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Очередное оперативное совещание 
провел в понедельник, 17 сентя-
бря, первый заместитель главы 

города Николай Федюшкин.
На особом контроле вопросы чистоты и благоустройст-

ва в городе. Директор МБУ «Диск» Александр Узунов поо-
бещал, что в течение недели все замечания будут устране-
ны. Николай Федюшкин подчеркнул, что на жалобы жите-
лей должна быть не просто своевременная, а оперативная 
реакция. Обсудили также готовность к областной акции по 
озеленению, которая пройдет в субботу, 22 сентября. 
Первый заместитель главы города призвал всех неравно-
душных горожан принять в ней активное участие.
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Набережная городского карьера 
открыта, белоснежная оправа возве-
дена. Можно выдохнуть? Как бы не 

так. Глава города Виталий Панаморенко  
на днях посетил обновленную набережную 
и рассказал о существующих недочетах, 
которые в ближайшем будущем будут 
устранены.

Например, о необходимости оформить спуски к пляжу с 
разных сторон, доработке укладки газона и выпиловке поро-
сли. Но и это не весь перечень задач по завершению благоу-
стройства набережной городского карьера.

— Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить жителей горо-
да за массу положительных отзывов о набережной, причем как 
в День города, так и после. В этом году необходимо предусмо-
треть современную контейнерную площадку для раздельного 
сбора мусора на территории набережной, — отметил глава 
города Виталий Панаморенко. — Еще одна важная задача — 
поставить биотуалет. Также жители города обратили внимание 

на откос. Мы установим вдоль него металлическое огражде-
ние, такое же, как на Светлом бульваре. Ну и, конечно, необхо-
дима установка шлагбаума. Заезжать на эту территорию смо-
гут только экстренные службы и мусоровывозящая техника.
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По итогам городского рейда с участи-

ем первого заместителя главы 
Николая Федюшкина коммунальщи-

кам поставлена задача привести город  
в порядок за три дня.

Рейд состоялся в среду. Первый заместитель главы 
Николай Федюшкин проинспектировал городскую террито-
рию на предмет уборки улиц и дворов, но остался недоволен 
работой МБУ «Диск», которое отвечает за чистоту и порядок в 
Дзержинском. Он довольно жестко поговорил с руководите-
лем Александром Узуновым, отметив многочисленные недо-
четы коммунальной организации.

«Мы прошли по городским улицам, убедились в том, что не 
везде убрано должным образом. Есть мусор, много сухой 
листвы. Работу по уборке территории необходимо активизи-
ровать. В пятницу вечером проверим результат», — сказал 
Николай Федюшкин.
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Во вторник, 18 сентября, 

на стадионе гимназии №5 
открылась площадка для 

выполнения нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне».

Площадку дзержинцы получили в награду 
от министерства физической культуры и спор-
та Московской области по итогам региональ-
ного этапа зимнего фестиваля ВФСК ГТО. На 
этих соревнованиях команда Дзержинского 
заняла второе место.

Красную ленточку перерезали директор 
спортивной школы «Орбита» Иван Сирош и 
руководитель отдела спорта администрации 
города Дмитрий Воякин. Последний поздра-
вил горожан с появлением нового спортивно-
го объекта.

Иван Сирош поблагодарил министерство 
физической культуры и спорта Московской 
области за внедрение и развитие всероссий-
ского физкультурного комплекса ГТО на тер-
ритории Московской области. Благодаря 
активному участию и сдаче норм ГТО с отлич-
ными результататми, наш город получил уже 
вторую площадку (первая находится на стади-
оне «Орбита»), поскольку снова вошел в 
десятку лучших среди 68 муниципалитетов 
Московской области. Директор поблагодарил 
сотрудников спортшколы, на ее базе не пер-
вый год успешно действует центр тестирова-

ния ГТО. В конце своей речи Иван Сирош 
пожелал, чтобы на этой площадке ребята ста-
вили свои первые рекорды и переходили из 
физкультуры в спорт. Ведь в городе есть три 
спортивные школы.

После хореографического подарка от тан-
цевальной команды D–style ДК «Вертикаль» 
(руководитель Яна Куликова) площадку испы-
тали физкультурники из девятых классов гим-
назии №5. 

— Я сдавала нормативы ГТО в прошлом 
году, а готовилась на площадке, расположен-

ной на стадионе «Орбита». Теперь буду ходить 
тренироваться сюда, потому что эта площад-
ка ближе к дому, — поделилась ученица 9Б 
гимназии №5 Полина Миронова. — Я уже 
попробовала тренироваться здесь, мне пон-
равилось. Радует, что есть разметка, и резуль-
тат прыжка в длину сразу можно оценить.

Одноклассник Полины Александр Лебедев 
старается отдавать свободное время заняти-
ям физкультурой. «Я хочу получить значок ГТО 
как подтверждение своего физического раз-
вития, — поделился ученик. — Одноклассники 

тоже стремятся получить значки, даже для 
того, чтобы заработать баллы к единому экза-
мену. Я думаю, им поможет эта современная 
площадка, здесь много новых элементов. Я 
уже опробовал их, все очень удобно, хорошо 
сделано».

На площадке размером 8 на 8 метров раз-
местились высокие и низкие перекладины 
для подтягиваний, разметка для прыжков в 
длину, стенд для выполнения наклонов впе-
ред, лежаки для выполнения упражнений на 
пресс, также выделено место для упражнений 
с гирей. Есть еще и дополнительные элемен-
ты воркаута и информационный стенд.

Как рассказал Иван Сирош, площадку 
установили за две недели. Сначала залили 
бетонное основание, затем поставили 
малые архитектурные формы и уложили 
тартановое покрытие. Причем сами элемен-
ты оплатила Московская область, а основа-
ние было подготовлено благодаря софинан-
сированию из городского бюджета. 
Поскольку СШ «Орбита» делегированы пол-
номочия центра тестирования ГТО, она 
будет обслуживать площадку. «Призываю 
всех вести себя здесь культурно, не портить 
оборудование, — обратился Иван Сирош к 
горожанам. — Приходите заниматься, ведь 
первые шаги в физкультуре, сделанные 
здесь, могут привести к спортивным свер-
шениям в стенах наших спортивных школ, а 
потом и к олимпийским медалям».
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Занятия по изучению правил  
дорожного движения для  
учащихся гимназии №5 прошли  

в Центральной городской библиотеке  
на Томилинской. Интерактивное занятие 
со школьниками провела старший лейте-
нант полиции, старший инспектор  
по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» Татьяна Литвинова.

«Мы регулярно проводим занятия в школах и библиоте-
ках. Квест в игровой форме позволяет лучше усвоить пра-
вила дорожного движения, — сказала инспектор Татьяна 
Литвинова. Такая форма позволяет научить быть внима-
тельней, лучше ориентироваться в пространстве, правиль-
но двигаться вблизи проезжей части, развивает логическое 
мышление».

Школьники были разделены на четыре команды, каждая 
придумала себе название — «Юный инспектор», «ПДД», 
«Маслины» и «Чебупели». Занятие в игровой форме вклю-
чало в себя четыре конкурса. Сначала собирали из «пазлов» 
дорожные знаки. Затем писали письмо пешеходу (водите-
лю), угадывая и вписывая пропущенные слова. Далее игра-
ли в «крокодила», жестами передавая дорожные термины… 
Большинство конкурсов выиграла команда «ПДД». Видимо, 
выбор названия был неслучайным.

В заключении квеста лучшим командам были вручены 
памятные подарки.
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Выставка под таким 
названием открылась 
в ДК «Энергетик»  

в пятницу 14 сентября. 
Экспозиция работ  
художника и архитектора 
Марии Кабаевой приняла 
первых посетителей  
в день открытия Второго 
Международного кинофе-
стиваля «Сезон любви —  
в каждом сердце» и стала 
частью культурной програм-
мы кинофорума.

Вниманию посетителей выставки и 
гостей кинофестиваля были представ-
лены работы, выполненные в различных 
жанрах изобразительного искусства: 
живописные пейзажи, графика, художе-
ственные иллюстрации к произведени-
ям литературы.

— Здесь выставляются работы раз-
ных лет, — сказала автор экспозиции 
Мария Кабаева. — Живопись, графика и 
иллюстрации. Мной выбраны самые 
любимые, самые родные картины. Здесь 
много пейзажей, я обожаю писать с 
натуры. Цветы, природа, архитектурные 

зарисовки, которые я привезла из пое-
здок. Также представлены несколько 
иллюстраций, которые я сделала по 
заказу друзей к их стихотворным сбор-
никам, а также повестям Джорджа 
Мартина. Это мое недавнее увлечение, 
и мне нравится работать в этом направ-
лении. Хотелось бы продолжить, если 
будут заказы. Чем привлекают именно 
иллюстрации? Это фантазии, образы. Я 
их реализовываю. И мне нравится гра-
фическое изображение. Постоянно же 

пишу в художественном стиле. Я люблю 
живопись. Причем, именно с натуры. 
Потому что вижу свет, передаю цвет — 
все разнообразие, всю гамму. Хочется 
написать, отобразить, именно так, как я 
это вижу, а не так, как передает объектив 
фотоаппарата.

Мария Кабаева не первый раз 
выставляется в Дзержинском. Наш 
город привлекает художника своей 
самобытностью, уникальным сочетани-
ем современности и старины.
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По традиции, осень — 
не только золотая 
пора, но и начало 

учебного года, а также 
нового творческого сезона  
в учреждениях культуры 
нашего города.  
В Культурно–эстетическом 
центре его откроют концер-
том «Встреча с оперой», 
подготовленным хорошо 
известным в Дзержинском 
музыкально–драматиче-
ским театром.

Концертная программа будет пред-
ставлена зрителям 23 сентября в 15.00. 
Помимо этого жители города в стенах 
Культурно–эстетического центра смогут 
познакомиться с двумя выставками. 
Первая посвящена 65–летию первого 
мэра города Виктора Ивановича 
Доркина. Она продлится до 7 октября. А 
вторая пройдет в октябре в рамках про-
екта «Талантливые горожане». Сейчас на 
этой выставке представлены работы 
Валерия Спутнова.

— Любой талантливый горожанин 
может прийти к нам и представить свое 
искусство, — отмечает заместитель 
директора Культурно–эстетического 
центра Елена Егорова. — У нас прохо-
дили выставки разной тематики — это 
и вышивка, и живопись, и алмазная 
мозаика. Даже пазлы, собранные как 
детьми, так и взрослыми, выглядят 
очень красиво, особенно в больших 
масштабах. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству.

А тем временем в Культурно–эсте-
тическом центре активно ведется 
запись в творческие секции и студии. 
Кстати, некоторые из них уже даже 
переполнены.

— В этом плане новый учебный год 
мы начали ударно, — продолжает Елена 
Викторовна. — Сразу несколько студий 
ушли в «топ». Это значит, что набор в 
них заканчивается. Однако мы еще при-
нимаем заявления и предлагаем жела-

ющим некую очередность. Среди таких 
студий резьба по дереву, куда мы в 
настоящий момент приняли порядка 
сорока человек, как детей, так и взро-
слых. «Палитра» и «Теремок» также 
востребованы. Сразу в «топе» оказа-
лась студия английского языка «Круг 
друзей». Мы пригласили нового педаго-
га, уже практически набраны две груп-
пы. Хочу отметить, что в этом году руко-
водителю студии мягкой игрушки 
«Звездочка» Галине Медведевой испол-
нилось 70 лет. И, приоткрывая завесу, 
скажу, что в октябре откроется персо-
нальная выставка, посвященная дли-
тельной и плодотворной творческой 
деятельности Галины Анатольевны. 
Свои работы также представят ее 
выпускники.

Помимо хорошо известных студий 
в Культурно–эстетическом центре 
открываются и новые — клуб техниче-
ского творчества «Студия Arduino» и 
познавательная студия «По страницам 
истории».

— В «Студии Arduino» ребят научат 
из электронных модулей собирать не 
просто летающие, плавающие, но и 
мигающие модели, — поясняет Елена 

Егорова. — Сначала члены клуба будут 
учиться выстраивать логику соедине-
ния деталей. Кстати, такие модули 
можно встроить и в одежду, тогда она 
будет светиться в темноте. Записаться 
сюда могут дети от восьми лет. Студия 
«По страницам истории» поможет 
любознательным жителям города раз-
ных поколений разобраться в своих 
корнях, узнать историю своего родного 
края. Помимо этого, в связи с развити-
ем внутреннего туризма, у нас появи-
лась большая потребность в экскурсо-
водах. Поэтому в рамках этой студии 
мы планируем из учеников старшей 
группы готовить экскурсоводов по 
коротким пешеходным маршрутам.

А 29 ноября в Культурно–эстетиче-
ском центре пройдет краеведческая 
конференция 2018 года, посвященная 
разработке экскурсионных маршрутов 
на базе краеведческой экспозиции 
учреждения. По словам Елены Егоро-
вой, прийти в краеведческий музей, 
получить методическую помощь и лите-
ратуру, написать экскурсионный мар-
шрут и защитить его на конференции 
сможет любой желающий в возрасте до 
18 лет.
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Прием депутата регионального пар-
ламента Владимира Жука пройдет 
во вторник, 25 сентября.

Прием депутата 
Мособлдумы Владимира 
Жука  пройдет во втор-
ник, 25 сентября, с 16 
до 18 часов в приемной 
местного отделения 
партии «Единая Россия» 
по адресу: Ленина, 9. 

П р е д в а р и т е л ь н а я 
запись по телефону: 

8–925–270–36–42 
(с 12.00 до 15.00, 
с понедельника 
по пятницу).
Н а п о м н и м , 

Владимир Жук сформи-
ровал сеть обществен-
ных приемных в городах 
своего избирательного 
округа. Прием в Дзер-
жинском проходит каж-
дый четвертый втор-
ник месяца.
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А лая ковровая дорожка широкого 
киноформата расстелилась перед 
дворцом культуры «Энергетик» в пят-

ницу. Это был день открытия уникального в 
своем роде кинофестиваля. В 
Дзержинском принял старт Второй 
Международный кинофестиваль «Сезон 
любви — в каждом сердце».

В чем уникальность кинофорума, столицей которого стал 
наш подмосковный Дзержинский? В программу фестиваля 
включены только кинокартины с единственным посылом — 
идеей добра. Сам девиз фестиваля говорит за себя. Как гово-
рится, не убавить…

Дзержинский во второй раз принимает кинофестиваль. 
Участники церемонии открытия сразу отметили перемены. И 
дорожка стала ярче, и гостей стало больше, и конкурсная про-
грамма — обширнее.

Гостей и участников фестиваля к шествию по красной 
дорожке доставляла открытая карета. Под фотовспышками к 
подиуму у дверей «Энергетика» прошествовали председатель 
жюри и автор идеи кинофестиваля «Сезон любви — в каждом 
сердце», лауреат премии «Тэфи», кандидат искусствоведения, 
кинорежиссер и сценарист Каринэ Фолиянц и заслуженный 
работник культуры РФ, президент международной академии 
трюка Николай Сысоев. Заслуженный артист Республики 
Северная Осетия, обладатель гран–при кинофестиваля 
«Сезон любви»–2017 Алан Догузов и продюсер, генеральный 
директор кинокомпании «Скрин–фильм» Светлана Кузнецова. 
Продюсер, генеральный директор кинокомпании «Аллюр–
фильм» Алла Каргина и председатель Союза деятелей музыки, 
кино и телевидения Христиан Торрес.

Ведущие церемонии актеры кино и театра Ольга Хохлова и 
Илья Оболонков продолжали представлять гостей и конкур-
сантов. На дорожку вышли актеры театра и кино Алексей 
Никульников и Ольга Мюнхаузен, старый знакомый по телео-
бразу Лени Голубкова артист Владимир Пермяков, заслужен-
ные артистки России, актрисы театра им. Маяковского Татьяна 
и Ирина Аугшкап, актриса кино и московского «Театра Луны» 
Вероника Лысакова, актеры Российского академического 
молодежного театра Татьяна Матюхова и Изнаур Орцуев, акте-
ры театра и кино Ольга Стрелецкая и Валерий Новиков…

«В прошлом году был первый подобный фестиваль, — ска-

зала Каринэ Фолиянц. — Продюсер Сергей Переверзев пред-
ложил рассмотреть идею и рассказал мне о городе. Показалось 
очень симпатично и надеюсь получилось удачно и успешно. 
Картины, представленные на фестивале, мы не просто виде-
ли. Мы их отбирали. Самые достойные вошли в конкурсную 
программу. Мы позиционируем себя как конкурс фильмов о 
любви. Необязательно любви мужчины и женщины. Мы пропа-
гандируем доброе и светлое, отметаем все, порочащее нашу 
страну. Наш участник это тот, кто любит свою страну, Родину, 
ее людей».

«Нам нужны хорошие, позитивные, доброжелательные 
фильмы, — продолжил Владимир Пермяков. — Что касается 
ролей, главное, чтобы было, что играть. Нужен качественный 
материал. Герой может быть разным, в каждом из нас заложе-

но многое. Главное в кино — сюжет. Я сейчас в театре играю 
Дымова по А.П. Чехову. Я вижу, как зрителю хочется класси-
ки. Кино должно воспитывать, но ненавязчиво. Не секрет, что 
молодежь подражает героям, нужны положительные приме-
ры. Сейчас хорошо, что стали снимать фильмы про наших 
спортсменов. Нам нужны герои».

Церемония открытия фестиваля перешла на главную 
рабочую площадку конкурса — в зрительный зал. Ведущие 
огласили состав жюри. В него вошли Алла Каргина, актрисы 
театра и кино Елена Папанова, Любовь Руденко, режиссер 
Алан Догузов, Николай Сысоев, Христиан Торрес, главный 
редактор радиостанции «Милицейская волна» Дмитрий 
Широков, Наталья Баринова — театральный режиссер, Илья 
Кривицкий — генпродюсер компании «Красный квадрат» и 
Каринэ Фоллиянц — председатель жюри.

Концертную программу открытия фестиваля открыл про-
нзительный ролик постоянного режиссера киножурнала 

«Ералаш» Владимира Панжева, посвященный трагедии в 
Кемерове, в которой снимались учащиеся Люберецкой студии 
«Ералаш».

Ведущие Ольга Хохлова и Илья Оболонков продолжили 
концертную программу, в которой приняли участие многие 
из тех, кто только что прошествовал по красной дорожке. 
Актриса Наталья Николаева читала стихи Владимира 
Высоцкого, песню «Наследники Победы» исполнил хор 
«Дети войны» из поселка Октябрьский. Дуэт «Двое из ларца» 
спел песню «Тараканы» на стихи Леонида Деребенева, «Оду 
искусству» прочитала Виктория Зименкова, Вероника 
Лысакова исполнила песню «Не отрекаются любя…» в 
сопровождении ансамбля «Браво». Пластический этюд в 
исполнении Татьяны Матюховой и Изнаура Орцуева назы-
вался «Не покидай меня!..». Актер и режиссер Крис Ангелов 
исполнил романс на стихи Сергея Есенина «Выткался на 
озере алый цвет зари». Алексей Никульников спел гусар-
ский романс «Тот, которого здесь нет…», поэтические мини-
атюры прочитала Татьяна Аугшкап. А Ольга Мюнхаузен под 
«Браво» зажгла «Ах, водвевиль!». В финале концертной про-
граммы на сцену вышел главный продюсер фестиваля 
Сергей Переверзев. Он показал всем, что с актерской фор-
мой у него полный порядок, исполнив номер «Ваше величе-
ство».

Первые показы фестиваля начались здесь же в 
«Энергетике». Программу конкурса открыл клип «Женщина 
шла…». Песню исполнил дуэт Анжелика Варум и Игорь Крутой. 
А также короткометражный фильм по мотивам рассказа А.П. 
Чехова «Злой мальчик» в постановке Светланы Солнечной.

Фестиваль «Сезон любви» продолжается на четырех кино-
площадках.

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

Понедельник, 24 сентября

ТРИ ПЛЮС ДВА
Трое друзей из Мо-

сквы живут «дикарями» 
в замечательном месте 
у самого моря. Отды-
хают.

Внезапно приез-
жают две незнакомки и 
заявляют, что это их ста-
рое место. Более того, 
они доказывают свое 
первенство, выкопав 
бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы 
же от своего места отказываться тоже не собираются и ста-
вят палатку. Начинается тихая война, перерастающая со 
временем в любовь. 

Режиссер: Генрих Оганисян.
В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Ан-

дрей Миронов, Евгений Жариков.
СССР, 1963 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 8.00

ОСЕНИНЫ
В земледельческом календаре славян этот 
день называли «осенинами» или «оспожин-
ками» и отмечали как праздник урожая. В этот 
день воздавалось Благодарение Матери–
Земле.
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ
В ЭТОТ ДЕНЬ
61 год назад (1957 год) в городе Литтл–Рок 
части армии США рассеяли толпу расистски 
настроенных горожан, не пускавших в школу 
темнокожих учеников.
19 лет назад (1999 год) в Лондоне на Бейкер–
стрит был открыт памятник Шерлоку Холмсу.

ИМЕНИНЫ
Виктор Герман Дмитрий Евдо-
кия Ия Карп Лев Николай Петр 
Роман Сергей

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

6.30 «Невероятные истории». 
(16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор-2». (12+)

13.00 «МЕЧ-2». (16+) Детектив, 
Криминал. Россия, 
2014 г.

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

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

18.30 «Утилизатор-5». (16+)

19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР». (18+) 

5.10 «1943». (12+) Драма. 
Россия - Украина, 2013 г.

5.00 «Известия»
5.25 «Три мешка хитростей»(0+) 

Мультфильм
5.35 «ВИКИНГ».(16+) Боевик 

(Россия, 2006 г.)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-2».(16+) 

Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2».(16+) 

Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)

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

Итоговый  
выпуск»

0.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».(16+) 
Детектив

3.20 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
(16+)  
Детектив  
(Россия, 2015 г.)

