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Дороги, дворы  
и подготовка  
к зиме
С остояние дел в городе и насущные 

вопросы обсудили в стенах город-
ской администрации на традицион-

ном оперативном совещании 12 августа.

Первым на совещании обсуждался вопрос замены 
дорожного покрытия и нанесения дорожной разметки на ули-
цах города. По словам временно исполняющего полномочия 
главы Людмилы Ивановой, обещания подрядной организа-
ции об укладке асфальта 10 августа не были реализованы, 
ремонт дорог у домов 5 на Площади Дмитрия Донского и 2 на 
улице Лесной не выполнен. В связи с этим было решено 
организовать совещание с подрядчиком с целью увеличения 
эффективности проведения работ. Также обсуждался вопрос 
дорожной разметки, которая должна быть нанесена ГБУ 
Московской области «Мосавтодор» до 20 августа. В первую 
очередь, дорожные знаки и разметка должны быть установ-
лены вблизи образовательных учреждений.

Поднимался также вопрос о нанесении незаконной 
рекламы на остановки общественного транспорта. Людмила 
Иванова отметила, что незаконная реклама может привести к 
порче муниципального имущества и распорядилась органи-
зовать рейд по ее устранению.

Помимо этого, на совещании был поднят вопрос благоу-
стройства городских дворов. Руководитель города заявила, 
что в минувшие выходные поступила жалоба на наличие сте-
кла в песочнице детской площадки у дома 16 по улице 
Лесной, и дала указание разобраться с этой проблемой.

Также в ходе оперативного совещания были подведены 
итоги подготовки многоквартирных домов к осенне–зимнему 
периоду. По словам заместителя главы городской админи-
страции — начальника управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Никиты Марковченкова, проверка 
осуществлялась в рамках мероприятия «Школа ЖКХ нашего 
двора». Помимо инспекторов Государственной жилищной 
инспекции, в проверке приняли участие представители 
общественности. Заместитель главы отметил, что уровень 
подготовки к зиме был оценен достойно, и замечания гло-
бального характера по результатам проверки отсутствуют.

Благоустройство продолжается

О сновные точки благоустройства  
в Дзержинском проконтролировали  
в ходе выездного совещания  

13 августа.

Участие в совещании приняли временно исполняющий пол-
номочия главы города Людмила Иванова, ее заместитель 
начальник управления жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта Никита Марковченков и начальник отдела по благоу-
стройству, озеленению и экологии Елена Андрюнина. В ходе 
работы они посетили шесть дворов, встретились с подрядчика-
ми и жителями города.

Первым в списке стал двор на улице Карьер ЗиЛ (дома 1, 2, 
3), где запланировано комплексное благоустройство большой 
территории с детской площадкой, сквером, контейнерной пло-
щадкой, а также асфальтированием. Работы здесь выполняются 
согласно муниципальной программе благоустройства и в рамках 
национального проекта «Комфортная среда» за счет бюджета 
города. Людмила Иванова отметила, что контракт был заключен 
3 июля, но на сегодняшний день подрядчик не приступил к 
выполнению работ. 

В ходе совещания были поставлены сроки завершения работ 
— 15 сентября. А 15 августа подрядчик должен предоставить 
график производства и обозначить субподрядчика. Контроль 
будет еженедельным. Основная задача — положить асфальт, 
облагородить сквер, сформировать парковку, поставить контей-
нерную площадку, а также детский дворик с качелями и горками.

Продолжился рейд во дворе домов 20, 20А, 20Б по улице 
Академика Жукова. Все работы здесь выполняются также за счет 
средств бюджета города в рамках реализации программы 
«Комфортная среда». Подрядчик приступил к работам, обещает 
сдать двор к 1 сентября. К этому времени здесь должна появить-
ся современная детская площадка, проведено благоустройство 
дворовой территории: установлены бордюры, контейнерная 
площадка, уложен новый асфальт. Также расширят парковочные 
карманы, обрежут деревья.

Третий объект — двор домов 5, 7, 9 на улице Спортивной. 
Источник финансирования также городской бюджет. Подрядчик 
по указанному адресу положил асфальт, сделал контейнерную 
площадку. По результатам проверки был сделан ряд замечаний, 
в частности, необходимо покосить траву, убраться на площадке, 
покрасить лавочки, разобраться с подпорной стенкой и в крат-
чайшие сроки решить вопрос с обрушением фасада дома 
Спортивная, 7, поскольку это опасно для жизни людей.

