–я серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). 28–я — 
32–я серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». Сериал 
(Россия, 2014). 28–я — 
32–я серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Сериал (СССР, 1975). 1–я 
— 5–я серии (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Сериал (СССР, 1975). 1–я 
— 5–я серии (12+)

2.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
Фильм (Россия, 2012) 
(16+)

4.40 «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ». Фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1982)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «Слепая». Богатенький 
сынок. Репетитор. Муж-
ская сила. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Проклятое 
отродье. . Глаза матери. 
(12+)

12.00 «Не ври мне». Ультима-
тум. Список подозре-
ваемых. Квартирный 
вопрос. (12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Напрасная 
жертва. (12+) 

16.30 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Нежданный 
суженый. (12+)

17.00 «Знаки судьбы». Нерод-
ные сестры. (16+) 

17.30 «Слепая». Вторая жена. 
(12+) 

18.00 «Слепая». Игра в прятки. 
(12+)

18.30 «Человек-невидимка». 
Тутта Ларсен. (16+) 

19.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
2013 г. США, Великобри-
тания. (12+)

22.30 «ВИКИНГИ».  (16+)

2.00 «ВИКИНГИ».  (16+)

3.00 Документальный сериал. 
«Реальные викинги». (12+) 

3.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». Армения. (16+) 
Марокко. Черногория. 

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.30 «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 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

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

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

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 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 
(16+) Комедия, музыкаль-
ная. США, 2008 г.

3.45 «Импровизация» (16+)

4.35 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+) Игро-
вое шоу

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» (12+)

11.00 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+)

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

17.00 Вести
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 «Юморина».(16+)

23.25 Янина Соколовская, 
Максим Дрозд,  
Анна Васильева, Юрий 
Поляк и Михаил Богдаса-
ров в фильме  
«ТЕЩА-КОМАНДИР». 
2016г. (12+)

3.00 Федор Добронравов, 
Татьяна Кравченко, 
Анатолий Васильев и 
Людмила Артемьева в 
фильме «СВАТЫ».  
2009 г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ДВА КАПИТАНА».  

Фильм
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

Продолжение  
фильма (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)

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

16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Фильм (12+)

18.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Детектив (12+)

20.30 Московский междуна-
родный фестиваль  
«Круг Света».  
Прямая трансляция

21.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.40 «Приют комедиантов» 
(12+)

0.35 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

1.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Фильм (16+)

3.35 «ОТЕЦ БРАУН».  
Детектив (Великобрита-
ния) (16+)

5.20 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные  
шуры–муры» (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+)

12.00 «Малая земля» (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 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 Рождество Пресвятой 

Богородицы
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.15 П.Чайковский
10.15 «ЗЕМЛЯ». Фильм 

(ВУФКУ, 1930). Режиссер 
А.Довженко

11.55 «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко». 

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна

13.15 «Крутая лестница»
14.05 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора».  
15.00 Новости культуры
15.10 Кызыл
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа 

Бочелли»
17.05 «СИТА И РАМА»
17.55 П.Чайковский
18.35 П.Пикассо «Девочка на 

шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Клад грозного Ляли» 
21.15 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА»
23.20 «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация» 
0.15 КУЛЬТ КИНО

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 

20.55, 23.25  Все на 
Матч! 

8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы (0+)

11.00 Новости
11.35 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испания) - 
«Стандард» (Бельгия) (0+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига Европы. 

ПАОК (Греция) - «Челси» 
(Англия) (0+)

15.40 Новости
16.15 «UFC в России. Начало».  

(16+)

16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

18.35 Новости
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 

До матча» (12+)

19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.50 Новости
21.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Группо-
вой этап

0.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
Фильм. Гонконг, 1985 (12+)

1.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА». 2016 (16+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

6.00 «Драмы большого спорта». 

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня  

21 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+)

23.35 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.30 «Илья Кабаков.  
В будущее  
возьмут не всех»  
(16+)

3.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.25 «Модный  
приговор» 

20.00  Информационная  
программа 
«Градоскоп»

20.25 Программа  
«Шоколад»
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Суббота, 22 сентября

12 разгневанных мужчин
Юношу обви-

няют в убийстве 
собственного отца, 
ему грозит смер-
тная казнь. Две-
надцать присяжных 
собираются чтобы 
вынести вердикт: 
виновен или нет.

С начала за-
седания почти все склонились к тому, что виновен, и лишь 
только один из двенадцати позволил себе усомниться. Счет 
голосов присяжных по принципу «виновен — невиновен» 
был 11:1. К концу собрания мнения судей кардинально из-
менились…

Режиссер: Уильям Фридкин.
В ролях: Джек Леммон, Джордж К. Скот.
США, 1997 г.

РОССИЯ1 / Драма. 13.00

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
Проводится с целью пропаганды идеи пешего 
и велосипедного способов передвижения и 
использования общественного транспорта. 
Главный девиз Дня: «Город как пространство 
для людей, пространство для жизни».
ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
254 года назад (1764 год) в России были вве-
дены каменные верстовые столбы, расстояние 
между которыми равнялось 1,0668 километра.
179 лет назад (1839 год) состоялась закладка 
Храма Христа Спасителя в Москве в память об 
Отечественной войне 1812 года.
83 года назад (1935 год) в Вооруженных 
силах СССР были введены высшее зва-
ние «Маршал Советского Союза».
ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Анна Афа-
насий Василий Григорий

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 «Улетные животные». (16+)

7.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+) Драма. СССР, 1984 г.

10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+) Комедия. СССР, 
1982 г.

13.30 «НЕБО В ОГНЕ». 
(12+) Драма. Россия - 
Украина, 2010 г.

19.00 «СВОЛОЧИ». (16+)  
Драма, Боевик. Россия, 
2006 г.

21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА». (18+) Фанта-
стический сериал. США, 
2016 г.

1.50 «1943». (12+)  
Драма. Россия - 
Украина, 2013 г.

4.30 «Улетное видео». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА. 
МЕСТЬ ФУРИИ.» И 
ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА» 
ПАПОЧКА. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ. КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА.  СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+) Сериал 
(Россия)

9.05-23.10 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. НЕСТАН-
ДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ». 
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.)

