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Пасмурно
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ЧИТАЙТЕ

В ОЖИДАНИИ 
АВТОБУСА —  
С КОМФОРТОМ

2| 36 современных 
остановочных 
павильонов 
установят  
по губернаторской 
программе

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ 
ГРИППА

3| Бесплатные 
прививки можно 
сделать в городской 
поликлинике

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ 
ХОЛОДНО…

3| Телефоны аварийных 
служб и управляющих 
компаний

В НОМЕРЕ

ТВ–ПРОГРАММА
С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

стр. 12ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  

ПАМЯТИ В.И. ДОРКИНА
ЖАР–ПТИЦА И НАБЕРЕЖНАЯ.  
ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ!
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Сердечно поздравляю с вашим профес-

сиональным праздником — Днем учителя!
Роль учителя в судьбе каждого человека 

огромна. Ведь учитель вкладывает в своих 
воспитанников не только знания, но и осно-
вы духовности, обогащает мировоззрение, 
пробуждает интерес к новому. Но, самое 
главное, педагог способен увидеть и открыть 
таланты ученика. Именно от профессиона-
лизма учителей и их человеческих качеств 
зависит во многом судьба молодого поколе-
ния, и, поэтому, в ваших силах, дорогие педа-
гоги, воспитать достойных граждан своей 
страны.

Дорогие наши, ваш вклад в молодое поко-
ление, в будущее нашего города и державы 
переоценить невозможно. Примите благо-
дарность за ваш нелегкий труд! Пусть учени-
ки радуют вас своими успехами! Желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
профессиональных побед!

Глава городского округа Дзержинский 
Виталий ПАНАМОРЕНКО

В Дзержинском заменят 
36 остановочных павильонов

 Юлия ЛАРИНА

П о поручению губерна-
тора Московской  
области А.Ю. Воробь-

ева в Дзержинском  
в течение месяца заменят 
36 остановочных павильо-
нов, которые не отвечают 
современным требованиям.  
Работы уже ведутся.

— Подрядчик начал с улицы Дзер-
жинской, вдоль которой готовятся осно-
вания для будущих остановок, ведется 
благоустройство прилегающей террито-
рии. Старые павильоны стоят рядом, их 
пока не трогали, оставили на прежнем 
месте, чтобы жителям в ожидании авто-
буса было, куда спрятаться от непогоды. 
Уберут позже, — поясняет заместитель 
главы администрации городского окру-
га — начальник Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта 
Константин Карпов. — Сейчас подряд-

ная организация занимается укладкой 
основания и установкой бордюрного 
камня. Работы ведутся за счет муници-
пального и областного бюджетов.

Новые павильоны выполнены из 
металлического каркаса и ударопрочного 
стекла, в каждом предусмотрены скамей-
ки и урны, а также элементы городской 
навигации. В дальнейшем остановки 

будут освещены, оборудованы камерами 
наружного наблюдения и бесплатным  
wi–fi. Так что ожидать автобус жители 
нашего города будут с комфортом.

К непогоде готовы
В рамках подготовки к зимнему  

периоду 27 сентября в Дзержин-
ском прошел предварительный 

смотр коммунальной техники.

Резкое похолодание стало поводом для приведения в 
боевую готовность коммунальных служб. Не за горами замо-
розки и первые снегопады. Городской автопарк должен быть 
технически исправен, чтобы ликвидация последствий небла-
гоприятных погодных условий была своевременной и опера-
тивной.

— Нельзя допустить, чтобы первый снегопад стал боль-
шой неожиданностью для коммунальных служб, поэтому в 
минувший четверг в МБУ «Диск» был проведен предвари-

тельный смотр коммунальной техники, — отмечает глава 
города Виталий Панаморенко. — Парк полностью укомплек-
тован. К уборке городских территорий готовы 22 машины, в 
числе которых самосвалы, тракторы, погрузчики и вакуумная 
подметально–уборочная дорожная техника. При ответствен-
ной и оперативной работе каждого причастного мы в состо-
янии справится с неблагоприятными погодными условиями.

Все машины в рабочем состоянии и готовы расчищать 
дороги не только от снега, но и сухой листвы во время листо-
падов. «Осенью сухую листву мы всегда собираем и выво-
зим, на газонах не оставляем», — прокомментировал дирек-
тор МБУ «Диск» Александр Узунов.

Коммунальный автопарк администрация старается еже-
годно обновлять. Впереди основной смотр техники, он более 
серьезный и планируется в середине октября.

 Владимир ФАРТУШИН

В настоящее время 
строительные работы 
приближаются  

к завершению. Прогулочная 
зона в длину составляет 
500 метров. Обустроены 
широкая лестница и смо-
тровая площадка, опреде-
лено место парковки.

Место культурного отдыха дзержин-
цев обретает оформленные контуры. В 
завершенном виде набережная станет 
одной из достопримечательностей 

города. Данный объект благоустройства  
требует к себе соответственного отно-
шения. Место притяжения для жителей 
города и его гостей необходимо содер-
жать в чистоте и порядке. И это «зона 
ответственности» каждого горожанина, 
а не только коммунальных служб.

Прогулочная зона набережной 
составляет в ширину четыре метра для 
пешеходов и два метра велодорожки.

Начальник отдела по благоустройст-
ву, транспорту, связи и дорожной дея-
тельности администрации городского 
округа Дзержинского Елена Андрюнина 
сообщила: «В настоящее время продол-
жаем строить лестницу. Ведется монтаж 
пяти секций с балясинами. Проводится 
отсыпка грунта по обе стороны лестни-

цы. На территории набережной уложена 
тротуарная плитка на площади 1324 ква-
дратных метра. После завершения стро-
ительных работ будет проведен аукцион 
по выбору подрядчика на установку вор-
каут–комплекса. На газонах для всех 
собаководов выставлены таблички 
«Выгул собак запрещен». Завершить 
работы планируем через две недели. До 
холодов должны привести набережную в 
надлежащий вид».

Статус водного природного объекта 
карьер обрел в 2015 году. С того време-
ни началось благоустройство его бере-
гов. Строительство набережной начато 
весной 2017 года. Этой осенью набе-
режная станет доступной для народных 
гуляний.

Набережную достроят 
в октябре

Собирай и разделяй

Г лава города Виталий Панаморенко рас-
сказал, что дзержинские образователь-
ные учреждения переходят на раздель-

ный сбор мусора.

«Это — наши первые шаги по реализации задачи, 
поставленной губернатором Московской области Андреем 
Воробьевым», — сказал он. К настоящему времени про-
ведены разъяснительные беседы с родителями, воспи-
танниками детских садов и учащимися школ. Информация 
о раздельном сборе мусора прошла в СМИ, была разме-
щена в соцсетях и на официальных сайтах учреждений. 
Сейчас проходят конкурсные мероприятия по отбору 
поставщиков контейнеров для раздельного сбора мусора, 
заключаются контракты на оформление санитарной зоны 
(контейнерной площадки). Мероприятия завершатся до 
15 октября 2018 года.
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В городе проходит 
сезонная 
вакцинация против 
гриппа

В акцинация против гриппа проходит 
в Дзержинском согласно 
Национальному календарю приви-

вок Российской Федерации.

— Вакцинация в городе длится уже четыре недели — с 
начала сентября, говорит заведующая организационно–
методическим кабинетом Дзержинской городской больни-
цы Ирина Мачульская. — Наш план охвата — 45 процентов 
населения, что обеспечит эпидемическое благополучие 
города. Это порядка 24800 человек. Запас вакцины на 
сегодня составляет 7100 доз для взрослых и 2800 для 
детей. Вакцина, которой прививают население, — инакти-
вированный «Совигрипп», он не имеет на сегодня противо-
показаний к применению, им прививают и взрослых, и 
детей.

На пятницу, 28 сентября, привито 18 процентов от 
плана. Это 4530 человек. В первую очередь прививают груп-
пы риска — детей от полугода до семи лет.

К группе риска относятся также лица с хроническими 
болезнями: больные с сердечно–сосудистыми заболевани-
ями, с болезнями легких и метаболическими заболевания-
ми. По этим причинам у них ослабленный иммунитет, они 
более подвержены инфекциям. Сегодня 24 процента жите-
лей из этих категории уже привито. Среди лиц старше 60 
лет вакцинацией охвачено 1560 человек (16 процентов).

В группы риска по профессиональной деятельности 
входят медицинские работники, среди них привит 31 про-
цент сотрудников; работники образования — 32 процента 
охвачено; транспорта и ЖКХ — 22,8 процента привитых.

Любой обратившийся в поликлинику — взрослую или 
детскую — может сделать прививку в процедурном кабине-
те совершенно бесплатно. Перед вакцинацией проводится 
обязательный профилактический осмотр.

Общими противопоказаниями в противогриппозной 
вакцинации является возраст младше шести месяцев; 
люди, у кого отмечена аллергия на вакцину против гриппа; 
люди с высокой температурой.

Владимир ФАРТУШИН

Если в квартире холодно, 
нужно искать причину

С овещание по вопросу 
запуска отопления 
провел во вторник 

глава города Виталий 
Панаморенко.

В начале отопительного периода 
появились жалобы от жителей на 
холодные батареи. К решению 
проблемы подключился глава города 
Виталий Панаморенко, который 
собрал экстренное совещание в 
администрации. О ситуации с 
теплоснабжением ему доложил 
директор ДМУП «ЭКПО» Сергей 
Дубин. Он отчитался, что в настоящее 
время дзержинские ЦТП перешли на 
зимний режим работы, тепло подано 
во все социальные учреждения и весь 
жилой фонд, однако в отдельных 
квартирах отмечены случаи 
завоздушивания системы, которое в 
настоящее время устраняется 
управляющими компаниями.

З вонки горожан в единую 
диспетчерскую имеют 
вполне выраженный 

сезонный характер. С наступ-
лением холодов и сокращением 
светового дня граждане больше 
обращают внимания на 
отопление и освещение.

«В первые сутки пуска тепла резко выросло 

количество телефонных обращений по 
вопросам отопления. Обычно люди жалуются на 
завоздушивание батарей. Мы передаем 
поступающую информацию в управляющие 
компании», — прокомментировал старший 
оперативный дежурный «ЕДДС–Дзержинский» 
Дмитрий Шерстюк.

Он также отметил, что проблемы в сфере 
ЖКХ лидируют среди обращений граждан. На 
втором месте — сообщения о ДТП и вызов 
скорой помощи. Осенью такие звонки тоже 
поступают часто.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ПО ВОПРОСАМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕЛЕФОНАМ:
ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНО–
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

 8 (495) 550–03–03

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ:
«СЭР» 

   8 (495) 419–16–79
«Универсальные решения»

   8 (964) 509–40–24
«Фобос» (технический отдел) 

   8 (498) 742–00–46
ТСЖ «Угрешская, 30» 
и «Лесная, 19А»

   8 (495) 550–00–57
«Капитал Инвест» 

   8 (495) 225–34–81

Звонки в ЕДДС 
носят сезонный характер

Его дело в наших сердцах

65 –летие со дня рождения первого 
главы города Дзержинского 
отметили 3 октября в центре 

непрерывного образования «Угреша» 
Второй международной научно–практиче-
ской конференцией «Доркинские чтения».

Конференция собрала самых разных людей, кто знал 
Виктора Доркина и работал с ним. Открывая мероприятие, 
директор ЦНО «Угреша» Бабкен Балоян сердечно поблагода-
рил всех собравшихся: «Виктор Иванович — человек, который 
собрал город в единый организм. Это нужно помнить».

Первый заместитель главы администрации города 
Николай Федюшкин напомнил, что именно Виктор Иванович 
разработал план стратегического развития города до 2020 
года, организовал первый в России комитет общественного 
самоуправления. «Этим наследием мы пользуемся до сих пор, 
с поправками на современный текущий момент. То, что он при-
думывал — он воплощал в жизнь. Под его руководством город 
Дзержинский стал самостоятельным, получив огромный сти-
мул к развитию, и я думаю, что в этом его основная заслуга», 
— сказал Николай Валентинович.

Приветственное письмо к участникам конференции от 
коллектива ФГУП ФЦДТ «Союз» зачитал Анатолий Иванов, 
заместитель генерального директора: «Более 15 лет трудовой 
и творческой деятельности Виктора Ивановича были нераз-
рывно связаны с работой на нашем предприятии. Получив 
образование в Куйбышевском политехническом институте, 
работая под руководством крупных авторитетных ученых в 
области спецхимии, он стал одним из ведущих специалистов в 
области создания высокоэффективных составов для перспек-
тивных образцов оборонной техники и в дальнейшем успешно 
защитил кандидатскую диссертацию. Научные достижения 
Виктора Доркина сохраняют актуальность и в настоящее 
время. За значительный личный вклад в укрепление обороно-
способности страны Виктор Иванович отмечен присвоением 
почетного звания лауреата премии правительства РФ». Он 
отметил также личные качества Доркина — целеустремлен-
ность, трудолюбие, умение убеждать людей — все, что во 
многом способствовали его избранию на пост главы админи-
страции города Дзержинский.

Очень тепло о Викторе Ивановиче отозвался его друг и 
соратник, член Общественной палаты РФ, генеральный дирек-
тор института научной общественной экспертизы Сергей 
Рыбальченко. Он не смог лично присутствовать на конферен-
ции, поскольку находился в Южно–Сахалинске на форуме 

«Сообщество», но отправил видеообращение: «У Виктора 
Ивановича было очень масштабное мышление, можно ска-
зать, ноосферное. Часто в шутливой форме он излагал свои 
идеи, которые потом реализовывал в жизнь, и они приносили 
отличные плоды». В завершении обращения Сергей 
Рыбальченко пожелал участникам конференции подходить к 
работе фундаментально, так, как это делал сам Виктор 
Иванович. И такой подход помогал ему достигать успехов.

Пленарная часть конференции содержала восемь докла-
дов. Они, согласно резолюции, принятой по итогам конферен-
ции, будут опубликованы и предоставлены в открытый доступ 
для жителей города. Темы работ касались заслуг Виктора 
Доркина как руководителя и общественного деятеля, в них 
было много интересных фактов из его жизни и работы.

Особую прелесть конференции придали воспоминания 
людей о нем — тех, кто с ним работал и дружил.

А закончила конференцию виртуальная экскурсия по 
музею первого главы города Дзержинского, экспозиция кото-
рого расположена в Культурно–эстетическом центре. Провела 
экскурсию методист КЭЦ Вероника Савина — дочь Виктора 
Ивановича.

Иван ФЕДУЛОВ
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С новостями из МФЦ

С каждым месяцем количе-
ство услуг, предоставля-
емых в офисах «Мои 

документы», увеличивается. В 
настоящий момент в дзержинс-
ком МФЦ можно получить более 
350 услуг. 

С 1 сентября через МФЦ можно «перепро-
шить» свою социальную карту для бесплатно-
го проезда на метро. Любой житель города 
старше 60 лет, независимо от того, имел он 
ранее льготу или нет, получивший ранее соци-
альную карту в Дзержинском, может прийти в 
офис и ровно за три секунды перепрограмми-
ровать ее. 

В городских офисах МФЦ возможно 
получить карту «Стрелка» льготной катего-
рии. Для этого нужно подать соответствую-
щее заявление через портал госуслуг. 
Делается это также очень быстро, но при 
условии, что владелец карты прошел пер-
вичную регистрацию на портале. Имея под-
твержденную через МФЦ регистрацию, он 
может зайти в соответствующий раздел, 
внести там все параметры, необходимые 
для замены карты и затем поменять в офисе 
«Стрелку».

— Очень часто к нам приходят школьники, 
которые пользуются электронными дневника-
ми, — рассказывает директор дзержинского 
МФЦ Елена Ключникова. — Сначала им необ-
ходимо зарегистрироваться на портале госу-
слуг Московской области, а затем они должны 
подтвердить свою учетную запись в нашем 
МФЦ. Посыл правительства Московской 
области, направленныйя на электронное вза-
имодействие граждан и различных ведомств 
органов власти, в полном объеме нами осваи-
вается.

В связи с этим у горожан возникает 
вопрос — возможно ли зарегистрировать на 
портале госуслуг, например, бабушку, а затем 

прийти и принести ее документы для подтвер-
ждения учетной записи.

— К сожалению, так сделать нельзя, — 
отвечает Елена Юрьевна. — Подтверждение 
учетной записи — это и есть сличение челове-
ка с его документами, которые он предостав-
ляет. Если вы дома прошли первичную реги-
страцию и дошли до уровня подтверждения 
своей записи через МФЦ, значит именно вы 
должны прийти со своими документами в наш 
офис и подтвердить свою учетную запись.

Поделилась директор Дзержинского 
МФЦ и радостной вестью — на данный 
момент офисы «Мои документы» нашего 
города вернули себе функции паспортного 
стола в полном объеме: «Раньше у нас были 
ограничения, связанные с отсутствием дого-
воров с действующими в городе управляю-
щими компаниями. Поэтому мы не всегда 
могли предоставлять гражданам актуальную 

информацию паспортного стала. Теперь 
такие договоры заключены, и через МФЦ 
можно получить необходимый документ по 
всему жилому фонду. Напомню, что услуги 
паспортного стола предоставляются в офисе 
МФЦ, расположенном в доме №40 по улице 
Академика Жукова». Отныне в офисах города 
можно получить также удостоверения о захо-
ронении.  

По действующей статистике, чаще всего 
жители города обращаются в офис МФЦ за 
услугами Росреестра — регистрация права, 
различные справки и выписки из Росреестра.

— Кстати, теперь у нас работает экстер-
риториальная выдача информации из 
Росреестра с охватом всей территории 
Российской Федерации, — отмечает Елена 
Ключникова. — То есть, владея имуществом 
на территории нашей страны, запросить све-
дения (информацию) из Единого государст-

венного реестра недвижимости можно через 
дзержинский МФЦ. Клиент получит распе-
чатку, заверенную электронно–цифровой 
подписью сотрудника Росреестра и нашей 
печатью.

В перспективе МФЦ — движение к экстер-
риториальности по всей Московской области 
в части предоставления муниципальных услуг. 
Если сейчас муниципальная услуга предо-
ставляется по месту нахождения гражданина, 
то в дальнейшем определенные виды услуг, 
список которых сейчас прорабатывается, 
можно будет получить, находясь в другом 
муниципальном образовании. Однако, по сло-
вам Елены Юрьевны, возможно, сроки оказа-
ния этих услуг будут увеличены.

Юлия ЛАРИНА

Для использования всех услуг и воз-
можностей портала нужна подтвер-
жденная учетная запись. Для ее полу-
чения необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале 
госуслуг и получить упрощенную учетную 
запись с ограниченным доступом к госу-
дарственным услугам. Для этого достаточ-
но указать имя, фамилию, e–mail и номер 
мобильного телефона.

2. Повысить учетную запись до уровня 
стандартной, указав свой СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего личность. 
Это даст доступ к расширенному перечню 
государственных услуг. Личные данные 
проходят проверку в Министерстве вну-
тренних дел РФ и Пенсионном фонде РФ, 
что может занять от нескольких часов до 
нескольких дней.

3. И наконец получить подтвержден-
ную учетную запись с полным доступом к 
электронным государственным услугам, 
возможностью сохранять все доступные 
данные профиля и входить на все сайты 
партнеров. Это можно сделать очно, под-
твердив свою личность в одном из МФЦ.

Через подтвержденную учетную 
запись можно создать учетную запись 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя.

НАША СПРАВКА

Мособлдума сохранила 
региональные льготы для жителей 
предпенсионного возраста

С о следующего года граж-
данам предпенсионного 
возраста будут предо-

ставляться льготы не в связи с 
выходом на пенсию, а по дости-
жении 55 лет – женщинами и  
60 – мужчинами. 
Соответствующие поправки в 
законопроекты региональные 
парламентарии приняли 20 сен-
тября на заседании областной 
думы.

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, поправки в законы, сохраняю-
щие все действующие региональные льготы, 
подготовлены по поручению губернатора. 
Получить пенсионные льготы в Московской 
области будет возможно с 55 лет — для жен-
щин, с 60 лет — для мужчин. 

Рассчитывать на льготы могут ветераны 
труда и ветераны военной службы, лица, 
награжденные знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России», а также 
почти 20 тысяч пенсионеров без льготного 
статуса, из них в том числе около 6000 чело-
век с доходом ниже двух прожиточных мини-
мумов.

«Мы заботимся о тех людях, которые 
готовятся выйти на пенсию. В бюджете на 
2019 год предусмотрены средства на льго-
ты для граждан предпенсионного возраста. 
Они составят 618 миллионов рублей», — 
сказал Владимир Жук. Средства пойдут на 
оплату коммунальных услуг, проезда, нало-
га на жилую площадь, предоставление 
курортно–санитарного лечения, зубное 
протезирование и другие меры социальной 
поддержки».

К примеру, ветераны труда или ветераны 
военной службы смогут получить ежемесяч-
ную денежную компенсацию по оплате стаци-
онарного телефона (220 рублей), компенса-
цию в размере 50 процентов по оплате 
жилищно–коммунальных услуг по взносам на 
капитальный ремонт, ежемесячную денежную 
компенсацию в размере 50 процентов стои-
мости коммунальных услуг (холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение). Они также могут рас-
считывать на ежемесячную денежную выплату 
до пятисот рублей. Кроме того, им предостав-
ляется право на бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов, бесплатный проезд 
на транспорте общего пользования по терри-
тории Московской области, бесплатный про-
езд на железнодорожном транспорте, бес-
платные санаторно–курортные путевки (если 
доход ниже двух прожиточных минимумов).