Четвертый двор, который осмотрели в ходе совещания — у 
дома 16 по улице Лесной. В этом дворе асфальтирование 
выполнено за счет средств области в виде субсидии на дворо-
вые территории, остальные работы оплачивает город. Как кон-
статировала Людмила Иванова, двор получился светлым, с 
аккуратной детской площадкой. «Мы очень долго с подрядчиком 
доделывали эту территорию. Изначально я не была довольна. 
Теперь я говорю спасибо подрядчику, который делает двор. Это 
компания РИВИТ. Все мои требования были учтены», — отмети-
ла она. И напомнила, что на детской площадке ждут установки 
несколько спортивных малых форм, а к концу августа — допол-
нительные лавочки. Были высказаны замечания по освещению 
(свисающие провода), а также по контейнерной площадке и 
пространства вокруг нее.

Во время визита была отмечена работа МБУ «Диск», сотруд-
ники которого провели опиловку деревьев во дворе. Отозвалась 
и управляющая компания («ЖКХ–Онлайн»), представители кото-
рой по просьбе жителей переделали проблемные ступеньки у 
дома 12 по улице Томилинской. «Двор получился уютным и ухо-
женным, — констатировала Людмила Иванова. — На этом рабо-
ты по благоустройству двора не остановятся. В программу сле-
дующего года по просьбе жителей постараемся включить уста-
новку освещения парковочного пространства за домом на 
Лесной, 16.

Пятой точкой внимания стал двор у дома 5 на площади 
Дмитрия Донского, где благоустройство ведется за счет сов-
местных средств бюджета города и Московской области в виде 
субсидий на ремонт дворовых территорий. Здесь начали монти-
ровать современную игровую площадку, возводимую по губер-
наторской программе. «Радует, что работы по монтажу будут 
скоро закончены», — поделилась Людмила Иванова. Вместе с 
тем множество моментов, увиденных во дворе, расстроило ее. 
«Подрядчик, который выиграл аукцион на благоустройство, не 
укладывается в сроки, — сказала Людмила Иванова. — Много 
замечаний по дороге вдоль Лесной, 2, работы сильно затяну-
лись. Это доставляет большие неудобства жителям. Были наре-
кания по благоустройству прилегающей территории, до сих пор 
не сделана контейнерная площадка для раздельного сбора 
мусора. Подрядчики обещают на этой неделе ускориться, будем 
держать двор на контроле, он должен быть идеальным. На сле-
дующей неделе мы опять проведем рейд и посетим этот двор».

Завершающим пунктом совещания стал двор на Угрешской, 
28, 30. За счет областной субсидии здесь ведутся асфальтовые 
внутриквартальные работы. Остальное благоустройство прохо-
дит за счет средств местного бюджета в рамках реализации 
программы «Комфортная среда». Взору участников встречи 
предстало масштабное благоустройство, которое в полном раз-
гаре. Людмила Иванова оценила увиденное и сообщила, что 
работы выполнены практически на 50 процентов и до 1 сентября 
они будут завершены. Во дворе появятся новая детская площад-
ка и большое парковочное пространство. Вокруг домов уложат 
асфальт, поставят бордюры. Также приведут в порядок хоккей-
ную коробку, чтобы заливать ее зимой. Будет сделано освеще-
ние, видеонаблюдение. Спортивную площадку решено внести в 
программу благоустройства следующего года, поскольку здесь 
хотят сделать развивающий комплекс для подростков. А пока 
отремонтируют и покрасят баскетбольные щиты.

Иван ФЕДУЛОВ

В Дзержинском 8 августа 
состоялся День донора.  
До донации были допущены 
50 человек. Всего во время 
акции было заготовлено 
17100 мл крови.

Семь и более детей
В городском округе Дзержинский разработана и действует подпрограмма 

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» (далее под-
программа) муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Дзержинский №938–ПГА от 23.11.2016  
(размещена на официальном сайте городского округа Дзержинский в разделе 
«Документы»/МП «Жилище»).