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

6.40 «НЯНЯ» (16+)  
Романтическая  
комедия.  
США, 1999 г.

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

9.30 «Том и Джерри». (0+) 
9.45 «МИНЬОНЫ» (6+) США, 

2015 г.
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези.  
США, 2017 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

Молодежная драма. 
Премьера

21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)  
Фантастический  
боевик. CША, 2014 г.

23.45 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

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

1.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2007 г.

3.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
Фантастический  
сериал

4.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
Сериал

5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «6 Кадров». (16+) Скетч-шоу
7.00 «Понять. Простить». (16+) 
7.30 «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 «Реальная мистика». 

«Аромат Фантома». 
(16+) Премьерная серия. 
Докудрама. Украина, 
2015 - 2018 гг.

12.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(16+) Детектив. Россия, 
2005 г.

18.00 «6 Кадров». (16+) 
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

(16+) Мелодрама. Россия, 
2011 г.

22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+) Детектив. 
Россия, 2017 г.

23.50 «6 Кадров». (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-

2». (16+) Иронический 
детектив

2.25 «ТРЕМБИТА». (16+) 
Комедия. Свердловская 
к/ст., 1968 г.

4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+) 
Комедия. К/ст. им. М. 
Горького, 1982 г.

5.50 «6 Кадров». (16+) Скетч-шоу
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+) Кули-
нарное шоу

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детек-

тив» (12+)

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

9.00 Новости дня
9.15 «Право силы или сила 

права». (12+)

9.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».  (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».  

(12+)

14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

18.40 «Лаос». Премьера! (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.45 «РИСК БЕЗ КОНТР-
АКТА» (12+)

1.25 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+)

3.10 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ».  
Фильм  
(К/ст. им. М. Горького, 
1983) (12+)

4.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ».  
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1977)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Хозяйка. 
Дважды в одну воду. Ты 
только мой. (12+)

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

12.00. «Не ври мне». Список 
подозреваемых. Квар-
тирный вопрос. Двойная 
драма. (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Спящая аза-
лия. Наташа, вернись. 
(12+)

17.00. «Знаки судьбы». 26 
серия. Отец-одиночка. 
(16+) Премьера

17.35 «СЛЕПАЯ». Горошина. Не 
по возрасту. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 2013 г.  (12+)

0.45 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)

3.30. «Тайные знаки». Готов 
уйти из жизни… Леонид 
Быков. (12+)

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

5.15. «Тайные знаки». Убиваю-
щая 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 «САШАТАНЯ». «НОВО-

СЕЛЬЕ» «СЕКС-ГО-
ЛОДОВКА» «АЛЕШКА 
МИКАЭЛЯН» «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
«ШАНТАЖ» «ЮБИЛЕЙ 
АЛЕШКИ» «РУБЛЕВКА»  
«КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» «СОСЕДКА» 
(16+) Комедия

20.00 «УНИВЕР» (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. Спецвклю-
чение

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

1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

2.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

3.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

4.15 «Где логика?» (16+) 
5.05 «Где логика?» (16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»(12+)

11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

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

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

Прямой эфир». (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Могилевская, 

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

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

2.00 Андрей Ильин, Анна Бан-
щикова, Дмитрий Блохин 
и Кирилл Жандаров 
в сериале «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ».(16+)

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

6.00 «Настроение».
8.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»10.00 

«АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

21.55 Социальная реклама
22.00 События
22.30 «Украина. Гонка на выжи-

вание». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)

1.25 «Заговор послов». (16+)

2.30 Петровка, 38 (16+)

2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». Детектив. 
(16+)

4.55 «ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

21.00 Алексей Кравченко, 
Алексей Нилов, Констан-
тин Стрельников  
в остросюжетном 
сериале  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 Сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

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

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Латы Лжедмитрия»
7.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
8.40 Александр Князев
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева». 
12.10 Горный парк Вильгельмс-

хеэ в Касселе, Германия
12.30 «Масоны. Мифы и факты»
13.10 «Латы Лжедмитрия»
13.25 Ирина Скобцева
14.20 «Чистая победа. Освобо-

ждение Донбасса» 
15.10 «Нефронтовые заметки.»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА» 
17.30 Александр Князев
18.45 «Масоны. Мифы и факты»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи,малыши!»
20.45 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Мама»
0.00 Мастерская Сергея Жено-

вача
0.40 «Масоны. Мифы и факты»
1.25 Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сар-
диния»

6.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00 Новости
7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 

23.15 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - 
«Валенсия» (0+)

10.50 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Наполи» 
(0+)

13.20 Новости
13.30 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.30 Новости
16.15 Футбол.  «Вест Хэм» - 

«Челси» (0+)

18.15 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ.  

«Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» 

21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».  

(12+)

23.45 Профессиональный бокс.  
(16+)

1.05 «ВОИН».  
Фильм.  
США, 2011 (16+)

3.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

5.30 «Где рождаются  
чемпионы?».  
(12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 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  
в многосерийном 
фильме  
«ПАУК»  
(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.
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Уважаемые телезрители!

с 10.00 до 16.00
в системе городского кабельного  

телевидения будут проводиться  
профилактические работы. 

Приносим наши извинения за возможное  
отсутствие телевизионного сигнала.

�������	
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25 сентября

Вторник, 25 сентября

АРТАМОН ЗМЕЕВИК
В это время отмечается память священно-
мученика Автонома, который в 4 веке служил 
епископом в Италии. В народе Артамона вели-
чали Змеевиком, поскольку считалось, что в 
день его памяти змеи вереницами ползут из 
полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы 
переждать зиму.
В ЭТОТ ДЕНЬ
255 лет назад (1763 год) по приказу Ека-
терины II в Москве был открыт Павловский 
госпиталь — первая публичная больница в 
России.
200 лет назад (1818 год) английский врач 
Джеймс Бланделл провел первую в мире опе-
рацию по переливанию крови от человека к 
человеку.

ИМЕНИНЫ
Алексей Афанасий Даниил Иван 
Николай Семен Федор Юлиан

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

7.00 «Невероятные истории». 
(16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор-5». (16+)

12.10 «Утилизатор-4». (16+)

13.00 «МЕЧ-2». (16+) 2014 г.
16.50, 21.30 «Решала». (16+)

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

18.30 «Утилизатор-5». (16+)

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

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

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

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР». (18+) 2014 г.

5.00 «1943». (12+) Драма. 

5.00 «Известия»
5.25 «ВИКИНГ-2».(16+) Боевик
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-2».15 

серия(16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 
2010 г.)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2».19 

серия(16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 
2010 г.)

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

выпуск»
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ»(16+) 

Боевик, драма
2.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2»(16+) 

Драма, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Игорь Мо-
сквитин. В ролях. Егор 
Пазенко, Андрей

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+) 
8.05 «Да здравствует король 

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

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

Любимое» (16+)

10.40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+) Фан-
тастический боевик. 
CША, 2014 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+) Фан-

тастический триллер. 
CША, 2015 г.

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

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

1.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
Комедия. Россия, 2008 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 «Понять. Простить». (16+) 
Докудрама

7.30 «6 Кадров». (16+) Скетч-шоу
7.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

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

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

11.40 «Реальная мистика». 
«Черная кошка». (16+) 
Премьерная серия. 
Докудрама

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

14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
(16+) Мелодрама

18.00 «6 Кадров». (16+) 
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». (16+) Мело-
драма. Россия, 2010 г.

22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+) Детектив

23.50 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-
2». (16+) Иронический 
детектив

2.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
(16+) Комедия. 
«Ленфильм», 1981 г.

4.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(16+) Мелодрама. К/ст. 
им.М. Горького, 1978 г.

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) Кули-
нарное шоу

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Специальный репор-

таж» (12+)

8.25 «СМЕРШ».  (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «СМЕРШ».  (16+)

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

13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ» (16+)

13.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Фильм 
(«Ленфильм», 1980) (6+)

14.00 Военные новости
14.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)

15.50 «РЫСЬ». (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». «Эфи-
опия. Война за Огаден». 
Премьера! (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома # 1. 
Тайна торговой мафии». 
Премьера! (16+)

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

23.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

1.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». (12+)

4.15 «ЗЛАТОВЛАСКА». Фильм 
(Чехословакия, 1987)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Без маршрута. 
Холодный прием. В 
чужом дворе трава 
зеленее. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Зелье богини 
Рати. Люби меня, как я 
тебя. (12+)

12.00. «Не ври мне». Секрет-
ный договор. Прошлое 
настигает. Клон. (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Черная Аннис. 
Голодная душа. (12+)

17.00. «Знаки судьбы». Почти 
невеста. (16+) Премьера

17.35 «СЛЕПАЯ». Толик. (12+) 
Дай мне повод. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 Фильм. «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ». 1990 г. США. 
(16+)

0.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

4.15. «Тайные знаки». Месть 
призрака. (12+)

5.00. «Тайные знаки». Знаю, 
когда умру. Игорь Таль-
ков. (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+)

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

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

15.00 «САШАТАНЯ». «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ» «СНОВА 
БЕРЕМЕННА» 
«ПСИХОЛОГ» «ДОЛ-
БОЯЩЕР» «ОТЦОВ-
СКИЕ ГЕНЫ» «САША 
- ТАКСИСТ» «ТАНЯ - 
РЕПЕТИТОР» «СЫН 
ОЛИГАРХА» «БОМЖ» 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» (16+) 
Комедия

20.00 «УНИВЕР» (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

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

1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

4.15 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)

11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)

17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».(16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Марина Могилевская, 

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

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

2.00 Андрей Ильин, Анна Бан-
щикова, Дмитрий Блохин 
и Кирилл Жандаров 
в сериале «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ».(16+)

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

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (10) (16+)

8.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль.» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Яку-
нина» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
(12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 Московский междуна-
родный фестиваль  
«Круг Света»

22.20 События
22.50 Петровка, 38 (16+)

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)

1.25 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)

2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

4.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

12.00 «Реакция».  
Ток-шоу быстрого  
реагирования

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

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 «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ»  
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

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

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.45 Владимир Федо-

сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И. Чайковского

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей 
просьбе». 1986

12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.20 «Пушечки Павла I»
13.35 Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение.  
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 

Пастернак». «Мама»
16.15 «Белая студия». Влади-

мир Познер
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА». 
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 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.40 Юбилей Лидии Федосее-

вой-Шукшиной
0.00 «Глеб Котельников. Стропа 

жизни». 
0.40 «Тем временем. Смыслы»  

6.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00 Новости
7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 

23.55 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Летний биатлон. Женщины
10.25 Тотальный футбол (12+)

11.25 Новости
11.55 Летний биатлон. Муж-

чины
13.30 Новости
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

15.35 Новости
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».  

(12+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 «Десятка!» (16+)

19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. 

«Тосно» - «Авангард». 
Подробности» (12+)

21.20 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Фиорен-
тина»

0.30 Футбол.  «Бавария» - «Ауг-
сбург» (0+)

2.30 «ЭЛЕНО». Фильм. 
Бразилия, 2011 (16+)

4.30 «Несвободное падение». 
(16+)

5.30 «Где рождаются чемпи-
оны?». (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 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  
в многосерийном 
фильме  
«ПАУК» (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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КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК
Анна, врач рай-

онной поликлиники, 
работает на из-
нос, чтобы прокор-
мить семью: пью-
щего мужа и сына-
школьника. Однако 
сколько героиня не 
бьётся, жизнь лучше 
не становится — де-
нег ни на что не хва-
тает, и дома постоян-
ные ссоры. Сын Саша изо всех сил пытается помочь матери, 
хотя сам ещё ребёнок. Саша знает верное средство от неу-
дач: на болоте вот-вот зацветёт багульник — они с мамой 
загадают над ним желание, и всё у них будет хорошо!

Режиссер: Юлия Краснова.
В ролях: Елена Лядова, Ярослав Жалнин.
Россия, 2010 г.

ДОМАШНИЙ /Мелодрама. 14.10 

КОРНИЛЬЕ
На Руси день святого Корнилия стали называть 
Корнильем, поскольку в этот день убирали с 
гряд корнеплоды. Считалось, что с этого вре-
мени «корень в земле не растет, а зябнет». 
Корнилье считалось также последним теплым 
днем осени.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА 
ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ
В ЭТОТ ДЕНЬ
49 лет назад (1969 год) был образован Бай-
кальский заповедник.
42 года назад (1976 год) произошла авиа-
ционная катастрофа в городе Новосибирске 
в результате преднамеренного столкновения 
самолета Ан–2 с пятиэтажным жилым 
домом.
ИМЕНИНЫ
Александр Илья Корнилий 
Леонтий Лукьян Николай Петр

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

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00 «Утилизатор-5». (16+)

12.00 «Утилизатор-4». (16+)

13.00 «МЕЧ-2». (16+) 2014 г.
16.50, 21.30 «Решала». (16+)

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

18.30 «Утилизатор-5». (16+)

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

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

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

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР». (18+)  2014 г.

5.10 «1943». (12+) Драма. 
Россия - Украина,  
2013 г.

5.00 «Известия»
5.25 «МСТИТЕЛЬ».(16+) 

Боевик (Россия, 2013 
г.)Режиссер Дмитрий 
Брусникин. В ролях. 
Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон 
Батырев, Анастасия 
Панина, Игорь Лагутин.

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2».
17.00 «БРАТАНЫ-3».(16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».(16+)

1.20 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».(16+) 

3.55 «БРАТАНЫ-2»

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+)  
Мультсериал

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+)

10.40 «ИНСУРГЕНТ» (12+) Фан-
тастический триллер. 
CША, 2015 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+) Фанта-
стический боевик. США, 
2016 г.

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

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

1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+) США, 2003 г.

2.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

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

7.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+) 

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

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

11.35 «Реальная мистика». 
«Дурное место». (16+) 
Премьерная  
серия.  
Докудрама

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

14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК». (16+)  
Мелодрама

18.00 «6 Кадров». (16+) 
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)  
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)  
Детектив

0.00 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-
2». (16+) Иронический 
детектив

2.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(16+) Комедия. СССР, 
1972 г.

5.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «БАНДЫ». (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «БАНДЫ».  (16+)

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

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

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

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». 
«Куба». Премьера! (12+)

19.35 «Последний день».  
Олег Борисов.  
Премьера! (12+)

20.20 «Секретная папка». (12+)

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. 
Премьера! (12+)

23.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Фильм 
(«Ленфильм», 1985)

1.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1982) (12+)

3.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Фильм («Ленфильм», 
1970)

5.05 «Военные истории люби-
мых артистов. Владис-
лав Стржельчик и Павел 
Луспекаев». (6+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Хочу женатого. 
Синяя лиса. Разлучник с 
того света. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Смерть тебе 
поможет. Счастье в 
наследство. (12+)

12.00. «Не ври мне». Двойная 
драма. Письмо с того 
света. Секретный дого-
вор. (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Подсказка 
Волхва. Кормилец. (12+)

17.00. «Знаки судьбы». Орел 
или решка. (16+) 

17.35 «СЛЕПАЯ». Дорога к 
дому. В неведении. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

22.00 «МЕНТАЛИСТ».  (12+)

23.00 Фильм. «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР». 1996 г. США. (16+)

1.00 «ВЫЗОВ». (16+)

1.45 «ВЫЗОВ». (16+)

2.30 «ВЫЗОВ».  (16+)

3.15 «ВЫЗОВ». (16+)

4.00 «ВЫЗОВ». (16+)

4.45 «ВЫЗОВ». (16+)

5.30 «ВЫЗОВ». (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «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 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

14.30 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2018 г.

15.00 «САШАТАНЯ». «СУ-
ПЕР-НЯНЯ» «ГЕНА - 
ПОМОЩНИК» «САША 
- ПОДРАБОТКА» «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА» 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» (16+)  
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» (16+)  
«САША - ПРАВА» (16+)  
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» (16+)  
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 
(16+) Комедия

20.00 «УНИВЕР» (16+) 
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

1.05 «УЛИЦА» (16+) Комедия. 
Россия, 2018 г.

1.35 «Импровизация» (16+)

4.15 «Где логика?» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса  

«Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55,13.40,15.55,17.55, 
19.40,21.55 «Культурный 
обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+) 
13.25,19.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+) 
14.25,18.25 Специальный репор-

таж  (16+)

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

репортаж  (12+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

14.00, 20.00 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+)

20.45 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 Андрей Ильин, Анна Бан-
щикова, Дмитрий Блохин 
и Кирилл Жандаров 
в сериале «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ».(16+)

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

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

8.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

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

грузинской коррупции» 
(16+)

1.25 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». 
(16+)

2.25 Петровка, 38 (16+)

2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
(12+)

4.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». (12+)

4.55 Сериал  
«ТАКСИСТ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

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 «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.15 «Чудо техники» (12+)

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

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком…». Москва вос-

точная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «Бомба-невидимка»
8.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.20, 17.45 Ольга Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Поэзия. Александр 

Межиров». 1983
12.15 Мировые сокровища
12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «Доктор Живаго». 
16.15 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 
18.25 «Шелковая биржа в 

Валенсии»
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи,малыши!»
20.45 «Китай. Империя вре-

мени» 
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «После Пастер-
нака» 

0.00 «Он рассказывал сны» 
0.40 «Что делать?»

6.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 16.50, 

20.00, 0.55 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

11.00 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - 
«Анже» (0+)

13.35 Новости
13.40 Профессиональный бокс 

(16+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нур-
магомедов (16+)

16.30 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни» (16+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу
19.55 Новости
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
1.30 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины (0+)

3.30 Футбол.  
Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Нюрнберг» (0+)

5.30 «Несвободное падение». 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 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  
в многосерийном 
фильме  
«ПАУК»  
(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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РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ
Журналистка Кира 

Ятт, умница и краса-
вица, попадает в не-
простую ситуацию — 
убит Кирин начальник, 
редактор еженедель-
ника «Старая пло-
щадь» Константин 
Аверин. Его застре-
лили, когда он шел к 
Кире, чтобы обсудить 
с ней нечто очень важное. Застрелили в Кирином подъезде, 
почти у дверей квартиры. У милиции есть все основания по-
дозревать Киру…

Режиссер: Андрей Праченко.
В ролях: Татьяна Колганова, Олег Фомин.
Россия, 2005 г.

ДОМАШНИЙ / Мелодрама. 13.40

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
В этот день в 1970 году был принят Устав 
Всемирной туристской организации. Целью 
праздника является пропаганда туризма, 
освещения его вклада в экономику мирового 
сообщества, развитие связей между наро-
дами разных стран.
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ 

В ЭТОТ ДЕНЬ
235 лет назад (1783 год) на воду был спущен 
первенец Черноморского флота России — 
парусный корабль «Слава Екатерины».
217 лет назад (1801 год) Александру I был 
представлен первый в мире велосипед.
28 лет назад (1990 год) Советский 
Союз вступил в международную 
организацию Интерпол.
ИМЕНИНЫ
Иван

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.  
Лучшее». (16+)

11.00 «Утилизатор-5». (16+)

12.00 «Утилизатор-4». (16+)

13.00 «МЕЧ-2». (16+)  
2014 г.

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

18.30 Премьера! « 
Утилизатор-5». (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

23.30 «Дорожные войны». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» 2 (18+) 2015 г.

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ-2».
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-3».(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3».(16+) 
18.50 «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕ-

БЕТНАЯ»(16+) 
21.10 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД. СОН В 

ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУ-

ПЕНЬКИ ДЕТСТВА»(16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 

СЛЕДАМ СОБАКИ»(16+) 
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 

ПРИХОДИТ В 
КРАСНОМ»(16+) 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ»(16+) 

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

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

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

7.25 «Три кота» (0+) Мультсе-
риал

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+)

10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+) .

13.00 «КУХНЯ» (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+) При-
ключенческая комедия. 
США, 2013 г.

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

1.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+) Комедия. 
США, 2011 г.

3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

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

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

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

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

11.35 «Реальная мистика». 
«Беги, Раббит». (16+)  
Премьерная серия. 
Докудрама

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

13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». (16+) 
Детектив. Россия, 2005 г.

18.00 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2018 г.