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. 
Воспользоваться льготами смогут 30 000 
человек ежегодно.

Дзержинские партийцы 
поздравили представителей 
старшего поколения

М еждународный день 
пожилых людей акти-
висты дзержинского 

местного отделения «Единой 
России» отметили теплой и 
душевной акцией: первого 
октября вышли на улицы горо-
да, поздравили тех, кто встре-
чает осень жизни и подарили 
им цветы.

Идея провести акцию принадлежит 
исполняющей обязанности руководителя 
местного исполнительного комитета Алине 

Федюшкиной. Ее поддержали четыре акти-
виста, а также сторонники партии. 

— Мы порадовали цветами около соро-
ка человек. Акция получилась очень теплой 
и душевной, было приятно увидеть столько 
улыбок и счастливых взглядов. И хотя таким 
образом мы впервые отмечаем День пожи-
лых людей, думаю, что акция перерастет в 
добрую традицию. Опыт и мудрость нашей 
планеты сосредоточены в умах и сердцах 
пожилых людей. Это те сограждане, кото-
рые служат нам примером для подражания 
и готовы всегда прийти на помощь в труд-
ной ситуации, — поделилась Алина 
Федюшкина.
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ДЕНЬ КОМАНДИРА НАДВОДНОГО, 
ПОДВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО 
КОРАБЛЯ ВМФ РОССИИ
Профессиональный праздник командиров 
экипажей кораблей, установленный Указом 
Главнокомандующего ВМФ РФ «О введении 
годового праздника Дня командира корабля 
Военно–морского флота»

В ЭТОТ ДЕНЬ
112 лет назад (1906 год) Лев Толстой отка-
зался от Нобелевской премии.
48 лет назад (1970 год) Александру Солже-
ницыну присуждена Нобелевская премия по 
литературе.

ИМЕНИНЫ
Александр Герман  
Евгений Максим Николай  
Павел Прохор Роман  
Сергей Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Невероятные  
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 

Боевик. Украина, 1992 г.
11.30, 13.25 «СПЕЦНАЗ» (16+)  

Боевик. Россия, 2002 г.
13.00 «Известия»
14.50 «СПЕЦНАЗ 2» (16+) 

Боевик. Россия, 2003 г.
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «ЛЮБОВЬ–МОРКОВЬ» (12+)  

Комедия. Россия, 2006 г.
2.25 «ЛЮБОВЬ– 

МОРКОВЬ 2» (12+) 
Комедия. Россия, 2008 г.

3.20 «Известия»
3.30 «ЛЮБОВЬ– 

МОРКОВЬ 2» (12+)  
Комедия. Россия, 2008 г.

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

6.30 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОАНА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

11.30 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)  
Музыкальная 
мелодрама. США, 2017 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ХЭНКОК» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 2008 г.

22.50 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

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

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

1.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.

3.00 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ПЕЧАЛИ–РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Наде 30 лет, она — 
обычная женщина, живет 
в поселке недалеко от 
Москвы. Есть муж и сын. 
Главное для Нади — это 
уют в доме и благополу-
чие близких. Все у Нади 
в жизни обыкновенно, 
но однажды муж Валера 
уезжает в Москву и 
долго не возвращается. 
Оказывается, в столице 
у него появилась другая 
женщина.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+) 
Комедия. 
Украина, 2017 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
3.40 «Беременные». После (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Навеки с небом» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

13.50 «МАТЧ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАТЧ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Центр специального 

назначения» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (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» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Непобедимая  
и легендарная» (6+)

0.35 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
Ленфильм, 1966 г.

2.35 «КРУГ»  
Ленфильм, 1972 г.

4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+) 
Ленфильм, 1982 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Женские слезы» (12+)

9.55 «Слепая» «Везунчик» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Жизнь за жизнь» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«На ее месте» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Убить зверя» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Позднее счастье» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Коварный эликсир» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Рыбки» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Огненная стена» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Увидишь» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Кругом должна» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Мне не страшно» (12+) 

18.10 «Слепая» «Кот» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (16+) 
США, 2007 г. 

1.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+) 
Великобритания, 2013 г. 
Ирландия» 

3.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

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

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

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

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

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

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+) 

Впервые в истории шоу 
«Танцы» в нем сразу 
три наставника! В этом 
году формировать свои 
команды и вести тан-
цовщиков к победе 
будут Мигель, Татьяна 
Денисова и вернувшийся 
в проект Егор Дружинин.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-

ция» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов и Николай 
Лунин в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

3.50 «Судьба человека с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

10.00 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой. Андрей Мар-
тынов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Латвия. Евротупик»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

1.25 «Маршал Жуков.  
Первая победа» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Андрей Смирнов, 
Александр  
Панкратов–Черный  
в остросюжетном 
сериале 
«ДИНОЗАВР» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.15 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «Аксаковы. Семейные хро-

ники» 
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05, 16.40, 18.35 Цвет вре-

мени
12.15, 18.45, 0.40 Власть 

факта
12.55 «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни
14.20 «Город №2»
15.10 «На этой неделе… 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора» 
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Числюсь по России» 
21.30 «Сати. Нескучная  

классика…» 
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-

щее, прошлое и будущее»
0.00 Мастерская Алексея  

Бородина
1.25 Мировые сокровища 

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

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 
18.15, 21.55 Новости

7.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Фио-
рентина» (0+)

10.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Саутгемптон» — 
«Челси» (0+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Группо-
вой этап

16.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Сити» (0+)

18.25 «Главное — победа!» 
Виртуоз Михайлов» (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА — «Локомо-

тив» Live» Специальный 
репортаж (12+)

23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Пла-
вание

1.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Дзюдо (12+)

2.35 «НОКАУТ» (16+)

4.25 Профессиональный бокс (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 8 октября.  

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Андрей Смоляков,  

Марина Александрова,  
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Познер» (16+)

0.40 «Вечерний Ургант» (16+)

1.20 «На самом деле» (16+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.20 Модный приговор
4.15 Контрольная закупка 

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

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

1975 год — холодная война между СССР и США, гонка 
вооружений. Напряженно работают физики–ядерщики. 
В Советском Союзе становится очевидной утечка секрет-
ной информации о разработке ракеты «Сатана». Казалось 
бы, как может быть связан майор милиции с разведкой 
спецслужб? Однако именно он, Иван Петрович, уволенный 
из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает не-
оценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона.

Режиссер: Юрий Мороз.
В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, 

Даниэла Стоянович, Владимир Юматов, Яна Сексте.
Россия, 2018 г.

«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА»

Первый
21.45
Сериал
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Вторник, 9 октября

Уважаемые телезрители!

9 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ
Один из международных дней, отмечаемых  
в системе Организации Объединенных Наций. 
Интересно, что первые в мире почтовые марки 
появились в Англии в 1840 году, а первые 
почтовые марки в России появились в 1857 
году.

В ЭТОТ ДЕНЬ
189 лет назад (1829 год) совершено первое 
восхождение на Арарат. 
27 лет назад (1991 год) учреждена Буке-
ровская премия за лучший роман на русском 
языке — «Русский Букер».

ИМЕНИНЫ
Александр  
Афанасий Владимир  
Дмитрий Ефрем  
Иван Николай  
Тихон

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

7.00 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

3.30 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Фильм о фильме. «Кин–

дза–дза» — территория 
Данелии» (16+) 

6.10 Фильм о фильме. «Брат. 10 
лет спустя» (16+) 

6.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 
Боевик. Украина, 1992 г.

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «ЛЮБОВЬ– 

МОРКОВЬ 3» (12+) 
2.15, 3.30 «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2011 г.

3.20 «Известия»
4.00 «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.35 «ХЭНКОК» (16+) 

Фантастический  
боевик.  
США, 2008 г.

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)  
Научно–фантастический 
вестерн США, 1999 г.

23.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+) 
Комедийная  
мелодрама.  
США, 2016 г.

3.05 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» 
12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Анна Андреевна, всю 
жизнь проработавшая 
учительницей, выходит 
на пенсию и покупает 
дачу в небольшом 
поселке. Ее соседкой 
оказывается бывшая 
доярка Таисия. Разница 
в образовании и жизнен-
ном опыте не мешает  
им стать близкими 
подругами: в судьбах 
женщин находится много 
общего.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
3.40 «Беременные».  

После (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «МУР  

ЕСТЬ МУР!» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «МУР  

ЕСТЬ МУР!» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МУР  

ЕСТЬ МУР!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «МУР  

ЕСТЬ МУР!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МУР  

ЕСТЬ МУР!» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Центр специального 

назначения» (12+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом»  
Василий Колесник (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
«Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» (16+)

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Непобедимая и леген-
дарная» «История  
Советской армии» (6+)

0.35 «МАТЧ» (16+)

4.15 «ГЛАДИАТОР 
ПО НАЙМУ» (16+) 
Украина, 1993 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Проверка» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Поздно вечером» (12+)

10.30 «Слепая» «Полоски» (12+)

11.00 «Гадалка» «Актриса» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Лунный ребенок» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Новые дочери» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Свои» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Хакер» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Поцелуй Иштар» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Умирающий 
лебедь» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Черная полоса» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Колокольчик» (12+) 

18.10 «Слепая» «Обуза» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ  
МЕНЯ» (12+)

23.00 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+) 
США, 2004 г. 

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.30 «Громкие дела»  
«Кармадон.  
Последняя тайна  
Бодро» (16+)

5.30 «Громкие дела»  
«Пункт назначения. 
Боденское озеро» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Замуж за Бузову» (16+) 

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

14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-

ция» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин,  
Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин  
и Сергей Шеховцов  
в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

8.30 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Ирина Лачина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)

23.05 «Темные силы. Ангелы  
и демоны» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Удар властью.  

Чехарда премьеров» (16+)

1.25 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДИНОЗАВР» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.00 «Место встречи» (16+)

2.55 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Аксаковы.  

Семейные хроники» 
9.05 «АННА ПАВЛОВА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы» » с Александ-
ром Архангельским

13.05 Мировые сокровища
13.25 «Мы — грамотеи!» 
14.10 «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России» 
15.10 Пятое измерение
15.35, 23.10 «Марк Захаров: 

мое настоящее, прошлое 
и будущее»  

16.05 «Белая студия» 
16.45 Цвет времени
16.55 «АННА ПАВЛОВА» 
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА» 
0.00 Больше, чем любовь
0.40 «Тем временем. Смыслы» 
1.30 ХХ век
2.35 Мировые сокровища

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 
19.25, 22.30 Новости

7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды–призраки рос-
сийского футбола» (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

14.50 «Всемирная Суперсерия. 
За кадром» (16+)

16.00 «ЦСКА — «Локомотив»  
Live» (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Аван-
гард» (Омская область)

20.00 «Хабиб vs Конор.  
Страсть и ненависть  
в Лас–Вегасе» (16+)

20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

23.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских 
игр (12+)

23.55, 1.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

3.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

5.40 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 октября.  

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Андрей Смоляков,  

Марина Александрова,  
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный приговор
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка 

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

лано в СССР» (12+)

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

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

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

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

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Отмечается в мире с 1992 года по инициативе 
Всемирной федерации психического здоро-
вья, с целью повышения информированно-
сти населения в отношении проблем психи-
ческого здоровья и способов его укрепления, 
а также профилактики и лечения психических 
расстройств.

В ЭТОТ ДЕНЬ
100 лет назад (1918 год) в результате 
реформы в России окончательно и офици-
ально введена новая орфография. 
86 лет назад (1932 год) состоялось торжест-
венное открытие Днепрогэс.

ИМЕНИНЫ
Акулина Аристарх Виктор 
Герман Дмитрий Игнатий Марк 
Михаил Петр Федор

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

7.00 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

3.30 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ» (16+) 
15.05 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «Страх в твоем доме. 

Квартирный вопрос» (16+) 
1.20 «Страх в твоем доме. 

Нарушенное  
равновесие» (16+) 

2.10 «Страх в твоем доме.  
Продажная любовь» (16+) 

3.00, 3.30 «Страх в твоем 
доме. Встретимся 
на страшном суде» (16+) 

3.20 «Известия»
3.50 «Страх в твоем доме. 

Школа крота» (16+) 

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

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

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

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

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)  
Научно–фантастический 
вестерн США, 1999 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (0+)  
Триллер. США, 1998 г.

23.45 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

1.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+) 
Романтическая комедия. 
Франция, 2012 г.

3.00 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
Для врачей клиники 
трансплантологии 
каждый день без преу-
величений становится 
битвой за чью–то жизнь. 
Бюрократия и постоян-
ные подозрения право-
охранительных органов, 
личные трагедии и 
волнения, сомнения и 
страхи должны остаться 
за дверью операцион-
ной, чтобы врачи могли 
спасти еще одну жизнь.

3.40 «Беременные». После (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Возврату подлежит.  

Долгий путь домой» (12+)

9.00 Новости дня
9.35 «МУР ЕСТЬ МУР!–2» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МУР  

ЕСТЬ МУР!–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «МУР  

ЕСТЬ МУР!–2» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МУР  

ЕСТЬ МУР!–2» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Центр специального 

назначения» (12+)

19.35 «Последний день» Майя 
Кристалинская (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Непобедимая  
и легендарная»  
«История Советской 
армии» (6+)

0.35 «ДВА КАПИТАНА» 
Ленфильм, 1955 г.

2.35 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

4.05 «ЗЛАТОВЛАСКА» 
Чехословакия, 1987 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Полная чаша» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Не мой сын» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Больше ни слова» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Портрет» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Женская сила» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Рыбки» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Кузены» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Новые дочери» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Медом намазано» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Разорвать круг» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Дорогая  
бабушка» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Лабиринт» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Не провожай  
меня» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ  
МЕНЯ» (12+)

23.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+) 
США, 2014 г. 

1.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

13.30 «Битва экстрасенсов» 
«Финал» (16+)  
Паранормальное шоу
Не пропусти финал 
одного из самых ми-
стических, удивитель-
ных и непредсказуемых 
сезонов в истории шоу.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

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

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-

ция» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин,  
Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин  
и Сергей Шеховцов  
в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

8.35 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)

10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Дмитрий Астрахан» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е. Крестные отцы» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)

1.25 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ.  
НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДИНОЗАВР» (16+)

23.00 «НТВ 25+» (16+)

0.20 Сегодня
0.35 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.30 «Чудо техники» (12+)

4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Аксаковы. Семейные  

хроники»  
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный 
артист СССР Евгений 
Леонов» 

12.15, 18.40 «Что делать?» 
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05 «Женщины–воитель-

ницы. Амазонки» 
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 «Марк Захаров: 

мое настоящее, прошлое  
и будущее»  

16.05 «Сати. Нескучная  
классика…» 

17.50 Знаменитые оркестры 
Европы

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»
0.00 «Кинескоп»
0.40 «Что делать?» 
2.30 «И оглянулся я на дела 

мои…» 

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 
15.15, 18.55 Новости

7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч! 

9.00 Смешанные единоборства. 
M–1 Challenge 97 (16+)

11.05 «Главное — победа!» 
Виртуоз Михайлов» (12+)

11.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается» (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап

15.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)

16.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/16 финала. 
«Тюмень» — ЦСКА

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–
Петербург) — «Локомо-
тив» (Ярославль)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — Украина. 

0.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
Плавание

1.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
Фехтование. Смешанные 
команды (0+)

2.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)

4.10 «Вся правда про …» (12+)

4.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 октября.  

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Андрей Смоляков,  

Марина Александрова,  
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный приговор
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Нечистый на руку полицейский был пойман на взятии 
очередной взятки, что могло привести к изгнанию из по-
лиции и серьезным проблемам. Начальники прибегают  
к другому наказанию, переводя провинившегося поли-
цейского на совсем другую должность. Понижение до 
патрульного будет непростым испытанием, ведь новым 
местом работы станет Конная полиция. А сначала не-
обходимо сблизиться с новоиспеченными коллегами и че-
тырехногим напарником.

Режиссеры: Артем Лемперт, Павел Орешин.
В ролях: Артур Смольянинов, Наталия Медведева.
Россия, 2018 г.

«КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ»

ТНТ
20.00
Сериал
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ
Эта дата отмечена в календаре для привле-
чения глобального внимания к проблемам 
слепоты, нарушения зрения и реабилитации 
людей с нарушением зрения.

В ЭТОТ ДЕНЬ
235 лет назад (1783 год) в Петербурге осно-
вана Российская академия.
24 года назад (1994 год) в России произошло 
обвальное падение рубля по отношению к дол-
лару («черный вторник»).

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Анатолий Анна 
Афанасий Валентин Василий Вячеслав 
Георгий Григорий Ефрем Иван 
Иларион Илья Исаакий Кирилл 
Макар Мария Марк Матвей 
Моисей Прохор Сергей Татьяна 
Ульяна Федор

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+) 
Боевик. США, 2016 г.

3.30 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного пре-
ступления. Эксперимен-
тальная лаборатория обо-
рудована по последнему 
слову техники, и каждый 
из ее работников — уни-
кальный специалист. 

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

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

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

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

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

10.40 «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (0+) 
Триллер. США, 1998 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «Я, РОБОТ» (12+) 

Фантастический боевик. 
США — Германия, 2004 г.

23.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

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

2.35 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 
Роман Широков — врач–
ординатор родильного 
дома областной клини- 
ческой больницы. Роман —  
талантливый врач, про-
шедший за границей 
спецкурс по репродук-
тологии. Он не боится 
браться за самые серь-
езные, опасные и редкие 
клинические случаи. Но 
из-за своего пристра-
стия к рискованным 
решениям часто кон-
фликтует с начальством.

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
3.40 «Беременные». После (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Прекрасный полк.  

Матрена» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Центр специального 

назначения» (12+)

19.35 «Легенды космоса» 
Скелла Бугрова

20.20 «Код доступа» (12+)

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Непобедимая  
и легендарная» «История 
Российской армии» (6+)

0.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО…» (6+) 
Ленфильм, 1976 г. 

2.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

4.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Заступник» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Муж поневоле» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Все против одного» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Помощники  
Асмодея» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Свинцовая шея» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Свои» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Хакер» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Карьерный рост» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Красота с того  
света» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Прости» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Вторая мама» (16+) 

17.35 «Слепая» «Мышка» (12+) 
18.10 «Слепая»  

«Неверный муж» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (0+) 
США, 1996 г. 

0.45 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

5.30 «Громкие дела»  
«Хромая лошадь» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» 

«Дайджест» (16+)  
Паранормальное шоу

14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая 
программа

22.00 «Импровизация» (16+) 
Юмористическая  
программа

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

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

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «TНТ–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

1.40, 2.35, 3.25 «Импровиза-
ция» (16+)

4.15 «Где логика?» (16+)

5.05 «Где логика?»  
«Новогодний  
выпуск» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

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

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин,  
Николай Лунин  
и Сергей Шеховцов  
в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

8.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

10.35 «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Марк Захаров» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой.  
«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка.  

Чтоб я так жил!» (16+)

23.05 «Ну и ню! Эротика  
по–советски» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Советские мафии.  

Генерал конфет  
и сосисок» (16+)

1.25 «Юрий Андропов.  
Последняя надежда 
режима» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие

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

18.15 «ШЕФ.  
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДИНОЗАВР» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.00 «Место встречи» (16+)

2.55 «НашПотребНадзор» (16+)

3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «История одной мисти-

фикации. Пушкин и Гри-
боедов»

9.05 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Путешест-

вие по Москве» 
12.15, 0.40 «Игра в бисер» 
13.00 Мировые сокровища
13.20 «Формула счастья Сау-

люса Сондецкиса»
14.05 «Женщины–воитель-

ницы. Гладиаторы»  
15.10 Пряничный домик
15.35, 23.10 «Марк Захаров: 

мое настоящее, прошлое 
и будущее»  

16.05 «2 Верник 2»
16.55 «АННА ПАВЛОВА» 
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Максим  

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

пятна
2.25 «Итальянское счастье» 

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 
15.15, 18.05, 21.25 
Новости

7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 
23.40 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — Укра-
ина (0+)

11.10 Профессиональный  
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины.  
Групповой этап

15.50 Дневник III Летних  
юношеских Олимпийских 
игр (12+)

16.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы (16+)

16.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Спартак» 
(Москва)

21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша — Португалия

0.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Барселона»  
(Испания) (0+)

2.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  (0+)

4.00 Футбол. Лига наций. Чер-
ногория — Сербия (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 октября.  

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

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Андрей Смоляков,  

Марина Александрова,  
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная Рос-
сии — Сборная Швеции. 
Прямой эфир

0.40 «Вечерний Ургант» (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 

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

«Беларусь сегодня» (12+)

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

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

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

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

11.15 Специальный репортаж (12+)

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

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

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

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Молодая художница Анна живет в уютном домике на 
берегу реки со своей матерью. Она зарабатывает на жизнь 
продажей картин, обеспечивая скромное существование 
своей семье. Судьба сводит ее с успешным бизнесменом 
Филоновым, который безумно влюбляется в нее и делает 
Анне предложение, которое она принимает. Анна счаст-
лива. Любящий муж, большой дом, обеспеченная жизнь 
и ожидание ребенка. Но в одно мгновение безмятежная 
жизнь заканчивается...