Подпрограмма реализуется за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области и бюджете городского округа 
Дзержинский Московской области, нацелена на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Для участия в подпрограмме многодетная семья, имеющая семь и более детей, должна быть принята на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, для чего должна соответствовать следующим требо-
ваниям:

● быть обеспеченной общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы (учетная норма в 
городе — девять квадратных метров общей площади). Учитываются все жилые помещения, расположенные на территории 
Российской Федерации, имеющиеся в собственности у каждого члена семьи;

● должна быть признана в установленном порядке малоимущей;
● постоянно проживать на территории Московской области не менее пяти лет (Закон Московской области №260/2006–ОЗ от 

12.12.2005 года «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма»).

За более подробной информацией семьи, имеющие семь и более детей, могут обратиться в отдел реализации градострои-
тельной политики, учета и распределения жилой площади администрации городского округа Дзержинский по адресу:  
г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, комн. 6, тел. 8–495–551–04–09. Дни приема населения: понедельник с 9.15 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00, вторник с 9.15 до 13.00.
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Почти 300 вызовов 
за две недели
Впериодс31июляпо14августа2019
годаМКУ«ЕДДСДзержинский»работало
врежимеповседневнойдеятельности.

Всего было принято 3017 вызовов, из них: в ЕДДС — 
1847; в «Систему 112» — 1170. За две недели жители города 
299 раз вызывали экстренные оперативные службы, из них: 
пожарную охрану — шесть, в полицию — 70, в скорую меди-
цинскую помощь — 220, в аварийную газовой сети — три. 
Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодо-
звоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызо-
вы, справочные) — 355; остальных вызовов, не требующих 
реагирования — 516.

Для тех кому за…
Каждоевоскресеньепожилыхжителей
(55+)Дзержинскогождутнастадионе
«Орбита».Здесьврамкахпрограммы
«Активноедолголетие»длянихбудупро-
водитьсязанятияфизическойкультурой.

Во время тренировок можно будет познакомиться с раз-
ными видами физической нагрузки. Как сообщила начальник 
отдела физической культуры и спорта Светлана Веселова, 
запланированы занятия по зумбе, танцевальной аэробике, 
йоге и силовой гимнастике. Организаторами тренировок 
выступают Дзержинское управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской 
области и отдел физической культуры и спорта управление 
развития образования и отраслей социальной сферы адми-
нистрации города.

Начало в 14 часов. Приглашаются все желающие, так что 
пенсионеры могут взять с собой детей и внуков.

Призывники, внимание!
С19августа2019годавоенно–учетный
столбудетосуществлятьприемграждан
поновомуадресу:г.о.Дзержинский,
ул.Спортивная,д.18.Контактныйтеле-
фон8–495–550–12–36,присебеиметь
военныйбилет,паспортиихкопии.

Камень, ножницы, бумага… Тебе водить!

Внашемгородепоявилисьновые
современныедетскиеплощадки,
накоторыхсобираетсямногодетей.

Ещебы!Проводитьздесьвремя—сплошное
удовольствие:горки,качели,снарядыдля
лазания.Аесливдругсредидетейпоявля-
ютсявзрослыесословами:«Ктолюбит
играть?Хотите,научувасинтереснойигре?»
—тогда…

Инициаторами развлечений на детских площадках выступи-
ли сотрудники МАУ ДК «Вертикаль». «Нам показалось, что детям 
просто лазить по снарядам скучновато. Вот и родилась идея — 
возродить традицию групповых игр с правилами. Мы побывали с 
подобными развлечениями уже в двух дворах на улице Угреш-
ской. Так что в успехе данного мероприятия нет никаких сомне-
ний», — рассказывает художественный руководитель ДК «Вер-
тикаль» Игорь Водопадов. «УВ» встретились с ним на детской 
площадке по адресу Лесная,13. «Знакомьтесь, это Жанна и 
Валентина, — представил Игорь своих спутниц. — Они знают 
множество разных игр, сейчас вы сами все увидите!»