23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)  
Детектив

0.00 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-
2». (16+)  
Иронический  
детектив

2.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(16+) Комедия

5.05 «Жить вкусно  
с Джейми  
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «БАНДЫ».  (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «БАНДЫ». (16+)

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

13.00 Новости дня
13.15 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 

Сериал (Россия, 2013). 
(12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военные миссии осо-

бого назначения». 
«Ливия». Премьера! (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
«Лазерное оружие».  
Премьера! (6+)

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

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. Премьера! 
(12+)

23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

1.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+)

3.35 «РОЗЫГРЫШ». (12+)

5.10 «Токийский процесс. пра-
восудие с акцентом». 
(16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Третий 
лишний. Свет в окошке. 
Рокировка. (12+)

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

12.00. «Не ври мне». Прошлое 
настигает. Клон. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Королева кра-
соты. Ухмылка тролля. 
(12+)

17.00. «Знаки судьбы». 
Вопреки судьбе. (16+)

17.35 «Слепая». Почти не счи-
тается. Химчистка. (12+)

18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(16+)

19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».  
(12+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

23.00 Фильм. «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ». 2001 г. 
США. (16+)

1.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ». (16+)

1.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ». (16+)

2.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ». (16+)

4.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ». (16+)

5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ». (16+)

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

«Беларусь сегодня» (12+) 
9.55,11.55,14.55,16.55,19.40, 

21.55 «Мир науки» (12+) 
10.15,15.45,21.45 «Старт up по-

казахстански» (12+) 
10.45,12.20,14.45,17.30, 21.15 

«В фокусе» (12+) 
10.55,13.40,15.55,17.55,
19.55,22.55 «Культурный обмен» 

(12+)

11.15 Специальный репортаж  (12+) 
11.45,13.55,16.25,18.55  

«Вместе выгодно»  
(12+) 

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

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

13.45,19.45 «Стильный мир» (16+) 
14.25,18.25 Специальный  

репортаж (16+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
16.30 «Еще дешевле» (12+) 
17.45 «Посторонним вход  

разрешен» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

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+) 2018 г.
15.00 «САШАТАНЯ». «ВИ-

ДЕОРЕГИСТРАТОР» 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ»  
«ФАРТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА»  «РОЛЛС-
РОЙС МАЙКЛА»  
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»  
«САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ВНУК» (16+)  «РЕМОНТ»  
«ПРИТОН»  «ЮБИЛЕЙ 
ПАПЫ»  «ПОВЕСТКА» 
(16+) Комедия

20.00 «УНИВЕР» (16+) 
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+) 2018 г.
1.35 «THT-Club» (16+) 
1.40 «АТАКА ПАУКОВ» (12+) 
3.25 «Импровизация» (16+)

5.05 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)

11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

14.00, 20.00 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+)

20.45 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 Андрей Ильин, Анна Бан-
щикова, Дмитрий Блохин 
и Кирилл Жандаров 
в сериале «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ».(16+)

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

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

8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Фильм (12+)

10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце»

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+)

20.00, 2.20 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Раздоры 

между братьями и 
сестрами» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Игра в самоу-
бийцу» (12+)

1.30 «Железная леди. Уста-
лость металла». (12+)

2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
(12+)

4.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». (12+)

5.00 Сериал  
«ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

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  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Сериал  

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место  
встречи» (16+)

3.15 «НашПотребНадзор» (16+)

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

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 Воздвижение Креста 

Господня
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «Космические страсти по 

«Алмазу»«
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.15, 17.45 Андрей Писарев
0.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 «Треуголка Петра»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.45 «Китай. Империя 

времени» 
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 «Кижи. Деревянная 

сказка»
15.45 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». «После Пастер-
нака». 

16.15 «2 ВЕРНИК 2»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 
18.30 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи,малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
23.10 «Я, мама и Борис 

Пастернак». «Парижская 
москвичка»

23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна

6.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00 Новости
7.05, 13.55, 16.55, 18.55, 

23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Боло-
нья» (0+)

10.50 «Высшая лига» (12+)

11.25 Новости
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу (0+)

13.30 «UFC в России. Начало».  
(16+)

13.50, 16.15 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес» - 
«Барселона» (0+)

16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Группо-
вой этап

0.30 «ВОЛКИ». Фильм. США, 
2016 (16+)

2.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма» 
(0+)

4.20 «Высшая лига». (12+)

4.50 «Несвободное падение». 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 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.  
Заключительная серия 
(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Андрей Смоляков,  
Марина Александрова  
в многосерийном 
фильме  
«ПАУК»  
(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 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«Открытый  
разговор»
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Б лагодаря Ирине 
Владимировне Мазяевой двор 
утопает в цветах. Своими 

руками она создала клумбу около 
дома, за которой сама ухаживает. По 
ее словам, цветы дарят положитель-
ные эмоции людям. Ей нравится их 
разводить, считает, что цветоводст-
во — отличное занятие для души. 

А еще как человек неравнодушный, она никогда не 
пройдет мимо брошенных животных. Рассказывает, 
что в свободное время занимается волонтерством, 
помогает пристраивать бездомных кошек и собак в 
добрые руки. 

В квартире Ирины Владимировны — настоящая 
библиотека. «Книги — это моя гордость, — говорит 
она: я люблю читать, чтение обогащает, заставляет 
размышлять о жизни, человеческих отношениях. Мои 
любимые произведения — «Американские трагедии» 
Теодора Драйзера и «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова».

Ирина Владимировна — коренная горожанка. Она 
родилась и выросла в Дзержинском. Здесь же роди-
лись двое ее детей. По профессии - врач, но за плеча-
ми у неё также журналистский опыт — вспоминает, что 
когда-то писала статьи в журнал. Считает этот опыт 
полезным. 

«Мне нравится наш город: небольшой, уютный, 
благоустроенный и с каждым годом он становится 
только краше», — завершила наша героиня.

/��	����02

Л юбовь Павловна Куделя — 
трижды бабушка и уже праба-
бушка. Окружающие удивля-

ются: как она все успевает? Ее 
знают, как человека с активной жиз-
ненной позицией, для которого 
общественная работа всегда в 
радость. Как старшая по дому она 
помогает соседям в решении спор-
ных вопросов с коммунальными 
организациями. В семье — занимает-
ся хозяйством, готовит, прекрасно 
вяжет. А еще увлекается садоводст-
вом, любит путешествовать и без 
ума от театра.

«Театр — это моя страсть, — рассказывает 
Любовь Павловна: с удовольствием хожу на спек-
такли, обожаю симфонические концерты». 

Основная профессия нашей героини — инспек-
тор по трудоустройству, которой она посвятила 
четверть века. Но сегодня она работает в детском 
саду.

«Очень люблю детей. Поэтому решила посвя-
тить себя подрастающему поколению. Дети — это 
лучшее, что есть в жизни. Я сама из многодетной 
семьи, своих троих вырастила, внуков воспитала, 
теперь вот правнук есть, но его вижу не часто. 
Поэтому пошла работать в детский сад. Считаю 
себя счастливым человеком» — заключила она.
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П оучаствовать в конкурсе ДМУП «Информационный 
центр» могут женщины старшего возраста, про-
живающие в городе Дзержинский. Единственный 

критерий — на момент подачи заявки конкурсанткам 
должно быть не менее 55 лет. 

Первый отборочный этап продлится до 31 октября. Участницам необхо-
димо написать небольшой рассказ о себе, своих увлечениях, жизненном опыте 
и принести его в редакцию газеты «Угрешские вести» по адресу:  
ул. Томилинская, д/14а, либо заполнить анкету на сайте tvugresha.ru. По 
результатам предоставленных материалов будут подготовлены статьи.

Второй этап — интернет–голосование, оно состоится с 7 по 21 ноября. 
Выбирать финалистов конкурса будут жители города путем открытого голосо-
вания 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 январе. Именно там 
состоится награждение и станет известно имя победителя.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефо-
нам:

8(495)550–17–24 — Ларина Юлия Александровна,
8(495)550–17–27 — Филатова Галина Степановна.

,�����������������

Б иблиотека в Меге Белая дача, про-
сторные мягкие диванчики, видео-
клипы участников, наполненных 

талантом и творчеством — что может 
быть лучше? 18 сентября в рамках кон-
курсной программы состоялся показ 
видеоклипов, прошедших в финал II 
Международного кинофестиваля «Сезон 
любви».

Десять из тридцати самых ярких и незабываемых роли-
ков артистов эстрады и кино прошли отборочный этап и 
вышли в финальную часть. Это не просто видеоклипы — это 
настоящее искусство. В каждом из них за какие–то две 
минуты рассказана целая история.

— Мы вместе с Каринэ Фолиянц набрали в этом году три 
новые программы, — поясняет режиссер кинофестиваля 
«Сезон любви» Сергей Переверзев. — Документальное 
кино, полнометражные фильмы и видеоролики. Поскольку я 
очень тесно связан с музыкой, мне хотелось включить в кон-
курсную программу видеоклипы. И это удалось. А в следую-
щем году мы планируем набрать музыкальные фильмы для 
нашего кинофестиваля. Каковы основные критерии к виде-
оклипам? Как таковых рамок у нас нет. Мы не оцениваем 
музыку, для нас важен сюжет. Раскрыта история или не 
раскрыта, доступна выбранная тема или нет, насколько 
хорош монтаж — вот основные моменты оценки. Я думаю, 
что нам удалось набрать десять разноплановых интересных 
работ.

Во всех видеоклипах можно увидеть хорошо известных 
исполнителей: Анжелику Варум, Игоря Крутого, группу «А–
Студио», Виталия Гогунского. Особенно любопытным для 
жителей нашего города стал первый представленный 
ролик, съемки которого проходили в Дзержинском. Аллея 
влюбленных, Томилинский лесопарк, Николо–Угрешский 

монастырь — вот такие хорошие известные горожанам 
места были выбраны для видеоклипа, исполнителем в кото-
ром стал, кстати, Сергей Переверзев.

— Во время съемок мы вместе с исполнительницей 
главной роли — актрисой Татьяной Плетневой — открыли 
для себя Дзержинский совсем с другой стороны, — призна-
ется Сергей. — А еще мы узнали, что в этом городе живут 
олени. Видеоролик был снят ровно через три дня после 
проведения первого «Сезона любви».

Отметим, что во многих роликах были затронуты самые 
актуальные темы настоящего времени. Например, Виталий 
Гогунский, хорошо известный ролью в сериале «Универ», 
представил видеоклип «Гимн болельщиков футбола». А 
режиссер Алексей Куликов в своем клипе «Денег дай» рас-
сказал, как важен бюджет для съемки фильмов. Получилось 
очень забавно и актуально. Говорят, что именно так все и 
происходит на съемочных площадках.

Последний видеоклип «Облака», представленный 
Романом Бутовским, — настоящая премьера, его еще не 
видели телеканалы. Насладиться всеми остальными роли-
ками те, кто не присутствовал в Меге, могут на просторах 
Интернета.

Ну а победителей конкурсной программы по видеоро-
ликам мы узнаем 21 сентября на торжественной церемонии 
закрытия II Международного кинофестиваля «Сезон любви», 
которая состоится в 17.00 во дворце культуры «Энергетик».

�������	
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Дорогие женщины! С нетерпением ждем ваших заявок. Уверены, вам 
есть, что рассказать о себе. Мы точно знаем, что вы у нас самые талантли-
вые, самые лучшие хозяйки, самые любящие мамы и бабушки. У вас за пле-
чами жизненный и трудовой опыт. Мы хотим знать о вас больше: пишите нам 
о ваших увлечениях и достижениях. В нашем конкурсе не будет проиграв-
ших. 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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Г убернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
17 сентября внес на рас-

смотрение Московской област-
ной думы кандидатуры на заме-
щение должностей вице–губер-
наторов и заместителей 
председателя правительства 
Московской области.

Список был представлен на встрече с 
председателем Московской областной 
думы Игорем Брынцаловым.

«В соответствии с Уставом Московской 
области я хочу внести на утверждение 
областного парламента кандидатуры вице–
губернаторов и зампредов правительства 
Московской области, их теперь на одного 
меньше, чем было в первом периоде. Прошу 
вас в четверг, на ближайшем заседании 
Московской областной думы, рассмотреть 
кандидатуры, — сказал Андрей Воробьев. 
— Первым вице–губернатором я вношу кан-
дидатуру Габдрахманова Ильдара 
Нурулловича, хорошо известного по работе 
в Московской области и Государственной 
думе ранее, вице–губернаторами — 
Виртуозову Наталью Сергеевну, Пестова 
Дмитрия Владимировича и Кузнецова 
Михаила Михайловича, он также является 

руководителем администрации. Первым 
заместителем председателя правительства 
я вношу Забралову Ольгу Сергеевну, как и 
прежде, она будет заниматься социальным 
блоком — очень важное направление; заме-
стителями председателя правительства — 
Тресков Игорь Борисович, Фомин Максим 
Александрович, Буцаев Денис Петрович, 
Чупраков Александр Анатольевич и Нагорная 
Мария Николаевна. Еще одного зампреда я 
внесу позже, его кандидатура еще рассма-
тривается. Он будет заниматься экологиче-
ским блоком».

Губернатор также отметил, что прави-
тельством Московской области подготов-
лены поправки в закон о региональных 
льготах в связи с изменением пенсионного 
возраста.

«После обращения Владимира 
Владимировича Путина мы подготовили 
поправки и, соответственно, необходимо 
принять закон, который отвязывает от пен-
сионного возраста наши региональные 
льготы, привязывая их к возрасту 55 и 60 
лет. Такая работа нами велась, и очень 
важно, чтобы все эти изменения по соци-
альной политике также были приняты», — 
сказал губернатор.

Игорь Брынцалов сообщил, что первое 
после летних каникул заседание 
Московской областной думы назначено на 
20 сентября.
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 Ежегодная кампания по вак-
цинации населения против грип-
па в Московской области стар-
товала в этом году в начале сен-
тября и продлится до 1 декабря. 
Вакцинация коснется 45 про-
центов населения региона, уже 
успели сделать прививки более 
200 тысяч человек.

Вакцинация против гриппа проводится с 
целью снижения частоты осложнений, случа-
ев госпитализации, летальных исходов, эпи-
демического распространения гриппа и 
ОРВИ. 

По данным Управления Роспотребнадзора 
по Московской области, за вторую неделю 
сентября на территории региона зарегистри-
ровано 30986 случаев заболеваний ОРВИ 
(показатель заболеваемости составил 42 слу-
чая на 10 тысяч населения). Эпидситуация по 
ОРВИ и гриппу в настоящее время благопо-
лучная, без превышения порога заболевае-
мости.

В этом году прививочная кампания против 
гриппа в Московской области началась 4 сен-
тября. Вакцинацию пройдут более 3,2 милли-
она жителей региона, это 45 процентов насе-
ления области.

На середину сентября против гриппа вак-
цинировано 215,86 тысячи человек, в том 
числе детей — 57, 28 тысячи.

Единственным эффективным способом 
уберечься от инфекции гриппа считается вак-
цинация. Попадая в организм человека, вак-
цина способствует выработке антител к дан-
ному вирусу. После прививки иммунитет 
вырабатывается в течение двух недель и 
сохраняется от шести до девяти месяцев.

Прививки против гриппа в первую оче-
редь делаются населению из групп риска, к 
которым относятся:

— дети с шести месяцев, учащиеся 1–11 
классов;

— обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и вузах;

— работники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, комму-
нальной сферы, торговли и общественного 
питания;

— беременные женщины;
— лица старше 60 лет;
— лица с хроническими заболеваниями, в 

том числе легких, сердечно–сосудистой 
системы, метаболическими нарушениями и 
ожирением.

Нужно помнить, что вакцинация не ликви-
дирует само заболевание, а лишь снижает 
заболеваемость и смертность от возможных 
осложнений.

 В начале сентября на территорию 
Московской области поступила первая пар-
тия вакцины против гриппа для вакцинации 
всех категорий граждан, в том числе детей.

В этом году для кампании по вакцинации 
закуплены вакцины отечественного произ-
водства: «Совигрипп», «Гриппол», «Гриппол 
Плюс». Данные вакцины хорошо защищают 
население от возбудителей гриппа.

Исполняющая обязанности заведую-
щего терапевтическим отделением поли-
клиники Дзержинской городской больни-
цы Светлана Окунева рассказала, как про-
ходит профилактика гриппа и простудных 
заболеваний. 

— Возможная вспышка вирусной инфек-
ции обычно приходится на декабрь–февраль. 
В этом году у нас на учете 17 975 взрослых и 
6831 детей, подлежащих вакцинации. С тре-
тьего сентября в поликлиниках начали делать 
прививки. С этого дня и до 18 сентября уже 
привито 2388 взрослых и 313 детей, — уточ-
нила Светлана Окунева.

За месяц до начала возможной эпиде-
мии население (хотя бы 80 процентов) долж-
но быть привито против гриппа. В этом сезо-
не в городе прививают вакциной 
«Совигрипп». Хочется заверить горожан, что 
у нас ее достаточно. Вакцина хорошая, 
содержит несколько штаммов вируса грип-
па. И поэтому абсолютно никаких противопо-
казаний, за исключением острого периода 
болезни, не существует. Если у вас уже были 
простудные явления, то стоит подождать 
недели три — до полного их исключения. В 
таких случаях можно прививаться и после 
кампании — в ноябре—декабре.

Вакцинирование обеспечивает иммуни-
тет к гриппу и ОРВИ в среднем на полгода. 
Сейчас поликлиники полностью обеспечены 
вакциной до предполагаемых сроков.
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П резидент Российской 
Федерации Владимир 
Путин 18 сентября про-

вел встречу с избранными гла-
вами субъектов РФ, в меро-
приятии принял участие 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев, переда-
ет пресс–служба губернатора 
и правительства региона.

Президент поздравил руководителей 
регионов с победой на выборах в ходе 
Единого дня голосования 9 сентября и 
обратился с просьбой максимально быстро 
включиться в работу.

«Вклад губернаторов в достижение 
общенациональных целей является решаю-
щим, и тот, кто действительно работает, 
добивается результата, всегда может рас-
считывать на поддержку, — сказал 
Владимир Путин. — Граждане не просто 
сделали выбор в пользу того или иного кан-

дидата, в пользу той или иной партии. Они 
показали, с чем они согласны, с чем не 
согласны, чего от власти ожидают. И это 
очень важно. Ваша задача как избранных 
глав субъектов Федерации — услышать эти 
сигналы, которые люди передали власти, 
разобраться в существующих проблемах, 
еще глубже разобраться, понять их и отве-
тить на запросы и ваших сторонников, и, что 
важно, граждан, которые поддержали дру-
гих кандидатов. Не закрываться от тех, кто 
имеет иную точку зрения, привлекать их к 
решению общих задач. Словом, нужно 
работать в интересах всех жителей ваших 
регионов».

Президент отметил, что «необходимо 
также выстраивать конструктивное сотруд-
ничество с местным самоуправлением, ока-
зывать содействие добровольцам».

Андрей Воробьев избран губернатором 
Московской области во второй раз боль-
шинством голосов — 62,52 процента при 
явке 38,59 процента, срок его должностных 
полномочий продлится до 14 сентября 2023 
года.
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Ч етырнадцатого сентя-
бря состоялась торже-
ственная церемония 

вступления Андрея Воробьева 
в должность губернатора 
Московской области.

Церемония началась с торжественного 
внесения Государственного флага 
Российской Федерации, флага Московской 
области и официальных символов губерна-
тора Московской области: должностного 
жезла и должностного знака.

При вступлении в должность губернато-
ра Московской области, в соответствии с 
действующим законодательством, 
Воробьев получил официальные символы, 
должностной жезл и должностной знак, и 
принес присягу, которая заверена его под-
писью.

На торжественной церемонии губерна-
тор выступил с речью: «Я хочу сказать слова 
благодарности всем, кто пришел на эти 
выборы и выразил свою гражданскую пози-
цию. Хочу поблагодарить своих оппонентов 
за честную, добросовестную кампанию без 
грязи и популизма. Отдельные слова благо-
дарности я хочу сказать каждому из 1,338 
миллиона граждан Подмосковья, которые 
оказали мне свое доверие. Кто проголосо-
вал именно за мою кандидатуру, поддержал 
нашу программу, наш настрой на дальней-
шие преобразования…

Мы шли с программой «Сильное, здоро-
вое и чистое Подмосковье». Всем эти опре-
деления понятны.

Сильное — это продолжать создавать 
мощную экономику, рабочие места, откры-
вать новые предприятия, искать инвесторов 
и создавать благоприятные условия для тех, 
кто инвестирует в наши территории.

Здоровое — это приоритет, который 
поддержан каждым жителем Подмосковья и 
отмечен в майских Указах Президента. 
Наша задача — продолжать обеспечивать 
современные лечебные учреждения всем 
необходимым для того, чтобы добиваться 
результата — и продолжительности жизни, 
и качества медицинских услуг.

Чистое Подмосковье — на сегодня это, 
пожалуй, самый чувствительный нерв. Мы 
внедряем в области, впервые в стране, 
новый экологический стандарт, которые 
включает в себя самые современные техно-
логии утилизации отходов. И, конечно, 
большую программу мы начинаем по 
рекультивации рек.

Нам очень важно партнерство с наши-
ми регионами, особенно соседями. 
Прежде всего, стратегическое партнерство 
с Москвой и с нашими друзьями–соседя-
ми. Мы будем продолжать взаимодейство-
вать в разных сферах — в экономике, куль-
туре, образовании, транспортной сфере.

Благоустройство — еще одна глобаль-
ная, мощная программа, которую мы реа-
лизуем, которую почувствовали жители. Но 
останавливаться мы не собираемся. И 
подъезд, и двор, и общественные про-
странства, наши города, а их 73 крупных и 
малых должны выглядеть достойно, долж-
ны быть уютными и комфортными для 
жизни…

Я сделаю все, чтобы Подмосковье дви-
галось только вперед!»

По поручению главы государства 
Владимира Путина полномочный предста-
витель президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Игорь 
Щеголев поздравил Андрея Воробьева с 
официальным вступлением в должность 
губернатора Московской области и пожелал 
успехов в дальнейшей работе.
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С мнением опытного педа-
гога не поспоришь. Да и 
зачем? Эта позиция всем 

нам близка и понятна, ведь 
только так можно достигнуть 
положительного результата.

А начинается все с умения правильно 
говорить. Ведь только владея языком и речью, 
человек приобретает уверенность в своих 
силах и путь к знаниям становиться легче и 
интереснее. В современном мире жизнь без 
логопеда сложно представить, а ведь каких–
то 20 лет назад эта профессия была менее 
популярна. С чем связаны подобные тенден-
ции? С корреспондентом «УВ» поделилась 
своими знаниями и мнением обладатель 
почетного звания «Заслуженный работник 
образования Московской области» и 
«Почетный работник общего образования 
РФ», учитель логопед МБДОУ КВ «Детский сад 
№9 «Созвездие» Надежда Грищенкова.

— Надежда Евгеньевна, профессия 
логопед — ваш осознанный выбор?