3.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. ТРЕТИЙ». (16+)  

4.45 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. ВЕЛИКИЙ 
ИНКВИЗИТОР».(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
6.45 «Семейка Крудс. Начало» 

(6+) Мультсериал
7.10 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.35 «Новаторы». (6+) 
7.50 «Три кота» (0+) 
8.05 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) Мультсериал
8.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 

Реалити–шоу. Премьера
11.30 «Союзники» (16+) Реа-

лити–шоу. Премьера
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) 2017 г.

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

16.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА–
2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 
(0+) Мультфильм. Россия, 
2014 г. Впервые на СТС

18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+) Приключенческий 
боевик. США, 2004 г.

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) При-
ключенческий боевик. 
США, 2007 г.

23.35 «СОЮЗНИКИ» (18+) 
3.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+) 
5.15 «6 кадров» (16+) Скетч–шоу
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Джейми. Обед за 30 
минут». (16+) Кулинар-
ное шоу

7.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

8.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

10.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2005 г.

13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+) Мелодрама. 
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 
(16+) Историческая ме-
лодрама

23.05 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) Тележурнал

0.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

0.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2012 г.

2.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». (16+)  
Мелодрама. Россия, 
2010

4.25 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

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

6.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
7.20 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
9.00 Новости дня
9.15 Лев Барашков. Премьера!
9.40 «Последний день». Алек-

сей Петренко (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадка нетленных 
мощей» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пуш-
кин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». «Пер-

сидский поход Сталина» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Лидия Федосеева–Шук-
шина.  
Премьера! (6+)

14.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

1.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1977) (12+)

2.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

4.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Знания и эмоции». Брюс-
сель. Люксембург. (12+) 
Премьера.

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)

12.45 Художественный фильм. 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». 2009 г. США. 
(12+)

15.00 Художественный фильм. 
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
2013 г. США, Великобри-
тания. (12+)

18.00 Программа. «Всё, кроме 
обычного. Шоу совре-
менных фокусов». (16+) 
Премьера.

19.30 Художественный фильм. 
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 2008 
г. США. (12+)

21.30 Художественный фильм. 
«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
1997 г. США, Германия. 
(16+)

0.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». 2006 г. США. (12+)

2.00 Мультипликационный 
фильм. «Гроза мура-
вьев». 2006 г. США. (12+)

3.30 Программа. «Властители». 
Обреченные на бессмер-
тие. Василий Блажен-
ный. Безумный спаси-
тель Руси. (12+)

5.15 «Тайные знаки». Знаю, 
когда умру. Игорь Таль-
ков. (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

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. Дай-
джест» (16+)

13.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 «ПРОМЕТЕЙ». (16+) Фан-
тастика, приключения. 
Великобритания - США, 
2012 г.

19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

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

Реалити-шоу
1.00 «ПРОМЕТЕЙ». (16+) Фан-

тастика, приключения. 
Великобритания - США, 
2012 г.

3.35 «ТНТ Music» (16+) 
4.05 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+) Игро-
вое шоу

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота.

(12+)

9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Елена Аросьева и 

Алексей Демидов в 
фильме «ПОД ДОЖДЕМ 
НЕ ВИДНО СЛЕЗ». 
2018г. (12+)

15.00 «Выход в люди».(12+)

16.15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ольга Павловец и 

Алексей Фатеев в 
фильме «МОЕ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ». 2018г. (12+)

0.55 Мария Куликова,  
Кирилл Гребенщи-
ков, Ольга Филип-
пова, Андрей Биланов и 
Сергей Мухин  
в фильме «ОЖЕРЕЛЬЕ». 
2013г.(12+)

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

5.55 Марш–бросок (12+)

6.30 АБВГДейка
7.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» Фильм
8.35 Православная энциклопе-

дия (6+)

9.05 «Выходные на колесах» (6+)

9.40 Фильм–сказка. 
«ВАРВАРА–КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

11.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Фильм

11.30 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Про-

должение фильма
13.20 Детективы Татьяны Ус-

тиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

14.30 События
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Фильм (12+)

17.15 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Фильм (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток–шоу 
(16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Молчание деньжат». Спе-
циальный репортаж (16+)

3.40 «90–е. Короли шансона» 
(16+)

4.30 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

5.20 «Из–под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)

5.00 Квартирный вопрос (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «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 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Детектив  
«ПЕС» (16+)

23.55 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

0.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Лигалайз (16+)

2.00 Андрей Панин,  
Михаил Пореченков, 
Мария Звонарева в 
боевике  
«ТРИО» (16+)

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

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ТАНЯ»
9.00 Мультфильмы
10.00 «Судьбы скрещенья». 

«Роберт Фальк. Ксения 
Некрасова»

10.30 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 «Эффект бабочки» 
12.30 «Япония многоликая». 
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека без 
улыбки»

14.55 Юбилейный концерт
16.35 Эдисон Денисов и Екате-

рина Купровская
17.15 «Одевайтесь по прави-

лам!  
Мода и провокация»

18.10 «Энциклопедия зага-
док». «Дальневосточные 
петроглифы»

18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»

20.20 «Чистая победа».  
Авторский фильм  
Валерия Тимощенко

21.00 «Агора»
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
0.25 «ВСТУПЛЕНИЕ».  

Фильм (Мосфильм, 
1962). Режиссер 
И.Таланкин

2.00 «Япония многоликая». 
(Россия,2018).  
Режиссер  
М.Киреева

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00, 13.00, 16.00, 23.40 Все 
на Матч!  (12+)

7.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Фильм. 
США, 1992 (12+)

9.30, 11.25, 12.50 Новости
9.40 Профессиональный бокс.  

(16+)

11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча» (12+)

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)

15.55,  Новости
16.25 «Футбольная суббота».  