Режиссер: Марина Исаева.
В ролях: Евгения Лоза, Валентина Теличкина.
Россия, 2014 г.

«ДОМИК 
У РЕКИ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Участник №9

Н адежда Юрьевна Балашова 
родилась в Муромской  
области. В 1983 году нача-

ла свою трудовую деятельность  
в Дзержинском, на нелегком  
поприще воспитателя в детском 
саду. 

У Надежды прекрасная семья, с мужем 
отпраздновали жемчужную свадьбу — вместе 
35 лет. Два взрослых сына и недавно появившие-
ся долгожданные внуки — Даня и Никита. На-
дежда Юрьевна невероятно позитивный человек, 
обладающий умением сглаживать углы, всегда с 
улыбкой, добрым словом. На конкурс ее отпра-
вили коллеги по работе: «Кто, если не она? Море 
позитива, умелица на все руки, а сколько народ-
ных песен знает! У Надежды Юрьевны самые 
вкусные пироги и разносолы, а если праздник, 
так ведь только она знает, что сказать, спеть, как 
стол накрыть. Человек–задор, одним словом».

На вопрос, какое ваше любимое дело, На-
дежда Юрьевна ответила: «Много их у меня. 
Только заниматься ими некогда, все время зани-
мают дети — их у меня 35. А еще семья ведь!» На 
своем рабочем месте, в д/с №1 «Синяя птица», 
Надежда Юрьевна с радостью встречает бывших 
выпускников, говорит, что они уже своих детей в 
детский сад приводят. Малышам наша героиня 
прививает любовь к Родине, так как считает, что 
очень важно рассказывать им о предках, русских 
традициях, а знает она об этом очень много.

Супербабушки, 
ждем вас!

М олодые, энергичные, талантли-
вые, озорные — наш конкурс для 
вас, мы ищем, кому отдать наши 

призы и награды.
Если вам больше 55 лет, вы любите жизнь во всех ее 

проявлениях, то добро пожаловать в участницы конкурса 
«Супербабушка» — составить компанию интереснейшим 
представительницам старшего поколения нашего города.

Первый отборочный этап продлится до 31 октября. 
Заявку на участие можно оставить по адресу электронной 
почты superbabushka–2018@mail.ru. Заявка должна вклю-
чать небольшой рассказ о себе, фотографию–портрет и 
две–три фотографии, дополняющих образ участника. 
О каждом участнике газета «Угрешские вести» опубликует 
эссе.

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

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

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

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
узнать по телефонам:

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

Участница №10

Т амара Васильевна 
Уфтикова  
(в девичестве 

Коростелева) в свои 
58 лет тренирует на 
отделении лыжных 
гонок спортивной 
школы «Орбита», 
занимается физи-
ческой культурой  
с воспитанниками 
детского сада №4  
и успевает нянчить двух 
внуков.

Родилась Тамара Васильевна в 
городе Лениногорск Восточной 
Казахстанской области. Училась в 
школе №13, где параллельно зани-
малась в кружке народными танца-
ми, а с 12 лет — лыжным спортом. 
«До школы я каталась на больших 
лыжах, прыгала с детского трам-
плина. А когда начала серьезно 
заниматься лыжными гонками, 
сразу пошел результат, и в 13 лет я 
попала в сборную Казахстана», — 
поделилась участница конкурса.

Три года подряд она выступала 
в сборной страны и становилась 
чемпионом Казахстана по лыжным 
гонкам среди юниоров (в разных 
дисциплинах).

В 16 лет переехала в Россию и 
поступила в Московскую государ-
ственную академию физической 
культуры (Малаховка). Параллель-
но учебе она тренировалась в экс-
периментальном центре олимпий-
ской подготовки в «Спартаке» с 
Анатолием Гадаловым. Несколько 
раз спортсменка выигрывала пер-
венство Московской области. 
Однако к 20 годам она решила 
оставить лыжи. По распределению 
попала на Дмитровский экскава-
торный завод, где три года прора-
ботала методистом по производст-

венной гимнастике. В 23 года 
вышла замуж за Александра Алек-
сандровича Уфтикова. Молодоже-
ны переехали в Дзержинский, где  
12 лет Тамара Васильевна труди-
лась в колхозе, который в послед-
ствии стал агрофирмой «Нива». Так 
что о выращивании помидоров она 
знает не понаслышке: от посадки 
до сбора семян.

К спорту Тамара Васильевна 
вернулась, когда подросли ее дети. 
«Сын Евгений тренировался у Юрия 
Каминского, звал меня на соревно-
вания, — поделилась наша герои-
ня. — Я стала ездить с ним, а потом 
перешла на тренерскую работу». С 
тех пор Тамара Васильевна уже 
15 лет работает тренером в спор-
тивной школе «Орбита». В прошлом 
году ее воспитанница Арина Бори-
сова стала десятой в Московской 
области. До этого, в 1998 году дру-
гая подопечная Тамары Уфтиковой 
Юля Крылова вошла в десятку луч-
ших спортсменок Москвы.

Последние пять лет она работа-
ет преподавателем физкультуры в 
детском саду №4. Но и своих вну-
ков она не забывает. Несмотря на 
большую занятость вяжет для них 
кофты и тапочки, печет блины и 
пирожки.

Бумага на здоровье

П роект «ПроАктив-
ный город» сов-
местно с моло-

дежным центром 
«Лидер» с 8 октября за-
пускают новый общего-
родской сбор макулату-
ры. В этот раз все сред-
ства, вырученные 
в ходе акции, будут на-
правлены на нужды 
детей–инвалидов.

Продлится прием вторсырья 
до 8 ноября. Место сбора останет-
ся прежним: улица Лермонтова, 
дом 42, молодежный центр 
«Лидер», с 12.00 до 20.00, ежед-
невно кроме воскресенья.

— Призываю всех неравно-
душных откликнуться на наш при-
зыв, мы хотим оказать максималь-
ную помощь детям–инвалидам, — 
обратился к жителям руководитель 
Общественного проекта «ПроАк-
тивный город» Владимир Харла-
мов, — Мы будем очень рады, если 
к нашей акции присоединятся школы, дет-
ские сады, общественные объединения и 
прочие учреждения города. Все средства, 
полученные от сдачи макулатуры, будут 
направлены в дзержинское отделение Все-
российского общества инвалидов, непо-
средственно на нужды детей–инвалидов!

Напомним, что акции по сбору макулату-
ры проводятся в Дзержинском второй год. 
Например, во время первой акции 2018 года 
«улов» составил 4200 килограммов вторсы-
рья, а все полученные от сдачи макулатуры 
средства были переданы фонду помощи 
детям «Стук сердца», в поддержку детей с 
ограниченными возможностями. А во время 

последующих акций было собрано 
2600 килограммов. Если вспомнить, что 
центнер макулатуры спасает одно дерево, 
то выходит, что за этот год жители города 
совместными усилиями уже сохранили рощу 
в 68 деревьев, и теперь могут не только уве-
личить эту цифру, но и помочь детям–инва-
лидам. «Раньше на средства, полученные в 
ходе акции, мы приобретали саженцы, кото-
рые обретали прописку на улицах города. А 
в последнее время они идут на приобрете-
ние продуктов и необходимых лекарств для 
деток, и даже таких специальных устройств 
как вертикализаторы», — добавил Владимир 
Харламов.

 Юлия ЛАРИНА

П ожалуй, многие жители 
города хорошо знакомы 
с такой массовой много-

пользовательской онлайн–
игрой, как World of Tanks. Так 
вот, 21 сентября в Истринском 
районе на базе КСК «Дивный» 
состоялся региональный этап 
игры World of Tanks с участием 
детско–юношеских военно– 
патриотических общественных 
движений Московской области. 
В турнире приняли участие  
«юнармейцы» Дзержинского.

Всего приехали более 100 воспитанников 
детско–юношеских военно–патриотических 
общественных движений Московской области 
в возрасте от 14 до 18 лет из 20 муниципали-
тетов Подмосковья. Молодежная компьютер-
ная игра World of Tanks — это танковый аркад-
ный симулятор с реальными танками, харак-
теристики которых приближены к реальным. 
В игре представлены почти все известные 
танки XX века.

Организатором турнира выступила ассо-
циация компьютерного спорта. Игры прохо-
дили в танковом корпусе Музея отечествен-
ной военной истории в формате «взводные 
испытания» (взводный зачет).

От нашего города в соревнованиях приня-
ла участие команда «юнармейцев» «Торна-
доDZR». Ребята одержали ряд побед, дойдя 
до четвертьфинала, где уступили сопернику 
со счетом 4:3.

— О соревнованиях нам рассказали в 
Главном управлении социальных коммуника-
ций Московской области, — поясняет руко-
водитель местного отделения «Юнармии» 
Александр Оборотов. — Наши ребята реши-
ли принять участие, проявить себя, высту-
пить за свой город. Соревнования по игре 
World of Tanks требуют логического мышле-
ния, быстроты реакции, тактики и навыка 
работать в команде. Несмотря на то, что 
ребята не смогли пройти в финал, они 
довольны. Это первый наш турнир подобно-
го рода, и мы рассчитываем, что дальше 
последуют победы.

По итогам регионального этапа определя-
ется команда–победитель, которая отправит-
ся представлять Московскую область на все-
российских соревнованиях по игре World of 
Tanks среди военно–патриотических объеди-
нений.

World of Tanks 
на региональном уровне
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Озвучены планы 
министерства образования 
Подмосковья на ближайшие 
годы

П одмосковье намерено 
войти в тройку лучших в 
российском конкурсе 

профессионального мастерст-
ва WorldSkills, передает 
РИАМО со ссылкой на первого 
заместителя председателя 
правительства Московской 
области — министра образо-
вания Московской области 
Ольгу Забралову.

«Мы руководствуемся указами прези-
дента. Мы ставим себе амбициозные цели 
— войти в тройку победителей WorldSkills на 
ближайший год», — сказала Забралова жур-
налистам.

Она отметила, что министерство ставит 
задачу — увеличить число подмосковных 
школ в рейтинге топ–500 школ России.

«Мы делаем все, чтобы наши ученики 

были трудоспособны в современном мире и 
отвечали всем требованиям. Мы создаем 
условия в учебных заведениях, строим 
школы, детские сады, проводим капиталь-
ные ремонты. До 2024 года мы построим 
еще 200 школ», — добавила Забралова.

Она отметила, что особое внимание 
уделяется оснащению учебных заведений.

В среду, 3 октября, в Доме правительст-
ва Московской области прошел традицион-
ный областной праздник в честь Дня учите-
ля. В ходе праздника 20 подмосковных 
педагогов получили дипломы лауреатов 
премии губернатора «Лучший учитель–
предметник и лучший учитель начальных 
классов».

День учителя — профессиональный 
праздник работников сферы образования 
— отмечается в ряде стран постсоветского 
пространства в первое воскресенье октя-
бря. С 1965 по 1993 год День учителя в 
России также отмечался в первое воскресе-
нье октября, а с 1994 года он отмечается  
5 октября.

Более 400 нарушений 
устранили застройщики 
Подмосковья за сентябрь

В сентябре инспекторы 
Главгосстройнадзора 
Московской области выя-

вили 583 нарушения, 404 из 
которых было устранено, что 
подтвердили повторные про-
верки, сообщает пресс–служба 
регионального ведомства.

«Всего в течение сентября 2018 года на 
поднадзорных объектах проведено 828 прове-
рок. По результатам надзорных мероприятий 
участникам строительства выдано 188 пред-
писаний с конкретными сроками устранения 
нарушений, составлен 131 протокол. На дол-

жностных и юридических лиц за администра-
тивные правонарушения в области строитель-
ства наложены штрафы на сумму свыше 11,8 
миллиона рублей», — сообщил начальник 
Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Большая часть нарушений выявлена по 
качеству строительно–монтажных работ. 
Остальные нарушения связаны с неудовлет-
ворительным содержанием стройплощадок, 
ненадлежащим ведением исполнительной 
документации и строительством без разре-
шения.

В настоящее время под надзором ведом-
ства на территории Московской области 
находятся 2253 объекта общей площадью 
52,579 тысячи квадратных метров.

Свидетельства по программе 
«Социальная ипотека» 
получат еще 24 медработника 
в Подмосковье

С видетельства на полу-
чение жилищной субси-
дии выдадут еще 24 

медицинским работникам, 
сообщает пресс–служба 
Министерства здравоохране-
ния Московской области.

«Во вторник, 2 октября, еще 24 подмо-
сковных медработника получат свидетель-
ства на получение жилищной субсидии по 
программе «Социальная ипотека». Всего в 
2018 году свидетельства получат 280 спе-
циалистов», — рассказал министр здраво-
охранения Московской области Дмитрий 
Матвеев.

Министр напомнил, что программа 

«Социальная ипотека» предназначена для 
улучшения жилищных условий медицинских 
сотрудников Московской области.

«Участники программы могут рассчиты-
вать, что первоначальный взнос за ипотеч-
ный кредит, а также полная стоимость 
недвижимости, будут погашены за счет 
регионального бюджета. Новоселам оста-
ется лишь вовремя погашать проценты по 
кредиту, что не должно стать серьезным 
финансовым обременением даже для моло-
дого специалиста», — отметил Матвеев.

Глава ведомства добавил, что в програм-
ме могут участвовать врачи определенных 
специальностей: терапевты, педиатры, 
офтальмологи, пульмонологи, а также фель-
дшеры скорой медицинской помощи и рен-
тгенолаборанты.

Школьники Московской 
области смогут выбрать 
любимого педагога

В Московской области 
впервые пройдет конкурс 
«Любимый учитель» 

среди педагогов, победителя 
будут выбирать субъективно — 
с точки зрения детского при-
знания.

Конкурс объявлен уполномоченным по 
правам ребенка в Московской области 
Ксенией Мишоновой. Он призван повысить 
статус педагога, вернуть уважение к его труду, 
а также поднять престиж профессии в обще-
стве.

«В России проходят ежегодные конкурсы 
профессионального мастерства среди педа-
гогов, лучших в своей профессии определяет 
компетентное жюри. Мы же предлагаем 
подойти к выбору победителей субъективно 
— с точки зрения детской любви. Ведь в этой 
профессии без умения расположить к себе 
ребенка, без неподкупного авторитета в его 

глазах, без доверия и уважения со стороны 
родителей просто невозможно!» — сказала 
Ксения Мишонова.

По ее словам, в последние годы она 
наблюдает беспрецедентное падение авто-
ритета учителя в глазах детей и родителей. 
Около 30 процентов обращений в ее адрес 
связано именно с конфликтами в образова-
тельных учреждениях. Часто сообщается о 
фактах некорректного поведения педагогов 
по отношению к ребенку, которые при про-
верке зачастую подтверждаются. Но также 
бывает, что некорректно ведут себя и сами 
родители.

«Печально, что многие длительные кон-
фликты на начальном этапе можно было бы 
урегулировать внутри класса. Но из–за вза-
имного неуважения, нежелания или отсутст-
вия необходимых навыков у сторон этого не 
происходит, в конфликты вовлекаются другие 
дети, родительское сообщество, педагоги. 
Такие истории, как правило, вызывают обще-
ственный резонанс и активно обсуждаются в 
социальных сетях. Все это бьет по репутации 
профессии учителя и школы в целом», — 
полагает Ксения Мишонова.

Она добавила, что, в свою очередь, о 
хорошем говорят и пишут значительно реже.

«Мы думали, как исправить такую неспра-
ведливость по отношению к талантливым, 
творческим учителям и укрепить отношения 
между детьми, родителями и педагогами. Так 
родилась идея конкурса «Любимый учитель»», 
— пояснила она.

Конкурс планируют проводить ежегодно с 
1 октября по 15 декабря в три этапа: муници-
пальный, областной и интерактивный.

Третий этап (с 1 по 15 декабря) пройдет 
путем открытого голосования за одного из 
десяти кандидатов на школьном портале 
Московской области school.mosreg.ru. 
Победителем станет учитель, набравший 
наибольшее число голосов. Принять участие 
в конкурсе могут все желающие педагоги 
образовательных учреждений Подмосковья.
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В ДК «Энергетик» открываются 
новые студии

К новому творческому сезону во 
дворце культуры «Энергетик»  
три новые студии готовятся 

принять первых жителей города.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал настоящим арти-
стом, освоил вокальное искусство, уверенно держал-
ся на публике и развил чувство ритма? Тогда вам в 
детскую вокальную студию Lollipops, под руководст-
вом известной в городе певицы, выпускницы 
Российской академии музыки имени Гнесиных, 
Российского института театрального искусства ГИТИС 
Татьяны Скрипнюк. Набор в студию деток от пяти до  
14 лет уже объявлен.

Открывается во дворце культуры «Энергетик» еще 
одна студия вокала, на этот раз эстрадно–джазового 
— Enjoy. Руководитель — Владимир Коновалов — пре-
подаватель, певец, участник вокального ансамбля 
SunVoice, лауреат международных конкурсов.

«Учусь и познаю мир всю жизнь, чего и всем 
желаю», — таков девиз Владимира Коновалова, за 
плечами которого огромный опыт преподавания вока-
ла для детей и взрослых.

— Языковое, эстрадно–джазовое вокальное, 
логопедическое образование и опыт преподавания 
более семи лет, — рассказывает руководитель студии 
Enjoy. — Занимаюсь постановкой и исправлением 
дефектов голоса, речи. Руководил студенческим 
вокальным ансамблем, разработал и внедрил: фоне-
тический курс «Английский для вокалистов», курсы 
«Основы вокальной импровизации» и «Практическую 
теорию музыки для вокалистов», а также являюсь 
автором интенсивного тренинга «Голос. Перезагрузка» 
и соавтором бинарного вокально–психологического 
тренинга «ХОРоший ЛАД». В работе я использую пере-
довые российские и зарубежные технологии (фонопе-
дический метод, SLS, CVT).

Набор в эстрадно–джазовую вокальную студию 
открыт для детей с 12 лет и для взрослых.

Совсем скоро распахнет свои двери для детей от 
четырех и до 18 лет изостудия «Палитра» по направле-
ниям: живопись, рисунок, иллюстрация, графика и 
творческие мастер–классы.

Руководитель — Анастасия Борисова, выпускница 
Московского педагогического университета (художе-
ственно–графический факультет).

Подробную информацию о всех существую-
щих студиях во дворце культуры «Энергетик» 
можно узнать по телефону 8–495–551–40–66 или 
на сайте дк–энергетик.рф.

Что за прелесть эти 
сказки!
Д зержинские 

«Зори Угреши» 
стали дипломан-

тами открытого фестива-
ля искусств в Капотне.

Фестиваль, посвященный 200–
летию Эрнста Теодора Гофмана и 
120–летию «Аленушкиных сказок» 
Дмитрия Мамина–Сибиряка, состо-
ялся 27 сентября. Вокалисты из 
Дзержинского исполнили народную 
песню Воронежской области «Чтой–
то звон» и сибирские частушки 
«Разговаривай, гармошка» (слова 
народные, музыка братьев 
Заволокиных). Жюри отметило хор 
«Зори Угреши» благодарственным 

письмом за участие и дипломом 
первой степени.

— Мы выступали последними, 
основное время организаторы пре-
доставили юным артистам, — поде-
лилась руководитель хора Наталья 
Шинова. — На сцену мы вышли в 
семь часов вечера. В зале возникло 
большое оживление, а программа 
была встречена тепло. Это наше 
второе выступление в Капотне —  
еще одна прекрасная возможность 
представить наш коллектив за пре-
делами Дзержинского. Это очень 
приятно, учитывая, что все участни-
ки возрастные, от 55 лет и старше, 
даже те, кому за 80 и инвалиды. Им 
тяжело самостоятельно выбираться 
куда либо,но мы всегда рады дарить 
свое творчество людям.

Куда пойти тренироваться?

О сенью спортивные школы и клубы 
города Дзержинского традиционно 
продолжают набор новых воспитан-

ников. Сегодня «Угрешские вести» расска-
жут читателям о том, куда можно записать 
ребенка или отправиться самому за пор-
цией здоровья.

«Союз» представляет…
Немало любителей самбо и дзюдо ежегодно привлекает 

спортивная школа олимпийского резерва «Союз» (https://
www.soyuzjudo.com), которая в декабре этого года отметит 
свое сорокалетие. На 25 сентября в группы начальной подго-
товки первого года обучения уже зачислено 80 детей, при 
плане в 60 человек. Однако, как сообщила заместитель 
директора Диана Батурина, запись продолжится. Подать 
заявки можно на детей 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рожде-
ния. Также в «Союз» могут быть зачислены ребята и старше, 
если они ранее занимались дзюдо и самбо в других школах. 
Занятия в основных группах проходят три раза в неделю по 
расписанию.

Дети в возрасте от семи лет занимаются в «Союзе» на 
бюджетной основе. Для ребят пяти и шести лет организованы 
две группы общей физической подготовки на коммерческой 
основе (2000 рублей в месяц). Их ведут тренеры Оксана 
Прокофьева и Татьяна Шкуратова. Занятия у малышей прохо-
дят два раза в неделю: у пятилеток с 10 до 11 утра, а у шести-
леток с 11 до 12. «В этих группах всегда аншлаг, но мы никому 
не отказываем. Занятия здесь пользуются огромной популяр-
ностью, потому что они очень интересные и продуктивные. 
Дети из этих групп впоследствии продолжают заниматься 
спортом, и многие наши взрослые спортсмены начинали с 
занятий именно здесь», — пояснила Диана Батурина.