— Я начала свою трудовую деятельность 
в 1979 году в должности воспитателя в дет-
ском саду. И так сложилось, что сразу прош-
ла путь от ясельной группы до старшей. А 
потом, решив повысить свой образователь-
ный уровень, поступила в институт. И, как 
тогда казалось, случайно вместо специали-
зации педагога–дошкольника попала на 
факультет дефектологии по квалификации 
учитель школы глухих и слабослышащих. 
Теперь, проработав более 30 лет учителем–
логопедом, понимая в полной мере значи-
мость своей профессии, научившись пони-
мать мир детства изнутри, я точно знаю — 
все неслучайно.

— Расскажите о возрастных нормах 
развития речи у детей.

— Такие нормы действительно существу-
ют. Следуя им, в девять месяцев у ребенка 
должна наблюдаться лепетная речь, к десяти 
месяцам в обиходе появляются одиночные 
слова, в пределах десяти. Период от года до 
двух определяется как всплеск речевой 
активности. К двум годам словарный запас 
ребенка должен составлять не менее 300 
слов, а к трем годам от 1500 до 2000 слов. В 
этом возрасте малыш уже должен выстраи-
вать в своей речи сложные конструкции 
предложений. Если, конечно, нет генетиче-
ских особенностей или еще каких–либо 

индивидуальных случаев. И раньше дети 
развивались в пределах этих общепринятых 
норм. Но давайте вспомним, как это было. 
Куличики из песка, дворовые игры со свер-
стниками и старшими товарищами, в рацио-
не питания обязательно свежая морковь и 
капустные кочерыжки, беготня босиком по 
лужам… С года отказ от измельченной пищи, 
никаких пустышек и памперсов, с раннего 
возраста знакомство с простыми способами 
самообслуживания, закаливание — песок, 
камни, травка. Дети обязательно играли в 
«Ладушки» и «Сороку», опыт предков был 
живым и работал — глаза в глаза с мамой, 
папой, бабушками и дедушками. Я начинала 
работать логопедом в восьмидесятых, тогда 
мы по всем садам собирали детей в логопе-
дические группы, которых было всего две на 
весь город.

— Надо же! А теперь групп компенси-
рующей направленности для детей с 
нарушением речи становится все больше 
и больше. Поделитесь своим мнением, 
почему это происходит?

— Действительно, основная база для 
речевой активности закладывается именно 
в дошкольном возрасте. Стране нужна пер-
спективная, хорошо говорящая молодежь. 
Но картина современности такова, что рабо-
ты у логопедов только прибавляется. На мой 
взгляд, это происходит, прежде всего, пото-
му, что меняется образ нашей жизни. 
Родители из–за постоянной занятости мало 
общаются с детьми. И потом, в век глобаль-
ной компьютеризации было бы странно не 
научить своего ребенка общению с гаджета-
ми. А ведь учеными доказано, что детям 
дошкольного возраста нельзя более 15 
минут в сутки смотреть на экран. Но мы 
видим, как телевизоры и компьютеры их 
завораживают, порой невозможно оторвать. 

У современных детей часто встречается 
слабая мышечная активность языка, на мой 
взгляд, из–за недостаточной физической 
нагрузки, из–за недоразвитости моторики, 
из–за чрезмерного опекунства — мы за них 
доделываем, пережевываем, застегиваем, 
завязываем — лишь бы не плакали, не кри-
чали, не капризничали. Конечно, нельзя 
говорить про всех, все индивидуально, но 
приобщение к всемирной сети, например, 
— это то, что касается всего общества. 
Многие ли современные родители дают 
детям погрызть морковку или кочерыжку? А 
у многих ли хватит терпения дождаться, 
когда ребенок сам застегнет все свои пуго-
вицы? Мышление ребенка наглядно–дейст-
венное. Да, безусловно, экраны привлекают 
их своей яркостью и частой сменой карти-
нок, но нет ничего лучше живой эмоциональ-
ной человеческой речи в сопровождении с 
движением, стихотворением, песенкой.

— Что вы посоветуете современным 
родителям, бабушкам и дедушкам, кото-
рые хотели бы вырастить достойное поко-
ление?

— Учиться надо весело, чтобы не отбить 
желание, не навредить ребенку. Обязательно 
посещайте детский сад, больше общайтесь со 
своими детьми, читайте им, рассказывайте, 
объясняйте, делайте это эмоционально. 
Каждый родитель — на уровне интуиции луч-
ший эксперт в воспитании своего чада. Пусть 
ваши дети больше общаются со сверстниками 
и старшими товарищами — это важный аспект 
воспитания речевой активности. Развивайте 
своих детей физически, закаляйте, как можно 
раньше прививайте умение обслуживать 
себя. И, конечно же, прислушивайтесь к мне-
нию специалистов, не забывайте, что мы вме-
сте — большая сила в воспитании достойной 
смены.
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В ТЦ «Сити» в минувшее воскресенье 
было очень шумно. «А вы знаете, где 
находитесь? Верно, вы находитесь в 

студии танца KEEPitOK», — так в 
Дзержинском стартовала первая развлека-
тельная программа MINI DISCO для деток 
от трех до 14 лет. Море шума и веселья, 
просмотр мультфильмов, зажигательные 
танцы — праздник для юных дзержинцев 
удался на славу.

В такую по–настоящему осеннюю и дождливую погоду, в 
которую окунулся наш город 16 сентября, не только детям, но 
и взрослым особенно не хватало тепла и веселья. Ситуацию 
исправила MINI DISCO в студии танца KEEPitOK. Кстати, веду-
щим праздника для детей выступил ни кто иной, как хорошо 
известный в Дзержинском Алексей Зеленецкий, являющийся 
в настоящий момент солистом театра Аллы Духовой Todes, а 
также директором школы Todes–Мневники.

— К сожалению, в силу занятости не так часто могу нахо-
диться в студии танца KEEPitOK, поэтому мне помогают мой 
брат Сергей и наши друзья, — поясняет Алексей Зеленецкий. 
— Мы, прежде всего, хотим сделать такие праздники для 
нашего города постоянными, и у нас есть для этого прекра-
сная возможность. Наша задача — предоставить юным горо-
жанам место, где они смогут открыть себя. Мы хотим сделать 
настоящий семейный клуб. У нас очень хорошие педагоги, 
предлагающие творческие идеи. MINI DISCO — это моя иници-
атива, я давно работаю с детьми. Самое главное — чтобы 
ребята получали настоящее удовольствие от танца. Надеюсь, 
что все получится.

И вправду, танцевали все с огромным удовольствием, при-
чем не только дети, но и взрослые. Каждый пытался макси-
мально точно воспроизвести движения, показанные Алексеем, 
порой это было не так–то просто. На помощь начинающим 
танцорам приходили педагоги студии танца KEEPitOK. А ближе 
к концу дискотеки состоялся настоящий баттл — мальчик, еще 
только постигающий азы брейк–данса, бросил вызов настоя-
щему профессионалу, пришедшему в гости на праздник. 
Азартом и желанием проявить свои способности парень 
сорвал массу аплодисментов. Еще несколько лет занятий и он, 
несомненно, станет настоящей звездой.

Ну а кто хорошо танцевал, заслужил и хороший перекус — 
в конце праздника руководители студии танца угостили всех 
вкуснейшей пиццей.

— Уже второй год моя дочка Оля посещает эту студию тан-
цев, — рассказывает мама Анна. — И мы просто в восторге от 
занятий. А сегодня побывали на MINI DISCO и с большим тру-
дом можем озвучить полученные эмоции. Нам очень понрави-
лось, очень хотим, чтобы таких праздников проходило как 
можно больше!

Между тем, после завершения праздника сразу пятнад-
цать деток записались в группы в студию танца KEEPitOK. 
Следующая MINI DISCO состоится 23 сентября в 18.00. Вход 
свободный.
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День города прошел, но в 
сердцах маленьких горо-
жан он останется еще 

долго. Что для них главное в этот 
день? Что больше всего запоми-
нается? Что они знают про этот 
праздник? Ответы дают сами 
дети.

Матвей, 5 лет:
День города — это когда все собираются, 

салют показывают, артисты выступают. А еще я 
знаю, что День города — это когда надо голосо-
вать, ну то есть выбирать: за Россию ты или нет. 
Праздник был удивительный. 

Варя, 5 лет:
День города — это когда все танцуют на 

сцене. Я тоже танцевала. А еще День города  
— это когда много-много батутов. Я на всех 
попрыгала, представляете? В День города 
люди дарят друг другу веселье. Когда в горо-
де веселятся, то город очень рад!

Настя, 6 лет:
Город — это такая большая страна, в которой много 

домов и много людей. Я думаю так: сначала родился чело-
век и построил себе дом, потом родился другой человек и 
тоже построил себе дом, потом еще человек… Так и поя-
вился город. А день рождения города случился именно 
тогда, когда первый человек построил самый первый дом.

Таисия, 6 лет:
Мне больше всего понравилась одна 

девушка в блестящем платье. Она так красиво 
пела, что мне даже захотелось с ней подру-
житься. А салют был, как блестящий песок! 
Очень красиво. Правда, я немножко забоялась, 
хорошо, что родители рядом были.
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Василиса, 6 лет:
Мне приснились лошадки, они 

сказали, что утром будет праздник. Я 
проснулась — и вправду праздник! 
Мы с мамой и братом гуляли в парке, 
а там были лошадки, которые мне 
снились — черная и белая, они катали 
детей. День города — это как день 
России.

Егор, 5 лет:
Я не видел салют ночью, а тот, который был днем, мне 

очень понравился. Вверх летел мячик, а потом из него 
сыпался разноцветный порошок. А еще я увидел, как танцу-
ют взрослые дети — круто! Праздник для города устраива-
ет мэр — он самый главный человек, главнее короля. Это 
праздник для всех — для больших и малышей.

Алиса, 6 лет:
Все люди должны знать, что город это самое 

главное, город — это жизнь, это небо, цветы, красо-
та. Я хотела сказать «спасибо» за чудесный празд-
ник, за батуты и сладкую вату. Все было логично и 
организованно.

������	9�7�	����	����������.

Ежегодная экологическая 
акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» пройдет на 

территории всей Московской 
области 22 сентября и стартует 
в 11.00. В Дзержинском в этот 
день на одиннадцати площад-
ках города будут высажены  
305 саженцев. 

Каждый год горожане принимают самое 
активное участие в акции. На этот раз наш 
город украсят молодые клены, каштаны, 
барбарис, спирея, чубушник и, конечно, 
сирень.

— Инвентарь и саженцы жители города 
смогут получить на своих участках, однако при 
желании участники акции могут взять с собой 
необходимый инвентарь, — поясняет замести-
тель главы администрации городского округа 

— начальник Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Константин 
Карпов. — Лунки для посадки деревьев уже 
будут подготовлены. Приглашаем всех принять 
самое активное участие в традиционной акции 
и посадить свое дерево.

Адреса площадок, где будут высажены 
деревья:

 �Спортивная, 2, 4, 6;
 �Лесная, 1;
 �Строителей, 1;
 �Угрешская, 14;
 �Томилинская, 28, 29;
 �Площадь Дмитрия Донского, 2, 3, 4;
 �Спортивная, 10;
 �Лицей №6 «Парус»;
 �Лесная, 1, 2 (вдоль дороги);
 �Угрешская, 10 — 18 (вдоль улицы);
 �Набережная городского карьера.

Кстати, на набережной участников акции 
ожидает концертная программа с участием 
творческих коллективов города.
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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 участни-
ками жилищной программы Московской 
области «Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при перее-
зде выплачивается компенсация найма 
жилья. 

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону 
8–495–551–56–54, отдел кадров.
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Н а традиционном общегородском 

собрании, посвященном Дню города 
и состоявшемся 7 сентября, прошло 

большое награждение жителей нашего 
города, отличившихся в общественной и 
профессиональной деятельности. Сегодня 
мы публикуем полный список награжден-
ных.

Благодарственным письмом Московской 
областной думы награждены:

— Денисова Лилия Владимировна — руководитель кружка 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
«Энергетик»;

— Казаченко Ирина Владимировна — заместитель заведую-
щего по административно–хозяйственной части муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбиниро-
ванного вида «Детский сад №8 «Радуга»;

— Рыбальченко Елена Евгеньевна — заместитель директора 
по общим вопросам муниципального автономного учреждения 
«Центр социально–психологической помощи детям и подросткам 
«Солнечный круг»;

— Ваганова Елена Александровна — учитель начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №2» имени Героя Социалистического Труда Б.К. Громцева;

— Власова Ольга Вячеславовна — педагог–психолог муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №5»;

— Жирнова Татьяна Егоровна — младший воспитатель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад №5»;

— Занегина Наталья Владимировна — учитель начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия №5»;

— Ипполитова Наталья Анатольевна — воспитатель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад №9 «Созвездие»;

— Канафьева Татьяна Михайловна — учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №4»;

— Киреева Наталья Сергеевна — учитель информатики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №5»;

— Кузнецова Марина Викторовна — учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №4»;

— Малофеева Любовь Александровна — младший воспита-
тель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида «Детский сад №7 «Ладушка»;

— Снигирева Анастасия Владимировна — учитель русского 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей №2» имени Героя Социалистического Труда Б.К. Громцева;

— Сосункевич Елена Николаевна — воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения комби-
нированного вида «Детский сад №2»;

— Стефаненко Наталья Владимировна — заместитель дирек-
тора по безопасности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств»;

— Шлыкова Елена Дмитриевна — учитель истории муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №4»;

— Андрюнина Елена Васильевна — начальник отдела благоу-

стройства, транспорта, связи и дорожной деятельности Управления 
жилищно–коммунального хозяйства и транспорта администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

— Батурина Дарья Сергеевна — начальник дошкольного отде-
ла Управления развития образования и отраслей социальной сферы 
администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

— Богданова Марина Алексеевна — эксперт отдела муници-
пального финансового контроля Административного управления 
администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

— Гапоненко Наталья Викторовна — главный эксперт отдела 
общего образования и контроля качества Управления развития обра-
зования и отраслей социальной сферы администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский»;

— Еремина Елена Владимировна — главный эксперт отдела 
земельных отношений Управления градостроительной деятельнос-
тью администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

— Комлева Мария Михайловна — главный эксперт отдела 
муниципального финансового контроля Административного управле-
ния администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

— Кузнецова Инна Дмитриевна — начальник отдела информа-
ционно–коммуникационных технологий Управления экономического 
развития администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»;

— Петрова Елена Николаевна — экономист планово–аналити-
ческого отдела муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Дзержинский»;

— Пугачева Ольга Константиновна — эксперт отдела протоко-
ла, взаимодействия со СМИ и общественными организациями 
Административного управления администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»;

— Усачева Наталия Алексеевна — заместитель начальника 
управления — начальник отдела цен и тарифной политики Управления 
экономического развития администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский».

Постановлением главы городского округа 
Почетной грамотой главы городского 

округа награждены:

— коллектив муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей №6 «Парус», директор Щемерова 
Оксана Валерьевна;

— коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения комбинированного вида 
«Детский сад №6 «Солнышко», директор Ярошик Надежда 
Ивановна;

— Гусева Татьяна Александровна — младший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения комбинированного вида «Детский сад №9 «Созвездие»;

— Копылова Ирина Валерьевна — воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения ком-
бинированного вида «Детский сад №7 «Ладушка»;

— Филиппова Ирина Павловна — воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения ком-
бинированного вида «Детский сад №8 «Радуга»;

— Гладышева Вера Дмитриевна — младший воспитатель 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида «Детский сад №4»;

— Сенченкова Валентина Егоровна — младший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения комбинированного вида «Детский сад №5 «Незабудка»;

— Довгошея Елена Владимировна — учитель начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия №5»;

— Безкоровайная Валентина Анатольевна — учитель исто-
рии и обществознания муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия №4»;

— Горшкова Людмила Николаевна — заместитель директора 
по учебно–воспитательной работе, учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №4»;

— Филиппова Ирина Сергеевна — заведующий отделом 
информационных технологий муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Централизованная библиотечная система города 
Дзержинский»»;

— Криклевская Евгения Серафимовна — заместитель заве-
дующего по административно–хозяйственной части муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения ком-
бинированного вида «Детский сад №10 «Жемчужинка»;

— Завойкина Валентина Алексеевна — начальник отдела 
административно–хозяйственного, финансового, кадрового и пра-
вового обеспечения муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа по футболу с отделением адаптивного футбола 
«Орбита–Юниор»;

— Рыжова Вера Ивановна — заместитель директора по адми-
нистративно–хозяйственной части муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №1»;

— Куликова Лена Николаевна — паспортист муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городского округа 
Дзержинский»;

— Бублей Людмила Витальевна — бухгалтер муниципально-
го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия город-
ского округа Дзержинский»;

— Чекмазова Светлана Анатольевна — начальник сектора 
планирования и мониторинга закупок муниципального казенного 
учреждения «Центр по организации закупок городского округа 
Дзержинский»;

— Иванова Антонина Алексеевна — старший специалист по 
закупкам отдела организации закупок муниципального казенного 
учреждения «Центр по организации закупок городского округа 
Дзержинский»;

— Панова Ирина Александровна — педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения «Центр 
«Солнечный круг»;

— Медведева Галина Анатольевна — руководитель студии 
«Звездочка» муниципального автономного учреждения культуры 
«Культурно–эстетический центр»;

— Лютнева Татьяна Михайловна — участник творческого 
объединения «АртисТы» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Энергетик»;

— коллектив муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа», 
директор Белова Татьяна Викторовна;

— Волос Лора Эриховна — директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Союз»;

— Сирош Иван Александрович — директор муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Орбита»;

— Журков Семен Павлович — директор муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа по футболу с отделе-
нием адаптивного футбола «Орбита–юниор»;

— Шмелев Павел Гельевич — президент общественной орга-
низации «Дзержинский спортивный клуб бокса «Угреша»;

— Ахапкин Степан Константинович — заместитель директо-
ра по спортивной работе муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Орбита»;

— Кадейкин Дмитрий Константинович — тренер муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Орбита»;

— Худяков Виктор Олегович — тренер муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 
самбо и дзюдо «Орбита»;

— Воеводин Андрей Михайлович — воспитанник муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Орбита», 
победитель первенства России по боксу 2018 года;

— Кочетков Алексей Петрович — заместитель генерального 
директора акционерного общества «Транскомсервис»;

— Тиранова Евгения Сергеевна — индивидуальный предпри-
ниматель;

— Лебедева Надежда Анатольевна — главный специалист 
отдела услуг и охраны труда Управления экономического развития 
администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

— Даниленко Иван Владимирович — главный эксперт отдела 
информационно–коммуникационных технологий Управления эко-
номического развития администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»;

— Васькина Ирина Геннадьевна — начальник отдела градо-
строительной политики, учета и распределения жилой площади 
Управления градостроительной деятельностью администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»..

Постановлением администрации города 
дипломом за участие в городском конкур-

се «Комфортный город», награждаются 
победители:

В номинации «Лучший подъезд»:
Жители дома №22, подъезда №1 по ул. Томилинская, занявшие 2 

место;
Жители дома №22А, подъезд 1 по ул. Томилинская, занявшие 2 

место;
Жители дома №15, подъезд 3 по ул. Ленина, занявшие 3 место;
Жители дома №25, подъезд 1 по ул. Томилинская, занявшие 3 

место.
В номинации «Уютный этаж»:
Жители 6–го этажа подъезда №2 дома №22 по ул. Угрешская, 

занявшие 1 место;
Жители 12–го этажа подъезда №1 дома №1 по пл. Дмитрия 

Донского, занявшие 2 место;
Жители 4–го этажа подъезда №1 дома №15 по ул. Дзержинская, 

занявшие 3 место.
В номинации «Премьер этаж»:
Жители 1–го подъезда дома №25 по ул. Томилинская, занявшие 2 

место;
Жители 2–го подъезда дома №3 по ул. Лермонтова, занявшие 2 

место;
Жители 2–го подъезда дома №28 по ул. Угрешская, занявшие 3 

место.
В номинации «Самый благоустроенный двор»:
Жители дома №26 по ул. Угрешская, занявшие 2 место;
Жители дома №10 по ул. Угрешская, занявшие 2 место;
Жители дома №5 по пл. Дмитрия Донского, занявшие 3 место.
В номинации «Угрешский дворик»:
Жители дома №12Б по ул. Лесная, занявшие 2 место;
Жители дома №1В по ул. Шама, занявшие 2 место.
В номинации «Ах, какая клумба»:
Жители дома №28 по ул. Томилинская, занявшие 1 место;
Жители дома №14 по ул. Томилинская, занявшие 2 место;
Жители дома №4, по ул. Строителей, занявшие 3 место.
В номинации «Лучший цветник»:
Жители дома №17 по ул. Спортивная, занявшие 2 место;
Жители дома №1В по ул. Шама, занявшие 2 место;
Жители дома №20В по ул. Академика Жукова, занявшие 3 место;
Жители дома №12Б по ул. Лесная, занявшие 3 место.
Отмечены дипломом и поощрительной премией:
Актив жителей дома №19 по ул. Томилинская:
Актив жителей дома №4 по ул. Лермонтова;
Актив жителей дома №23 по ул. Бондарева;
Актив жителей дома №22 по ул. Лесная;
Актив жителей дома №6 по ул. Пл. Дмитрия Донского;
Актив жителей дома №20 по ул. Лесная;
Актив жителей дома №13 по ул. Томилинская;
Актив жителей дома №29 по ул. Томилинская;
Актив жителей дома №6 по ул. Зеленая;
Актив жителей дома №19 по ул. Томилинская.