(12+)

16.35, 18.55 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Саутгемптон»

19.25 Футбол. Чемпионат  
Германии

21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании
0.10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины (0+)

2.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. (0+)

3.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

5.30 Смешанные  
единоборства.  
UFC

5.50 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». Сериал (16+)

6.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две зве-
зды…» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост,  
совсем не прост…» (16+)

14.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин

16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» (16+)

23.55 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

2.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)

4.05 «Модный приговор» 
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Нестор Северов 

проваливается на эк-
замене в аспирантуру и 
идёт работать учителем 
в вечернюю школу. Он 
становится классным 
руководителем 9-го «А» 
— «удивительного, пре-
красного, сумасшед-
шего» класса. Поначалу 
далёкий от мирской су-
еты Нестор Петрович 
начинает жить забо-
тами своих взрослых 
учеников…

Режиссер: Алексей Коренев.
В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов. 
СССР, 1972 г.

ПЕТР И ПАВЕЛ РЯБИННИКИ
«С Петрова дня летнего ешь землянику, а 
с осеннего рябину», — говорили в народе. 
Ягоды начинали заготавливать впрок, варили 
из них компоты и целебные квасы.
ДЕНЬ ТИГРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
170 лет назад (1848 год) была произведена 
первая жевательная резинка. 
79 лет назад (1939 год) на Всемирной 
ярмарке в Нью–Йорке была заложена «Кап-
сула времени», содержащая письма будущим 
поколениям.
75 лет назад (1943 год) фашистские окку-
панты начали ликвидацию еврейского гетто 
в Вильнюсе — День памяти жертв геноцида в 
Литве.
ИМЕНИНЫ
Андрей Василий Гавриил Глеб  
Евгений Иван Климент Константин

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

6.30 «Улетные животные». (16+)

7.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+) Комедия, Мело-
драма. СССР, 1972 г.

13.00 «СВОЛОЧИ». (16+)  
Драма, Боевик. Россия, 
2006 г.

15.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+) 
Триллер. Германия - 
США, 2005 г.

17.00 «Решала». (16+)

21.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА». (18+)  
Фантастический сериал. 
США, 2016 г.

2.25 «1943». (12+)  
Драма. Россия - 
Украина, 2013 г.

4.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. ВЕЛИКИЙ 
ИНКВИЗИТОР».(про-
должение)(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2011г.)

8.25 «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова» 

10.00 «Светская хроника»(16+) 
10.55 «ХОЛОСТЯК».(16+) 

Комедия
14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ»(16+) 

Боевик, драма (Россия, 
2010 г.) 

16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ 2»(16+) 
Драма

18.15 «МСТИТЕЛЬ».(16+)   
21.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».(16+) 
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ»(16+) 

4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5».(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ» (6+) Муль-
тфильм. Франция–
Бельгия , 2014 г.

7.50 «Три кота» (0+) 
8.05 «Царевны» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

10.10 «НЯНЯ» (16+) Романти-
ческая комедия. США, 
1999 г.

12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) Боевик. США — 
Германия, 1999 г.

14.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+) Приключенческий 
боевик. США, 2004 г.

16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) При-
ключенческий боевик. 
США, 2007 г.

19.10 «МИНЬОНЫ» (6+) США, 
2015 г. Премьера

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г. 

23.25 «РЕПОРТЕРША» (18+) Би-
ографическая военная 
комедийная драма. 
США, 2016 г.

1.40 «ИДАЛЬГО» (12+) США – 
Марокко, 2004 г.

4.15 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+) 2013 г.

5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

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

7.00 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером». 
(16+)  
Кулинарное шоу

7.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

8.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
(16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+)  
Мелодрама

17.30 «Свой дом».  
Ток–шоу

18.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». (16+)  
Историческая  
мелодрама

23.00 «Москвички». (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)  
Скетч–шоу

0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»  
(16+)  
Мелодрама

4.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу. 

5.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1978)

7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1979)

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детек-
тив» (12+)

11.10 «Код доступа». «Само-
оборона российского 
рубля» (12+)

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

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

18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

21.40 Всероссийский фести-
валь «Армия Рос-
сии–2018»

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». Фильм 
(Россия, 1993) (16+)

1.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

3.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
4.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».  

(12+)

6.00 «Мультфильмы СМФ».
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел».  (12+) 
14.00 Художественный фильм. 

«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 2008 
г. США. (12+)

16.00 Программа. «Всё, кроме 
обычного. Шоу совре-
менных фокусов».  (16+)

17.30 Художественный фильм. 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 1990 
г. США. (16+)

19.15 Художественный 
фильм. «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 2013 г. США. 
(12+)

21.00 Художественный фильм. 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». 2009 г. США. 
(12+)

23.15 Художественный 
фильм. «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». 1992 г. США. 
(16+)

1.00 Художественный фильм. 
«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
1997 г. США, Германия. 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». К власти 
через гипноз. (12+)

4.30 «Тайные знаки». Месть 
призрака. (12+)

5.15 «Тайные знаки». Послед-
няя любовь легендарной 
преступницы. (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+) Триллер. 
США, 2007 г.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
16.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
17.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
18.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
18.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 

Развлекательное шоу
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
1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+) Триллер. 
США, 2007 г.

4.00 «ТНТ Music» (16+) 
4.25 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+) Игро-
вое шоу

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 
cериале «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».(12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
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+)

13.50 Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Наталия Сол-
датова, Никита Тезин 
и Наталья Лукеичева в 
фильме «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». 
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+)

1.00 «СВЯТОЙ СПИРИДОН». 
Фильм Аркадия Мамон-
това. (12+)

2.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев в 
Сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА».(16+)

6.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Фильм (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Детектив (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Фильм (12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта.  
Игра в самоубийцу»  
(12+)

15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

16.40 «Дикие деньги.  
Герман Стерлигов»  
(16+)

17.35 «АВАРИЯ». Фильм (12+)

21.30 Детективы  
Елены Михалковой. 
«ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

0.00 События
0.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ».  
Продолжение детек-
тива (16+)

1.20 «ПУЛЯ–ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Детектив (16+)

4.50 «Юмор осеннего  
периода» (12+)

5.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение»  
(16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами  
младенца» (0+)

9.30 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации»  
(16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой  
Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Николай Басков.  
Моя исповедь» (16+)

0.10 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили в фильме 
Эльдара Рязанова 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

3.00 «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» (12+)

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

6.30 «Дальневосточные петро-
глифы»

7.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
9.35 Мультфильмы
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН»
12.25 «Нукус. Неизвестная кол-

лекция»
13.05 Диалоги о животных
13.50 «Дом ученых»
14.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком…»
16.50 «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая 

Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Фильм 

(Мосфильм, 1975). 
Режиссер Н.Михалков. 