На «Орбите»
Девять отделений и четыре секции представлено в 

спортивной школе «Орбита» (http://сшорбита.рф), кото-
рая работает в Дзержинском с 1996 года. Есть бесплатные и 
коммерческие группы. В последних тренируются ребята, не 
достигшие возраста для тренировок в группах первого года 

обучения. Также за деньги в школе могут заниматься горожане 
старше 18 лет. Для взрослых спортсменов, дающих результат, 
тренировки остаются бесплатными.

В отделении плавания (Шама, 1А) коммерческая группа 
работает для ребят с семи лет, а воспитанники с девяти лет 
тренируются бесплатно.

Если говорить о единоборствах, то здесь бюджетные 
места предусмотрены для ребят в возрасте от десяти лет. В 
отделении бокса (спортивный клуб «Угреша», Ленина, 3) опла-
чиваются занятия в начальных группах (от шести до девяти 
лет). В отделениях вольной борьбы (Лесная, 15А) и на поя-
вившемся в этом году греко–римской (Томилинская, 22А) 
коммерческие группы работают для детей от шести до девяти 
лет.

У лыжников коммерческие группы работают для ребят 
семи и восьми лет (с девяти лет дети тренируются бесплатно).

В баскетболисты на коммерческой основе записывают с 
четырех до семи лет (старше бесплатно).

Художественной гимнастикой можно заниматься бес-
платно с восьми до 18 лет, с трех лет на коммерческой основе.

Настольный теннис (Дзержинская, 10) бесплатно можно 
осваивать с десяти лет, до этого возраста — на коммерческой 
основе.

Тяжелая атлетика бесплатно доступна для ребят от деся-
ти лет, с восьми — за деньги.

В спортивной школе «Орбита» есть полностью коммерче-
ские направления. Это секция беговела для детей от двух до 
пяти лет, секция пауэрлифтинга и атлетической гимнасти-
ки для ребят от 12 лет, а также секция полиатлона, где детей 
готовят к выполнению всероссийского физкультурно–спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». Большой попу-
лярностью пользуется секция общей физической подго-
товки для детей от трех до шести лет «Юный олимпиец» 
(Спортивная, 3Б). Ее первая группа занимается по понедель-
никам и четвергам, а вторая — по вторникам и пятницам.

Большим спросом после чемпионата мира в России пользу-
ется спортивная школа по футболу «Орбита–юниор» (www.
orbita–junior.ru). «Футбол был и всегда будет игрой №1 во всем 
мире. К нам записываются ребята не только из Дзержинского, 
есть запросы из Москвы, Котельников, Люберец (включая 
Малаховку), Лыткарино, Томилино. Родителям лучше поторо-
питься, — подчеркнул директор Семен Журков. — Впрочем, 

сентябрь не крайний срок. Мы просматриваем ребят круглый 
год». В тренировочные группы на все три отделения школы 
(мужское, женское и адаптивное) принимают ребят 2006–2001 
года рождения. Однако подразумевается, что до этого они уже 
занимались футболом и имеют определенный уровень мастер-
ства. В группы начальной подготовки приглашают детей 
2007–2009 годов рождения. Кто не пройдет тестирование, смо-
жет заниматься в коммерческих группах (которые открылись с 
сентября этого года). Также платные группы начальной подго-
товки организованы для ребят 2010–2014 годов рождения. 
Стоимость занятий 1800 рублей в месяц, тренировки проходят 
три раза в неделю под руководством тренеров высшей и пер-
вой категории.

Госуслуги к вашим услугам
Стоит отметить, что во все спортивные школы 

Дзержинского зачисление происходит через портал госуслуг. 
Родителям требуется подать заявление на этом сайте, при-
крепить пакет документов: свидетельство о рождении, меди-
цинский полис, справку от врача о допуске к занятию физиче-
ской культурой, документы о регистрации, а также СНИЛС. 
После обработки заявок в спортшколах будет назначен день 
тестирования, после которого учащегося по личному одобре-
нию тренера определят в группу. «Если ребенок не готов к 
тренировкам, то он сначала занимается год на платной осно-
ве, а если готов, то его зачисляют в группы начальной подго-
товки, — пояснила начальник методического отдела СШ 
«Орбита» Любовь Чекмарева. — Цена платных занятий состав-
ляет 2000 рублей в месяц. В эту сумму входят занятия два раза 
в неделю. Для детей из льготных категорий предусмотрены 
скидки».

Поэтому всем, кто решил заниматься спортом, лучше 
начинать с группы начальной подготовки, а еще лучше с физ-
культурно–оздоровительных групп.

С информацией о работе клубов и секций «УВ» позна-
комит читателей в следующем номере.

Иван ФЕДУЛОВ

Юлия ЛАРИНА
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От бумаги к цифре

Ч то нового ждет наши 
школы? В чем преимуще-
ства электронных днев-

ников? Существует ли необхо-
димость открывать вторую 
смену? С этими вопросами, 
очень важными и в преддверии 
Дня учителя, мы обратились к 
заместителю главы админи-
страции города — начальнику 
Управления развития образова-
ния и отраслей социальной 
сферы, должность которого с 1 
октября занимает Светлана 
Ивановна Хамидуллина.

— Светлана Ивановна, что нового ждет 
наши образовательные учреждения?

— Министр просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева поставила перед 
педагогическим сообществом две задачи — 
создать систему образования, которая вой-
дет в десятку лучших в мире, и построить 
систему воспитания, охватывающую подра-
стающее поколение от дошкольного возра-
ста. Суть первой — внедрение системных 
изменений, повышающих качество и доступ-
ность образования. Вторая цель включает 
разработку новых методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, нацелен-
ных на подготовку специалистов по цифро-
вым технологиям. И мы собираемся двигать-
ся в этих направлениях. Мы должны обучать 
детей в условиях современности, стараемся 
не отставать, и у нас это неплохо получается.

— В наших школах уже действуют элек-
тронные пропуски, доски, журналы и 
дневники. В чем их преимущества перед 
бумажными версиями?

— А еще у нас есть и электронные учебни-
ки. Цифровые носители сейчас повсеместны. 

Электронный дневник очень удобен. И роди-
тели, и педагоги, и сами ученики имеют к нему 
свободный доступ. Родители всегда могут 
посмотреть успеваемость своего ребенка с 
любого электронного устройства, где бы они 
ни находились.

— Получается, ученик уже не сможет 
скрыть от родителей плохие оценки?

— Да, как в нашем детстве, уже не выйдет. 
Теперь вся информация об успехах школьни-
ков находится в открытом для родителей 
доступе. В целом система работает и весьма 
успешно. Также у нас действует электронная 
пропускная система. Ученик перед входом в 
школу прикладывает свой электронный про-
пуск. Вполне возможно, что в скором времени 
для наших родителей будет доступна инфор-
мация и о том, когда их ребенок зашел и когда 
вышел из школы. Технологии развиваются в 
этом направлении.

— Город растет, количество детей уве-
личивается, такая мера, как открытие 
второй смены в школах Дзержинскому не 
грозит?

— Мы ежегодно ведем аналитическую 
работу по комплектованию наших общеобра-
зовательных учреждений. И на сегодняшний 
день нельзя сказать, что нам грозит вторая 
смена. Анализируя на протяжении трех лет 
цифры рождаемости и миграции, можно ска-
зать, что в среднем за год на территорию 
города Дзержинский прибывает около 70 уча-
щихся, а покидает территорию — 60. Приток 
воспитанников школьного возраста не так уж 
и велик в соотношении с выбывшими воспи-
танниками. Выпуск из дошкольных учрежде-
ний ежегодно составляет около 570 детей, что 
эквивалентно 21 классу. Таким образом сред-
няя наполняемость классов по городу состав-
ляет 27 учащихся.

Комплектование учеников в общеобра-
зовательные учреждения происходило по 
территориальной принадлежности, нам так-
же удается учитывать пожелания родите-
лей, в семьях которых есть вторые и третьи 

дети. Поэтому наполняемость классов 
нескольких школ немного выше средней 
наполняемости.

— Насколько успешно наши общеобра-
зовательные и дошкольные учреждения 
подошли к новому учебному году?

— Максимально хорошо. Все учреждения 
успели вовремя провести ремонтные рабо-
ты: обновить стены, окна, полы, где это было 
необходимо и 1 сентября открыли свои двери 
для своих учеников.

— В детском саду №2 в этом году поя-
вилась ясельная группа. Сколько малы-
шей удалось принять в ясли?

— В ходе ремонтных работ в этом году у 
нас была проведена частичная реконструкция 
помещений детского сада №2. Согласно 
электронной очереди в этот садик пришли 60 
воспитанников до трех лет. На территории 
города нам удалось принять в дошкольные 
учреждения более 300 воспитанников. Указ 
президента об обеспечении местами в 
дошкольных учреждениях для деток от полу-
тора до трех лет мы исправно выполняем.

Юлия ЛАРИНА

Светлана ХАМИДУЛЛИНА, 
заместитель главы администра-
ции города — начальник 
Управления развития образова-
ния и отраслей социальной 
сферы:

 Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 
ветераны педагогического 
труда, от всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником — Междуна-
родным Днем учителя!

Благодарю вас, уважаемые кол-
леги, за высокий профессио-
нализм, бесконечную 
мудрость, огромное терпение, 
величайшую преданность 
профессии и детям. Желаю 
вам плодотворной работы, 
совершенствования, реализа-
ции всех ваших планов и 
идей, талантливых и благо-
дарных учеников, отзывчи-
вых и понимающих 
родителей. Будьте счастливы, 
будьте здоровы. Пусть всегда 
и везде вам сопутствует 
удача.

Немного помощи в октябрьский день

О бщественный проект 
«ПроАктивный город» вместе с 
местным отделением «юнармии» 

и «Волонтерами Победы» нашего города 
2 октября провели благотворительную 
акцию в помощь местному отделению 
Всероссийского общества инвалидов. 
Акция была приурочена к 
Международному дню пожилых людей .

Общими силами молодежь Дзержинского собрала сред-
ства для покупки самых необходимых продуктов питания.

— Идея провести подобную акцию родилась у нас спон-
танно, — поясняет руководитель «ПроАктивного города» 
Владимир Харламов. — Вместе с нашими волонтерами и 
«юнармейцами» мы купили самое необходимое — крупы, 
сахар, масло и немного сладкого. Все прекрасно понимают, 
что инвалиды — одна из самых социально незащищенных 
категорий населения. Любая помощь для них всегда ценна.

— Одним из главных направлений развития «Юнармии» 
является волонтерство, — добавила руководитель местного 
отделения этой организации Юлия Оборотова.

Подобные акции, по словам Владимира Харламова, ста-
нут регулярными. Об этом уже есть договоренность с руко-
водителем дзержинского отделения Общества инвалидов 
Людмилой Назаркиной.

Помощь картошкой оценили в 
городском Обществе инвалидов

П очти 400 ведер картошки передали в 
городское Общество инвалидов 
дзержинские предприниматели. 

Неожиданный подарок оказался востребо-
ванным.

— У нас в Обществе люди небогатые, многие живут на 
пособия. Такая помощь для нас очень значима. Сейчас кар-
тошку нужно распределить и раздать, получится по два ведра 
на руки, — рассказала председатель Дзержинского общества 
инвалидов Людмила Назаркина.

Кто–то сам приходит, кому–то благотворительную картош-
ку доставляют домой: зависит от состояния здоровья челове-
ка. Всего в Обществе числится около двухсот дзержинцев с 
ограниченными возможностями. Картошкой в этом году снаб-
дят всех.

Разносить помогает тренер по плаванию Сергей Козлов. 
По словам Людмилы Назаркиной, он никогда не остается в 
стороне, всегда отзывчив и внимателен к чужой беде. 

Те, кто картошку попробовал, говорят, что она отличная: 
крупная и вкусная. Благодарят дзержинских предпринимате-
лей, которые профинансировали благотворительную акцию. 
А вот закупил, доставил и разгрузил картофель Абдулла Агили, 
ему от Общества инвалидов — отдельное спасибо.

«У нас людям вещи нужны, бытовые принадлежности, мы 
рады всему и никогда ни от чего не отказываемся. А еще хоте-
лось бы подчеркнуть, что в нашем Обществе не только взро-
слые люди, но еще дети есть», — сказала она. 

Адрес: ул. Дзержинская, д. 18, 
тел.: 8-915-182-96-94.

Юлия ЛАРИНА

В одной из групп детского сада №2 Первоклассники пятой гимназии
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Любить чужих, как своих                       

И менно такое отношение к детям 
должно быть у настоящего учителя, 
— своим мнением поделилась  

с корреспондентом «УВ» Лариса 
Погорелова, учитель музыки гимназии 
№4, классный руководитель, победитель 
городского конкурса «Педагог года–2010». 
Мы встретились с ней в учительской  
накануне профессионального  
праздника.

— Лариса Алексеевна, педагоги с музыкальным обра-
зованием обычно выбирают полем своей деятельности 
музыкальную школу. Почему вы стали преподавателем 
общеобразовательной?

— Два моих диплома соответствуют статусу учителя 
музыкальной школы — преподаватель теории музыки и дири-
жерско–хоровое направление. Но есть еще одна специали-
зация, она для меня является приоритетной — это фольклор, 
результат обучения на этнографическом факультете 
Воронежского института искусств. Моя мама — педагог с 
53–летним стажем, она, кстати, до сих пор на посту. Это по ее 
инициативе я, как и многие мои коллеги–музыканты (вы 
совершенно точно отметили), начала свой трудовой путь в 
музыкальной школе. Мама не хотела, чтобы я работала в 
обычной школе, всегда говорила, что это трудно — много 
детей, большая ответственность, хотя сама всегда обожала 
свою работу и всецело отдавалась ей. Я не стала огорчать 
маму, став учителем школы искусств и, надо отметить, у меня 
неплохо получалось. Но почему–то не покидало чувство, что 
я должна сделать что–то еще. И вот в 2004 году, переехав в 
город Дзержинский, мне было предложено наполнить фоль-
клором гимназию №4, где приобщения к народному творче-
ству очень желали, и этой деятельности не хватало. Я согла-
силась, и… Пришла в школу, как домой. Теперь знаю — это 
мое место, моя стихия.

— Классное руководство — тоже ваша стихия?
— Я об этом никогда не задумывалась. Ведь учитель музы-

ки редко ведет класс, если не сказать, совсем не ведет. Дело в 
том, что мой класс был и остается «легендой» школы — с 
непростым отношением к учебе, учителям и друг другу, с «хро-
мающим» поведением. Взять его на поруки никто из моих 
коллег не решался. И я решила попробовать, дух авантюризма 
взыграл — смогу ли повлиять на ребят, что–то изменить? И 
вообще, какими мы придем к выпуску?

— Есть результаты?
— Еще какие! Они пришли ко мне пятиклассниками, сей-

час это уже восьмой класс, и вы знаете, у нас появились дости-
жения: часто получаем похвалы за дежурства, культура пове-
дения на уроках и переменах заметно улучшилась. Но самое 
приятное для ребят, пожалуй, — слышать добрые слова в свой 
адрес, это для них многого стоит, прекрасная мотивация к 
изменениям в лучшую сторону. Так что тут дело не в моем 
руководстве.

— Расскажите историю про выигранный денежный 
приз для школы?

— Есть такой областной конкурс, где победившим образо-
вательным учреждениям присваивается статус Региональной 
инновационной площадки. Мы с коллегами — педагогами 
дополнительного образования — в 2015 году представили на 
этом конкурсе свой опыт работы по приобщению школьников 
к русской традиции, по сути, просто подвели итоги нашего 
труда в этой обширной теме. Нам посчастливилось победить, 
в результате чего школе был присвоен статус Региональной 
инновационной площадки и вручен денежный приз, который 
был вложен в покупку необходимого оборудования — весомый 

и нужный вклад в продолжение развития в гимназии темы 
народной культуры. Вот такая история.

— Лариса Алексеевна, какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать учитель?

— Безоговорочная любовь к детям, невзирая на их характе-
ры, поведенческие позиции. Да, дети все разные, мы не всегда 
знаем истинные причины их дурного настроения, демонстра-
тивного поведения — возможно, это протест или маскировка. 
Нужно уметь разбираться, причем всегда по–доброму. Если 
необходимо поругать, прочитать нотацию — все равно по–
доброму и никак иначе. Нужно любить чужих детей, как своих 
— вот главное качество настоящего учителя.

— Расскажете о своих? Я знаю, что вы с супругом вме-
сте работаете, он тоже музыкант. Наверно дети одноз-
начно продолжают семейные профессиональные тради-
ции?

— Да, мы с мужем занимаемся одним делом, работаем 
вместе в школе. Когда–то к фольклору его приобщила я, и 
теперь это дело и его жизни. А что касается детей, не все так 
однозначно. Наша старшая дочь решила стать первооткрыва-
телем династии врачей — она учится в медицинском институ-
те и серьезно настроена на врачебную практику. Музыка, как 
она сама говорит, нужна ей просто для себя, начальное музы-
кальное образование ей в этом помогает. А младшенькая пока 
ходит в детский сад, но судя по ее рисункам — а это ноты, 
скрипичные ключи — профессиональные музыканты в семье 
все же останутся. Недавно она заявила: «Когда я вырасту, то 
буду играть на скрипке и фортепиано». Хотя мы не навязываем 
ей никаких мыслей на эту тему.

— Лариса Алексеевна, у вас есть уникальная возмож-
ность поздравить своих коллег с Днем учителя, восполь-
зуетесь?

— С большой радостью! Дорогие коллеги! Профессия учи-
тель не самая легкая, многие люди восхищаются нашим тру-
дом, поэтому будем с гордостью нести это звание. Живите, 
творите, любите жизнь, невзирая ни на какие трудности, 
неприятности, ситуации, обстоятельства. Наша профессия 
самая лучшая! С праздником, успехов!

Татьяна ШИРМАНОВА

Уважаемые педагоги! 
Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Уинстон Черчилль однажды сказал: «Школьный учитель 
обладает властью, о которой премьер–министр может 
только мечтать! Каждый из вас — творец школьного созна-
ния, в ваших руках — интеллектуальное будущее нашей 
страны!»

В вашей профессии не бывает случайных людей. 
Настоящий учитель дает детям нечто гораздо большее, чем 
знания. Вы помогаете ребятам раскрыть себя, не потерять-
ся в этой жизни, учите базовым ценностям.

Подмосковье входит в пятерку лучших регионов страны 
по уровню образования. В этом показателе есть вклад каж-
дого из вас. В Московской области трудится целая армия 
педагогов: 51 тысяча человек, и мы гордимся каждым!

Все мы понимаем, что учителям важно чувствовать 
отдачу от своего труда, понимать, что государству важна 
эта профессия. Мы поддерживаем молодых педагогов, 
меры поддержки предусматривают выплаты в размере 50 
тысяч рублей в первый год и 100 тысяч рублей во второй год 
работы. А с 1 сентября 2018 года доплаты классным руково-
дителям и молодым специалистам составляют по пять 
тысяч рублей. Также в Московской области продолжает 
действовать социальная ипотека.

Спасибо за все, что вы делаете для наших детей. То есть 
для нашего будущего! Здоровья, благополучия и благодар-
ных учеников!

С уважением, депутат Мособлдумы Владимир ЖУК
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Я обещаю своему сердцу…
 Юлия ЛАРИНА

Е жегодно в конце первого месяца 
осени — 29 сентября — в большинстве  
стран мира отмечают Всемирный 

день сердца, целью которого является  
повышение информированности населения 
о сердечно–сосудистых заболеваниях, 
факторах риска их развития, и, безусловно,  
профилактике их возникновения. В этом 
году к акции присоединилась и наша страна,  
а, следовательно, и Дзержинская городская  
больница.

Болезни системы кровообращения остаются основной 
причиной смерти в мире. В России на эту причину приходится 
47 процентов от всех случаев смерти. По мнению Всемирной 
федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной 
смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если 
держать под контролем основные факторы риска развития 
этих заболеваний: повышенное артериальное давление, 
повышенный уровень общего холестерина крови и его фрак-
ций, табакокурение, недостаточное потребление овощей и 
фруктов, избыточный вес, чрезмерное потребление алкоголя, 
малоподвижный образ жизни, стрессы.

В 2018 году темой Всемирного дня сердца выбран призыв 
«Мое сердце, твое сердце. Пообещай своему сердцу…» Это 
обращение к нам самим, близким нам людям и людям по 
всему миру с вопросом, что можно сделать прямо сейчас, 
чтобы позаботиться о своем сердце… и твоем сердце? Глав-

ный призыв к действиям в рамках кампании этого года — дать 
обещание. Обещание стать более физически активным и 
поощрять к этому своих детей, сказать «нет» курению или 
питаться более здоровой пищей.

Сотрудники Дзержинской городской больницы провели 
просветительские мероприятия по профилактике сердечно–
сосудистых заболеваний. Основное внимание наши медики 
уделили таким факторам риска, как курение, низкая физиче-
ская активность и нерациональное питание.