Постановлением главы городского округа 
Благодарственным письмом главы  

городского округа награждены:
— Лаврентьева Юлия Владимировна — учитель русского 

языка и литературы, социальный педагог муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей №2» имени Героя 
Социалистического труда Б.К. Громцева;

— Чикунова Наталья Владимировна — заведующий муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад №2»;

— Шишкина Людмила Николаевна — заведующий отделением 
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
«Орбита»
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Сергей КУЗНЕЦОВ  
(заместитель руководителя,  
фотограф, штурман):

— Давненько я так в отпуске не рабо-
тал. Поход получился очень насыщен-
ным и техничным. В горы хожу вот уже 
11 лет, до этого дважды поднимался на 
вершину Эльбруса, но только теперь, 
благодаря турклубу «Вершина», смог 
прикоснуться к настоящему, взросло-
му, горному туризму. Теперь хожде-
ние в связках и кошках, работа ледо-
рубом, провешивание веревок на 
спуск и подъем доведены до авто-
матизма. А благодаря дальновид-
ному распределению дежурств по 
кухне еще и разряд соло–мастера–
кашевара получил.

Алексей 
ПАТРИКЕЕВ:

— Ура! Порочный круг разомкнут! Первый раз я пошел в горный 
поход в 2006 году, и с того времени старался попадать в горы каждое 
лето. Но за 12 лет это были походы самой простой категории сложности, 
меня друзья даже прозвали «Король единичек». В этом году я наконец–
то вырвался из этого «плена», и скажу я вам — это было мощно.

Раньше, отдыхая на десятиминутных привалах, сидя на травке 
на очередном альпийском склоне, ты разглядывал высоченные гор-
ные хребты, покрытые ледниками и снегом, и думал — вот бы там 
побывать, и кто эти безумцы, что забираются в такие места. В этот 
раз такими безумцами были мы!

В некоторые моменты казалось, что мы будем забираться по 
отвесным стенам изо льда и снега, но глаза боятся, а руки–ноги 
делают, и склон покоряется с каждым новым шагом.

Сложных элементов в походе хватило. В третьей категории 
нужно быть готовым к траверсам крутых склонов, хождению в кош-
ках и обвязках по льду, снегу, и, как выяснилось, по камням, кото-
рые здесь все из–под ног уезжают, и не важно помещаются они у 
тебя в кулаке или весят несколько сотен килограммов. И, конечно 
же, веревка! Работы с веревкой хватало.

Из интересных фактов заметил такую штуку: в проходах пер-
вой категории ты ходишь по району пару недель по перевалам на 
высоте 2500–3100 метров, а тут пилишь пару дней под рюкзаком, 
высота 3300–3500 метров, а перевалов все не видно.

С красотой мест и так все понятно, не хочется акцентировать 
на этом внимание. Все–таки туристы–походники самые заядлые 
романтики. Проходить такие сложности походного быта, чтобы 
прикоснуться к удивительным и прекрасным видам — на такое не 
каждый способен, но по–другому на все это не посмотреть, ни на 
машине, ни на самолете.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, поход тре-
тьей категории — это то, что нужно для людей, которые хотели бы 
побывать в большинстве типовых мест в горных походах. Тут вам 
и альпийские луга, и лунные пейзажи из камней, и величествен-
ные ледники с психоделическими ледопадами, и ночевка летом 
на снегу. При этом вам не нужно знать 150 узлов и 15 способов не 
оставить веревку на склоне, или уметь подтягиваться 100 раз и 
иметь легкие как у Усейна Болта. Все вполне реально, и каждый 
так сможет. Дерзайте, Король единичек одобряет!

Сергей ОХРИМЕНКО  
(ремонтный мастер):

— Поход третьей категории сложности — это путешествие, в кото-
рое идут не за красивыми пейзажами и видами на горы, а за практикой 
и работой в команде, потому что в таком походе нужна именно слажен-
ность и практичность людей. Изюминка нашего путешествия — это 
десятичасовое восхождение на высшую точку Европы — гору Эльбрус. 
По–моему, это был самый насыщенный и тяжелый день, потому что 
встать в 12 ночи, надеть замерзшие ботинки, чтобы потом семь часов 
подниматься в гору, не каждый сможет. Восхождение было невероят-
ным, мы поднимались с коммерческой группой и помогали друг 
другу по ходу. Это путешествие было незабываемым, сложным и 
порою страшным. Хочу сказать огромное спасибо своей команде и 
руководителю Роману Шилину.

Антон Разжигаев (видеограф):

— Это был мой девятый горный поход. Долгожданная 
третья категория сложности принесла много новых впе-
чатлений, особенно хочется выделить ледолазание и 
спуск по склону отрицательной крутизны. Хождение в 
связках стало совсем привычным делом, а каска почти 
приросла к голове за долгие 16 дней путешествия по 
Приэльбрусью.

Анна БОБРОВА (завхоз):

— Если бы в этом году меня попро-
сили написать сочинение на тему, как я 
провела лето, оно получилось бы очень 
своеобразным: отвесные скалы и зеле-
неющие долины, ледорубы и кошки, 
палящее солнце и ледники, хождение в 
облаках и над ними, зимняя одежда и 
солнцезащитный крем, Млечный Путь 
над головой и ни с чем несравнимое 
чувство свободы. Сложно выделить 
что–то одно, потому что поход — это 
своя маленькая уникальная вселен-
ная. Ходить в горы было моей мечтой 
с раннего детства, и благодаря тур-
клубу «Вершина» она осуществи-
лась. Отдельно огромное спасибо 
прекрасной команде, особенно 
Роману, за поддержку при перепры-
гивании трещин и терпение!

Евгений ДЫНДА:
— В этот поход я попал в последний момент и, в какой–то степени, случайно. Об 

Эльбрусе не грезил, дойдем — хорошо, не дойдем — ничего страшного. В середине пути 
даже подумывал сойти, вроде как нагулялся. А потом вдруг понял, что меня зацепило. 
Если бы не пошел, то даже и не узнал, как много впечатлений могло быть потеряно… 
Ледники, гипоксия, вертикальный мир… Похоже, без гор не смогу. Теперь хочу еще, 
только выше и дольше…

Пока люди вливаются в рабочий процесс, преодолевая 
постотпускную депрессию, дзержинский туристский клуб 
«Вершина» завоевывают очередные высоты. Участники 

похода 24 сентября покорили Восточную вершину Эльбруса!

— Наш поход удался на славу, мы выполнили 
все запланированное на 100 процентов — насла-
дились невероятными пейзажами, прошли техни-
чески сложные ледопады, распутали несколько 
ледников и доказали себе, что человеческие воз-
можности безграничны, — рассказывает руково-
дитель «Вершины» Роман ШИЛИН. — А ведь 
поход был непростой, золотая середина горного 
туризма — третья категория сложности. 
Капризный своей погодой район — Центральный 
Кавказ, Приэльбрусье. Шесть препятствий, 
пройденное расстояние — 140 километров. 
Восхождение на Восточную вершину Эльбруса 
(5621 метр) по Ачкерьякольскому лавовому 
потоку, и это — за 16 ходовых дней.

Основная задача путешествия, по словам 
Романа, заключалась в том, чтобы каждый из 
участников после прохождения маршрута мог 
уверенно чувствовать себя на любом релье-
фе, брать ответственность за выбор пути, 
лидировать при работе с веревкой и набрать 
хорошую высоту. Эти навыки открывают 
перед ребятами новые возможности: новые районы, 
походы, впечатления.

«Команда у нас подобралась замечательная! Мы жили 
дружно и помогали своим товарищам при первой же прось-
бе. Это создало особую внутреннюю атмосферу, которая 
запомнится нам на всю жизнь, — делится впечатлениями 
Роман Шилин. — От себя хочу сказать, что горжусь каждым из 
ребят. Многим было временами очень тяжело, и я видел, как 
они боролись с собой, преодолевали возникающие трудности. 
Что ж, думаю участники похода заметили, что вернулись нем-
ножечко другими людьми: более уверенными в себе и своих 
силах, более взрослыми и мудрыми, более восприимчивыми к 
просьбам окружающих и, конечно же, более счастливыми. 
Спасибо всей команде за прекрасный и продуктивный отдых!»

А теперь давайте узнаем, какие эмоции и впечатления у 
участников похода, спустя две недели после возвращения.
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Максим ЗАЛЕТОВ (медик):

— Что может быть лучше, чем отпуск, проведенный в 
горах? Наблюдать потрясающие виды заснеженных вершин, 
каменные глыбы, подпирающие своими пиками облака, бур-
лящие горные реки, пробивающие себе путь от ледников в 

зеленые долины, ночь в палатке под 
иссиня–черным небом, сверкающим 
мириадами звезд, пробуждение с пер-
выми лучами солнца — вот, что. Однако 
все 16 дней похода я так не думал.

В походе мысли исчезли, цвета 
померкли, сознание сузилось до точки 
— еще один переход, один день, один 
перевал. Идти. Подняться. Спуститься, 
чтобы снова идти… Каждый день, как 
проверка на прочность, испытание 
себя. «Что я здесь делаю, зачем мне 
это все нужно, да чтобы я еще хоть 
раз… стоп», — гонишь от себя дурные 
мысли. Пытаешься привыкнуть к 
мозолям, холоду и пронизывающему 
ветру, не обращать внимание на обо-
жженное солнцем лицо и глаза, тем-
пературу и ноющие мышцы ног и 
спины. Не получается. Ищешь спа-
сение в маленьких радостях: минут-
ный привал, глоток воды. Обед ста-
новится настоящим праздником. 

Два перевала прошел на начальном задоре, 
еще два на морально–волевых, последний — по инерции. И вот он 
— Эльбрус, отступать некуда, позади все те же пять перевалов. 
Путь только вперед (а точнее — наверх). Подъем в час ночи, и пер-
вое же испытание: засунуть ноги в промерзшие за ночь ботинки. 
Пытаешься шевелить пальцами, чтобы хоть немного согреться. 
Позже узнаешь, что они оттают, когда взойдет солнце. А пока луч-
шее, что можно сделать, это двигаться, идти, сверкая фонариками 
в кромешной темноте. И ты идешь… Медленно, тяжело дыша, пет-
ляя по заснеженному склону. Рассвет наступает рано и, как только 
восходит солнце, видишь, что ты находишься выше всех облаков, 
вершин и ледников. Внизу остался весь мир. Оставшийся подъем 
на одном дыхании. И вот она — вершина. Маленький человек вер-
хом на ледяном исполине. Пятнадцать минут искреннего, детского 
счастья, а потом осознание, что впереди спуск. Короткая фотосес-
сия, и снова в руках ледорубы. Вниз идти тяжелее, спуск, занявший 
два с половиной часа, забирает последние силы. Вечером праздну-
ем успех, до конца еще не осознавая содеянное. Не самый простой 
выход с района по ледовым полям и… цивилизация. Все закончилось 
так резко, а в голове мысль: «Это самое трудное, что я когда либо до 
этого делал». А дальше город, поезд, дом. Немного грустно и тоскли-

во, но так даже лучше, ведь я уже знаю, что буду делать 
следующим летом. Еще дальше, еще 

выше, еще тяжелее.
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Всех желающих познако-

миться с городскими 
спортивными школами и 

клубами собрал 9 сентября ста-
дион «Орбита». Здесь в четвер-
тый раз была организована 
акция «Моя спортивная школа».

Открыл акцию глава города Виталий 
Панаморенко. «Цель мероприятия — дать 
родителям и детям возможность определить-
ся с выбором спортивного направления, — 
обратился он к присутствующим. — У нас 
самый большой процент занимающихся спор-
том по Московской области. В городе культи-
вируется 37 видов спорта — это большой 
спектр возможностей для развития детей. У 
нас есть и традиционные легендарные виды, 
такие как дзюдо, футбол, баскетбол, так и 
новые — драгонбот и гребля. Дорогие роди-
тели, пользуйтесь этой возможностью. 
Приобщайте детей к спорту, потому что здо-
ровый образ жизни — это залог успешного 
будущего». В завершение своей речи глава 
города поздравил всех с праздником спорта и 
пожелал молодежи успехов: «Еще три года 
назад мы говорили, что спорту нужна массо-
вость, а сейчас я желаю нашим спортсменам 
достижения высоких результатов. Спорт — 
это борьба, это характер, который закаляется 
в этой борьбе и поведет человека по жизни».

Приятным моментом стало награждение 
отличившихся спортсменов. Награды вручили 
глава города Виталий Панаморенко и олим-
пийский чемпион, чемпион мира по лыжным 
гонкам, почетный гражданин города 
Дзержинского Никита Крюков — лауреатам 
именной стипендии губернатора Московской 
области Александре Ким и Ольге 
Илюшкиной. Медалями и ценными призами 
были отмечены серебряные призеры зимнего 
фестиваля «Готов к труду и обороне» 
Московской области Олеся Прокофьева, 
Михаил Краснов, Мария Чекаданова, Иван 
Белков, Виктория Якунина, Владимир 
Семенов, Максим Михеев и Роман 
Семирод.

Памятные кубки получили ветераны, 
представлявшие Дзержинский на летней 
спартакиаде пенсионеров Московской обла-
сти. Церемонию провели почетный гражда-
нин города, заслуженный тренер России, 
мастер спорта по самбо, старший тренер 
спортивной школы олимпийского резерва 
«СОЮЗ» Александр Волос и заслуженный 
мастер спорта, четырехкратная чемпионка 
Европы Виктория Сафронова. Отмечены 
Юрий Пехов, Сергей Козлов, Игорь 

Борисов, Александр Корнажицкий, Нина 
Фирова, Раиса Мерзликина, Ольга 
Ильяшенко и Татьяна Чернявская.

Памятную футболку DZR1380 директор 
СШ «Орбита» Иван Сирош подарил нашему 
земляку Никите Крюкову. Олимпийский 
чемпион поздравил всех с Днем города и 
признался, что очень рад находиться в 
своем родном городе. «Многие дети, кото-
рые стоят напротив меня, думаю, не знают, 
что я выиграл олимпийское золото, — пред-
положил он, — я родился и вырос в этом 
городе: учился в гимназии №4, тренировал-
ся в нашем лесу. Попутно год занимался 
дзюдо. Был момент, когда мне нужно было 
выбрать, чем я хочу заниматься серьезно. И 
я предпочел лыжи. Мой тренер влюбил меня 
в этот вид спорта. И сегодня я желаю всем 
сделать верный выбор. Я как лыжник агити-
рую всех за отделение лыжных гонок. У нас 
замечательный лес, который может приве-
сти к большим победам. Главное — вера в 
себя и хороший умный наставник. Верьте в 
это, и у вас все получится!»

Теплые речи сменил парад–представле-
ние спортсменов. Воспитанники школ, клубов 
и секций демонстрировали свои навыки и 
умения.

Первыми прошли воспитанники спортив-
ной школы «Орбита», которая готовит ребят в 
восьми отделениях уже 22 года (а в этом году 
здесь появилось отделение греко–римской 
борьбы). Одни за другими перед взорами 
гостей предстали баскетболисты, боксеры, 
борцы, теннисисты, лыжники, пловцы, гим-
настки и даже юные воспитанники школы 

беговела (секция вело-
спорта). Стоит отме-
тить, что в школе зани-
мается 697 ребят.

Затем дорожку 
предоставили спор-
тивной школе олим-
пийского резерва по 
самбо и дзюдо «Союз» 
(директор Лора Волос). 
Пока борцы демонстриро-
вали свое мастерство, веду-
щий рассказал, что за годы рабо-
ты в школе подготовлены 119 кандида-
тов в мастера спорта, 49 мастеров спорта, 
шесть мастеров спорта международного 
класса и заслуженный мастер спорта России, 
здесь занимается более 600 спортсменов. Из 
них четыре члена сборной России, 20 членов 
сборной Московской области по дзюдо и 
самбо.

Следующими для выступления пригласи-
ли воспитанников спортивной школы 
«Орбита–юниор» (директор Семен Журков), 
где занимаются 340 человек. В параде участ-
вовали все три отделения школы: мужское, 
женское и отделение адаптивного футбола 
(спорт слепых категории В1). Последние, 
наверное, больше всего поразили гостей. 
Ребята, ориентируясь на слух, прошли, пасуя 
впереди себя специальный звонкий мячик.

Продолжили красочное шествие спортив-
ные клубы Дзержинского: клуб бокса «Угреша» 
(руководитель Павел Шмелев), Дзержинский 
гребной клуб (гребля и драгонбот, руководи-
тель Роман Вернхофф). Затем на поле вышли 

клубы экстрим–парка FREESTYLE: академия 
горных лыж и сноуборда «Снегири», вейк–парк 
«Фристайл», серф–клуб «Олле Вейк», клуб кая-
кинга, гребной клуб «Вольный ветер», горно-
лыжные клубы «Фристайл», «Слопстайл» и 
FS314. Вслед за экстремалами продемонстри-
ровали себя участники клуба единоборств 
Diamond (руководитель Даниил Пименов), где 
занимаются тайским боксом и боевым самбо, 
а также существует школа начальной акроба-
тики для детей, фитнес–студия. 

Зрители с интересом смотрели и на чет-
вероногих представителей конно–спортивно-
го клуба (руководитель клуба Роман 
Сепищев). Свое мастерство продемонстри-
ровали воспитанники клуба тхэквондо 
«Запад–восток» (руководитель Дмитрий Ким). 
Завершили череду показательных выступле-
ний участники фитнес–клуба «С.С.С.Р.» 

(управляющая Вера Лапшина). Спортивная 
составляющая в городе — на любой 

вкус, только выбирай по душе.
После парада спортсмены 

разошлись по своим площад-
кам, где провели 40–минут-

ные показательные трени-
ровки, ответили на вопро-
сы гостей. А маленькие 
дзержинцы с удовольст-
вием прыгали на батуте от 
батутного клуба Cosmica, 

который открылся в 
Дзержинском 1 июня.

Не обошлось без соревно-
вательной составляющей: пред-

ставители клуба Diamond устроили 
турнир по кроссфиту, участники выполняли 

прыжки на тумбу, берпи и мах гири. Причем за 
победу боролись пять взрослых, две юноше-
ских и две детских команды, а также дети в 
индивидуальном зачете. Представители фит-
нес–клубов «Здоровье» и «Виктория» органи-
зовали турнир по воркауту, где 19 человек 
испытали себя, выполняя подтягивания на 
перекладине и отжимания на брусьях.

По итогам акции часть гостей подали 
предварительные заявки на запись своих 
детей в спортивные школы. Основная запись 
в секции проходит через портал госуслуг. На 
11 сентября известно, что в спортивную 
школу через сайт записались 45 ребят и еще 
45 изъявили желание заниматься по итогам 
акции «Моя спортивная школа». Более 70 
ребят записались в СШ по футболу «Орбита–
юниор», 12 из них по итогам акции. В СШОР 
«Союз» в этом учебном году появилось 63 
новых воспитанника. Запись открыта, оконча-
тельные цифры набора будут известны ближе 
к концу сентября.
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Две воспитанницы спор-
тивной СШОР «Союз» 
успешно выступили на 

первенстве Центрального 
федерального округа по дзюдо 
среди юношей и девушек 2002–
2004 годов рождения, прохо-
дившего с 14 по 16 сентября в 
Коврове. Здесь они завоевали 
право представлять 
Дзержинский, Московскую 
область и ЦФО на первенстве 
России.

Представительница «Союза» Юлия 
Бородина, выступавшая в весовой категории 
до 44 кг, провела четыре встречи. В поединке 
за выход в финал она уступила другой пред-
ставительнице Подмосковья Галине 
Каштановой — двукратной призерке первен-
ства мира по самбо, призеру первенства 
России по дзюдо прошлого года. Соперница 
по итогам соревнований в Коврове стала пер-
вой, а воспитанница тренера Татьяны 
Шкуратовой успешно прошла утешительную 
встречу и выиграла «бронзу». Напомним, что 
ранее в августе Юлия Бородина прошла отбор 

на первенстве Московской области. Тогда она 
также проиграла Галине Каштановой встречу 
за выход в финал и стала третьей.

«Юлия впервые выступает среди кадетов, 
ей еще нет 14 лет, — отметила тренер спор-
тсменки Татьяна Шкуратова, — до этого она, 
как и другие девушки, боролась только за 
право стать чемпионкой России. Кадеты же 
участвуют во всех официальных стартах и 
могут проходить отбор на первенства Европы 
и мира. И если в прошлом году Юлия была 
чемпионкой кубка России в командном заче-
те, то теперь, если она войдет в шестерку 
лучших спортсменок России в своей катего-
рии, попадет в сборную России и будет наби-
рать рейтинг, чтобы получить путевку на пер-
венство Европы и мира».

Еще одна спортсменка из Дзержинского 
Ирина Кузнецова также прошла отбор на пер-
венство России. В категории до 48 кг она 
провела четыре схватки, две из которых выиг-
рала и стала пятой.

Поскольку в прошлом году женская коман-
да Московской области показала очень хоро-
ший результат, то в этом году по итогам пер-
венства ЦФО из Подмосковья на первенство 
России, которое пройдет в ноябре этого года 
в Тюмени, в каждой весовой категории отби-
рается шесть девушек.
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Более 300 учащихся тре-
тьих и четвертых классов 
собрал 12 и 13 сентября 

в стенах СШОР «Союз» спор-
тивный праздник «Юный бога-
тырь».

В этом году союзовцы уже в 36 раз при-
нимали потенциальных дзюдоистов и сам-
бистов из всех шести общеобразователь-
ных учреждений города. Для них были орга-
низованы разминка, показательные 
выступления воспитанников, добившихся 
спортивных успехов на первенствах 
Московской области и Центрального 
Федерального округа, ребятам показали 
небольшой фильм об истории этого спор-
тивного праздника в городе. Как и в прош-
лые годы, был организован конкурс болель-
щиков, в котором себя проявило более 90 
девочек. 

Но самым главным «блюдом» стала 
борьба, пусть и по упрощенным правилам. 
Ее вкус в первый день оценили 148 третье-
классников, а во второй — 117 четверо-
классников.