21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцо-
вой»

23.20 «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки».  (Франция). 

0.15 «ТАНЯ». Фильм (Экран, 
1974). Режиссер 
А.Эфрос

2.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

2.45 «Контакт». Мультфильм 
для взрослых

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC

8.00 «Высшая лига» (12+)

8.30, 13.25, 23.55 Все на 
Матч! (12+)

9.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - 
«Интер» (0+)

11.10 Новости
11.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина 
(16+)

13.20 Новости
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Оренбург». 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Рома»

17.55 Новости
18.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель»

0.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Эвер-
тон» (0+)

2.25 «НОКАУТ». Фильм. 
Канада, США, 2011 (16+)

4.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - 
«Ювентус» (0+)

6.10 «Десятка!» (16+)

5.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». Сериал (16+)

6.00 Новости
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 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить…» (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+)

13.20 Александр Збруев, 
Светлана Крючкова, 
Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров в 
фильме «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

15.55 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей

17.20 Международный музы-
кальный фестиваль 
«Жара»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр
23.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 

(18+)

1.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

3.25 Модный приговор
4.20 Контрольная закупка 

ПЕРВЫЙ / Мелодрама.  13.20

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
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МИНУС–ПЛЮС

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

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.

��ОТВЕТЫ № 36

� � �
При приеме на работу.
— С алкоголем дружите?
— Нет, что вы? У меня с ним война!
— Судя по вашему виду, вы терпите 

поражение!

� � �
— С годами мы с женой стали думать 

одинаково!
— Что, твоя жена теперь тоже дума-

ет о других бабах?

� � �
— Как меня все достало! Мама, я, 

наверное, повешусь!
— Я тебя накажу!
— Как? В угол перевесишь?

� � �
Учителя такие странные. Не пони-

маю, зачем нужно на меня орать, если я 
что–то не знаю. Я же, как они сами и 
говорят, тупой, а не глухой.

� � �
На уроке литературы Вовочка рас-

сказывает отрывок из Евгения Онегина:
«Когда б надежду я имел хоть редко, 

хоть в неделю раз…»
Марья Ивановна:
— Ну что, Вовочка, опять забыл?
— Нет, просто думаю, какое все–

таки красивое имя — Надежда.

� � �
«Бублик! Бублик!» — обидно дразни-

ли дети смертельно раненого Колобка.

� � �
Объявление:
«Ищу зарплатодателя. Работо-

дателей просьба не беспокоить».

� � �
Выдержка из письма:
«В ответ на ваше письменное напо-

минание о невыплате мною очередного 
взноса по кредиту, сообщаю вам в оче-
редной раз о том, что потерял работу. А 
также напоминаю вам о статье 110 УК 
РФ «Доведение до суицида».

� � �
Есть люди, которые вечно всем 

недовольны. Обычно их называют всего 
одним словом — женщины…

� � �
У фотографа:
— Товарищ фотограф, это не моя 

фотография.
— Как же не ваша, а, по–моему, 

похоже получилось.
— А вот смотрите, нос не мой.
— Да, как будто не ваш.
— А эта бородавка! У меня нет ника-

кой бородавки.
— Гм, действительно, нет.
— И потом, этот лежит в гробу, а я — 

еще живой.

� � �
Семья эстетов.
— Дочь, представь нам своего 

избранника.
— Это — Алик, он — модный москов-

ский шиномонтажье.

� � �
Обед в России не еда, а время дня!

� � �
Объявление по громкой связи в 

салоне пассажирского авиалайнера:
«Выключите, пожалуйста, мобиль-

ные телефоны, компьютеры, видеоиг-
ры и любые иные устройства, которые 
могут нарушить работу кардиостимуля-
тора командира экипажа».

� � �
— Он сказал: если узнает, что я еще 

раз ему изменила, — сразу застрелится.
С тех пор я ему больше ничего не 

рассказываю и уже семь раз спасла его 
от смерти.
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением  
и исполнением должностными лицами, муниципальными  
служащими и специалистами Администрации положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 

Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 

Администрации, положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее — текущий контроль);

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководи-
теля Администрации в соответствии с приказом о распределении 
обязанностей и уполномоченные им должностные лица

24.3.  Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-
ленном руководителем Администрации для контроля за исполнени-
ем правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в соответствии с порядком, утвержденном 
постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 
2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контр-
оля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области» и на основании Закона 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления  
текущего контроля полноты и качества предоставления 

Муниципальной услуги и контроля за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки 
решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в 
Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их 
объединений и организаций на решения, а также действия (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Администрации устанавливается руководителем Администрации.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными дол-
жностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области посредст-
вом проведения плановых и внеплановых проверок исполнения 
уполномоченными должностными лицами Администрации обяза-
тельных требований порядка предоставления Муниципальной услуги 
и требований, установленных настоящим Административным регла-
ментом.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполно-
моченными должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти на основании ежегодного плана проведения проверок, сформи-
рованного и согласованного Прокуратурой Московской области, не 
чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся упол-
номоченными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на 
основании решения заместителя председателя Правительства 
Московской области — министра государственного управления 
информационных технологий и связи Московской области, принима-
емого на основании обращений граждан, организаций и полученной 
от государственных органов, органов местного самоуправления 
информации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации и влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массо-
вые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки могут также проводиться по тре-
бованию Прокуратуры Московской области, а также в целях контроля 
за исполнением ранее выданного предписания об устранении нару-
шения обязательных требований.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих и специалистов Администрации за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специа-
листы Администрации, ответственные за предоставление 
Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги реше-
ния и действия (бездействие) в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе текущего контроля, 
влечет применение дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее непредставление Муниципальной услуги 
Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с 
нарушением установленных сроков, предусматривает администра-
тивную ответственность должностного лица Администрации осу-
ществляющего исполнительно–распорядительные полномочия в 
соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 
37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным регламентом 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» относится:

1) требование от Заявителя (Представителя заявителя) пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (Представителя заявителя) пред-
ставления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в соответст-
вии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (Представителя заявителя) осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(Представителя заявителя) о предоставлении Муници-пальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя 
заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной 
услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за 

соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги являет-
ся руководитель структурного подразделения Администрации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку 
 и формам контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций
27.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги являются:
— независимость;
— тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что 

должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независи-
мо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 
Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги

27.4. Тщательность осуществления текущего контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и 
точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области жалобы на нарушение дол-
жностными лицами, муниципальными служащими Администрации 
порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, установ-
ленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют 
право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка пре-
доставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации и приня-
тые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной 
услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (Представители заявителя) могут контролиро-
вать предоставление Муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий) 
по телефону, путем письменного обращения, в том числе по элек-
тронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных 

служащих и специалистов Администрации, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) должностных лиц,  

муниципальных служащих и специалистов, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (Представитель заявителя) имеет право обра-
титься в Администрацию, а также Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной услу-
ги, установленного настоящим Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (Представителя заявителя) доку-
ментов, не предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (Представителя 
заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с Заявителя (Представителя заявителя) при пре-
доставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, 
gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при лич-
ном приеме Заявителя (Представителя заявителя).

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, либо организации, участвующей в предоставлении 
Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста органа, предоставляюще-
го Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвую-
щей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя (Представителя заявителя) — 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (Представителя заявителя) — юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (Представителю заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии);

4) доводы, на основании которых Заявитель (Представитель 
заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).

Заявителем (Представителем заявителя) могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 
их копии.

28.5. В случае, если жалоба подается через Представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (Представителей заявителя) о 
порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушаю-
щих их права и законные интересы.

28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния.

28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае 

обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 
(Представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений.

28.9. В случае если Заявителем (Представителем заявителя) в 
Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в 
его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 
Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется 
Заявитель (Представитель заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламен-
та, Заявителю (Предста-вителю заявителя) в письменной форме и по 
желанию Заявителя (Представителя заявителя) в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

28.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче Заявителю (Представителю заявителя) результата 
Муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения.

28.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же Заявителя (Представителя заявителя) и по тому 
же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков события административного правона-
рушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области.

28.15. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя 
(Представителя заявителя) обжаловать принятое решение в судеб-
ном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

28.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации.

28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом 
Заявителю (Представителю заявителя) сообщается о недопустимо-
сти злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую–либо часть тек-
ста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю 
(Представителю заявителя), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению).

28.19. Администрация сообщает Заявителю (Представителю 
заявителя) об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

28.20. Заявитель (Представитель заявителя) вправе обжало-
вать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

28.21. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(Представителей заявителя) Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти происходит в порядке осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденном поста-
новлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Московской области и внесении изменений в Положение о 
Министерстве государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области».
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29. Правила обработки персональных данных  
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой 
основе с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, 
определенных настоящим Администра-тивным регламентом целей. 
Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, кото-
рые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных является испол-
нение должностных обязанностей и полномочий специалистами 
Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, 
а также осуществления установленных законодательством 
Российской Федерации государственных функций по обработке 
результатов предоставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предостав-
ления Муниципальной услуги не допускается объединение баз дан-
ных, содержащих персональные данные, обработка которых осу-
ществляется в целях, несовместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточны-
ми по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть обес-
печены точность персональных данных, их достаточность, а в необхо-
димых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-
сональных данных. Должностные лица Администрации должны при-
нимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в 
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 
дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 
если срок хранения персональных данных не установлен федераль-
ным законодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому является субъект персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-
усмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, 

указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламен-
та, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному 
регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных дан-
ных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного 
регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Администрации, относятся физические, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в 
Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персо-
нальных данных определяются в соответствии со сроком действия 
соглашения с субъектом, а также иными требованиями законода-
тельства и нормативными документами. По истечению сроков 
обработки и хранения персональные данные подлежат уничтоже-
нию либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законода-
тельством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация обязана прекратить обработку персональ-
ных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляет-
ся другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превы-
шающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, дого-
вором или соглашением, стороной которого является субъект пер-
сональных данных, либо если Администрация не вправе осуществ-
лять обработку персональных данных без согласия субъекта персо-
нальных данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согла-
сия на обработку его персональных данных Администрация должна 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обра-
ботки (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных дан-
ных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если 
Администрация не вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные 
данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих 
архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хране-
ние, передачу и любое другое использование персональных данных 
обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в области 
обеспечения защиты персональных данных, настоящего 
Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, инфор-
мировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными 
данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных данных, 
порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних 
лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым 
получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполномоченным 
лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, 
в неслужебных целях, а также в служебных целях — при ведении 
переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 
выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищенным кана-
лам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 
использования сертифицированных средств криптографической 
защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использованием 
персональных данных, выносить документы и другие носители 
информации, содержащие персональные данные, из места их хра-
нения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хране-
ние, передачу и любое другое использование персональных данных, 
виновные в нарушении требований законодательства о защите пер-
сональных данных, в том числе допустившие разглашение персо-
нальных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную зако-
нодательством ответственность.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, принимает меры 
защиты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и 

определения:

административный 
регламент 

Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставлению информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду»;

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на 
предоставление Муниципальной услуги;

ЕСИА федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно–тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

заявитель, зареги-
стрированный в 
ЕСИА

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из цен-
тров обслуживания Российской Федерации или МФЦ 
Московской области);

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

ИС информационная система;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки заявлений, поданных посредст-
вом РПГУ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг;

модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

муниципальная 
услуга

муниципальная услуга «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»;