Курение является одним из ведущих факторов риска 
основных неинфекционных болезней, включая сердечно–
сосудистые, бронхолегочные и некоторые типы рака. Мини-
мальный уровень физической активности, чтобы достичь тре-
нированности сердечно–сосудистой системы, составляет 
30 минут в день (ходьба пешком, езда на велосипеде, бег, 
плавание, танцы, подвижные игры). Питание должно быть раз-
нообразным, содержать достаточное количество белка, слож-
ных углеводов, минимальное — насыщенных жиров, простых 
углеводов, а также содержать достаточное количество овощей 
и фруктов (более 500 грамм в день), содержать поваренной 
соли менее пяти грамм в день.

Регулярная диспансеризация позволяет обратить внима-
ние на такие факторы риска, как повышенное артериальное 
давление, повышенный уровень холестерина, курение и нера-
циональное питание, ожирение, чрезмерное употребление 
алкоголя, низкую физическую активность.

Для снижения смертности от болезней системы кровоо-
бращения медики призывают жителей нашего города регу-
лярно проходить диспансеризацию, направленную на выявле-
ние факторов риска, а в случае обнаружения заболеваний, 
своевременно их наблюдать и получать квалифицированное 
лечение.

� Юбилей

Береги язык свой от зла
 Татьяна ШИРМАНОВА

У каждого человека свои важности, 
основополагающие принципы,  
которые формируют отношение  

к жизни, к окружающим людям. Сегодня 
наш рассказ о замечательной женщине, 
кардиологе, которую хотели бы поздра-
вить с днем рождения многие жители на-
шего города. Тем более что в этом году 
она празднует юбилей. Сердечно по-
здравляем уважаемую Ларису Юрьевну 
Калинину, врача–кардиолога Дзержин-
ской городской больницы, с 55–летием!

— Лариса Юрьевна, вы выросли в семье, где всегда 
бережно  относились  к  слову,  как  вам  это  помогает 
в жизни?

— Слово может приносить пользу, а может и наоборот — 
больно ранить. К чему растрачивать свои душевные ресурсы 
на ненужные грубости? В мире и так много зла. В нашей семье 
традиция — не говорить никаких колкостей, жить без упреков, 
не повышать голос, стараться быть доброжелательным всег-
да. Прошу дочку пропылесосить, сделала — хорошо, нет — не 
страшно, значит, в другой раз. Я стараюсь не заострять внима-
ния на подобных мелочах, а зачем? Гораздо важнее научиться 
во всем видеть хорошее и сохранять мир. У меня две дочки, 
два зятя. Так вот один из моих зятьев в шутку говорит так: 
«Мама, если вдруг ваша дочь меня бросит, я перееду жить к 
вам». Вот она — отдача от внимательного отношения к слову. 
Вообще стараемся защищать свою речь от проникновения 
всяческого ненужного мусора.

— Расскажите о себе. Где вы родились?
— В Ташкенте. В школе училась хорошо, была отлични-

цей. Причем меня возили в хорошую школу с физико–мате-
матическим уклоном, и надо отметить — в математике я 
была сильна. Но к концу десятого класса вдруг осенило — 
хочу быть врачом. И я перешла в обычную школу, стала 
готовиться к поступлению в медицинский. Учеба в институ-
те давалась легко, меня звали и в хирургию, и в гинеколо-
гию, но я понимала, что стационар — не мое, просто даже 
на уровне запахов. Не мое и все. Ну а потом все же реши-
ла стать кардиологом.

— Ваш муж — врач, как и вы?
— Нет, он строитель. Причем не только домов, но и 

нашего союза тоже. Даже не заметила, как вышла замуж. 
Он с десятого класса был рядом. Со школы встречал, к 
репетиторам возил (он постарше меня). А в начале первого 
курса стал моим официальным мужем, мы уже 38 лет вме-
сте. Очень любит дочек, внука, меня никак кроме «золотко» 
и «солнышко» не называет. Алексей общительный, коммуни-
кабельный, мы с ним много путешествуем, особенно на 
автомобиле. Даже в Дзержинский из Ташкента на машине 
приехали. У нас с мужем много друзей, причем настоящих, 
которые много раз помогали в трудные моменты.

Очень гордимся своими детьми. Старшая — Алеся — 
человек искусства, творческая натура. Она живет в Таилан-
де, занимается свадебными проектами. А младшенькая — 
Юля — врач, это в ее семье растет наш внук Вячеслав, ему 
уже пять лет.

—  Лариса  Юрьевна,  я  знаю,  что  вы  не  только  лечите 
сердца  людей,  но  имеете  отношение  к  управленческой 
деятельности?

— Да, «и.о.» — это моя судьба (улыбается). Часто прихо-
дится заменять руководителей. Я не особо стремлюсь к орга-
низаторской деятельности, она очень ответственна, требует 
серьезной отдачи. Мне больше нравится лечить людей. Мои 
пациенты считают меня позитивным человеком, говорят, что, 
пообщавшись со мной, им становится легче. Может быть и 
так. Я на самом деле люблю проявлять внимание, люблю с 
ними разговаривать. Главное, что у меня это получается, всег-
да хватает терпения. Жаль только, что современная медицина 
подразумевает чаще смотреть на экран монитора, чем в глаза 
пациенту, что ж поделаешь? Остается только им пожелать 
терпения и понимания. Мне больше нравится писать, чем сту-
чать по клавиатуре, я вообще «бумагомаратель». А вот опа-
здывать не люблю, это для меня недопустимо. Чтобы ничего 

не забыть, не упустить, 
все дописать, доде-

лать, я иногда прихо-
жу на работу в шесть 
утра. Это наверно 
даже болезненно 
как–то, но такая я. 
Бестолковой рабо-
той заниматься не 

могу, это невыноси-
мо трудно. Еще, знае-

те, не могу отказывать 
людям. Это прямо бич 

какой–то. Ругаю себя, но 
все равно соглашаюсь помочь, 

несмотря ни на что.
— Лариса Юрьевна, ваши мечты осуществляются?
— Вы будете смеяться, но я всегда мечтала о большой 

кухне. Когда мы жили в Ташкенте, все было замечательно, 
но кухня была маленькой. Теперь у меня кухня 18 квадратных 
метров! Все мечты сбываются. Это правда. У меня прекрас-
ная семья, дом, любимая работа — сплошные поводы для 
радости. А еще я очень люблю море, особенно Красное. И 
ведь я имею возможность бывать там, наслаждаться его 
красотами — рифами, кораллами, разноцветными рыбками. 
Чудеса. Еще бы собака не болела, ее сегодня на операцию 
увезли, с утра места не могу себе найти. Собака ведь тоже 
член семьи. Но я верю — все будет хорошо, главное не 
терять надежду.

Дорогой наш «сердечных дел мастер»! 
Примите наши поздравления с прекрас-
ной датой. Оставайтесь такой же 
позитивной, радушной, дарите свою 
теплоту, делитесь своим талантом. 
А мы, глядя на вас, будем уверены, что 
пока такие врачи рядом, наши сердца 
будут в полном порядке!
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 Юлия ЛАРИНА

С двумя поражениями  
заканчивает основная  
команда «Орбита–

юниор» 20 и 21 туры первенства 
России по футболу, съехав, 
таким образом, в нижнюю часть 
турнирной таблицы. Впрочем, 
сдаваться ребята из Дзержин-
ского не собирались и боролись 
до последних минут.

Матч с СДЮСШОР из Бронниц получился 
увлекательным и весьма напряженным, с 
большим количеством нарушений. В турнир-
ной таблице команда Бронниц находится 
выше наших футболистов, но назвать ее 
фаворитом прошедшей игры было трудно.

Счет открыли футболисты «Орбиты–
юниор». На 16 минуте точным ударом отли-
чился нападающий Обертрамс Ике–Еджиди-
ке, но удержать преимущество надолго дзер-
жинским игрокам не удалось. Уже на 
24 минуте СДЮСШОР сравнял счет, 1:1.

Второй тайм прошел практически на рав-
ных, но удача в этой игре была на стороне 
команды из Бронниц. На 59 минуте гости уве-
личили преимущество, сохранив счет до 
конца матча в свою пользу. Не смогли наши 
футболисты реализовать опасные моменты, 
коих было немало.

Матч в Можайске в рамках 21 тура изна-
чально представлялся не самым простым. 
Во–первых, команда спортивной школы 
«Можайск» опережала наших футболистов на 
одно очко, во–вторых, дзержинцам предстоял 
не самый простой путь до Можайска.

Итак, первый тайм прошел с преимущест-
вом гостей. И все, казалось, было совсем 

неплохо, если бы не пропущенный мяч на 21 
минуте. Второй тайм начался с атак игроков 
«Орбиты–юниор», что привело к забитому 
голу. Дальше игра выровнялась и продолжи-
лась на встречных курсах. В конце матча хозя-
евам удалось отличится дважды. Счет 3:1 в 
пользу ФК «Можайск».

В следующем матче команда «Орбита–
юниор» встретится с ФК «Олимп». Игра состо-
ится 6 октября в 16.00 на стадионе «Орбита». 
Давайте поддержим наших ребят!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
СРЕДИ КОМАНД 3–ГО ДИВИЗИОНА,  
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» —  

ГРУППА «Б»
Команды И В Н П М О

1 ФК Олимп
Москва

21 19 0 2 85–21 57

2 Легион
Ивантеевка

21 14 3 4 65–20 45

3 ФК Серпухов
Серпухов

21 12 4 5 53–36 40

4 СШ Спартак–
Орехово

Орехово–Зуево

21 11 5 5 60–26 38

5 СШ Волна
Дубна

21 12 2 7 56–32 38

6 СК Зоркий–2
Красногорск

21 11 3 7 44–26 36

7 СДЮСШОР
Бронницы

21 12 0 9 37–28 36

8 СШ Метеор
Балашиха

21 8 2 11 28–36 26

9 СШ Можайск
Можайск

21 7 4 10 45–50 25

10 СШ Орбита–
юниор

Дзержинский

21 7 2 12 41–63 23

11 ФК Видное
Видное

21 6 2 13 27–47 20

12 ФК Селтик
Шатура

21 6 2 13 30–88 19

13 СК Синьково
Новосиньково

21 3 3 15 34–83 12

14 ФК Венюково
Чехов

21 2 2 17 31–80 8

А вот команда «Орбита–юниор» 2001 
года рождения вернулась с победой из 
Сергиева Посада и не сплоховала в 
домашней игре со спортивной школой 
«Зоркий» из Красногорска. Ребята про-
должают борьбу за серебряные медали и 
пока весьма уверенно.

Матч 17 тура с командой из Сергиева 
Посада начался на встречных курсах. Но в 
одной из атак, после грубой ошибки защитни-
ков гостей, отличились хозяева поля. Однако 
уже в следующие 10 минут команда «Орбита–
юниор» вышла вперед, забитые мячи на счету 
Никиты Евстигнеева и Игоря Сичкара. А даль-
ше игра проходила с преимуществом гостей, 
хозяева отвечали опасными контратаками, но 
увеличить преимущество не удалось. Счет до 
финального свистка так и не изменился — 2:1 
в пользу дзержинских футболистов.

А уже на домашнем поле «Орбита–юниор» 
выдала еще более яркий и результативный 

матч. Игру дзержинские ребята начали с мощ-
ных атак, что привело сразу к двум забитым 
мячам. Затем игра перешла в более спокой-
ное русло. В начале второго тайма «Орбита–
юниор» силами Николая Дутова закатила и 
третий мяч в ворота гостей. Дальше игроки 
Орбиты немного расслабились и позволили 
гостям отыграться, но лишь единожды. Счет 
матча 3:1 в пользу «Орбиты–юниор».

Следующая игра в гостях. 7 октября «Орби-
та–юниор» встретиться с СШОР «Олимп» го-
рода Видное.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД СПОРТИВНЫХ ШКОЛ  

2001 ГОДА РОЖДЕНИЯ,  
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  

СЕЗОНА 2018–2019 ГОДОВ
Команды И В Н П М О

1 УОР №5 18 18 0 0 145–8 54
Московская область

2 СШ Орбита–
юниор

Дзержинский

18 14 1 3 66–29 43

3 СШОР Химки
Химки

18 13 0 5 49–15 39

4 СШ ЦДЮС
Мытищи

18 12 1 5 44–21 37

5 Керамик
Балашиха

18 11 3 4 55–19 36

6 СШ Витязь
Подольск

18 9 2 7 45–26 29

7 СШ Спартак–
Орехово

Орехово–Зуево

18 6 5 7 27–20 23

8 СШ Сергиев 
Посад

18 6 1 11 20–74 19

Сергиево–Посадский район
9 СШОР Олимп

Видное
18 3 2 13 20–78 11

10 СК Зоркий
Красногорск

18 4 1 13 24–59 7

11 СШ Выбор–
Одинцово
Одинцово

18 2 1 15 21–102 7

12 СШ Метеор
Балашиха

18 1 1 16 19–84 4

15СПОРТ
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С путевкой на первенство России

Главное — не сдаваться

 Иван ФЕДУЛОВ

О тбор на первенство РФ воспитанница 
СШОР «Союз» Варвара Свиридова прошла 
в Орле. Здесь с 27 по 30 сентября прохо-

дил финал Всероссийских соревнований по 
самбо в рамках VI гимназиады учащихся общео-
бразовательных организаций по самбо среди 
юношей и девушек 2005–2006 годов рождения.

— Варвара, выступавшая в весе 51 килограмм, прошла 
пять поединков, а в финале встретилась с соперницей из Мос-
ковской области, — рассказала тренер спортсменки Оксана 
Прокофьева, — все бои она выиграла по очкам. Всего же в ее 

категории боролись 11 девочек. По итогам этих соревнований 
победители получали право выступать на первенстве России 
по самбо, которое пройдет в 2019 году.

Еще один «союзовец» Олег Фролов стал бронзовым при-
зером гимназиады. В его весе 50 килограммов было 37 участ-
ников. И Олег прошел семь встреч. Первые три он выиграл 
чисто, а после по очкам. В полуфинале спортсмен уступил 
сопернику и стал третьим.

Шестым по итогам соревнований стал Станислав Воро-
нин, который провел пять встреч. В его весе 35 килограммов 
было ее больше участников — 44.

Стоит отметить, что все трое спортсменов являются вос-
питанниками тренеров Оксаны и Александра Прокофьевых.

Настоящий успех

Н есомненно, бронзовые меда-
ли — это настоящий успех. 
Яркой победой завершила 

женская команда по футболу 2004 
года СШОР по ИВС Дзержинского 
свои выступления в этом сезоне, 
переиграв аутсайдеров таблицы — 
ФК «Приалит» из Реутово.

Неделей ранее наши девчонки очень дос-
тойно сыграли на своем поле с лидерами 
таблицы— командой СШОР по ИВС Красноар-
мейска. Матч закончился со счетом 3:1 в 
пользу гостей, дзержинские девчонки боро-
лись до последних минут.

Матч с ФК «Приалит» уже никак не мог 
повлиять на итоговые турнирные расклады. 
Нашим девчонкам оставалось лишь поста-
вить хорошую жирную точку, что они и сде-
лали, переиграв соперника со счетом 16:0. 
Итог выступлений СШОР по ИВС Дзержин-
ского во главе с капитаном команды Полиной 
Сидориной — бронзовые медали первенства 
России.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
СРЕДИ ДЕВИЧЬИХ КОМАНД  

2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ
Команды И В Н П М О

1 СШОР по ИВС
Красноармейск

10 9 1 0 85 — 3 28

2 СК Зоркий
Красногорск

10 8 1 1 100 — 3 25

3 СШОР по ИВС
Дзержинский

10 6 0 4 75 — 15 18

4 СШ №1 10 4 0 6 27 — 54 11
Солнечногорский  

район
5 Торпедо

Люберцы
10 1 0 9 8 — 120 3

6 ФК Приалит
Реутов

10 1 0 9 7 — 107 3

Анастасия 
ПАНТЕЛЕЕВА,  
тренер женской коман-
ды по футболу 2004 
года СШОР по ИВС 
Дзержинского:

Только в прошлом году 
в апреле нам удалось 
собрать полноценную 
команду. Поэтому 
такой результат — 
действительно успех. 
Но что еще немаловаж-
но, так это наши дев-
чонки стали первыми, 
кто смог забить мяч в 
ворота чемпионов — 
СШОР по ИВС 
Красноармейского. 
И это в предпоследнем 
туре первенства. Это 
действительно сильная 
команда, играть с ней 
сложно, но мы очень 
старались. Девчонки 
молодцы, мы готови-
лись, выезжали на сборы 
в Крымск и Анапу, 
усердно тренировались. 
Итогом нашей работы 
я довольна. С нетерпе-
нием ждем награждения, 
а также призываем 
девочек нашего города 
приходить к нам на 
занятия по футболу!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД СПОРТИВНЫХ ШКОЛ,  

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  
СЕЗОНА 2018–2019 ГОДОВ / 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 №5 103 99 4 0 645–25 54 49 51 51 49 47 301
Московская область
2 СШ ЦДЮС

Мытищи
106 68 8 30 244–

121
37 33 42 37 45 18 212

3 СШ Витязь
Подольск

106 66 9 31 296–
116

29 32 48 25 32 41 207

4 СШ  
Метеор

Балашиха

104 55 9 40 200–
195

4 31 24 34 43 38 174

5 СШОР 
Химки
Химки

106 45 14 47 174–
213

39 12 18 36 31 13 149

6 СК Зоркий
Красногорск

106 48 11 47 188–
194

7 33 30 28 20 31 149

7 СШ 
 Орбита–

юниор
Дзержинский

106 41 15 50 184–
224

43 17 11 23 19 25 138

8 СШ  
Спартак–
Орехово

106 38 17 51 153–
206

23 28 21 20 16 23 131

Орехово–Зуево
9 СШ Выбор–

Одинцово
Одинцово

106 35 11 60 130–
298

7 31 9 10 22 37 116

10 Керамик
Балашиха

101 28 12 61 126–
244

36 4 17 9 21 9 96

11 СШ Сергиев 
Посад

106 25 11 70 101–
318

19 8 8 21 10 20 86

Сергиево–Посадский 
район

12 СШОР 
Олимп
Видное

106 18 9 79 111–
398

11 14 29 1 4 4 63
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Вступление в силу 
требования к «возрасту 
автобусов» отложено  
до 30 июня 2020 года

 А. ПОЛЯКОВ,  
старший лейтенант полиции, врио начальника ОТН ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое»

П равительство РФ отложило введение воз-
растного ценза для автобусов, перевозящих 
организованные группы детей, до 30 июня 

2020 года, соответствующее постановление от 8 
августа 2018 года, подписанное премьер–минист-
ром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано в 
пятницу на официальном интернет–портале право-
вой информации.

Документ вносит соответствующие изменения в постановле-
ние правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177.

Изменения вносятся в пункт 3 постановления правительства 
России от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами».

«Требования пункта 3 правил, утвержденных настоящим 
постановлением, в части, касающейся требований к году выпуска 

автобуса, не применяются до 30 июня 2020 года», — говорится в 
документе.

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2018 года это требование 
начнет действовать в отношении автобусов категории М2, 
используемых по маршрутам, начальные пункты отправления и 
(или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленин-
градской и Московской областях, городах Москве и Санкт–Петер-
бурге, а по иным маршрутам — с 1 апреля 2019 года.

Также до 30 июня 2020 года отложено применение требование 
о 10–летнем возрасте с момента выпуска для автобусов категории 
М3, используемых по маршрутам, начальные пункты отправления и 
(или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленин-
градской и Московской областях, Москве и Санкт–Петербурге и по 
иным маршрутам. Ранее ожидалось, что это произойдет с 1 октя-
бря этого года и с 1 октября следующего года соответственно.

БЕЗОПАСНОСТЬ16

На территории обслуживания Люберецкой 
ГИБДД в ДТП пострадал юный пешеход

П о предварительным данным, 
28 сентября 2018 года пример-
но в 18 часов 15 минут води-

тель, управляя автомобилем марки 
«Ниссан Микра», двигаясь в Люберцах 
по Октябрьскому проспекту со сторо-
ны улицы Хлебозаводской в сторону 
улицы Строителей, в районе дома 
№373А на регулируемом перекрестке 
при включенном зеленом сигнале све-
тофора, совершая поворот налево, не 
уступил дорогу маршрутному транс-
портному средству «Пежо Боксер», ко-
торый двигался прямо во встречном 
направлении и совершил с ним столк-
новение. После чего автомобиль «Нис-

сан» выехал на тротуар, где совершил 
наезд на детскую коляску, в которой 
находился ребенок.

В результате ДТП пострадали: мальчик 2018 года 
рождения, который с травмами различной степени тяже-
сти был госпитализирован в детскую больницу города 
Люберцы; водитель автомобиля «Ниссан», женщина 
22 лет, которая с диагнозом сотрясение головного мозга, 
закрытая черепно-мозговая травма, травма живота, 
ушиб лица, перелом пястных костей справа была достав-
лена в городскую Люберецкую больницу, где ей оказана 
помощь, и она отпущена; пассажирка маршрутного 
транспортного средства «Пежо», женщина 70 лет, которая 
с травмами различной степени тяжести обратилась в 
лечебное учреждение города Люберцы.