По итогам соревнований третьих и чет-
вертых классов золотой кубок отправился 
в гимназию №5, серебряный — в лицей 
№2, а бронзовый — в школу №1. В коман-

дном первенстве среди третьих классов 
победили богатыри лицея №6 «Парус» 
(3А), вторыми стали ученики 3В из гимна-
зии №5, а закрыла тройку призеров коман-
да 3Д гимназии №5. У четвертых классов 
лучшими в командном первенстве стали 
ребята из 4А гимназии №5, второе место у 
4Б школы №1, а третье у спортсменов 
лицея №2.

В личном первенстве среди третьеклас-
сников победу одержали Гордей Воропаев 
(лицей №3, 3В, 24 кг), Данила Крючков (гим-
назия №5, 3Е, 26 кг), Акбар Худуржанов 
(школа№1, 28 кг), Иван Синев (лицей№6, 
3А, 30 кг), Алексей Меркушов (лицей№2, 3Б, 
36 кг), Александр Сосин (лицей№2, 3А, 
39кг), Владислав Анофренков (лицей№3, 3А, 
42 кг), Глеб Лобзин (гимназия №5, 3В, 46 кг), 
Максим Хованский (лицей№6, 3А, 50 кг), 
Максим Шиманский (школа№1, 3Б, +50кг).

Среди четвероклассников победителя-
ми стали Дмитрий Салдатенков (гимнизия 
№4, 4Б, 27 кг), Даниил Шевелев (гимназия 
№5, 4В, 30 кг), Игорь Шамаев (лицей №2, 4Б 
(33 кг), Игорь Макеров (гимназия №5, 4Д, 36 
кг), Степан Гущин (лицей №2, 4Б, 39 кг), 
Андрей Ротяков (гимназия №5, 4Б, 42кг), 
Никита Толмачев (лицей№6, 4Б, 46 кг), 
Кирилл Седов (гимназия №5, 4Е, 50 кг), 
Вадим Виноградов (школа №1, 4А, 55 кг), 
Максим Сысуев (лицей №2, 4Б, +60 кг).
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Футбольный сезон для спортивной школы «Орбита–

юниор» постепенно подходит к концу. Однако еще не все 
поставленные задачи выполнены, до конца осени у дзержинс-
ких футболистов много работы. Так, команда «Орбита–юниор», 
выступающая в третьем дивизионе любительской футбольной 
лиги, в настоящий момент держится в середине турнирной 
таблицы. Подняться выше будет непросто, но еще сложнее 
удержать текущие позиции.

В 19–м туре подопечные Дмитрия Кудряшова встретились 
с одним из лидеров первенства — командой «Легион» из 
Ивантеевки. «Орбита–юниор» поехала на игру в ослабленном 
травмами и дисквалификациями составе, что еще больше 
осложняло положение наших ребят. Однако первый тайм 
закончился вничью — 0:0. Преимущество «Легиона» было ощу-
тимо, но гости отвечали опасными контратаками.

Уже с первых минут второго тайма ивантеевцы открыли 
счет. В заключительные десять минут «Легион» огорчил дзер-
жинцев еще тремя мячами. Встреча завершилась со счетом 
4:0 в пользу хозяев поля.

Следующий матч состоится 22 сентября в 16.00 на стади-
оне «Орбита». Команда «Орбита–юниор» будет принимать 
команду СДЮШОР города Бронницы. Приходите и поддержи-
те наших ребят!

Первенство России по футболу среди команд  
3–го дивизиона, зона «Московская область»

Команды И В Н П М О
1 ФК Олимп 

Москва
19 17 0 2 78 – 20 51

2 Легион 
Ивантеевка

19 12 3 4 53 – 19 39

3 СШ Спартак–Орехово 
Орехово–Зуево

19 10 5 4 55 – 21 35

4 СШ Волна 
Дубна

19 11 2 6 51 – 27 35

5 ФК Серпухов 
Серпухов

19 10 4 5 41 – 35 34

6 СК Зоркий–2 
Красногорск

19 10 3 6 34 – 24 33

7 СДЮСШОР 
Бронницы

19 10 0 9 31 – 27 30

8 СШ Метеор 
Балашиха

19 7 2 10 27 – 32 23

9 СШ Орбита–Юниор 
Дзержинский

19 7 2 10 39 – 58 23

10 СШ Можайск 
Можайск

19 6 4 9 42 – 44 22

11 ФК Селтик 
Шатура

19 6 2 11 30 – 72 19

12 ФК Видное 
Видное

19 5 2 12 22 – 44 17

13 СК Синьково 
Новосиньково

19 3 3 13 31 – 73 12

14 ФК Венюково 
Чехов

19 2 2 15 30 – 68 8

Более радужная ситуация у команды «Орбита–юниор» 
2001 года рождения. Ребята борются за серебряные 
медали, однако впереди еще шесть матчей.

В 16–м туре команда «Орбита–юниор» уверенно переиг-
рала ребят из СШ «ЦДЮС» города Мытищи. Итог матча — 
3:1.

Уже на 5–й минуте отличился дзержинский полузащитник 
Николай Дутов. И пусть к середине первого тайма гостям из 
Мытищ удалось сравнять счет, на перерыв они ушли с неболь-
шим преимуществом — 2:1. А в начале второго тайма команда 
«Орбита–юниор» закрепила преимущество, определив исход 
матча в свою пользу.

— Очень доволен игрой наших ребят, — отмечает тренер 
команды Дмитрий Кудряшов. — Сложно отметить кого–то 
одного, сыграла хорошо вся команда. Какова задача? 
Удержать всеми силами вторую позицию. Бороться за лидер-
ство, к сожалению, очень трудно, все–таки команда «УОР 
№5» — это настоящие профессионалы, которые тренируются 
несколько раз в день. А вот удержать текущую позицию нам 
по силам.

Следующий матч дзержинцы проведут 23 сентября в 
гостях у спортивной школы «Сергиев Посад».

Первенство России по футболу  
среди команд спортивных школ,  

зона «Московская область»  
сезона 2018–2019 годов, 2001 год рождения

Команды И В Н П М О

1 УОР №5 
Московская область

16 16 0 0 139 – 7 48

2 СШ Орбита–Юниор 
Дзержинский

16 12 1 3 61 – 27 37

3 СШОР Химки 
Химки

16 12 0 4 46 – 12 36

4 Керамик 
Балашиха

16 10 3 3 50 – 16 33

5 СШ ЦДЮС 
Мытищи

16 10 1 5 39 – 21 31

6 СШ Витязь 
Подольск

16 8 2 6 42 – 21 26

7 СШ Спартак–Орехово 
Орехово–Зуево

16 6 5 5 27 – 17 23

8 СШ Сергиев Посад 
Сергиево–Посадский район

16 5 1 10 17 – 71 16

9 СШОР Олимп 
Видное

16 2 2 12 14 – 73 8

10 СШ Выбор–Одинцово 
Одинцово

16 2 1 13 20 – 94 7

11 СШ Метеор 
Балашиха

16 1 1 14 18 – 78 4

12 СК Зоркий 
Красногорск

16 3 1 12 20 – 56 4

В тройке призеров уверенно держится женская 
команда СШОР по ИВС Дзержинского. 

В 10–м туре наши девочки принимали дома лидеров тур-
нирной таблицы — команду СК «Зоркий» из Красногорска. 
Игра получилась весьма интригующей, несмотря на то, что 
дзержинская команда уступила со счетом 0:4. Следующий 
матч она сыграет в родных стенах. 23 сентября СШОР по ИВС 
Дзержинского примет команду СШОР по ИВС Красноармейска. 
Давайте поддержим наших девчонок!

Первенство Московской области  
среди девичьих команд 2004 г.р.

Команды И В Н П М О
1 СК Зоркий 

Красногорск
8 7 1 0 86 – 0 22

2 СШОР по ИВС 
Красноармейск

7 6 1 0 76 – 0 19

3 СШОР по ИВС 
Дзержинский

8 5 0 3 58 – 12 15

4 СШ №1 
Солнечногорский район

7 3 0 4 26 – 39 9

5 ФК Приалит 
Реутов

8 1 0 7 7 – 84 3

6 Торпедо 
Люберцы

8 0 0 8 1 – 119 0

Первенство России по футболу среди команд  
спортивных школ, зона «Московская область»  

сезона 2018–2019 гг. Клубный зачет
Команды И В Н П М 2001 

г.р.
2002 
г.р.

2003 
г.р.

2004 
г.р.

2005 
г.р.

2006 
г.р.

О

1 УОР №5 
Московская 
область

93 89 4 0 607 – 23 48 43 48 42 46 44 271

2 СШ Витязь 
Подольск

96 63 9 24 287 – 92 26 32 45 25 32 38 198

3 СШ ЦДЮС 
Мытищи

96 63 7 26 232 – 111 31 30 38 37 42 18 196

4 СШ Метеор 
Балашиха

92 49 9 34 181 – 180 4 31 21 31 37 32 156

5 СШОР Химки 
Химки

96 42 12 42 162 – 194 36 12 17 36 25 12 138

6 СК Зоркий 
Красногорск

96 43 11 42 168 – 181 4 30 24 25 20 31 134

7 СШ Спартак–
Орехово 
Орехово–
Зуево

96 35 14 47 138 – 193 23 25 19 17 16 19 119

8 СШ Орбита–
Юниор 
Дзержинский

96 34 14 48 159 – 208 37 14 8 23 13 21 116

9 СШ Выбор–
Одинцово 
Одинцово

96 32 10 54 120 – 278 7 31 8 10 19 31 106

10 Керамик 
Балашиха

94 24 12 58 105 – 232 33 4 17 6 18 6 84

11 СШ Сергиев 
Посад 
Сергиево–
Посадский 
район

96 23 10 63 92 – 290 16 8 8 18 10 19 79

12 СШОР Олимп 
Видное

95 14 8 73 92 – 361 8 11 25 1 1 4 50
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Воспитанница СШОР «Союз» 
Екатерина Долгих достойно предста-
вила Россию на первенстве Европы 

среди юниоров до 21 года, проходившем с 
13 по 16 сентября в Софии. Выиграв четы-
ре встречи, представительница 
Дзержинского заняла первое место и стала 
первой подмосковной дзюдоисткой, 
добившейся столь высокого результата.

По итогам Кубков Европы Екатерина Долгих была пятой в 
мировом рейтинге, уступая только победительницам четырех 
подгрупп. Свое право выступать на первенстве старого света 
она реализовала успешно. «Екатерина настраивалась на 
каждую встречу, на каждую соперницу, потому что здесь не 
бывает легких поединков, — подчеркнула ее тренер Ирина 
Матейчук. — На первенстве Европы и мира выступает лучший 
борец страны в своей весовой категории. Все встречи 
Екатерина завершила досрочно и очень уверенно прошла до 
финала».

Сначала в своей подгруппе «B» дзюдоистка вчистую побе-
дила Дарину Ляшук (Украина). Следующая победа была над 
француженкой Мелани Вью. Ранее, на Кубке Европы в Италии, 
спортсменка выиграла у нее встречу за выход в финал, а на КЕ 
в Испании проиграла в финале. В полуфинале представитель-
ница Дзержинского за 41 секунду с оценкой «иппон» уверенно 
выиграла у Лауры Мартинес–Абеленда (Испания). Эта была 

самая сильная соперница Екатерины Долгих, которая стала 
второй на прошлом первенстве Европы и третьей на прошлом 
первенстве мира. В финале дзюдоистка из «Союза» выиграла 
у бронзового призера первенства мира прошлого года Тугче 
Бедер (Турция).

Помимо личного «золота» в весовой категории до 48 
килограммов Екатерина Долгих привезла из Европы коман-
дное, поскольку вошла в состав сборной России. Следующим 
стартом для нее станет первенство мира, которое пройдет в 
октябре этого года на Багамских островах.
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Екатерина ДОЛГИХ, спортсменка:
Все схватки на первенстве Европы для меня были 
сложны и морально, и физически. Тут всегда высту-
пают самые сильные представители стран, здесь 
нельзя терять концентрацию ни на мгновенье. 
«Золото» первенства Европы — это самое большое 
мое достижение. В следующем месяце будет первен-
ство мира. Конечно, хочется войти в тройку призе-
ров, что я постараюсь сделать, а дальше поехать на 
Олимпийские игры. Сейчас я третья в мировом рей-
тинге. Как одна из четырех сильнейших спортсменов 
я буду выступать в отдельной подгруппе и встречусь 
с ними только в четвертьфинале или полуфинале.

Ирина МАТЕЙЧУК, тренер:
Какие бы ни были жизненные трудности, Екатерина 
справляется со всем. Она сильная личность и много-
го добьется. Дзюдо — один из сложнейших видов 
спорта. В нашей стране в нем очень большая конку-
ренция, и в первенствах Европы и мира имеет право 
участвовать только один человек в своей весовой 
категории. На пути к этим стартам нужно пройти 
40–45 конкуренток. Помимо этого, чтобы тебя 
поставили от нашей страны на первенство Европы, 
нужно набрать рейтинг на Кубках Европы. 
Спортсмену нужно 365 дней в году быть в тонусе. 
Да, сегодня Екатерина — авторитет не только в моей 
группе, но и в нашей школе, в Московской области. 
Она — лидер сборной России в своей весовой кате-
гории. В октябре Катерина поедет на первенство 
мира. После старший тренер сборной России Эцио 
Гамбо забирает ее в олимпийскую сборную. Далее ее 
ждут рейтинговые соревнования за право выступать 
на Олимпийских играх. 
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Пятница, 28 сентября

УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ
Своей беззаветной 

влюбленностью в цир-
ковое искусство Ле-
ночка Воронцова смо-
гла «заразить» спор-
тсмена-мотогонщика 
Федора Ермолаева. 
Они создают нова-
торский номер «мо-
тогонки под куполом 
цирка». Федор Ермо-
лаев полюбил Леночку. Она готова ответить ему взаимно-
стью, но в последний момент отказывается от интересных 
гастролей, потому что руководство предложило ей стать 
дрессировщицей любимых тигров.

Режиссер: Александр Ивановский.
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников.
СССР, 1954 г.

ТВ ЦЕНТР / Мелодрама. 15.40

ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕНЬ ДЕЛОВОЙ КНИГИ В РОССИИ
ДЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
В РОССИИ
В ЭТОТ ДЕНЬ
79 лет назад (1939 год) СССР и Германия 
заключили договор «О дружбе и границе», 
закрепивший ликвидацию Польши.
65 лет назад (1953 год) Никита Сергеевич 
Хрущев был избран первым секретарем ЦК 
КПСС.
24 года назад (1994 год) в Балтийском море 
затонул грузопассажирский паром «Эстония».
ИМЕНИНЫ
Андрей Виссарион Герасим Григорий 
Дмитрий Евдокия Иван Игнатий 
Иосиф Леонид Людмила Макар 
Максим Мария Никита Николай 
Петр Порфирий Семен Степан 
Федот Яков

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. Луч-
шее». (16+)

11.00 «Утилизатор-5». (16+)

12.00 Утилизатор (16+)

13.00 «МЕЧ-2». (16+) 2014 г.
17.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

19.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН». (16+) Комедия. 
США, 1996 г.

21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+) 
Криминальная комедия. 
США, 1997 г.

23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?». (12+) 2001 г.

1.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ». (16+) 
Боевик, Триллер. 1997 г.

2.35 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+) 
Комедия. США, 2008 г.

4.25 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ХОЛОСТЯК».(16+) 

Комедия,  
криминальный  
(Украина, 2013) 
Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях. 
Владимир Епифанцев, 
Михаил Мамаев, Лилия 
Мэй, Алексей Панин, 
Игорь Писный.

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-3».1
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3»
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД»(16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЛЮДОЧКА»(16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД»(16+) 
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 

СТРЕЛЬЦОВА»(16+) 
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ 

ЗВЕНО»(16+) Сериал 
(Россия)

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

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

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

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 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+) При-
ключенческая комедия. 
США, 2013 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+) Фантасти-
ческий боевик. CША, 
2014 г.

21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ-2» (16+) Фантасти-
ческий боевик. США - 
Гонконг - Китай - Канада, 
2016 г.

23.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+) Фантастический 
боевик

2.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+) Фильм. США, 1998 г.

4.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

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

7.30 «6 Кадров». (16+) Скетч-шоу
7.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+) Судеб-
ное шоу

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

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

11.40 «Реальная мистика». 
«Немая месть». (16+)  
Премьерная серия. 
Докудрама

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

13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+) 
Мелодрама

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

18.00 «6 Кадров». (16+) 
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 

(16+) Мелодрама. 
Украина, 2008 г.

22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+) Детектив

23.40 «6 Кадров». (16+)  
0.30 «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО». (16+) Мело-
драма. Россия - Украина, 
2009 г.

2.10 «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» 
(16+) Мелодрама. Россия, 
1993 г.

4.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

6.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ». (6+)

7.50 «КРИК СОВЫ». Сериал 
(Россия, 2013). (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «КРИК СОВЫ». Сериал 

(Россия, 2013). (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КРИК СОВЫ».  

Сериал (Россия, 2013). 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРИК СОВЫ». Сериал 

(Россия, 2013). 5-я - 10-я 
серия (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «КРИК СОВЫ».  

Сериал (Россия, 2013). 
5-я - 10-я серия (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «КРИК СОВЫ».  

Сериал (Россия, 2013). 
5-я - 10-я серия (16+)

20.55 «ДАУРИЯ».  
Фильм («Ленфильм», 
1971) (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «ДАУРИЯ».  

Фильм («Ленфильм», 
1971) (6+)

0.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956)

2.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Фильм («Ленфильм», 
1954)

4.25 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Возьми мое 
счастье. Скатерть. 
Подружка невесты. (12+)

11.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Как все. Своя 
могила. (12+)

12.00. «Не ври мне». Письмо 
с того света. Старшая 
сестра. Волонтерша. (12+)

15.00. «Мистические истории».  
(16+)

16.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». Краденая 
беда. Медсестра. (12+)

17.00. «Знаки судьбы». Послед-
няя сделка. (16+) 

17.30 Сериал. «Слепая». 618 
серия. Размер не имеет 
значение. (12+) Премьера

18.00 «СЛЕПАЯ». Что-то 
общее. (12+)

18.30. «Человек-невидимка». 
Дана Борисова. (16+) 

19.30 Фильм. «МАРСИАНИН». 
2015 г. Великобритания, 
США. (16+)

22.15 «ВИКИНГИ».  (16+)

1.00 «ВИКИНГИ». (16+)

1.45 Фильм. «ЛАВАЛАНТУЛА 
2». 2016 г. США. (16+)

3.30 Мультфильм. «Том и 
Джерри. Мотор!». 1992 г. 
США, Германия. (12+)

5.00. «Властители». Стенька 
Разин. Неуязвимый ата-
ман. (12+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

17.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

19.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

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 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+) 
Комедия, драма. Россия, 
2016 г.

3.00 «Импровизация» (16+)

5.10 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса  

«Новости»
9.15,9.45,20.15,20.45 «Держись,  

шоубиз!» (16+)

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

10.15,15.45,21.45 Специальный 
репортаж (12+) 

10.45,12.20,14.45,17.30,
21.15 «В фокусе» (12+) 
10.55,13.55,16.25,18.55, 19.55 

«Мир науки» (12+) 
11.15,17.45 «Стильный мир» (16+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55, 14.55, 16.55, 19.40
«Культурный обмен» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25,19.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход  

разрешен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+) 
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
18.45 «Старт up по-казахстан-

ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля территория 
загадок» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)

11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Сериал «Морозова». (12+)

17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».(16+)

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

20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу».(16+)

23.20 Елена Шилова, Юрий 
Назаров, Ян Цапник, 
Леонид Громов,  
Александр Ратников 
и Мария Козакова в 
фильме  
«МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
2011г. (12+)

3.15 Светлана Тимофеева-Ле-
туновская, Александр 
Дьяченко, Валерий 
Новиков, Ксения Разина 
и Екатерина Семенова в 
фильме  
«ОТПУСК ЛЕТОМ». 
2015г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». Фильм (12+)

10.15 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых…  

Раздоры между  
братьями и сестрами» 
(16+)

15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».  
Комедия

17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
Детектив (12+)

19.40 События
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ». 
Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Ольга Ломоносова про-
грамме «Жена.  
История любви» (16+)

0.40 «Закулисные войны в 
кино». (12+)

1.30 «ДЕЖА ВЮ».  
Фильм (12+)

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.45 «Разведчики. Смертельная 
игра». (12+)

4.25 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

5.00 Сериал  
«ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

8.20 Сериал  
«МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

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+)

20.10 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(16+)

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

0.50 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.50 «Место  
встречи» (16+)

3.50 «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 «Мобильный для Лубянки»
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.25 Марат Гали
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 
11.35 «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея 

Женовача
13.10 «Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 «Китай. Империя вре-

мени»
15.00 Новости культуры
15.10 Село Репьевка 
15.45 «Я, мама и Борис 

Пастернак». «Парижская 
москвичка»

16.15 «Энигма. Екатерина 
Семенчук»

17.00, 22.10 «СИТА И РАМА» 
17.45 Марат Гали
18.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Египетские боги Петра 

Ольденбургского»
21.05 Петр Мамонов
23.20 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС
0.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О 

СОЛДАТЕ». Фильм 

6.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 9.00, 10.50 Новости
7.05, 14.25, 18.30, 0.15, 5.00 

Все на Матч! 
9.05 «Макларен». (16+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная пра-
ктика. Прямая трансля-
ция из Сочи

12.30, 14.20 Новости
12.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная пра-
ктика. Прямая трансля-
ция из Сочи

16.30, 18.25 Новости
16.35 «Хабиб vs Конор. Пра-

вила жизни» (16+)

16.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.55 «Учитель математики». 
(12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омская область)

21.55 Волейбол. Мужчины. 
Групповой этап

23.25 Профессиональный бокс. 
1.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 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 «Бедные люди.  
Кабаковы»  
(16+)

2.30 Модный приговор
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 «Давай  
поженимся!»  
(16+)

5.10 Контрольная  
закупка 

20.00  Информационная  
программа 
«Градоскоп»

20.25 Программа  
«Шоколад»
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ВОПРЕКИ СУДЬБЕ
В центре сю-

жета — история 
Павла, сына круп-
ного бизнесмена. 
Все у него хорошо, 
к р а с а в и ц а - ж е н а , 
которая скоро по-
дарит ему ребенка. 
Однако во время 
родов супруга и 

младенец умирают. От отчаяния Павел напивается и ездит 
на машине по ночному городу. Он не справляется с управ-
лением и сбивает мужчину. Вызвав скорую помощь, Павел 
скрывается с места ДТП... 