простая электрон-
ная подпись

электронная подпись, которая посредством использова-
ния кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным 
лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области», расположенная в сети 
Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сеть Интернет информационно–телекоммуникационная сеть 
«Интернет»;

удостоверяющий 
центр 

удостоверяющий центр, аккредитованный 
Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации;
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файл документа электронный образ документа, полученный путем сканиро-

вания документа в бумажной форме;

ЭП (усиленная ква-
лифицированная 
электронная под-
пись)

электронная цифровая подпись, выданная удостоверяю-
щим центром;

электронный образ 
документа 

документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов;

электронный доку-
мент

документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

 

Приложение 2
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,  
контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация  
и организаций, участвующих в предоставлении и информировании  

о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

Место нахождения: 140090, Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д.20а

Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. спортив-
ная, д.20а

Контактный телефон: 8(495)551–41–55
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www. ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
2. Справочная информация 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru

Приложение 3 
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации 

о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

а) на официальном сайте Администрации — WWW. UGRESH.RU;
б) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении 

Муниципальной услуги должна включать в себя:
в) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации;
г) график работы Администрации;
д) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
е) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
ж) текст Административного регламента с приложениями;
з) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
и) образцы оформления документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги, и требования к ним;
к) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (Представителей заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

Приложение 4
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги
Форма результата предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Кому __________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество
____________________________________
для юридических лиц: 
полное наименование организации, 
____________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
____________________________________
адрес электронной почты)

Информация об объектах недвижимого имущества,  
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных  

для сдачи в аренду по состоянию на ___.___.___.
 Количество страниц _________

№ 
п/п

№ в рее-
стре иму-

щества

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
(условный) 

номер

Общая пло-
щадь объек-

та, кв.м

1

2

3

Уполномоченное должностное лицо ___________________
                             (подпись, фамилия, инициалы)
   «____»_______________ 20__г.

Приложение 5
к Типовой форме административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги

Форма уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных  

для сдачи в аренду

Оформляется на официальном бланке Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Кому __________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество
_______________________________________
для юридических лиц: полное наименование 
_______________________________________
организации, фамилия, имя, отчество руководителя),
_______________________________________
адрес электронной почты)

Уведомление 
об отсутствии объектов недвижимого имущества,

предназначенных для сдачи в аренду

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области, рассмотрев Ваш запрос от ___.___._____ 
№_______, уведомляет Вас об отсутствии объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Уполномоченное должностное лицо ___________________
                              (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества»;

Приложение 7
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Форма заявления
В Администрацию муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»
от ________________________________________________
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. 
      Заявителя — физического лица)
Контактный телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ________________________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации  

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду. 

Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения, линейные объекты 
(нужное подчеркнуть).

Месторасположение:____________________________________________________ 
(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие 
заявителя)

Площадь _______ кв. м (по желанию заявителя указывается площадь, необ-
ходимая для получения в аренду).

Вид деятельности _______________________________________________________ 
(по желанию Заявителя указывается использования имущества, в отношении 
которого запрашивается информация)

Дополнительные сведения _______________________________________________
(по желанию Заявителя указывается имеющаяся у него информация об объектах, 
позволяющая конкретизировать запрос).

На обработку персональных данных Заявителя (Представителя заявителя), 
содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Подпись _________              Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 

Муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется следу-
ющими способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
______________________________________________             _______________________
(подпись Заявителя (Представителя заявителя)      (Ф.И.О. полностью)

Приложение 8
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления  
Муниципальной услуги

Класс  
докумен-

та

Виды  
документов

Общие описания  
документов

При подаче 
через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (Представителем заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по 
форме, указанной в Приложе-нии 7 к 
настоящему Адми-нистративному 
регламенту.

Заполняется 
электронная 
форма 
Заявления на 
РПГУ. В случае 
обращения 
Представителя 
заявителя, не 
уполномоченно-
го на подписа-
ние Заявления, 
прикрепляется 
электронный 
образ 
Заявления, под-
писанного 
Заявителем.

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гра-
жданина Российской Федерации».

Представляется 
электронный 
образ докумен-
та (2 и 3 страни-
ца).

Паспорт 
гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза 
Советских Социалистических Республик 
и описание паспорта утверждены поста-
новлением Совмина СССР от 28.08.1974 
№677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»; вопрос о 
действительности паспорта гражданина 
СССР образца 1974 года решается в 
зависимости от конкретных обстоя-
тельств (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 
153 «О признании действительными до 
1 июля 2009 г. паспортов гражданина 
СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц 
без гражданства»)

Представляется 
электронный 
образ докумен-
та все страницы.

Паспорт 
иностранно-
го гражда-
нина

Паспорт иностранного гражданина должен 
быть оформлен в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ 
«О правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации».

Представляется 
электронный 
образ докумен-
та всех страниц.

Вид на жи-
тельство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской 
Федерации должен быть оформлен в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется 
электронный 
образ докумен-
та всех страниц.

Временное 
удостовере-
ние лично-
сти гражда-
нина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности 
гражданина РФ должно быть оформлено 
по форме № 2П (Приложение № 2 к 
Административному регламенту 
Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услу-
ги по выдаче и замене паспорта гражда-
нина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, утвержденному 
приказом ФМС России от 30.11.2012 № 
391 «Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услу-
ги по выдаче и замене паспорта гражда-
нина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»).

При подаче пре-
доставляется 
электронный 
образ всех стра-
ниц документа.

Военный 
билет

Военный билет должен быть оформлен 
по форме № 1 (Приказ Министра оборо-
ны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утвер-
ждении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и 
порядка проведения смотров–конкурсов 
на лучшую организацию осуществления 
воинского учета»).

При подаче пре-
доставляется 
электронный 
образ всех стра-
ниц документа.

Временное 
удостовере-
ние, выдан-
ное взамен 
военного 
билета

Временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета должно быть 
оформлено по форме № 3 (Приказ 
Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 
495 «Об утверждении Инструкции по 
обеспечению функционирования систе-
мы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смо-
тров–конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»).