По факту ДТП уполномоченными должностными 
лицами проводится проверка, в ходе которой будут 
установлены причины случившегося.

Новые правила регистрации 
транспортных средств 
в Госавтоинспекции 
МВД России вступят в силу 
6 октября 2018 года

Н а официальном 
интернет-пор-
тале правовой 

информации опу-
бликован приказ 
МВД России от 26 
июня 2018 года 
№399 «Об утвер-
ждении правил го-
сударственной ре-
гистрации автомо-
тотранспортных 
средств и прицепов к 
ним в Госавтоинспекции 
МВД России, образца бланка сви-
детельства о регистрации транспортного средст-
ва и признании утратившими силу нормативных 
правовых актов МВД России и отдельных положе-
ний нормативных правовых актов МВД России», 
зарегистрированный 25 сентября текущего года 
Минюстом России.

Приказ вступит в силу 6 октября этого года. Он определяет порядок 
совершения регистрационных действий с транспортными средствами, в 
том числе имеющими электронные паспорта, при этом закреплена воз-
можность осуществления регистрационных действий при наличии 
паспорта транспортного средства на бумажном носителе, в том числе в 
случае его утраты, приведения в негодность или несоответствия утвер-
жденному образцу – реализована возможность его замены или получе-
ния дубликата. Таким образом, заявители сами определяют, какой 
паспорт для них удобнее и предпочтительнее.

Также закрепляется использование антикоррупционного механизма 
выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается срок 
их хранения по заявлениям собственников транспортных средств со 180 
до 360 суток.

Приказ регламентирует и значительно упрощает порядок внесения 
сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно 
представить автомобиль на осмотр, и по его результатам сведения о 
номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и 
информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного 
истребования документов о праве собственности на него. В этом случае 
главное, чтобы замененный двигатель был аналогичен типу и модели 
ранее установленному на транспортном средстве (то есть не было факта 
внесения изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел 
оригинальную заводскую маркировку.

По результатам анализа обращений граждан и организаций уточне-
ны процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые 
транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждаю-
щих факт утилизации транспортного средства и являющихся основани-
ем к проведению соответствующего регистрационного действия и т.д.

Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение 
качества предоставления государственных услуг по регистрации транс-
портных средств и упрощения соответствующих административных 
процедур для заявителей.

Госавтоинспекция продолжает 
работу по профилактике 
аварийности среди пешеходов

В целях стабилизации 
обстановки, а также 
активизации профи-

лактической работы, на-
правленной на предупре-
ждение ДТП данного вида, 
Госавтоинспекция в период 
с 5 по 7 октября текущего 
года проводит оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Пешеход».

Особое внимание сотрудников 
будет уделено пресечению наруше-
ний со стороны пешеходов, а также 
водителей, не предоставляющих 
преимущество пешеходам на нере-
гулируемых пешеходных переходах.

Уважаемые водители! Будьте 
внимательны на дорогах, снижайте 
скорость при подъезде к нерегули-
руемым пешеходным переходам и 
уступайте дорогу пешеходам, всту-
пившим на пешеходный переход.

В связи с этим Госавтоинспек-
ция обращается к пешеходам с 
просьбой быть предельно внима-
тельными, неукоснительно соблю-
дать правила перехода через доро-
гу, не торопиться и не перебегать 
улицу на запрещающий сигнал све-
тофора. Кроме того, родителям 
необходимо подавать детям пример 
правильного поведения на дороге. 
В темное время суток носите на 

одежде специальные световозвра-
щающие элементы, так как они 
помогают водителю разглядеть в 
темноте пешехода и вовремя при-
нять меры для предотвращения воз-
можного ДТП.
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ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА  
В РОССИИ
В 1918 году решением Народного комисса-
риата юстиции была принята «Инструкция об 
организации советской рабоче–крестьянской 
милиции» и созданы первые кадровые аппа-
раты органов внутренних дел.

В ЭТОТ ДЕНЬ
208 лет назад (1810 год) в Мюнхене состо-
ялся первый фестиваль пива (сегодня — 
праздник Октоберфест).
87 лет назад (1931 год) в Рио–де–Жанейро 
состоялось торжественное открытие статуи 
Христа Спасителя.
47 лет назад (1971 год) в Нью–Йорке  
состоялось первое представление рок–оперы 
«Иисус Христос — суперзвезда».

ИМЕНИНЫ
Иван

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.10 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

17.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

19.30 «НА ГРАНИ» (16+)  
Боевик.  
США, 1997 г.

21.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+) 
Боевик.  
США, 2004 г.

0.00 «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+) 
Боевик.  
США, 2008 г.

2.00 «Улетное видео» (16+)

3.30 «КОНВОЙ PQ–17» (12+)

5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 

На этот раз история  
начинается, когда  
друзья помогают  
детям–попрошайкам, 
которых терроризи-
руют бандиты. В ответ 
бандиты похищают 
Леню. Братаны с по- 
мощью инспектора  
по делам несовершенно-
летних выходят  
на «нищенскую» мафию. 
Старый знакомый 
братанов, Шмель, 
решает устранить их,  
но сделать это не так–то 
просто. 

9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–2» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

10.40 «Я, РОБОТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2004 г.

13.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Азбука Уральских 
пельменей «Г» (16+) 

21.00 «РОБИН ГУД» (16+) 
Приключения. США — 
Великобритания, 2010 г.

23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) 
Историческая драма. 
США, 2004 г.

2.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+) Комедия. 
Франция — США, 1993 г.

3.55 «НЯНЯ–3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В РАЮ» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2009 г.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.20 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина, 
2011 г.

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.
Действие картины про-
исходит в 1986 год в 
Чернобыле. Выпускница 
пединститута Лера на-
правляется по распреде-
лению в Припять, чтобы 
работать учительни-
цей младших классов. 
Именно здесь она встре-
чает любовь всей своей 
жизни.

4.15 «6 кадров» (16+)

4.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

5.35 «Джейми у себя дома» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

5.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
Ленфильм, 1975 г.

7.50 «ЖУКОВ» (16+)

Имя Жукова еще 
при жизни обросло 
слухами и легендами. 
После войны он обрел 
огромную популярность 
в армии и в стране. 
Именно это и послужило 
причиной преследова-
ния маршала Сталиным.  
Он был отправлен  
командовать Одесским 
военным округом, 
затем Уральским. 
После смерти Сталина 
вернулся в Москву  
и участвовал в аресте 
Берии.  

9.00 Новости дня
9.15 «ЖУКОВ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЖУКОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЖУКОВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЖУКОВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ЖУКОВ» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

Ленфильм, 1954 г.
1.25 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г. 

5.00 «Испытание» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Идеальная семья» (12+)

9.55 «Слепая» «Сюрприз» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Никуда не пущу» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Между двух огней» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Ключ от сердца» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Кузены» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Альцгеймер» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Самоволка» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Нелюбимая» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Ревнивец» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Путь к звездам» (16+) 

17.30 «Слепая»  
«Последний кусок» (12+) 

18.00 «Слепая» «Здоровое 
питание» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Марина Анисина» (16+) 

19.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+) 
 США, 2017 г. 

21.15 «ОМЕН» (16+) 
США, 2006 г.

23.30 «ВИКИНГИ» (16+)

4.45 «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» (0+) 
США, 1996 г.

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+) Юмористическая 
программа

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+) 

Триллер. Австралия — 
США, 2006 г.

3.35 «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 2001 г.

5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести.  

Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести.  
Местное время

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «Аншлаг  

и Компания» (16+)

0.40 Марина Петренко,  
Денис Васильев, 
Настасья Самбурская, 
Игорь Миркурбанов  
и Роман Полянский  
в фильме 
«НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+)

10.05 «ШАГ  
В БЕЗДНУ» (12+)

11.30 События
11.50 «ШАГ  

В БЕЗДНУ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Мой муж —  

режиссер» (12+)

15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

Расследуя загадочное 
исчезновение антиквара  
Савиньи, капитану 
милиции предстоит  
совершить путешествие  
во времени и узнать 
тайну средневекового 
ларца.

17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40 События
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Елизавета Боярская  
в программе «Жена.  
История любви» (16+)

0.40 «Георгий Данелия.  
Великий обманщик» (12+)

1.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

3.25 Петровка, 38 (16+)

3.40 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (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+)

20.00 Остросюжетный  
сериал  
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.00 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» (16+)

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

0.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «Итальянское счастье»
9.00 «АННА ПАВЛОВА» 
10.20 «СИЛЬВА»  
11.55 «Да, скифы — мы!»
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 «Женщины–воитель-

ницы. Самураи»  
15.10 Письма из провинции
15.35 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое  
и будущее» 

16.05 «Энигма. Максим  
Венгеров»

16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 «АННА ПАВЛОВА» 
17.55 Знаменитые оркестры 

Европы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире» 
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
22.10 «СИТА И РАМА» 
23.20 «Queen. Дни нашей 

жизни»
1.25 «Дикая природа островов 

Индонезии»  
2.20 Мировые сокровища
2.35 «Персей» Мультфильм для 

взрослых

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 
15.00 Новости

7.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.50 Футбол. Лига наций. Изра-
иль — Шотландия (0+)

10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс — Испания (0+)

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Ислан-
дия (0+)

15.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия — Швеция (0+)

17.35 «Россия — Швеция.  
Live» Специальный 
репортаж (12+)

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия — 
Македония

21.35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия — Англия

0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
Плавание

1.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

2.00 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Эстония — 
Финляндия (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос.  

Перезагрузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского  
кинофестиваля. 
«КВАДРАТ» (18+)

3.15 Модный приговор
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.05 «Давай поженимся!» (16+) 

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

жись, шоубиз!» (16+)

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

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

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

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

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

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

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

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

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

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

История благородного разбойника Робина Гуда начи-
нается с героического штурма французского замка, где 
главный герой — простой лучник в армии Ричарда Льви-
ное Сердце. Борьба за независимость Англии приводит 
Робина на тропу войны с предателями. Он объединяет 
простой люд в борьбе против тех, кто служит вероломным 
французским захватчикам. Главное сражение выиграно,  
но армия бедняков уходит в леса. Так и начинается ле-
генда…

Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт.
США, Великобритания. 2010 г.

«РОБИН ГУД»

СТС
21.00
Приключения
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ПОКРОВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ  
СУББОТА
Накануне праздника Покрова Пресвятой Бого-
родицы в православном мире принято поми-
нать усопших. Всем верующим рекомендуется 
идти на кладбище после посещения храма и 
молитвы об успокоении душ усопших.

В ЭТОТ ДЕНЬ
226 лет назад (1792 год) заложен первый 
камень в основание резиденции президента 
США.
191 год назад (1827 год) основана гидро-
графическая служба российского военного 
флота. 

ИМЕНИНЫ
Александр Александра  
Алексей Василий Вячеслав 
Григорий Леонид Матвей 
Михаил Петр Полина Семен

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–2. 
ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (0+) 

8.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Каламбур» (16+)

9.30 «КИКБОКСЕР–2. ДОРОГА 
НАЗАД» (16+) 

11.20 «КИКБОКСЕР–3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+) 

13.05 «НА ГРАНИ» (16+) 
15.20 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+) 
17.20 «ИЗГОЙ» (12+) 

Приключенческий 
фильм. США, 2000 г.

20.10 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)  
1.20 «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 
4.20 «КИКБОКСЕР–2. ДОРОГА 

НАЗАД» (16+) 

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»

«День ангела» — это 
программа, в которой 
сбываются мечты. Наши 
ангелы — это воспитан-
ники детских домов. 
Именно их заветные 
желания Пятый канал 
будет исполнять.

9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) 
Главные герои сериала — 
современные сотруд-
ники Московского уго-
ловного розыска ГУВД 
Москвы. Они мало чем 
отличаются от всех нас. 
У них тоже есть семьи, 
прошлое, планы на 
будущее, свои слабости, 
привычки, достоинства и 
недостатки. 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

6.45 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

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

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 «РОБИН ГУД» (16+)  

США — Великобритания, 
2010 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+) 
CША, 2014 г.

18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА–2» (6+)  
Великобритания — США 
— Франция, 2017 г. 

21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)  
Китай — США — Канада 
— Япония, 2016 г. 

23.25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)  
Россия, 2017 г.

1.10 «Союзники» (16+)

2.40 «НЯНЯ–3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В РАЮ» (12+) США, 2009 г.

4.25 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)  
Мелодрама. 
Россия, 2010 г.
Андрей — воплощение 
успеха. Он молод, обая-
телен и вот–вот получит 
кресло управляющего 
банком. Его будни — гла-
мурные люди, одежда от 
кутюр и отношения без 
обязательств. На окру-
жающих герой смотрит 
свысока: «семейные 
хлопоты, орущие дети — 
что это за жизнь?» 

10.05 «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.45 «Двоеженец» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

4.20 «6 кадров» (16+)

4.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «ЗОСЯ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1967 г.

7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным»
9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

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

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+) 
Мосфильм, 1954 г. 

17.10, 18.25 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36–80» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.10, 23.20 «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ»  
К/ст. им. А. Довженко, 
1984 г.

23.00 Новости дня
23.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+) 

Мосфильм, 1966 г. 
3.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+) 

Одесская к/ст., 1985 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции» 
Загреб» (12+)

9.30 «Знания и эмоции» 
Любляна» (12+) 

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

14.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+) 
США, 2001 г. 

16.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+) 
США, 2017 г. 

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

19.15 «ОБЛИВИОН» (12+) 
США, 2013 г. 
Земля, пережившая 
войну с инопланетными 
захватчиками, опустела; 
остатки человечества 
готовятся покинуть не-
пригодную для жизни 
планету. Техник по об-
служиванию дронов 
находит разбившийся 
корабль NASA. 

21.45 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
США, 2001 г. 

0.15 «ОМЕН» (16+) 
США, 2006 г. 

2.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» (16+) 
США, 1988 г. 

4.15 «Громкие дела»  
«Проклятие мастера» (16+)

5.00 «Громкие дела»  
«Проклятие Ласкового 
мая» (16+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+) 

Музыкальная  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00, 19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Юмористическая 
программа

17.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)  
Комедия.  
США, 2014 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут  
расследование» (16+) 
Паранормальное шоу

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

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

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

1.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)  
Комедия.  
США, 2014 г.

3.30, 4.20 «Импровизация» (16+)

5.10 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время.  

Суббота (12+)

9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым.(12+)

12.55 Нина Гусева, Евгений 
Морозов, Антон 
Филипенко и Любава 
Грешнова в фильме 
«ИЗМОРОЗЬ» (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 Глафира Тарханова, 

Анатолий Руденко  
и Дмитрий Ратомский 
в фильме «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)

1.00 Анастасия Стежко, Борис 
Хвошнянский, Станислав 
Эрдлей и Инна Коляда 
в фильме «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)

3.20 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.35 Марш–бросок (12+)

6.05 АБВГДейка
6.35 «САДКО»
8.05 Православная  

энциклопедия (6+)

8.30 «Выходные на колесах» (6+)

9.05 «ЛЮБИМАЯ» (12+)

11.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 

11.30 События
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 
13.15 Детективы Татьяны 

Устиновой.  
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ,  
ОДНА» (12+)

17.15 «ЭТИМ  
ПЫЛЬНЫМ  
ЛЕТОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Латвия. Евротупик»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «90–е. Крестные  
отцы» (16+)

4.25 «Советские мафии. 
Генерал конфет  
и сосисок» (16+)

5.05 «Темные силы.  
Ангелы и демоны» (16+)

5.00 Квартирный вопрос (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Никита Пресняков (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «БИ–2» (16+)

2.00 Иннокентий Смоктунов-
ский, Ольга Аросева, 
Олег Ефремов, Георгий 
Жженов в комедии 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 

Арменфильм, 1981 г. 
9.15 «Зеркальце» «Кораблик» 

«Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» «Золо-
тая антилопа» 

10.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»

10.50 «УСПЕХ» 
12.20 «Теленгиты. Кочевники 

ХХI века»
12.50 «Научный стенд–ап»
13.30 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.25 «Первые в мире» 
14.40 Пятое измерение
15.10 Ансамблю песни и пля-

ски Российской армии 
им. А.В. Александрова — 
90. Концерт

15.55 «Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым»

16.40 «Энциклопедия загадок» 
17.10 Кино на все времена. 

«БАРРИ ЛИНДОН» 
Великобритания–США–
Ирландия, 1975 г. 

20.15 «Свинцовая оттепель  
61–го. Дело валютчиков» 

21.00 «Агора» Ток–шоу с Миха-
илом Швыдким

22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
0.45 «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
2.10 Искатели. «Где искать 

золото Наполеона?»

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 Футбол. Лига наций. Гре-
ция — Венгрия (0+)

9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 
20.55 Новости

9.40 Все на футбол! Афиша (12+)

10.40 Футбол. Лига наций. 
Австрия — Северная 
Ирландия (0+)

12.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия 
— Швейцария (0+)

14.55, 21.00, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Брест» 
(Франция) — «Ростов–
Дон» (Россия)

17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. 

Норвегия — Словения
21.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити

1.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

2.00 Футбол. Лига наций. Лат-
вия — Казахстан (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

6.00 Новости
6.10 К юбилею Марка 

Захарова. «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 К юбилею режиссера. 

«Марк Захаров.  
«Я оптимист,  
но не настолько…» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать  

миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Юбилейный вечер  
Марка Захарова в театре 
«Ленком»

0.50 Фильм Марка Захарова 
«ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

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

4.25 «Давай поженимся!» (16+) 

Лиза Андреева привыкла во всем поддерживать сво-
его любимого мужа Илью и уверена, что за ним она, как за 
каменной стеной. Она радуется его успехам в ресторан-
ном бизнесе и строит большие планы. Но чем лучше идут 
дела Ильи, тем больше у Лизы появляется причин для рев-
ности. Она старается не обращать на знаки внимания, ко-
торые он оказывает другим женщинам и уговаривает себя, 
что муж не мог разлюбить ее. Но однажды Илью обвиняют 
в изнасиловании, и он оказывается в тюрьме… 

Режиссер: Максим Кубринский.
В ролях: Глафира Тарханова, Анатолий Руденко.
Россия, 2018 г.

«ТРЕТИЙ  
ДОЛЖЕН  
УЙТИ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Это праздник работников полей и ферм, руко-
водителей и специалистов сельхозпредприя-
тий, ученых–аграриев, работников пищевой и 
перерабатывающей индустрии и агропромыш-
ленного комплекса.

В ЭТОТ ДЕНЬ
175 лет назад (1843 год) впервые прозвучал 
«Свадебный марш» Мендельсона. 
92 года назад (1926 год) в лондонском изда-
тельстве вышла книжка Алана Милна «Винни–
Пух».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Вера Георгий Иван  
Михаил Николай Петр  
Роман

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–2. 
ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (0+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)

10.45 «ИЗГОЙ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2000 г.

13.30 «Утилизатор–5» (16+)

16.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
20.30 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2016 г.

1.20 «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+) 
США, Германия, 2014 г.

3.30 «КИКБОКСЕР–3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)  
Боевик. США, 1992 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

Возможна квартальная  
профилактика с 2.00 

5.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) 

6.00 «Светская хроника» (16+)

Качественная информа-
ционно–развлекатель-
ная программа для тех, 
кто хочет самым первым 
узнавать новости 
из мира шоу–бизнеса!

6.55 «Моя правда.  
Александр Абдулов» (12+) 

7.40 «Моя правда.  
Ирина Алферова» (12+) 

8.25 «Моя правда.  
Илья Резник» (12+) 

9.15 «Моя правда.  
Виктор и Ирина  
Салтыковы» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда  
о…воде» (16+) 

12.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
3.45 «БРАТАНЫ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Азбука уральских 
пельменей «Г» (16+)

11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+) 

14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА–2» (6+) 

16.30 «ВАРКРАФТ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Китай — США — Канада 
— Япония, 2016 г.

18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)  
США, 2016 г.

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Канада — Китай, 2014 г. 
Впервые на СТС

23.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+) 
Драматический триллер. 
США, 2009 г.

1.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+) Комедия. 
Франция — США, 1993 г.

3.15 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) 
Историческая драма. 
США, 2004 г.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2009 г.
Отметив 20–летие счаст-
ливой семейной жизни, 
Рита Чащина неожидан-
но узнает, что ее муж 
давно ей изменяет.  
Их сын попал в аварию, 
но даже это несчастье  
не образумило мужа 
Риты: в больницу  
он пришел вместе  
с любовницей. Оскорб-
ленная женщина уходит 
из дома.

13.50 «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)  
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2009 г.

22.35 «Двоеженец» (16+) 
23.35 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

4.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.30 Мультфильмы
6.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 

К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

7.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+) 
Мосфильм, 1954 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический  

детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Нико- 
лаем Чиндяйкиным (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
Свердловская к/ст., 1990 г. 

15.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+) 
Россия — Украина, 2007 г. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (12+)

23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»  
К/ст. им. М. Горького, 1971 г.

2.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
Ленфильм, 1975 г.

4.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80» (12+) 
Мосфильм, 1982 г. 

5.15 «Прекрасный полк.  
Софья» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» (12+) 
США, 2001 г. 

16.30 «ОБЛИВИОН» (12+) 
США, 2013 г. 