Режиссер: Павел Тупик.
В ролях: Александр Соколовский, Анна Леванова.
Украина, 2018 г.

РОССИЯ1 / Драма. 13.25

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
Цель введения даты — повысить осознание в 
обществе опасности, которая вызвана эпиде-
мией сердечно–сосудистых заболеваний в мире, 
а также инициировать всеобъемлющие профи-
лактические меры во всех группах населения.
ДЕНЬ ОТОЛАРИНГОЛОГА 
В ЭТОТ ДЕНЬ
212 лет назад (1806 год) Надежда Дурова под 
мужским именем присоединилась к казачьему 
полку.
96 лет назад (1922 год) из Петрограда вышел 
так называемый «Философский пароход». Л.Д. 
Троцкий так прокомментировал эту акцию: 
«Мы этих людей выслали потому, что расстре-
лять их не было повода, а терпеть было невоз-
можно».
ИМЕНИНЫ
Алексей Виктор Григорий 
Иосиф Исаакий Людмила  
Сергей

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 «ДАМА С КОГОТКАМИ». 
(12+) Россия, 2004 г.

8.10 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Улетные животные». (16+)

9.30 «ЛЕСНОЙ ВОИН». (0+) 
11.30 «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+) 
13.20 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН». (16+) 
15.00 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». (16+) 
16.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+) 

Криминальная комедия. 
США, 1997 г.

18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+) 

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

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». (16+) 

1.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+) 
Боевик. США - Германия 
- Канада - Франция

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУ-
ПЕНЬКИ ДЕТСТВА»(16+) 
Сериал (Россия)

9.00 «СЛЕД. ПУСТЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ»(16+) 
Сериал (Россия)

20.00 «СЛЕД. ВСПЫШКА»(16+) 
Сериал (Россия)

21.35 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ 
ДЕВУШКА «(16+) Сериал 
(Россия)

23.10 «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
НЕВЕСТА»(16+) Сериал 
(Россия)

0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. ДЖЕНТЕЛЬ-
МЕНЫ НЕУДАЧИ». (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.)

4.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
(Россия, 2011г.)

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

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+) 
11.30 «Союзники» (16+)

13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ-2» (16+) 

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

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

16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+) Комедия. 1994 г.

18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+) Фэнтези. США

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 
Фэнтези. 2008 г.

0.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+) 
2.45 «Союзники» (16+) 
4.15 «ЦЫПОЧКА» (16+) 

Комедия. США, 2002 г.
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

7.30 «6 Кадров». (16+) 
8.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

(16+) Комедия. Россия, 
2014 г.

10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2017 г.

14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
(16+) Мелодрама

18.00 «6 Кадров». (16+) Скетч-
шоу

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 
(16+) Историческая ме-
лодрама

23.00 «6 Кадров». (16+) Скетч-
шоу

23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) Тележурнал

0.00 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
(16+) Комедия.  
Россия-Украина,  
2008 г.

2.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». (16+) Мелодрама. 
Россия, 2007 г.

4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». (16+) Мелодрама. 
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

5.30 «ДОБРОЕ УТРО». Фильм 
7.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Фильм 
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день».  
Татьяна Самойлова (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Хлопковое дело.  
Афера века» (16+)

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

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». 

«Тайна Форт-Нокса. 
Фальшивое золото Аме-
рики» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Валерий Востротин.  (6+)

14.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.00, 23.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)

20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

21.40 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)

0.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

2.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
4.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00. «Знания и эмоции». Люк-
сембург. (12+)

9.30. «Знания и эмоции».  
Марракеш. (12+)  
Премьера

10.00 Сериал. «ЯСНОВИДЕЦ». 
(12+)

11.00 Сериал. «ЯСНОВИДЕЦ». 
(12+)

12.00 Сериал. «ЯСНОВИДЕЦ». 
(12+)

12.45 Фильм. «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». 1982 г. США. (0+)

15.15 Фильм. 
 «МАРСИАНИН». 2015 г. 
Великобритания, США. 
(16+)

18.00. «Все, кроме обычного». 
Шоу современных фоку-
сов. 9 выпуск. (16+)  
Премьера

19.30 Фильм.  
«ЧУЖИЕ».  
1986 г. США. (16+)

22.15 Фильм. «СОЛДАТ». 1998 
г. США, Великобрита-
ния. (16+)

0.00 Фильм.  
«ЧЕЛЮСТИ 2».  
1978 г. США. (16+)

2.30 Фильм.  
«ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
1982 г. США. (0+)

4.30 Мультфильм.  
«Том и Джерри. Мотор!». 
1992 г. США, Германия. 
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+) Фанта-
стика, боевик. Германия 
- США, 2005 г.

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

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

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

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

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

1.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+) Фанта-
стика, боевик. Германия 
- США, 2005 г.

3.05 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

3.30 «Импровизация» (16+)

5.05 «Где логика?» (16+)

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 Праздничный концерт
13.25 Анастасия Филиппова, 

Дарья Мухина, Артем 
Григорьев, Антон Жуков, 
Александр Цуркан и 
Галина Петрова в фильме 
«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
2018г.(12+)

15.00 «Выход в люди».(12+)

16.20 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Коняшкина, 

Александр Константи-
нов и Кирилл Гребенщи-
ков в фильме «УЧИЛКА». 
2018г. (12+)

1.00 Алиса Авчинник, Юрий 
Николаенко, Вален-
тина Лосовская, Евгений 
Никитин и Игорь Сигов в 
фильме «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО…» 
2012г. (12+)

3.10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО».(16+)

5.15 Марш-бросок (12+)

5.40 АБВГДейка
6.10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)

7.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.30 Сказка.  
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

9.00 «Выходные на колесах» (6+)

9.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». Фильм

11.30 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

13.10 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

14.30 События
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

17.05 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ». Фильм (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Украина. Гонка на выжи-
вание» (16+)

3.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

4.15 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)

5.00 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». (12+)

5.50 Линия защиты (16+)

5.00 Квартирный вопрос (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» с Тать-
яной Митковой (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Жулин (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная пило-
рама»  
с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «Пикник» (16+)

1.55 Леонид Броневой в 
фильме «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

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

6.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

8.50 «Тайна третьей планеты»
9.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 
11.30 Лидия Федосеева-Шук-

шина и Василий Шукшин 
12.15 «Эффект бабочки» 
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.20 Пятое измерение.  
14.50 «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачева»
15.10 Международный фести-

валь циркового искус-
ства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-кон-
церт

16.10 Майкл Бубле
17.15 Алла Демидова и Влади-

мир Валуцкий. 
17.55 «Энциклопедия загадок». 

«Каменный лось». 
18.25 «Ограбление века.  

Пропавшие сокровища 
Кремля»

19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора».  

Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 КВАРТЕТ 4Х4
0.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».  
2.30 «Серый волк энд Красная 

шапочка». Мультфильм 
для взрослых

6.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 14.24, 18.00, 21.25, 
23.40 Все на Матч! (12+)

7.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

9.35 Новости
9.45 «Формула-1. Год спустя».  

(12+)

10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.15 Новости
11.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
13.25 Профессиональный бокс.  

(16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
России

16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио»

17.55 Новости
18.55 «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов». (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Ливер-
пуль»

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании

0.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)

4.10 «Несвободное падение». 
(16+)

4.40 «Десятка!» (16+)

5.00 Смешанные единоборства

5.45 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА».  
Сериал (16+)

6.00 Новости
6.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)

7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.45 «Смешарики.  
Новые приключения»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

11.10 «Елена Летучая.  
Без мусора в голове» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (18+)

0.40 Роберт Паттинсон, Риз 
Уизерспун в фильме 
«ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

2.50 «Мужское / Женское» (16+)

3.45 Модный приговор
4.40 Контрольная закупка 
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ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
Врач Владимир Усти-

менко — человек долга и че-
сти, предан делу, которому 
служит, и предан одной-
единственной любви, ко-
торую проносит через всю 
жизнь: любви к Варе Степа-
новой, взбалмошной дев-
чонке, мечтающей стать ве-
ликой актрисой, но ставшей 
геологом. Война жестоко 

вмешается в судьбы героев и ещё больше напутает в их, и 
без того хрупких, отношениях. После долгой и неожиданной 
разлуки герои впервые встретятся во фронтовом госпитале, 
где военврач Устименко будет оперировать неприходящую 
в сознание «трудную» пациентку — Варю Степанову…

Режиссер: Иосиф Хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов, Инна Макарова. 
СССР, 1958 г.

ВСЕЛЕНСКИЕ БАБЬИ ИМЕНИНЫ, ВЕРА–
НАДЕЖДА–ЛЮБОВЬ

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКА 

В ЭТОТ ДЕНЬ
77 лет назад (1941 год) началась Московская 
стратегическая оборонительная операция, 
ставшая первым этапом битвы под Москвой.
20 лет назад (1998 год) академику Лиха-
чеву была вручена высшая награда России — 
Орден Святого апостола Андрея Первозван-
ного под номером один.

ИМЕНИНЫ
Александра Вера Дмитрий  
Зиновий Иван Илья Ирина  
Любовь Мирон Надежда  
Павел Софья

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ДАМА С КОГОТКАМИ». 

(12+) Русский сериал. 
Россия, 2004 г.

8.10 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Невероятные истории». 
(16+)

9.30 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА». (16+) Боевик, 
Детектив. Россия, 2014 г.

13.15 «Утилизатор». (12+)

16.30 «Решала». (16+)

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

23.00 Премьера! «+100500». 
(18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». (16+) Драма. 
США, 2016 г.

1.15 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». (16+) Боевик. 
Франция, 2001 г.

3.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН». (0+) 
Боевик, Приключения. 
США, 1996 г.

4.50 «Улетное видео». (16+)

5.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. КРЫША».
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.)

6.00 «Светская хроника»(16+) 
6.55 «Моя правда». Татьяна 

Пельтцер. Леонид Яку-
бович. Дарья Донцова. 
Надежда Бабкина»(12+) 

10.00 «Светская хроника»(16+) 
10.55 «СЛЕД»(16+) )
14.55 «СЛЕД. К ЧЕРТУ 

ГЕНЕТИКУ»(16+) 
19.00 «СЛЕД. МИНУС 

ДВА»(16+) 
0.30 «СЛЕД. ПУТЬ К 

ЦЕЛИ»(16+) 
1.15 «БРАТАНЫ-3».(16+) 

Боевик,  
криминальный (Россия, 
2012 г.)

4.30 «БРАТАНЫ-3».(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)

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

6.50 «Новаторы». (6+) 
7.50 «Три кота» (0+) 
8.05 «Царевны» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

9.30 «НЯНЯ-2» (16+) Романти-
ческая комедия. США, 
2001 г.

11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+) Фэнтези. 2005 г.

14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 
Фэнтези. США - Вели-
кобритания, 2008 г.

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

19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+) США, 
2014 г.

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+) Комедия. США - 
Китай, 2016 г. Премьера

23.10 «ЦЫПОЧКА» (16+) 
Комедия. США, 2002 г.

1.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+) 
Романтическая  
комедия. Франция, 
2012 г.

3.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+) Фильм. США, 1998 г.

5.00 «6 Кадров» (16+) Скетч-шоу
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

6.30 «Жить вкусно  
с Джейми  
Оливером». (16+)  
Кулинарное шоу

7.30 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

8.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
(16+) Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(16+) Мелодрама. 
Украина, 2018 г.

13.55 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 
(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».  
Анастасия  
Макеева (16+)

0.00 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

0.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+) 
Мелодрама

4.20 «Москвички».  
Анастасия  
Макеева (16+)

5.20 «6 Кадров». (16+)  
Скетч-шоу

5.35 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером». 
(16+)  
Кулинарное шоу

6.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1977
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».  
«Капкан для Украины. 
Теория большого рас-
кола» (12+)

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

13.00 Новости дня
13.25 «ЯЛТА-45». Сериал 

(Россия, 2011). (16+)

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 «Непобедимая и леген-

дарная». «История Кра-
сной армии». Фильмы 
1-й - 5-й (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+)

23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1980)

1.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Фильм (Одесская 
к/ст., к/ст. им. М. 
Горького, 1963)

2.55 «Прекрасный полк» (12+)

4.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». 
Фильм (Австрия, 
Германия, Чехословакия, 
1986)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.00 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 103 серия. (16+)

11.00 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 104 серия. (16+)

11.45 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 105 серия. (16+)

12.30 Сериал. «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 106 серия. (16+)

13.30. «Магия чисел». 14 
выпуск. (12+) Премьера

14.00 Фильм.  
«ЧЕЛЮСТИ 2». 1978 г. 
США. (16+)

16.15 Фильм. «ЧУЖИЕ». 1986 г. 
США. (16+)

19.00 Фильм.  
«ЧУЖОЙ 3». 1992 г. США. 
(16+)

21.15 Фильм.  
«ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». 1997 г. США. 
(16+)

23.15. «Все, кроме обычного». 
Шоу современных фоку-
сов. 9 выпуск. (16+)

0.45 Фильм.  
«СОЛДАТ».  
1998 г. США, Великобри-
тания. (16+)

2.45 Фильм. «ЛАВАЛАНТУЛА 
2». 2016 г. США. (16+)

4.15 Фильм.  
«КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 
2009 г. США,  
Объединенные Арабские 
Эмираты. (12+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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+)

12.35 «УЖАСТИКИ» (12+) 
Фэнтази, комедия. Авс-
тралия - США, 2015 г.

14.40 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.45 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.15 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.45 «УНИВЕР» (16+) 
17.20 «УНИВЕР» (16+) 
18.25 «УНИВЕР» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) Юмори-
стическая передача

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «УЖАСТИКИ» (12+) 
Фэнтази, комедия. Авс-
тралия - США, 2015 г.

3.25 «ТНТ Music» (16+) 
3.50 «Импровизация» (16+)

5.05 «Где логика?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

С 6.00 каждые полчаса  
«Новости»

6.15 «Сделано в СССР» (12+) 
6.55,8.55,11.55,14.55, 

17.55,20.40,22.55  
«Мир-науки» 

7.15,16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55,12.55,16.55,
          19.55,22.45 «Вместе выгодно»
7.55,10.55,13.55,15.55,18.55 

«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по-казахстански» 
8.45,14.15,23.15 «Стильный мир» 

(12+)

9.15,9.45,15.15,15.45,21.45 «С 
миру по нитке»

10.15,10.45,20.15 «Культ//
Туризм»

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись,  шоубиз!» (16+)

13.15,19.15«Еще дешевле» (12+)

14.45,18.15,22.15 Дневник  
«Славянского базара»  
(12+)

16.15,23.45 «Посторонним  
вход разрешен» (12+)

17.15,17.45 «Любимые актеры 
2.0»  (12+)

18.45,0.45 Специальный  
репортаж (12+)

4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев в 
сериале «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».(12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 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 «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА». 2017г. (16+)

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 «МЮНХЕНСКИЙ 
СГОВОР. ПРИГЛА-
ШЕНИЕ В АД». Фильм 
Алексея Денисова.(12+)

2.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев, 
Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак 
в сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА».(16+)

6.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Фильм 
(12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.25 Петровка, 38 (16+)

8.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Детектив (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Комедия
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта.  
Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

16.45 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

17.30 «ДОКТОР КОТОВ». 
Фильм (12+)

21.35 Детектив  
по воскресеньям. 
«ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

0.35 События
0.50 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». 
Продолжение детектива (16+)

1.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 
Детектив (16+)

4.50 «Жена. История любви» 
(16+)

5.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение»  
(16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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 «Преданная  
любовь» (16+)

0.00 Елена Сафонова,  
Лариса Удовиченко,  
Нина Русланова,  
Виталий Соломин в 
фильме  
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

1.55 «Идея на миллион» (12+)

3.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Каменный лось»

7.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР». 
Фильм (Экран, 1980). 
Режиссер В.Зобин. 

8.40 «Дикие лебеди».  
Мультфильм

9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Фильм 
(США,1987). Режиссер  
Н. Джуисон

11.50 «Аппарат искусственного 
кровообращения Брю-
хоненко»

12.05 Село Репьевка 
12.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Вадим 

Гладышев. 
13.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
16.25 «Субмарина Джевецкого»
16.40 «Пешком…»
17.10 «Сговор в Доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 
21.30 Париж-Гала 2015. Кон-

церт на Марсовом поле
23.15 «Ограбление века. Про-

павшие сокровища 
Кремля» 

0.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

6.00 Смешанные единоборства
7.30 «Высшая лига» (12+)

8.00, 13.20, 16.20, 23.25 Все 
на Матч! События недели 
(12+)

8.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао) (0+)

10.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«Наполи» (0+)

12.10 «Формула-1 в России». 
Специальный репор-
таж (12+)

12.40 Новости
12.50 «С чего начинается фут-

бол» (12+)

13.45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансля-
ция из Сочи

16.15 Новости
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии
19.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Груп-
повой этап. Россия - 
Таиланд. Трансляция из 
Японии (0+)

1.55 «Глена». (16+)

3.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. (0+)

5.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». Сериал (16+)

6.00 Новости
6.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)

7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлев.  

«Это я удачно зашел» 
(12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова.  

Судьба человека» (12+)

13.20 Инна Макарова, Алексей 
Баталов в фильме 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Крем-
левском Дворце (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр
23.10 «Элвис Пресли.  

Искатель»
1.10 Фильм 

 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ»

2.45 «Мужское / Женское» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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 № 37

� � �
Самооценка у меня слегка завыше-

на, это да. Зато в остальном я непрев-
зойденный.

� � �
Мужчина с интересной фамилией 

Стакан и прекрасным чувством юмора 
дал сыну имя Рома, а дочери Джина.

� � �
Запись в трудовой книжке: «Уволен 

по результатам корпоратива».

� � �
— Ох и рожа у тебя — прям Париж.
— Такая красивая?
— Ага. Так бы и съездила!

� � �
— Вы такая бледная, вас надо сроч-

но показать врачу!
— Нет, меня срочно надо показать 

морю.

� � �
На годовщину свадьбы моя жена 

хотела получить в подарок или брилли-
антовое колье, или «Мерседес». Я 
выбрал колье, так как поддельных 
«Мерседесов» не бывает.

� � �
— Парни вообще когда–нибудь отка-

зывают девушкам, говоря, что у них 
есть девушка?

— А вот если бы тебе предложили 
денег, ты бы сказала: «Нет, у меня есть 
зарплата»?

� � �
Как здорово, что выпустили купюру 

в 2000 рублей. Уже не тысяча, а солид-
нее, но и не так жалко дарить как пять 
тысяч.

� � �
— Привет, милый! Что делаешь?
— Кино смотрю.
— Опять гадость какую–нибудь?
— Нет, ты что! Мелодраму… 

Немецкую… О бедной девушке, у кото-
рой в ванной сорвало кран и о пришед-
ших ей на помощь четырех сантехниках.

� � �
— Наши люди умирают от голода, 

милорд.
— Напишем, что у нас сокращается 

количество бедных.

� � �
Романтический ужин с мужем плав-

но перешел в скандал…

� � �
— Правда, что ты женился?
— Да.
— И взял вдову с сумасшедшими 

деньгами?
— Глупости. Я взял деньги с сумас-

шедшей вдовой!

� � �
Приходит парень в салон татуировок.
Его спрашивают:
— Что будем бить?
— Мне танк на всю спину!
Проходит 20 минут, мастер говорит:
— Готово!
— Так быстро?
— А что тут — всего 4 буквы!

� � �
Практически единственным местом, 

где собираются приличные люди, явля-
ется очередь в пляжный туалет.

� � �
Судья:
— Вас обвиняют в том, что вы срав-

нили своего соседа с его козлом.
Обвиняемый:
— Простите, господин судья, а кто 

именно из них на меня жалуется?

БОА
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ОСА
АТАКА
ГОЛЬФ
ДЛИНА
ДОНОР
КАКАО
КАМИН
КОНЕК
НОРМА
ОТПОР
ПАРОМ
ПОСЕВ
РУЛОН
ТОВАР
ТАКСА
ТАКСИ
ЧЕТКИ
ДОСАДА
ОТРАВА
ПРЕРИЯ
УТЕНОК
БУНГАЛО
ВПАДИНА

ГИГИЕНА
ДОПЛАТА
ЕЖЕВИКА
ИЗНАНКА
КАЛЬМАР
КАРАВАН
КИПЯТОК
КРИТИКА
ЛЕОПАРД
НАРЦИСС
ОБАЯНИЕ
ОБМОРОК
ОКУЛИСТ
ОНДАТРА
ОТГАДКА
ПЕЛЕНКА
ПОДСЧЕТ
РЕФОРМА
СВИСТОК
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Уважаемые жители и гости города!
20 сентября 2018 года с 12.00 до 13.00 часов будет 

проведена техническая проверка местной системы 
оповещения городского округа Дзержинский.