При подаче пре-
доставляется 
электронный 
образ всех стра-
ниц документа.

Удостовере-
ние беженца

Удостоверение беженца должно быть 
оформлено по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 
10.05.2011 № 356 «Об удостоверении 
беженца».

При подаче пре-
доставляется 
электронный 
образ всех стра-
ниц документа.

Документ, 
подтвер-
ждающий 
полномо-
чия пред-
ставителя

Доверен-
ность

Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями законо-
дательства и содержать следующие 
сведения: — ФИО лица, выдавшего 
доверенность; — ФИО лица, уполномо-
ченного по доверенности; — Данные 
документов, удостоверяющих личность 
этих лиц; — Объем полномочий пред-
ставителя, включающий право на подачу 
Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги; –Дата выдачи 
доверенности; — Подпись лица, выдав-
шего доверенность. 

Представляется 
электронный 
образ докумен-
та. 

 

Приложение 9
к Типовой форме административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

Кому ________________________________________________
            (для физических лиц: фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации, 
_____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя),
_____________________________________________________
адрес электронной почты)

Решение об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся  
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области, рассмотрев Ваш запрос от ___.___._____ 
№______, уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду», по следующим основаниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-

ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы содержат подчистки и исправления текста.
— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-

дательством порядке.
— Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-

начно истолковать их содержание.
— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 

Муниципальной услуги.
— Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае 

обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и 
получение результата предоставления Муниципальной услуги.

— Форма поданного Представителем заявителя, уполномоченного на пода-
чу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 
Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным 
регламентом.

— Представлен неполный комплект документов в соответствии с 
Административным регламентом.

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным 
Административным регламентом).

— Представление некачественных или недостоверных электронных образов 
документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа

1.3. Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным 
разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель 
(Представитель заявителя) для подачи документов на предоставление 
Муниципальной услуги _________________________________________________________
___________________________

1.4. 
_______________________________        _________________________________
      (должность)                  (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 10 к Типовой форме 
административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена воз-
можность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (Представителей заявителя) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих 

Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопро-
сам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услу-
ги в полном объеме. 

Приложение 11
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в элек-

тронной форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе 

Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуни-
кационных технологий;

3. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов);

4. соблюдение требований Административного регламента о порядке 
информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:

1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предостав-

ление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

3. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

4. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 12
к Типовой форме административного регламента  

по предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги  
для инвалидов

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность полу-
чения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (Представителю 
заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или 
тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо орга-
низована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдопе-
ревода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указан-
ным способом.

3. По желанию Заявителя (Представителя заявителя) Заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу, текст 
Заявления зачитывается Заявителю (Представителю заявителя), если он затруд-
няется это сделать самостоятельно. 

4. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

5. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о 
режиме его работы.

6. Вход в здание (помещение) Администрации и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 
и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

7. Помещения Администрации, предназначенные для работы с Заявителями 
(Представителями заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае расположения Администрации на втором этаже и выше, 
здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемны-
ми устройствами, в том числе для инвалидов.

8. В Администрация организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

9. Специалистами Администрации организуется работа по сопровожде-
нию инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за 
Муниципальной услугой и получения результата предоставления услуги; оказа-
нию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими.

Приложение 14
к Типовой форме административного регламента  

по предоставлению Муниципальной услуги 

Блок–схема предоставления Муниципальной услуги

Приложение 13
к Типовой форме административного регламента 

по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих  
административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя) через портал РПГУ.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок  
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ 

Поступление доку-
ментов 

1 календарный день (не включа-
ется в общий срок предоставле-
ния Муниципальной услуги). 

1 календарный день Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется на РПГУ в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее — 
ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специаль-
ной интерактивной формы в электронном виде. Сформированное 
Заявление Заявитель (Представитель заявителя, уполномочен-
ный на подписание) распечатывает, подписывает, сканирует, 
прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами 
документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента. В случае обращения 
Представителя заявителя, уполномоченного на сдачу документов 
и получения результата предоставления Муниципальной услуги, 
сканируется подписанное Заявителем Заявление. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 
настоящего Административного регламента. Заявление и прила-
гаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплек-
тности представ-
ленных Заявителем 
(Представителем 
заявителя) элек-
тронных докумен-
тов (электронных 
образов докумен-
тов) поступивших с 
РПГУ

1 рабочий день 15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ спе-
циалист Администрации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления 
Муниципальной услуги проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия 
Представителя заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплек-
тность представленных документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, и соответствие их установлен-
ным Административным регламентом требованиям.

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа 
в приеме докумен-
тов и уведомление 
Заявителя 
(Представителя 
заявителя) посред-
ством изменения 
статуса Заявления 
в личном кабинете 
РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего 
Административного регламента специалистом Администрации 
осуществляется уведомление Заявителя (Представителя заяви-
теля) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего 
Административного регламента, специалист Администрации 
регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, осу-
ществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения».

 

3. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих дня 15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
Муниципальной услуги, на основании собранного комплекта доку-
ментов подготавливает проект решения по форме, указанной в 
Приложении 4, Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту.

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченного дол-
жностного лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направ-
ляется уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из 
критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной 
услуги подписывает подготовленный проект решения.

4. Направление результата.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные  
действия

Средний срок 
 выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление результата  те же 2 рабочих дня 10 минут 1) Результат предоставления Муниципальной услуги направляет-
ся в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на 
РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполно-
моченного должностного лица Администрации. 
2) Предоставление Муниципальной услуги фиксируется специа-
листом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
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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 юбилеем

СУХАРЕВУ Татьяну Григорьевну!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!

     ����������Родные     
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский»
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций РФ по ЦФО. Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013  
Вы хо дит по че твер гам. Сво бод ная цена. 

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР» Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА.  От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО. 
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗЛОВ. Кор рек то р Т. ШИРМАНОВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬ ЦО ВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28;  e-mail: infoc-reklama@mail.ru 
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc-reklama@mail.ru

Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на ЗАО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 6 п. л. Ти раж 2300 экз. 
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 12.09.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 2691.
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Электронная книга Texet, соковыжи-
малка Scarlett и электрокамин — 
вот такие замечательные призы 

среди подписчиков газеты «Угрешские 
вести» разыграли в эфире ТВ «Угреша» 
сотрудники редакции Юлия Ларина  
и Геннадий Христенко.