19.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+) 
США, Великобритания, 
2011 г. 

21.00 «ДРУЖИННИКИ» (16+) 
США, 2012 г.

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

0.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) 
США, 2001 г. 

2.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

США, 2003 г.
Наполеоновские войны. 
Военный парусник 
«Сюрприз», бороздящий 
просторы Атлантики, был 
неожиданно атакован 
огромным неизвестным 
кораблем, появившимся 
из тумана. Благодаря 
смелости и находчиво-
сти команды «Сюрпризу» 
удается уйти от смерти.

4.30 «Громкие дела»  
«Булгария: русский  
Титаник» (16+)

5.15 «Громкие дела» «Мертвая 
красота» (16+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

12.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+) 
Драма.  
Великобритания, 2016 г.

15.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) Юмористическая 
программа

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

21.30 «Stand Up. Дайджест 
2018» (16+) Юмористиче-
ская передача

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.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
 1.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+) 

Драма.  
Великобритания, 2016 г.

3.30 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная программа

4.40 «Импровизация» (16+)

5.10 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.40 «Сам себе режиссер»
5.25 «СВАТЫ–2012» (12+)

7.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Александра Власова, 

Юлия Галкина,  
Анна Якунина,  
Александр Пашутин, 
Артем Осипов  
и Олег Масленников–
Войтов  
в фильме  
«ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (12+)

18.00 «Удивительные  
люди–3»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «На крыло» (12+)

2.05 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев,  
Наталия Быстрова,  
Анна Гарнова,  
Андрей Арзяев  
и Дмитрий Ермак  
в сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

6.10 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 Петровка, 38 (16+)

8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии.  

Гроб с петрушкой» (16+)

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

16.40 «Прощание.  
Олег Ефремов» (16+)

17.35 «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)

21.25 Детектив  
по воскресеньям. 
«АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

0.20 События
0.35 «АРЕНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

1.35 «ПРИЗРАК  
УЕЗДНОГО  
ТЕАТРА» (12+)

4.55 «Юрий Яковлев.  
Последний  
из могикан» (12+)

5.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами  
младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые  
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)

0.00 Дмитрий Марьянов,  
Мария Шукшина  
и Валерий Николаев  
в комедии  
«МУЖ  
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

1.50 «Идея на миллион» (12+)

3.10 «Живые легенды.  
Марк Захаров» (12+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Покров»
7.05 «Энциклопедия загадок» 
7.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
8.55 «Сказка о потерянном вре-

мени» «Про бегемота, 
который боялся приви-
вок» «Вершки и корешки» 

9.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
12.10 Письма из провинции
12.35, 1.00 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых» 
13.50 «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»  
15.15 Леонард Бернстайн. 

«Что такое классическая 
музыка?»

16.20 «Пешком…» 
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «УСПЕХ» 
21.40 «Белая студия» 
22.20 «Иероним Босх, дьявол  

с крыльями ангела»  
23.15 Балет «ЗОЛУШКА» 

Хореограф Жан–
Кристоф Майо

1.40 «Старая пластинка» 
Внимание!  

Профилактика с 2.00 до 3.00

6.00, 2.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры 
(0+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия — Чехия (0+)

9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 
20.55 Новости

9.40 Футбол. Лига наций. 
Ирландия — Дания (0+)

11.45 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Герма-
ния (0+)

13.45, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  
Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия  
Токова (16+)

15.50 Футбол. Лига наций. 
Румыния — Сербия

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Шотландия — Пор-
тугалия

21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша — Италия

0.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
— «Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) (0+)

4.00 Футбол. Лига наций (0+)

5.20, 6.10 Александр 
Михайлов, Любовь 
Полищук в детективе 
«ВЕРБОВЩИК» (16+)

6.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН–код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Валентин Юдашкин. 

Шик по–русски» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
14.00 Праздничный концерт  

к Дню работника  
сельского хозяйства

16.00 «Русский ниндзя»  
Новый сезон

18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России 
— Сборная Турции.  
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Высшая лига. 
Первый полуфинал (16+)

23.30 «Rolling Stone.  
История на страницах 
журнала» (16+)

1.45 Ален Делон в фильме 
«БАНДА» (16+)

3.45 «Время покажет» (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» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

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

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Зверополис — современный город, населенный са-
мыми разными животными, от огромных слонов до кро-
шечных мышек. Зверополис разделен на районы, полно-
стью повторяющие естественную среду обитания разных 
жителей — здесь есть и элитный район Площадь Сахары 
и неприветливый Тундратаун. В этом городе появля-
ется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха 
Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как 
сложно быть маленькой и пушистой среди больших и силь-
ных полицейских.

Режиссеры: Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш.
США, 2016 г.

«ЗВЕРОПОЛИС»

СТС
18.55
Анимация
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ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.

С
У

Д
О

К
У

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПРЕВРАТИТЕ ВЕРХНЕЕ СЛОВО В НИЖНЕЕ, КАЖДЫЙ РАЗ 
МЕНЯЯ В НЕМ ОДНУ БУКВУ. КОЛОНКА СБОКУ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАКУЮ БУКВУ ИЗ СЛОВА НУЖНО УДАЛИТЬ, «МИНУС»,  
И КАКУЮ ДОБАВИТЬ, «ПЛЮС». ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БУКВЫ  
В НОВОМ СЛОВЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ.

МИНУС–ПЛЮС

А
Н

Т
И

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

  
— Внук, вообще–то я в твоем возра-

сте уже работал!
— Дед, а я, вообще–то, в твоем воз-

расте еще буду работать…

  
Не откладывайте на завтра! Кладите 

на все уже сегодня.

  
До кофе: ноль процентов энергии. 

После кофе: ноль процентов энергии 
плюс тахикардия.

  
Выгляжу так, будто спал за всю 

жизнь от силы один раз, и то без подуш-
ки. Стоя. И не сегодня.

  
Понимаешь, что живешь в хорошем 

районе, когда видишь собак на прогул-
ке, одетых лучше, чем ты.

  
Мне двадцать с лишним лет. Вооб-

ще, все годы после двадцати — лиш-
ние.

  
Чаек горячий по утрам хорош
Как средство от сонливости и лени,
Тем более, когда его нальешь
Из чайника на голые колени.

  
Оптимист — это человек, который, 

находясь по уши в болоте, не падает 
духом, а весело и задорно булькает.

  
Искусство по–настоящему ругаться 

матом приходит с умением водить ма-
шину.

  
Доказано, что 100 граммов алкого-

ля убивают 100 000 клеток мозга. Всего 
их четыре миллиарда. Путем простых 
расчетов я понял, что у меня минус че-
тыре мозга.

  
Когда на улице процветает разврат, 

крайне важно знать, на какой.

  
Сначала ты работаешь на зачетку, а 

потом нигде.

  
Если с хорошей компанией и доста-

точным количеством водки попадаешь 
на природу, то уже нет особой разницы: 
грибы ловить или рыбу собирать.

  
Чем проще баба, тем сложнее у нее 

дизайн ногтей.

  
С тех пор, как я выучил азбуку 

Морзе, не могу уснуть под дождь… На-
пример, вчера я услышал, что дождь 
позвал меня выпить. Трижды. По имени.

  
Живя в лесу среди диких животных, 

Пятачок выстроил идеальную схему 
личной безопасности. Он быстро бегал, 
был предусмотрительно худым, имел в 
друзьях медведя, который мед любил 
больше, чем свинину, единственный в 
лесу был вооружен ружьем и мог при 
шухере улететь на воздушном шарике.

  
Если развод Петросяна и Степанен-

ко не отвлечет народ от мыслей о пен-
сионном возрасте, придется снова вы-
давать замуж Аллу Борисовну.

  
Чтобы не переутомляться, спать 

надо как минимум восемь часов в день. 
И столько же ночью.

КУМ
СОМ
ЧЕК
ЧЕС
АЗАРТ
БИСЕР
БУТИК
ВАЛЬС
КАРАТ
ЛЕНТА
МАЛЯР
МОШКА
НАВЕС
ОБИДА
РОМАН
РУКАВ
СЕВЕР
ТАКСА
ТРАТА
ЦЕНТР
АНАТОМ
ЗНАНИЕ
КЛИЕНТ
РЕШЕТО
ВВЕДЕНИЕ
ОПЕРЕТТА
ОСУШЕНИЕ
УРОЖЕНЕЦ

АЛФАВИТ
БЕРЛОГА
ВЕЛИКАН
ДИСКЕТА
ЕЖЕВИКА
ЗАВТРАК
КОБАЛЬТ
КОНТАКТ
ЛОВУШКА
МИНОМЕТ
ОГЛАСКА
ПЕЛИКАН
РАССАДА
РАСТВОР
РИСУНОК
РОДСТВО
СИСТЕМА
СКВОРЕЦ
ТАКСИСТ
ТЕМНИЦА
ТЕРРАСА
ТЕТРАДЬ
ТРАНШЕЯ
ТРУТЕНЬ



№40 (1354)  
4 октября 2018 года
tvugresha.ru 21ДоКУМЕНты

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№736–ПГА  от 20 сентября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы

В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постановле-
нием администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА, на основании Решения 
Совета депутатов от 20.06.2018 № 2/6    «О внесении изменений и дополнений в 
Решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы», утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2016г. 
№1046–ПГА (в редакции от 27.02.2017 №111–ПГА, 30.05.2017 №428–ПГА, 
30.06.2017 №510–ПГА, 20.11.2017 №874–ПГА, 05.03.2018 №145–ПГА, 28.03.2018 
№197–ПГА, 28.06.2018 №441–ПГА), согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 города — начальника Управления развития 
образования и отраслей социальной сферы Удельнову Н.И.

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

Приложение
к постановлению администрации городского округа

№ _736_ –ПГА_ от _20_ _____09____2018 г.

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
«Развитие культуры муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»:

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», позицию 
«Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» 
изложить в новой редакции:

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том 

числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный бюджет 427 287,47 77 956,45 81 262,00 79 692,0 82 716,0 105 661,02

Областной бюджет 3 630,93 1 032,32 2 598,61 0 0 0

Федеральный бюджет 10,06 0 10,06 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Итого 430 928,46 78 988,77 83 870,67 79 692,0 82 716,0 105 661,02

2. Приложение №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы» дополнить строкой 9 следующего содержа-
ния:

№ 
п/п

Планируемые 
результаты реа-

лизации муници-
пальной про-

граммы

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Отчетный базо-
вый период/

базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-

лизации про-
граммы)

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

№ основно-
го меро-

приятия в 
перечне 

мероприя-
тий про-
граммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 К о л и ч е с т в о 

посещений орга-
низаций культу-
ры по отноше-
нию к уровню 
2010

М у н и ц и -
пальный

% 0 – 113,47 – – – О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

2. Приложение №2 «Методика расчета значений реализации программы 
«Развитие культуры муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы» дополнить строкой 6 следующего содержа-
ния:

№  
п/п

Наименование 
показателя

Определение Единица 
измере-

ния

Значение 
базовых 

показате-
лей

Периодич-
ность пред-
ставления

Статистические источни-
ки

1. Количество 
посещений 
организаций 
культуры по 
отношению к 
уровню 2010

I=(Кт.г.+Б т.г.)/
(К2010+Б2010)*100, 
где: 
I– количество посеще-
ний организаций культу-
ры по отношению к 
уровню 2010 года; 
Кт.г.–количество участ-
ников клубных форми-
рований в текущем году, 
ед. ; 
Бт.г. – число посещений 
библиотек в текущем 
году, ед.; 
К2010 – количество 
посещений организаций 
культуры в 2010 году, 
ед.;
 Б2010 – число посеще-
ний библиотек в 2010 
году, ед. 

% 0  Форма федерального 
статистического наблю-
дения 7–НК «Сведения об 
организации культурно–
досугового типа» и 6–НК 
«Сведения об общедо-
ступной (публичной) 
библиотеке», утвержден-
ные приказом Росстат от 
07.12.2016 №764 «Об 
утверждении статистиче-
ского инструментария для 
организации 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статисти-
ческого наблюдения за 
деятельностью организа-
ций культуры», внутриве-
домственная отчетность 
учреждений культуры

2. п. 1.,1.2., Итого по программе: в Приложении №3 «Перечень мероприя-
тий Программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий Программы «Развитие культуры  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

на 2017–2021 годы» 

№ 
п/п

М
ер

оп
ри

ят
ия

 п
о 

ре
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из
ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

 

О
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ие
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ри
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ия

 
С
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по

лн
ен

ия
 

м
ер
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ри

ят
ия

Источники 
финансиро–

вания

 Всего 
объем 
финан-

си–
рования, 
тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное 

мероприя-
тие1. 
Развитие 
библиотеч-
ного дела. 
Интеграция 
информаци-
онных 
ресурсов 
библиотек 

УР
О

иО
С

С
, М

Б
УК

  "
Ц

Б
С

 г.
Д

зе
р-

ж
ин

ск
ий

" 
(д

ал
ее

 —
 Ц

Б
С

)

 

Итого 124 
523,98

23 
831,71

24 
624,67

24 606,0 25 206,0 26255,6

Муници-
пальный бюд-
жет

124 
097,99

23 
424,39

24 606,0 24 606,0 25 206,0 26255,6

Областной 
бюджет

415,93 407,32 8,61 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

10,06 0,0 10,06 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные сред-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Меро-
приятие 2. 
Модер-
низация 
техническо-
го оснаще-
ния библио-
тек ЦБС.  

Ц
Б

С

еж
е-

го
дн

о

Итого 1 718,67 100,0 218,67 200,0 600,0 600,0
Муници-
пальный бюд-
жет в т.ч. софи-
нансирование 
расходов на 
подключение 
муниципальных 
общедоступ-
ных библиотек 
к сети 
Интернет

1 700,0 100,0 200,0 
4,52

200,0 600,0 600,0

Областной 
бюджет

8,61 0,0 8,61 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

10,06 0,0 10,06 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные сред-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные сред-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муници-
пальный  
бюджет

2 100,0 300,0 1 300,0 300,0 100,0 100,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 
«Развитие культуры муници-
пального образования 
«Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 
годы» 

Итого 430 
928,46

78 
988,77

83 
870,67

79 692,0 82 716,0 105 
661,02

Муници-
пальный  
бюджет

427 
287,47

77 
956,45

81 
262,00

79 692,0 82 716,0 105 
661,02

Областной 
бюджет

3 630,93 1 032,32 2 598,61 0 0 0

Федеральный 
бюджет

10,06 0 10,06 0 0 0

Внебюд-
жетные  
средства

0 0 0 0 0 0

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№739–ПГА  от 21 сентября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» (в новой редакции), утвержденным постановле-
нием администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА, с целью уточнения при-
оритетных целевых показателей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Содержание и раз-

витие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации города от 07.12.2017 № 936–ПГА (в редак-
ции постановлений администрации города № 27–ПГА от 18.01.2018, № 241–ПГА 
от 10.04.2018, № 404–ПГА от 18.06.2018), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте г. 
Дзержинский и опубликовать 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.

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

 
                                        Утверждены

Постановлением администрации городского округа
                                     «_21__» ____09____2018 № _739__–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры  
и энергоэффективности муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы» 
1. Приложение 1 к Подпрограмме IV, Планируемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности», изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Целевые показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Тип 
показа-

теля

Ед. изм. Базовое зна-
чение показа-
теля (на нача-

ло реализа-
ции 

Программы)

Планируемое значение показате-
ля  по годам реализации

№ 
основ-

ного 
меро-

приятия

2018 2019 2020 2021 2022

1. Доля зданий, строе-
ний, сооружений орга-
нов местного самоу-
правления и муници-
пальных учреждений, 
оснащенных прибора-
ми учета потребляе-
мых энергетических 
ресурсов.

приори-
тетный

% 100 100 100 100 100 100 1

2. Бережливый учет – 
Оснащенность многок-
вартирных домов при-
борами учета.

приори-
тетный

% 83,25 86,6 90 93,3 97 100 2

3. Доля зданий, строе-
ний, сооружений муни-
ципальной собствен-
ности, соответствую-
щих нормальному 
уровню энергетиче-
ской эффективности и 
выше (А, В, С, D).

приори-
тетный

% 32,5 40 47,5 50 55 67,5 3

2. Приложение 4 к Муниципальной Программе, Методика расчета значений 
показателей, изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя

1 2 3

1. Бережливый учет – Оснащенность 
многоквартирных домов прибора-
ми учета.

(ф1+ф2+ф3+ф4)/4,  где: 
ф1 — доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовы-
ми приборами учета электрической энергии, %, 
ф2 — доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовы-
ми приборами учета тепловой энергии, %, 
ф3 — доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовы-
ми приборами учета холодной воды, %, 
ф4 — доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовы-
ми приборами учета горячей воды, %

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№740–ПГА  от 24 сентября 2018 года

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской 
среды муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2018–2022 годы» 

В связи с необходимостью выделения дополнительных финансовых 
средств на погашение кредиторской задолженности по технической инвентари-
зации и паспортизации сети уличного освещения на основании Порядка приня-
тия 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 сов-

ременной 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, от 07.09.2018 №692–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.

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

Утверждены 
постановлением администрации городского округа 

«_24_» ____09___2018 № __740__ –ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской 
среды муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2018–2022 годы»

1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансиро-
вания муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей 
редакции:
Источники финансирования муници-
пальной 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 федерального бюджета: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства местного бюджета: 671 232,34 158 616,34 126 454,0 127 754,0 129 154,0 129 254,0
Внебюджетные средства: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 713 450,84 200 834,84 126 454,0 127 754,0 129 154,0 129 254,0

2. Позицию «Основное мероприятие 6 «Формирование комфортной город-
ской световой среды», пп.6.1 и 6.2, «Итого финансирование по программе» 
Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
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Основное 
мероприятие 6 
Формирование 

комфортной 
городской све-

товой среды

Итого 13 
965,0

5 965,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

УЖ
КХ

иТМБ 13 
965,0

5 965,0 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 осве-
щения в рамках 
реализации 
приоритетного 
проекта 
«Светлый 
город»

Итого 13 
200,0

5 200,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

УЖ
КХ

иТ

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 паспорти-
зация сети 
уличного осве-
щения

Итого 765,0 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 765,0 765,0 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 финан-
сирование по 
программе

Всего 713 
450,84

200 
834,84

126 
454

127 
754

129 
154

129 
254

УЖ
КХ

иТ
 М

Б
У 

«Д
ис

к»

МБ 671 
232,34

158 
616,34

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

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№750–ПГА  от 26 сентября 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление»

На основании Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» (в новой редакции), утвержденного постановлением адми-
нистрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА, в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 04.06.2018 №366/20 «О внесении изме-
нений в государственную программу Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018–2021 годы» и письмом Главного архивного управления 
Московской области от 17.09.2018 № 29Исх–1176/29–02

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управ-

ление», утвержденную постановлением администрации города от 06.12.2016г. 
№ 986–ПГА (в редакции постановлений администрации города от 10.02.2017г. № 
68–ПГА, от 21.02.2017г. №104–ПГА, от 22.03.2017 №198–ПГА, от 07.04.2017 
№247–ПГА, от 02.06.2017 №440–ПГА, от 19.06.2017 № 466–ПГА, от 06.07.2017 № 
524–ПГА, от 08.08.2017 № 595–ПГА, от 25.08.2017 № 641–ПГА, от 18.09.2017 № 
700–ПГА, от 22.11.2017 № 888–ПГА, от 15.01.2018 №10–ПГА, от 25.01.2018 №59–
ПГА, от 21.01.2018 №133–ПГА, от 10.04.2018 №234–ПГА, 235–ПГА, от 04.05.2018 
№304–ПГА, от 16.05.2018 №337–ПГА, от 29.06.2018 №449–ПГА, от 27.07.2018 
№535–ПГА, от 13.08.2018 №584–ПГА) (прилагается).

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

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.                Срок 28.09.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономике и финансам 
Д.В. Куликова.

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

                              Утверждены
                     постановлением администрации городского округа

              от «_26__» __09_2018 № ___750__– ПГА
Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Муниципальное управление» 

1. В Подпрограмму 1 «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы» (далее – Подпрограмма 1) внести следую-
щие изменения:



№40 (1354)  
4 октября 2018 года

tvugresha.ru22 ДоКУМЕНты
1.1. В разделе 3 «Планируемые результаты реализации подпрограммы» 

исключить показатель «Среднее число обращений представителей бизнес–
сообщества в органы местного самоуправления, МФЦ г. Дзержинский 
Московской области для получения одной муниципальной (государственной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, не должно 
превышать значения 1,5»;

1.2. В разделе 4 «Методика расчета значений показателей» строку 3 исклю-
чить, дальнейшую нумерацию строк продолжить в порядке возрастания;

1.3. В Приложении №1 к Подпрограмме 1 «Планируемые результаты реали-
зации муниципальной Подпрограммы 1«Снижение административных барье-
ров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» строку 3 исключить, дальнейшую нуме-
рацию строк продолжить в порядке возрастания.

2. В Подпрограмму 6 «Развитие архивного дела в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» (далее – 
Подпрограмма №6) внести следующие изменения:

2.1. В Приложении № 1 к Подпрограмме № 6 «Планируемые результаты 
реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»:

2.1.1. Из таблицы исключить строку 4, дальнейшую нумерацию строк про-
должить в порядке возрастания.