В ходе проверки по сетям проводного и эфирного 
вещания в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» будут переданы краткие речевые сообщения 
о начале и окончании технической проверки, а также произ-
ведено короткое включение электросирен в двух режимах:

первый — в режиме однотонного звучания;
второй — в режиме изменяющейся тональности.

��Прокуратура разъясняет
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На основании части 2 статьи 22 
Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан соблюдать трудовое законо-

дательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров.

В силу части 2 статьи 189 ТК РФ работодатель обязан в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором создавать усло-
вия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда.

В соответствии с ч.1 ст. 5.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, если иное не предусмотрено ч. 3.4 и 6 
настоящей статьи и ст. 5.27.1 настоящего Кодекса, влечет пре-
дупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, — от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, 
если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предус-
мотрена административная ответственность, но данным лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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Согласно Федеральному закону от 
29.07.2018 №237–ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правона-
рушениях» усилена административная 
ответственность за незаконную организа-
цию и проведение лотерей, азартных игр.

В частности, в случае незаконной организации и проведе-
ния азартных игр (статья 14.1.1 КоАП РФ) размер администра-
тивного штрафа для юридических лиц теперь составит от 
восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей 
(ранее административный штраф был установлен в размере 
от семисот тысяч до одного миллиона рублей), с конфиска-
цией игрового оборудования.

Такой же размер штрафа предусмотрен при предоставле-
нии помещений для незаконных организаций и (или) проведе-
ния азартных игр, при этом в случае повторного совершения 
указанного правонарушения размер штрафа составит уже от 
одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей.

Нахождение лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет, в игорном заведении либо привлечение организатором 
азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении грозит 
административным штрафом для должностных лиц от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц 
— от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Также увеличены размеры штрафов за нарушение законо-
дательства о лотереях, а именно, за несвоевременное перечи-
сление целевых отчислений от лотереи, за отказ либо наруше-
ние порядка выплаты, передачи или предоставления выигры-
ша, предусмотренных условиями лотереи, за неопубликование 
годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение требо-
ваний, предъявляемых к лотерейным и электронным лотерей-
ным билетам.

Кроме того, введена административная ответственность 
за нарушение требований к местам распространения лоте-
рейных билетов или электронных лотерейных билетов либо 
установки лотерейных терминалов и распространение лоте-
рейных билетов, лотерейных квитанций или электронных 
лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста восем-
надцати лет.
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Вопрос о порядке перерасчета платы 
за отдельные виды коммунальных 
услуг в период временного отсутст-

вия в занимаемом жилом помещении в 
связи с периодом отпуска является акту-
альным.

Такой порядок регламентируется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов».

При временном, то есть более пяти полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета в связи с отсутствием технической возможно-
сти его установки, подтвержденной в установленном настоя-
щими Правилами порядке, осуществляется перерасчет раз-
мера платы за предоставленную потребителю в таком жилом 
помещении коммунальную услугу.

Перерасчет не производится за коммунальные услуги по 
отоплению, электроснабжению и газоснабжению на общедо-
мовые нужды.

Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению 
подлежит перерасчету в том случае, если осуществляется 
перерасчет размера платы за коммунальную услугу по холод-
ному водоснабжению и (или) горячему водоснабжению.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги про-
изводится пропорционально количеству дней периода вре-
менного отсутствия потребителя, которое определяется, 
исходя из количества полных календарных дней его отсутст-
вия, не включая день выбытия из жилого помещения и день 
прибытия в жилое помещение.

Перерасчет платы за коммунальные услуги производится 
в течение пяти рабочих дней после получения письменного 
заявления потребителя о перерасчете размера платы за ком-
мунальные услуги, поданного до начала периода временного 
отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после оконча-
ния периода временного отсутствия потребителя. К заявле-
нию о перерасчете должны прилагаться документы, подтвер-
ждающие продолжительность периода временного отсутствия 
потребителя.

Подтверждающими документами могут являться любые 
документы, подтверждающие отсутствие потребителя в 
жилом помещении (справка из санатория, копия туристиче-
ской путевки, счета из гостиницы и т.д.). Результаты перерас-
чета размера платы отражаются в платежном документе.
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В целях повышения безопасности  
и профилактики аварийности при 
перевозке опасных грузов с 18 по 

25 сентября текущего года на террито-
рии обслуживания отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» проводится 
оперативно–профилактическое меро-
приятие «Опасный груз».

В ходе данного мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции проведут проверку максимального коли-
чества транспортных средств, занятых в сфере перевозок 
опасных грузов. Особое внимание будет уделено соответ-
ствию требований к конструкции транспортных средств, 
техническому состоянию и дополнительному оборудова-
нию транспортных средств требованиям ДОПОГ, наличию 
тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водите-
лей, задействованных в перевозке опасных грузов, а также 
наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД 
РФ и правилам перевозки опасных грузов. К нарушителям 
правил перевозки опасных грузов будут приняты меры 
административного воздействия.

����$�-$�.�"6�!"�3�$���$+
7**�#�� 
�#�*�	�//���9�:;���<3��=�



№38 (1352)  
20 сентября 2018 года

tvugresha.ru��&����22

3������������ ����������

Д ень города отгремел,  
а мы продолжаем вспо-
минать его события.  

А почему бы не вспомнить, если 
они радостные, а гости празд-
ника — приятные.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» 
— эта поговорка известна давно. Она подчер-
кивает ценность, значимость настоящей 
дружбы. Однако друзья есть не только у 
людей, есть они и у городов, и играют особую 
роль в их жизни. Например, Дзержинский 
скреплен узами дружбы с несколькими горо-
дами, расположенными не только на террито-
рии России, но и по всему миру.

«Администрация Дзержинского, участвуя 
в мероприятиях по развитию международного 
и межмуниципального сотрудничества, ока-
зывает содействие предприятиям, муници-
пальным организациям, учреждениям и жите-
лям города в установлении прямых контактов 
с городами–побратимами. Совместные про-
екты по реализации соглашений о дружбе и 
сотрудничестве служат сближению жителей, 
ознакомлению с историей и культурным 
наследием разных городов и стран, дают воз-
можность специалистам обмениваться про-
фессиональным опытом, новаторскими идея-
ми и помогают совместно находить пути 
решения проблем» — так на языке протокола 
звучит давняя история взаимоотношений 
нашего города с городами–побратимами. А 
что за сухими строчками отчетных докумен-
тов?

С 1997 года по 2017 год администрацией 
города было подписано 19 договоров о 
сотрудничестве и взаимодействии.

И первым нашим побратимом стал турец-
кий город–порт на Средиземном море 
Мармарис. Яркий и жаркий, он знаком не 
только дзержинцам, но и многим россиянам 
не понаслышке. Может за дальностью мест, а 
может, еще почему, но гости из Мармариса не 
часто к нам заезжают.

А вот с другим нашим побратимом — 
Озерским районом — сложились самые 
тесные и товарищеские взаимоотношения. На 
протяжении нескольких лет многодетным 
семьям из Дзержинского он выделял земель-
ные участки под дачное строительство. 
Спасибо!

В рамках договора об экономическом, 
социальном и культурном сотрудничестве 
город Дзержинский в 2015 году подарил сво-
ему крымскому побратиму Джанкою воркаут–
площадку. Она стала первой в городе! Место 
ей нашли соответствующее — у стадиона 
«Авангард». Красную стартовую ленточку  
11 сентября перерезали глава муниципально-
го образования «Городской округ Джанкой», 
председатель Джанкойского городского 
совета Александр Кульнев и представитель 
нашего города, заместитель директора 
ДЮСШ «Орбита» по воспитательной работе 
Константин Гарбузов.

Теплые дружеские отношения сложились 
у нашего города и с болгарской Монтаной. С 
ними налажен отличный «спортивный обмен»: 
ежегодно спортсмены этой страны посещают 
международные турниры по дзюдо, проводи-
мые у нас в городе, создавая хорошую конку-
ренцию дзержинским ребятам. Наши спор-
тсмены в свою очередь регулярно посещают 
такие соревнования в Монтане.

В сентябре 2017 года, в рамках межмуни-
ципального сотрудничества, в участии Дня 
города Дзержинского приняли участия пред-
ставители трех городов–побратимов 
Монтана, Берковица (Болгария) и Джанкой 
(Республика Крым). Также в рамках побратим-
ских отношений делегации Дзержинского 
посещали праздничные и спортивные меро-
приятия городов — побратимов.

Гордится Дзержинский и своими друже-
скими отношениями с подшефными воински-
ми частями, среди которых 202–я зенитная 
ракетная бригада ПВО в городе Наро–
Фоминск, 54–я гвардейская ордена Кутузова 
II степени ракетная дивизия в Тейково, 
Гвардейская Донбасская 6950 авиационная 

база в Энгельсе и войсковая часть 3111 
«Национальная гвардия» внутренних войск 
МВД Российской Федерации из Балашихи.

В 2017 году при взаимодействии с 
Западным военным округом и Московским 
областным военным комиссариатом был осу-
ществлен призыв юношей из города 
Дзержинский в следующие подшефные воин-
ские части, с которыми заключены соглаше-
ния о сотрудничестве: в/ч 12416 РВСН города 
Тейково Ивановской области — 18 человек, 
в/ч 43034 ПВО сухопутные войска Наро–
Фоминска Московской области — пять чело-
век, в/ч 3111 Национальной гвардии МВД ВВ 
Балашихи Московской области — восемь 
человек.

Делегации городской администрации в 
свою очередь приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях подшефных воинских частей, 
посвященных различным памятным датам: 
102–й годовщине со дня образования войско-
вой ПВО сухопутных войск в/ч 43034 города 
Наро–Фоминска Московской области; 52–й 
годовщине образования полка 285 ракетного 
полка в/ч 12416 города Тейково Ивановской 
области; 68–й годовщине со дня образования 
202–й зенитной ракетной бригады.

Администрация города оказала помощь в 
организации поощрения личного состава вой-
сковой части 43034 города Наро–Фоминска 
на стратегических учениях «Запад–2017» 
(приобретены нагрудные знаки «Отличник 
войск ПВО»).

И поскольку День города — отличный 
повод для визитов, то на прошедшем 8 сентя-
бря празднике нас поздравляли представите-
ли 22–й Гвардейской тяжелобомбардировоч-
ной авиационной Краснознаменской 
Донбасской дивизии и подшефной войсковой 
части 12416 ракетных войск стратегического 
назначения, а также верных Берковицы и 
Монтаны.
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В оспитанники отделения лыжных 
гонок спортивной школы «Орбита» 
приняли участие в самом массовом 

спортивном мероприятии на территории 
Российской Федерации — «Кроссе наций», 
а именно областном этапе соревнований, 
проходившем 15 сентября в Раменском.

По приблизительным подсчетам всего в этот день на бего-
вые дорожки города вышли около 13 тысяч человек. Среди них 
были и 12 представителей Дзержинского. Воспитанники 
«Орбиты» 2009 года рождения и младше, также как и спор-
тсмены 2005–2006 годов рождения, 2003–2004 годов рожде-
ния бежали километр. Участники 2001–2002 года рождения 
показывали себя на дистанции два километра. Мужчины бежа-
ли десять километров, а женщины, как, например, тренер 
отделения лыжных гонок СШ «Орбита» Анна Белова — пять 
километров.

«Цель этих соревнований — привлечь детей к занятию 
спортом, в конкретном случае к легкой атлетике, — пояснила 
Анна Белова. — Кросс наций — это массовый старт. Когда ты 
бежишь в толпе, ты получаешь особенное удовольствие, испы-
тываешь чувство единения. И наши ребята испытали эти эмо-
ции. Им понравилось бегать. После соревнований они поуча-
ствовали в разных конкурсах и заработали призы: ручки и 
браслеты с символикой соревнований. Условием одного из 
испытаний было не менее 30 раз прыгнуть через канат, кото-
рый крутили двое спортсменов. Или же были прыжки со ска-
калкой, где взрослым для получения приза нужно было выпол-
нить минимум двести повторений. И вся наша команда спра-
вилась — домой с пустыми руками никто не приехал. Дети 
остались довольны. У меня тоже положительные впечатления, 
хотя я не первый раз привозила ребят на эти соревнования. У 
маленьких ребят кросс оставляет особо яркие положительные 
впечатления. С нами была девочка 2010 года рождения, кото-
рая впервые бежала. До этого она участвовала только в лыж-
ных гонках. И она осталась довольна и забегом, и самой 
поездкой на соревнования».

��Дзюдо

�3�# ��"�
�
�������	� ��

В минувшую субботу, 15 
сентября, в СШОР 
«Союз» провели первые 

соревнования в этом спортив-
ном году.

Турнир, посвященный Дню города, 
собрал более 140 юношей и девушек 2005–
2006 годов рождения на татами 
Дзержинского. Испытать себя сюда прие-
хали спортсмены из клубов Москвы, а 
также спортивных школ Коломны, 
Ногинска, Ликино–Дулево, Мытищ, 
Электроуглей, Обухово, Электростали, 
Орехова–Зуева, а также Рязани. 
Поддерживали гостей и хозяев более 90 
болельщиков. Команда хозяев достойно 
представила свой город и спортивную 
школу, завоевав десять медалей. «Золото» 
принесли София Тюльпанова и Станислав 
Воронин, «серебро» — Анастасия Тулукина, 
Даниил Фатеев и Александр Хабаров. 
«Бронзу» заработали Валерия Качковская, 
Елизавета Петрова, Александр Тулукин, 
Егор Речкин и Леонтий Быков.
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Еженедельник «Угрешские вести» № 39
выйдет 27 сентября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 25 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

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 Днем рождения!

ИВАНЦОВУ Елену Александровну!
Пусть подарит день рождения
Счастье, радость, красоту,
Много радостных мгновений
И прекрасную мечту.
     ����������Коллеги 

ДУНСКУЮ Станиславу Андреевну!
С днем рождения! Удачи!
Пусть решатся все задачи!
Счастья — бурный водопад,
Дней счастливых яркий ряд!!

     ����������Коллеги  

ГРАБЛИНА Евгения Леонидовича!
Хотим Вам мы пожелать,
Легко чтоб достигались цели,
И в ситуации любой
Вы с честью победить сумели!

     ����������Друзья  

Поздравляем с юбилеем

РЕПИНУ Раису Иосифовну!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

     ����������Совет ветеранов   
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА «УВ»

Постановление администрации города
№692–ПГА от 7 сентября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной город-

ской среды муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» 

В связи с необходимостью выделения дополнительных финансовых 
средств на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения на 2018 год на основании Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (в новой 
редакции), утвержденного постановлением администрации города от 
13.11.2017 г. № 848–ПГА, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной комфортной городской среды муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержденную постанов-
лением администрации города №918–ПГА от 01.12.2017 г. (в редакции поста-
новлений администрации города от 18.01.2018 №23–ПГА, от 31.01.2018 
№68–ПГА, от 16.03.2018 №173–ПГА, от 10.04.2018 №240–ПГА, от 18.04.2018 
№268–ПГА, от 31.05.2018 №371–ПГА, от 29.06.2018 №446–ПГА), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города и 
в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа — начальника 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Карпова К.М.

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждены постановлением администрации  
городского округа №692–ПГА от 7 сентября 2018 года

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
«Формирование современной комфортной городской среды муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 

годы»

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Источники финанси-
рования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следу-
ющей редакции:

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том 
числе  
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Средства бюджета 
Московской области:

42 218,5 42 218,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерально-
го бюджета:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства местного 
бюджета:

670 967,34 158 351,34 126 454,0 127 754,0 129 154,0 129 254,0

Внебюджетные сред-
ства:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 713 185,84 200 569,84 126 454,0 127 754,0 129 154,0 129 254,0

2. Позицию «Основное мероприятие 6 «Формирование комфортной 
городской световой среды», пп.6.1 и 6.2, «Итого финансирование по програм-
ме» Приложения 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование современной комфортной городской среды муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» 
изложить в следующей редакции:
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Основное 
мероприятие 6 
Формирование 

комфортной 
городской све-

товой среды

Итого 13 700,0 5 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 УЖКХиТ

МБ 13 700,0 5 700,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Устройство и 
капитальный 
ремонт элек-
тросетевого 
хозяйства. 

Систем наруж-
ного и архитек-
турно–художе-

ственного 
освещения в 

рамках реали-
зации приори-
тетного проек-

та «Светлый 
город»

Итого 13 200,0 5 200,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 УЖКХиТ

МБ 13 200,0 5 200,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Техническая 
инвентариза-
ция и паспор-
тизация сети 

уличного осве-
щения

Итого 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО  
финансирова-

ние по про-
грамме

Всего 713185,84 200569,84 126 454 127 754 129 154 129 254 УЖКХиТ 
МБУ 

«Диск»
МБ 670967,34 158351,34 126 454 127 754 129 154 129 254

ОБ 42 218,5 42 218,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации города

№691–ПГА от 7 сентября 2018 года

Об отмене постановления 
Во исполнение протеста Люберецкой городской прокуратуры на 

Постановление администрации муниципального образования городской округ 
Дзержинский Московской области от 13.04.2018 №252–ПГА «Об обеспечении 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2018 
году» вх. №105Вх–5912 от 03.09.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление администрации муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» от 13.04.2018 № 252–ПГА «Об обеспече-
нии безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

2. Опубликовать настоящие Постановление в газете «Угрешские вести» и 
на официальном городском сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации городского округа Федюшкина Н.В. 

Глава городского округа В.М. ПАНАМОРЕНКО

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 19.09.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 2872.
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До перехода Солнца 23 сентября в знак Весов они будут 
активны и оптимистичны. Затем их жизненная энергия на-
чнет уменьшаться. В этот период Овнов могут подвести 
партнеры. В связи с этим напряженный труд людей этого 
знака может не дать ожидаемых результатов. Однако мно-
гие получат вознаграждение за прошлую деятельность.
ТЕЛЬЦЫ 
До 23 сентября сохранится благоприятный период для 
жизни и деятельности Тельцов. В дальнейшем запланиро-
ванные дела станет труднее реализовать. Возрастет эмо-
циональная напряженность при общении с любимыми и 
близкими людьми. Увеличится опасность попасть под горя-
чую руку руководству.
БЛИЗНЕЦЫ 
После 23 сентября у них закончится тяжелая жизненная 
полоса. Близнецы ощутят рост энергетического потенциа-
ла, появится возможность разобраться в возникших про-
блемах, увеличится интерес к делу, которым они занима-
ются. Благоприятный период для поездок, встреч, налажи-
вания деловых контактов, для творческой деятельности. 
РАКИ 
Сохранится высокий эмоциональный накал их жизни. По-
сле 23 сентября отношения с партнерами станут требовать 
больше внимания и сил. У Раков будет много поездок и 
бесполезной суеты, однако на работе обстановка станет 
более спокойной. Упорный труд даст результаты. В трудных 
ситуациях можно рассчитывать на помощь руководства.
ЛЬВЫ 
После 23 сентября у них начнется прилив жизненной энер-
гии. Львы смогут наладить отношения с партнерами и 
укрепить финансовое положение. Людям этого знака 
предстоит много ездить, встречаться и договариваться. 
Они смогут успешно заниматься миротворческой деятель-
ностью, а также научными исследованиями.
ДЕВЫ 
Заканчивается один из наиболее энергонаполненных пе-
риодов их жизни. После 23 сентября Солнце перейдет из 
знака Девы в знак Весов, и люди этого знака станут с 
меньшей страстностью отдаваться делам. В этот период 
они могут получить вознаграждение за ранее выпущенные 
проекты, наследство, помощь спонсоров.
ВЕСЫ 
Начался один из наиболее благоприятных периодов их 
жизни. Весы почувствуют обновляющие энергии, смогут 
реализовать свои творческие возможности. Положение 
Марса в знаке Водолея благоприятно скажется на отноше-
ниях людей, будет способствовать затуханию старых кон-
фликтов. Успехи Весов будут зависеть от их активности.
СКОРПИОНЫ 
До 23 сентября у них будет возможность проявить трудо-
вой энтузиазм, правильно организовать трудовой процесс. 
В дальнейшем энергетика Скорпионов снизится, и им при-
дется опираться на свой интеллект. Неиспользованные ра-
нее материальные возможности заставят людей этого зна-
ка искать необычные источники финансирования.
СТРЕЛЬЦЫ 
В третьей декаде возрастет энергичность и деловитость 
людей этого знака. У многих появится возможность встре-
чаясь с потенциальными партнерами, убедить их в своих 
идеях, привлечь к проектам. Позитивные идеи и слажен-
ность в работе будут способствовать укреплению финансо-
вого положения Стрельцов. 
КОЗЕРОГИ 
В связи с тем, что Марс уйдет из знака Козерога, страсти 
постепенно улягутся, и люди этого знака станут работать 
спокойно и уверенно. Однако у них снизится энергетиче-
ский потенциал, что негативно скажется на коммуникатив-
ности и работоспособности. Козерогам станет труднее при-
нимать участие в коллективных проектах. 
ВОДОЛЕИ  
В третьей декаде Солнце и Меркурий перейдут в знак Ве-
сов, что будет способствовать стабилизации ситуации. Лю-
дям этого знака станет легче находить общий язык с пар-
тнерами, участвовать в коллективной деятельности. Бла-
гоприятный период для путешествий и общения. Многие 
реализуют свои творческие и деловые возможности.
РЫБЫ 
У них закончится тяжелая жизненная полоса. Выросший жиз-
ненный потенциал будет способствовать стабилизации само-
чувствия, реализации деловых способностей. Рыбы могут по-
лучить финансовое вознаграждение за прошлую работу, на-
следство, поддержку спонсоров. Однако при Венере в знаке 
Скорпиона деньги вряд ли надолго задержатся в их руках.
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