Традиционный розыгрыш призов среди подписчиков 
газеты «Угрешские вести» прошел 6 сентября. Победители 
определялись в эфире телеканала «Угреша». Однако прежде 
чем провести лотерею, сотрудники редакции напомнили 
горожанам, что оформить подписку на городской еженедель-
ник можно по адресам: Томилинская, 14А (ДМУП 
«Информационный центр», а также Лермонтова, 12Б, 
Дзержинская, 13, и Ленина, 8 (пункты приема коммунальных 
платежей ООО «МосОблЕИРЦ»).

Итак, обладателем электронной книги стал Леонов Е.П. 
(Академика Жукова, 40), соковыжималку получает Васильева 
Е.В., а электрокамин уходит Кострову И.А. (Угрешская, 32).

Мы ждем наших победителей с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 по адресу: Томилинская, 14А, кабинет №10 
(редакция газеты «Угрешские вести»). Приходите и забирайте 
свои призы.

А мы продолжаем новую подписную компанию, старто-
вавшую на День города. Розыгрыш призов среди подписчи-
ков на 2019 год пройдет уже в январе на сцене ДК «Энергетик».

ОВНЫ 
Они будут активны и оптимистичны, однако оппозиция 
Нептуна к Меркурию и квадратура Лунного узла к Венере 
14 сентября затруднят взаимодействие людей этого знака 
с окружающими. В этот период Овны станут склонны к за-
блуждениям и ошибкам как в деловой, так и в любовной 
сфере. Многие могут попасть в сети обманщиков.
ТЕЛЬЦЫ 
Благоприятный период для творчества. Однако несмотря 
на общий позитивный фон для налаживания деловых свя-
зей, из–за неустойчивого психоэмоционального состояния 
людей этого знака их отношения с партнерами станут на-
пряженными. Любовные контакты омрачатся ревностью и 
недоверием.
БЛИЗНЕЦЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет на 
низком уровне, однако они могут испытывать искушение 
браться за неподъемные проблемы. В этот период Близне-
цы могут наделать ошибок и запутаться в трех соснах. И 
тогда у них может пропасть интерес к делу, которым они 
занимаются.
РАКИ 
У них прибавится сил и оптимизма. Большое значение для 
людей этого знака будут иметь хорошие взаимоотношения 
как с руководством, так и с близкими людьми. В это время 
Раки будут трезво смотреть на проблемы в социуме и в 
финансовой сфере, что поможет им добиться успеха. У мно-
гих возрастет интерес к знаниям. 
ЛЬВЫ  
Этот период для них окажется динамичным и очень не-
простым. Неожиданные удары могут нанести противники 
и недоброжелатели. Возрастет требовательность руковод-
ства, увеличится эмоциональность отношений с любимы-
ми, появится ревность. На работе Львы, если не будут ле-
ниться, добьются успеха. 
ДЕВЫ 
У них продолжается один из наиболее успешных периодов 
жизни. Благоприятный момент для активной творческой 
деятельности. Девы могут использовать новые подходы, 
динамично включиться в новые проекты. В финансовой 
сфере людей этого знака подстерегают рискованные пред-
ложения. Необходимо проявлять осторожность.
ВЕСЫ 
Марс в знаке Водолея будет подталкивать рожденных под 
знаком Весов к рискованным поступкам. Однако эти по-
ступки не будут связаны с профессиональной деятельнос-
тью. На работе Весы смогут разобраться со своими про-
блемами, не прибегая к помощи окружающих. При этом 
они сумеют выбрать надежные методы достижения целей.
СКОРПИОНЫ 
В этот период в социуме и личной жизни их будут подсте-
регать опасные ситуации. Появятся трудности при взаимо-
действии с руководством, возможны конфликты с люби-
мыми. Упущенные возможности в прошлом чреваты фи-
нансовыми потерями сегодня. Скорпионы, используя под-
держку партнеров, могут добиться творческих успехов.
СТРЕЛЬЦЫ 
Для людей этого знака наступило сложное время, когда 
завышенная самооценка или гипертрофированное чувст-
во ответственности могут подтолкнуть к решению задач, 
которые им не по силам. Вокруг Стрельцов будут плестись 
интриги. Операции с недвижимостью для многих могут за-
кончиться негативно. 
КОЗЕРОГИ 
На работе продолжится период изменений и трансформа-
ций. Финансовое положение Козерогов будет нестабиль-
ным, несмотря на активную творческую деятельность лю-
дей этого знака. Психоэмоциональное состояние Козерогов 
окажется неустойчивым, что отразится на любовных отно-
шениях. Многие попадут в экстремальные ситуации. 
ВОДОЛЕИ  
В этот период накалятся их чувства, Водолеи станут ревни-
выми, несдержанными, у многих проявится гордыня. В 
результате людям этого знака станет трудно находить об-
щий язык с партнерами, участвовать в коллективной дея-
тельности. После 16 сентября гармонизация космических 
вибраций смягчит ситуацию.
РЫБЫ 
У них продолжится тяжелая жизненная полоса. Энергетика 
Рыб будет на низком уровне, состояние здоровья станет 
желать лучшего. Деловые предложения, поступающие от 
партнеров, нужно перепроверять. После 16 сентября ситу-
ация улучшится, люди этого знака могут испытать незабы-
ваемые любовные чувства, добиться финансового успеха.

Стоимость годовой подписки для физических лиц:
 � с получением в редакции — 572 рубля 
 � с доставкой на дом — 754 рубля 

Стоимость годовой подписки для юридических лиц:
 � с получением в редакции — 884 рубля 
 � с доставкой в офис — 1014 рублей 

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 больницы), 

           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.

ПОДПИСКА 2019 НА ГОРОДСКОЙ  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

��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 теле-
фону 8–495–551–56–54, отдел кадров.