2.1.2. В графе 11 показателя «Доля архивных документов, переведенных в 
электронно–цифровую форму, от общего количества документов, находящихся 
на хранении в муниципальном архиве Московской области» после «1» добавить 
«, 2».

2.2. В Приложении №2 к Подпрограмме 6 «Методика расчета значений 
показателей к муниципальной подпрограмме «Развитие архивного дела в муни-
ципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»» 
исключить сроки с методиками расчета показателей «Увеличение количества 
архивных документов муниципального архива Московской области, находящих-
ся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хра-
нение» и «Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофун-
кциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
от общего числа запросов, поступивших за отчетный период».

2.3. Приложение № 3 к Подпрограмме № 6 «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
архивного дела в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»» изложить в следующей редакции:
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на реализацию мероприятия

Общий объем финан-
совых ресурсов, необ-
ходимых для реализа-
ции мероприятия, в 
том числе по годам, 
тыс. руб.
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Rsi – размер субвенции на обеспечение госу-
дарственных полномочий для i–го муници-
пального образования. 
Rsi = Rз/пл х Чрi + Rм/з + Чедi 
где: Rз/пл — прогнозируемые на очередной 
финансовый год расходы на оплату труда 
работника, обеспечивающего исполнение 
государственных полномочий, определенные 
исходя из условий оплаты труда работников 
государственных архивных учреждений 
Московской области, с начислениями на 
выплаты по оплате труда; 
Чрi — численность работников i–го муници-
пального образования, обеспечивающих 
исполнение государственных полномочий, 
рассчитанная в соответствии с методикой 
расчета численности работников муници-
пального архива, утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области; 
Rм/з — годовой норматив расходов на содер-
жание одной единицы хранения, относящейся 
к собственности Московской области и храня-
щейся в муниципальном архиве; 
Чедi — количество единиц хранения, относя-
щихся к собственности Московской области и 
хранящихся в муниципальном архиве муници-
пального образования на 1 января текущего 
финансового года.

всего: 3427
2017 год 627
2018 год 700

2019 год 700
2020 год 700
2021 год 700
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 всего: 503,4
2017 год 103,4
2018 год 100
2019 год 100
2020 год 100
2021 год 100

Первый заместитель главы  
администрации городского округа Н.В. ФЕДюшКИН

Извещение  
о проведении конкурсного отбора 

заявок на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 
частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)
1. Конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право предоставления субсидии в рам-
ках мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017 — 2021 годы» проводит-
ся в соответствии с постановлением администрации городского 
округа от 01.10.2018 №770–ПГА «О проведении в 2018 году кон-
курсного отбора заявок на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

2. Организатор конкурса: администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (далее — 
Администрация).

Адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский,  
ул.Спортивная, д. 20а.

3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в 
отделе развития предпринимательства Управления экономиче-
ского развития администрации городского округа

 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Лермонтова, д.7а, 1 этаж, каб.112. Контактное лицо: Тихонова 
Елена Викторовна.

3.1. Прием заявок начинается с 10.00 по московскому време-
ни 8 октября 2018 г.

3.2. Прием заявок производится с понедельника по четверг с 
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45.

3.3. Срок окончания подачи заявок — 18.00 по московскому 
времени 6 ноября 2018 г. 

3.4. Контактный телефон: 8–495–550–20–95.
4. Предмет Конкурса.
Предметом Конкурса является определение субъектов МСП, 

имеющих право на заключение договора c Администрацией о 
предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017 — 2021 годы»:

4.1. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг). 

Размер субсидии не может превышать в сумме 500 тыс. 
рублей на одного получателя субсидии; средства субсидии 
направляются на возмещение не более 50 процентов произве-
денных затрат.

5. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, произведенных не ранее 1 января 2018 года и связан-
ных с:

— приобретением оборудования, устройств, механизмов, 
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
спецтехники, относящегося ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы», для создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее — Оборудование);

— монтажом Оборудования (если затраты на монтаж предус-
мотрены договором (контрактом) на приобретение 
Оборудования).

6. Участник Конкурса — субъект малого или среднего пред-
принимательства, подавший заявку на участие в Конкурсе.

7. Конкурсная комиссия — комиссия по отбору заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на право предо-
ставления субсидии в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы», состав и порядок работы, 
которой утверждается Администрацией. 

8. Условия и порядок проведения конкурса.
8.1. Условия и порядок проведения Конкурса определены 

Порядком предоставления субсидий и проведения конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017 — 2021 годы».

Указанный Порядок размещен на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет в разделе Экономика/Малое и 
среднее предпринимательство

http://ugresh.ru/grazhdanam/ekonomika/predprinimatelstvo/. 
9. Принятие решения по итогам Конкурса.
Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на 

основании результатов рассмотрения поданных участниками 
конкурса заявок.

10. Заключение договора с победителями Конкурса.
10.1. Предоставление целевых бюджетных средств город-

ского округа Дзержинский в форме субсидии осуществляется по 
договору между Администрацией и победителем Конкурса.

10.2. Договоры между Администрацией и победителями 
Конкурсного отбора о предоставлении целевых средств бюджета 
городского округа Дзержинский в форме субсидии должны быть 
заключены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии реше-
ния о предоставлении субсидии.

11. Субсидия перечисляется Администрацией на счет побе-
дителя Конкурса в кредитной организации (банке) в срок до 
28.12.2018.

��По следам наших материалов

«Юный богатырь». Дубль два
В позапрошлом номере «УВ» (№38) 

был опубликован материал «Из–за 
парты в борцы», посвященный про-

шедшим 12 и 13 сентября в стенах СшОР 
«Союз» традиционным городским соревно-
ваниям «юный богатырь».

Мы, сотрудники газеты, опубликовали заметку о прошед-
шем спортивном празднике и его результатах и думали, что 
мы молодцы…

Как вдруг нам по обратной связи пришло гневное письмо: 
«К вам обращаются педагоги МБОУ «Лицей №2». В последнем 
номере газеты «Угрешские вести» опубликован обзор город-
ских соревнований «Юный богатырь». Очень удивило, что 
приведены данные четырехлетней давности!!!!! Учащиеся 
нашего лицея Шамаев, Гущин, Сысуев в этом учебном году 
являются учениками уже 8го класса, а не 4го!!! А Меркушов — 
7го, а не 3го. как написано в вашем издании. А вот фамилии 
нынешних победителей отсутствуют. Скорее всего, данные 
других школ города тоже ошибочны.

Требуем, в следующем номере дать опровержение этой 
заметке, и впредь подходить к подготовке материала более 
ответственно» (текст автора — оригинал).

Конечно, мы расстроились и сразу же обратились за ком-
ментариями к Диане Батуриной, заместителю директора 
СШОР «Союз», предоставившей нам эти сведения.

Диана Вячеславовна, выслушав нас, внесла ясность и поя-
снила, что во время подведения итогов конкурса произошел 
сбой судейского оборудования, из–за чего программа пере-
путала сведения в итоговых табелях:

— Все бывает, люди болеют, техника ломается, к сожале-
нию, избежать этого невозможно. Приносим свои извинения и 
с радостью предоставляем актуальные результаты соревнова-
ний.

П.С. Ребята, что внезапно помолодели аж на три года — вы 
не в обиде?

А настоящих победителей нынешнего сезона от души 
поздравляем!

Четвертые классы
Весовая категория 27 килограммов:
1 — Вельдеватов Максим, лицей №2 (4Бб) 
2 — место Якунин Матвей, лицей №6 (4Б) 
3 — Галкин Илья, гимназия №4 (4Б) 
3 — Рябкин Артем, гимназия №5 (4Д)
Весовая категория 30 килограммов 
1 — Махлаев Джамалутдин, лиц №2 (4Б) 
2 — Гаджиев Ильгар, школа №1 (4А) 
3 — Самохвалов Макар, лицей №3 (4А) 
3 — Козлов Илья, гимназия №4 (4В)
Весовая категория 33 килограмма
1 — Сергеев Константин, гимназия №4 (4Б) 
2 — Корнюшин Вадим, школа№1 (4Б) 
3 — Притуляк Дмитрий, школа №1 (4Б) 
3 — Волков Никита, гимназия №5 (4Г) 
Весовая категория 36 килограммов
1 — Журавлев Илья, гимназия №5 (4Г) 
2 — Новоселов Иван, гимназия №5 (4А) 
3 — Гуцу Иван, лиц №3 (4А) 
3 — Раджанов Умарали, школа №1 (4Б) 
Весовая категория 39 килограммов
1 — Сырф Ярослав, школа №1 (4А) 
2 — Мухаммаджони Абдумалик, школа №1 (4Б) 
3 — Филиппов Егор, лицей №2 (4Б) 

3 — Семенихин Егор, гимназия №5 (4А) 
Весовая категория 42 килограмма
1 — Мартынов Александр, гимназия №5 (4В) 
2 — Нарсия Давид, лицей №6 (4В) 
3 — Ивченко Даниил, гимназия №5 (4А) 
3 — Розанов Андрей, лицей №6 (4А) 
Весовая категория 46 килограммов 
1 — Селеванов Максим, гимназия №5 (4Е) 
2 — Хватов Константин, гимназия №5 (4Е) 
3 — Скляров Максим, гимназия №4 (4В) 
3 — Гринько Данила, гимназия №4 (4Б) 
Весовая категория 50 килограммов
1 — Карпухин Михаил, школа №1 (4Б) 
2 — Шишков Ярослав, гимназия №5 (4А) 
3 — Мягков Матвей, лицей №6 (4Б) 
3 — Солодченко Матвей, гимназия №4 (4В) 
Весовая категория 55 килограммов 
1 — Константинов Эдуард, гимназия №5 (4А) 
2 — Пономарев Арсений, гимназия №5 (4А) 
3 — Ходжаев Муслим, гимназия №4 (4В) 
3 — Савченко Сергей, гимназия №5 (4Д) 
Весовая категория свыше 55 килограммов 
1 — Пулатов Николай, лиц №2 (4В) 
2 — Нечепаренко Иван, гимназия №4 (4В) 
3 — Макаров Вячеслав, гимназия №5 (4Д)

Третьи классы
Весовая категория 36 килограммов
1 — Шапошников Иван, гимназия №4 (3А)
2 — Маркарян Георгий, лицей №6 (3Б)
3 — Манаев Никита, гимназия №5 (3Д)
3 — Бондаренко Константин, гимназия №5 (3А)
Весовая категория 28 килограммов
1 — Шамонин Дмитрий, гимназия №5 (3Б)
2 — Полулях Георгий, лицей №6 (3А)
3 — Пулыдов Виталий, гимназия №5 (3Д)
3 — Селиванов Егор, гимназия №5 (3В)
Весовая категория 46 килограммов
1 — Чекалин Нкиколай, школа №1 (3Б)
2 — Буторов Никита, лицей №2 (3В)
3 — Ган Глеб, гимназия №4 (3В)
3 — Крайнов Максим, гимназия №5 (3Б)
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П Р О Д А Ю
3 к.кв. Хор сост. В собственности более 5 лет  8-916-205-79-02

Щенки йоркширского терьера Кобели 3 мес. ... 8-916-631-53-11

Ноутбук в рабочем сост. .................................... 8-926-875-25-46
Планшет Lenovo TAB2 Ц.15000руб. .................... 8-985-390-63-30
Утюг ................................................................... 8-926-633-10-95
Столик дет.  ....................................................... 8-926-633-10-95
Ботинки фирм. муж. теплые раз. 41 .................. 8-926-633-10-95
Ботинки  рабочие раз. 41, 43 ............................. 8-926-633-10-95

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. Отдам ...............................8-916-616-45-73

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
ЗАЙЦЕВУ Светлану Евгеньевну!
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!
                                              ДМУП «Информационный центр»

         
Поздравляем с юбилеем
МАКАРЕНКО Людмилу Николаевну!
Желаем крепкого, разумеется, здоровья,
Пускай супруг тебя балует любовью,
Живите дружно, обеспеченно, прекрасно,
Любви огромной, жизни светлой, ясной!

         Родные     

Поздравляем с Днём рождения
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Нелли Павловну!
Сердечно поздравляем с Днём рожденья!
Любовь пусть согревает искренне тебя,
Всё исполняется по твоему веленью,
Ничто пусть не тревожит никогда!

         Коллеги   
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, В. ФАРТУШИН, И. ФЕДУЛОВ. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
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 спрессоб сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, ema 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 03.10.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №3010.

ОВНЫ 
Меркурий в знаке Весов будет способствовать обновлению 
отношений, заключению договоров, поиску нового места 
работы и созданию семьи. Однако попятное движение  
Венеры в знаке Скорпиона приведет к тому, что обновле-
ние потребует от людей этого знака жертв. Овнам придется 
идти на уступки, переступая через свои интересы.
ТЕЛЬЦЫ 
Формирующиеся квадратуры Марса к Венере и Плутона  
к Солнцу создадут напряженность в отношениях, что будет 
тормозить любые дела и начинания. 9 октября цикл убы-
вающей Луны закончится новолунием, во время которого 
произойдет упадок сил. В это время Тельцам не стоит про-
водить важные переговоры и подписывать соглашения.
БЛИЗНЕЦЫ 
Благоприятное влияние Солнца и Меркурия, дающих  
творческие позитивные энергии, будет ослаблено  
убывающей Луной. Близнецы могут проявить несдержан-
ность в словах и чувствах, в результате чего возникнут 
обиды и конфликты. У многих людей этого знака снизится 
успешность в профессиональной деятельности.
РАКИ 
В это время для людей противоположного пола они будут 
обладать магической привлекательностью. До 8 октября 
Раки будут много общаться с близкими и родными, налажи-
вая связи. После 9 октября нужно с осторожностью вкла-
дывать деньги, делать крупные покупки, так как люди этого 
знака будут проживать напряженный и опасный период.
ЛЬВЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет  
на высоком уровне. До 8 октября многие достаточно  
уверенно смогут налаживать отношения с партнерами, 
укреплять финансовое положение. После 9 октября, когда 
Меркурий перейдет в знак Скорпиона, Львы могут попасть 
под давление обстоятельств, сделать опасные ошибки.
ДЕВЫ 
Возрастет их проницательность и деловитость. На работе  
у многих будут происходить благоприятные перемены. 
Однако после 8 октября наступит напряженный период. 
Энергетический потенциал Дев снизится, а партнеры будут 
нуждаться в их финансовой поддержке. Людей этого знака 
могут склонять к финансовым авантюрам.
ВЕСЫ 
Один из наиболее благоприятных периодов их жизни.  
Весы добьются успеха в коллективной деятельности, будут 
привлекать к себе деньги, получать поддержку партнеров. 
Однако после 8 октября дисгармоничные аспекты между 
планетами создадут напряженность в отношениях с окру-
жающими, будут мешать творческому взаимодействию.
СКОРПИОНЫ 
В этот период их энергетика будет нестабильной,  
поэтому нежелательно браться за важные мероприятия  
и проекты. Возможны столкновения личных и обществен-
ных интересов. Неожиданные ходы противников могут 
оказаться опасными для финансового благополучия 
Скорпионов.
СТРЕЛЬЦЫ 
До 8 октября у них будет возможность действовать дело-
вито и энергично. Благоприятный период для установле-
ния новых контактов и общения. В дальнейшем напря-
женные аспекты меду планетами помешают коллектив-
ным действиям, негативно отразятся на финансовой  
ситуации. Возможны аварии и травмы.
КОЗЕРОГИ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет  
низким, однако проявив деловитость и обаяние, они  
до 8 октября могут неплохо заработать. В дальнейшем  
на фоне новолуния и напряженных аспектов между плане-
тами психоэмоциональный потенциал Козерогов снизится, 
взаимопонимание с окружающими ухудшится.
ВОДОЛЕИ 
До 8 октября у них будет возможность успешно находить 
взаимопонимание с окружающими, участвовать в коллек-
тивной деятельности. Позже станут появляться конфликты 
в отношениях с деловыми и любовными партнерами,  
повысится вероятность выхода из строя приборов и обору-
дования, возникновения аварийных ситуаций.
РЫБЫ 
В начале этого периода они будут легко находить общий язык 
с окружающими, так как люди этого знака будут готовы пой-
ти на уступки для гармонизации контактов. После 9 октября 
возможны конфликты, возникновение проблем, аварии 
на дорогах. Так как ошибки будут совершаться в экстре-
мальных ситуациях, их последствия окажутся серьезными.

� Есть работа

Н а постоянную работу требуется персо-
нальный ВОДИТЕЛЬ.

Водитель должен соблюдать ПДД, уметь безо-
пасно и эффективно управлять транспортным средством в 
различных условиях дорожного движения, проверять тех-
ническое состояние т/с и устранять мелкие неисправности 
в процессе его эксплуатации, прогнозировать и своевре-
менно принимать решения по предотвращению ДТП и 
опасных дорожно-транспортных ситуаций, знать принципы 
экономичного управления т/с.

Водитель должен иметь российское национальное 
водительское удостоверение категории «В», общий води-
тельский стаж не менее двух лет.

Контактная информация: г. Дзержинский, улица Лер-
монтова, 7А, 218 кабинет, тел.: 8(495) 550–41–09. Резюме 
направлять на почту ugresha@inbox.ru.

Подпишись на городскую газету — 
прими участие в розыгрыше призов!

Д орогие друзья! Вот уже почти 28 лет го-
родской еженедельник знакомит вас с 
важными событиями, которые происхо-

дят в нашем городе.
Все–таки — это срок. И даже в век информационных 

технологий родная газета востребована: ее читают, спра-
шивают, любят.

Газету по–прежнему можно купить в городских киосках, 
а можно — подписаться на «Угрешские вести» и каждую 
неделю забирать из своего почтового ящика.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВИТ:
 Для физических лиц

— с получением в редакции — 572 рубля
— с доставкой на дом — 754 рубля

 Для юридических лиц
— с получением в редакции — 884 рубля
— с доставкой в офис — 1014 рублей

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
� В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
� В пунктах приема коммунальных платежей ООО 

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

ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ ПО ПОДПИСКЕ:
 Магазин «Изюминка», ул. Ленина, 10;

 Магазин «Изюминка», пл. Дмитрия Донского, 5;
 ИП Евменова, ул. Лесная, 13;
 ДМУП «Информационный центр», каб. 7, 1–й этаж.

КУПИТЬ ГАЗЕТУ В РОЗНИЦУ (ЦЕНА 19 РУБ):
� В киосках по адресам: ул. Ленина, 10, 30 (у больни-

цы), пл. Дмитрия Донского,6 (у банка «Возрождение»), ул. 
Томилинская (у библиотеки), ул. Лесная, 8.
� ООО «Сокол» на улице Лесная, 11, и Томилинская, 26.
� В павильоне «Цветы» на Лесной, 13.
� В химчистке «Лисичка» на Томилинской, 20.
� В магазине «Алексеевский» на Спортивной, 14.
� ООО «Тандем–Маркет» на Спортивной, 14.
� Павильон «Цветы», пл. Святителя Николая, 4 

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

Донского, 1.

А с 1 октября оформить можно и электронную под-
писку, подробная информация размещена на сайте 
tvugresha.ru.

Но самое главное, всех своих подписчиков 
на 2019 год «Угрешские вести» приглашают в 
январе на праздник «Информационного цент-
ра» в ДК «Энергетик», где состоится розыгрыш 
призов.

ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ»  
на постоянную работу требуются:
 Врачи–терапевты стационара. 
 Врачи–терапевты участковые. 
 Врачи–педиатры детского инфекционного отде-

ления. 
 Врачи–педиатры школ и детских садов. 
 Акушерка.
Специалисты, имеющие жилье менее учетной 

нормы или не имеющие жилья в Московской области, 
могут стать участниками жилищной программы Москов-
ской области «Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при переезде выплачи-
вается компенсация найма жилья. 

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

40 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА «УВ»
Р едакция городского еженедельника объявляет  

о начале электронной подписки на «Угрешские вести».
Стоимость подписки 40 рублей в месяц. 
Хотите подписаться?  
Отправьте письмо на e–mail: infoc–reklama@yandex.ru.  
Если вы клиент Сбербанка, оплата с карты на реквизиты  
юридического лица:

ДМУП «Информационный центр»
140093, МО, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 14а
ИНН 5027042582     КПП 502701001
Р/с 40702810140240103239 
Сбербанк России г. Москва (ОАО)
К/с 30101810400000000225     БИК 044525225
В назначении платежа указать «Электронная подписка на «УВ», а также месяц  
и e–mail для отправки электронной версии газеты. На нашу почту продублировать  
ту же информацию (желательно указать контактный телефон и имя).

рублей  
в месяц

Министерство строительного комплекса  
Московской области сообщает

О бращаем внимание, 
что в связи с вступле-
нием в действие из-

менений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Фе-
дерации от 3 августа 2018 
года изменен порядок пода-

чи заявлений в части про-
дления разрешения на стро-
ительство.

С 4 августа 2018 года для полу-
чения государственной услуги в 
части продления разрешения на 
строительство необходимо подать 

заявление через портал государст-
венных и муниципальных услуг на 
внесение изменений в действующее 
разрешение на строительство не 
менее чем за десять рабочих дней 
до окончания срока действия разре-
шения на строительство.