Восьмое августа, наконец–то, теплый солнечный день, 
девушки повязывают на шеи яркие косынки, достают из пакета, 
в котором множество атрибутов, мяч, и через пять минут вокруг 
них собираются заинтересованные ребята. Сначала детей нем-
ного, но в процессе уже первой игры их количество увеличивает-
ся. «Игр много. У каждого возраста свое любимое развлечение. 
Когда детей мало, мы достаем ракетки и начинаем играть в 
бадминтон, потом дети присоединяются, — рассказывает 
Валентина Щепа, одна из организаторов развлечения. — 
Маленькие дети любят хороводные игры, игры с повторениями. 
Дети постарше с удовольствием играют в «Лаву», «Одиннад-

цать» — это аналог нашей картошки, помните? «Лава» кстати — 
это осовремененный вариант игры «Выше ноги от земли». Надо 
отметить, современные дети менее контактны, чем были мы. 
Играть, конечно, они любят, но как будто испытывают затрудне-
ния».

Наблюдаешь и понимаешь, ведь действительно, групповые 
игры с правилами — очень полезная затея. Они учат детей 
общаться, дружить. Соблюдение правил — зачаток собранно-
сти, ответственности, дисциплинированности. Ну и физическая 
активность, безусловно. Дети полны энергии, которую необхо-
димо расходовать, чтобы аппетит был хорошим, сон крепким. 
Мышечная активность — залог здоровья, крепости, активного 
роста. Будем надеяться, что в результате таких мероприятий 
наши дети научатся сами организовываться в играх, будут боль-
ше общаться, станут более организованными и самостоятель-
ными, а их прогулки — еще интереснее и полезнее.

Татьяна ШИРМАНОВА

Отключение без предупреждения

Аварийноеотключениекабельного
телевиденияпроизошлов
Дзержинскомвосьмогоавгуста.В

результатеабонентыГКТвтечениенесколь-
кихчасовоставалисьбезТВ–сигнала.

Ранее в ДМУП «Информационный центр» поступил звонок из 
АО «Мосэнегосбыт» о том, что восьмого августа планируется 
провести отключение на двух подстанциях, с которых осуществ-
ляется питание дома 14А по улице Томилинской. Проводить 
отключения собирались по очереди. Сначала с 9 до 13 часов 
должны были обесточить одну подстанцию, а с 13 до 17 часов 
другую. Таким образом оборудование головной станции, с кото-
рой телевизионный сигнал поступает к абонентам города, не 
должно было остаться без питания, и кабельное телевидение 
могло продолжить работу в штатном режиме.

На деле вышло, что энергетики отключили обе подстанции в 
первой половине дня. В результате оба ввода головной станции 
остались без питания. «При полном отключении электропитания 
произошел технический сбой в резервном источнике беспере-
бойного питания, — сообщил наладчик ГКТ Александр Самошин. 
— Нам пришлось устранить его, переключившись в ручном 
режиме на резервный ИБП, после чего было включено оборудо-
вание, и в сеть подан телевизионный сигнал». В 12.30, когда 
энергетики подали питание с подстанций, все оборудование 
было переведено обратно с резервного питания на основное, и 
работа сети была восстановлена. Поскольку на следующий день 

погода испортилась, в службу ГКТ поступали звонки абонентов, 
что не работают те или иные каналы. Дело в том, что часть про-
грамм попадают в сеть кабельного телевидения из эфира с 
Останкинской телебашни, а часть — с спутника. Погода влияет 
на качество трансляции: происходят помехи, сбои. Однако 
сотрудники кабельного оперативно проводят наладку и восста-
навливают подачу сигнала в сеть. Если у абонентов есть пробле-
мы с приемом сигнала, нужно позвонить по телефону 8–495–
551–22–93 и посоветоваться со специалистами, чтобы понять, 
почему не работает та или иная программа.

Стоит отметить, что качество телевизионного сигнала не 
всегда зависит от работы кабельного телевидения. Так, восьмо-
го августа с 20 до 21 часа происходило тестовое включение 
спецпрограмм МЧС России на частотах десяти федеральных 
каналов. В результате в службу ГКТ поступали жалобы от жите-
лей. Но повлиять на ситуацию было очень сложно, поскольку 
такой сигнал приходил из Останкино. В случае когда помехи идут 
со стороны кабельного телевидения, инженеры и монтеры могут 
устранить их, но когда проблемный сигнал поступает из источ-
ника — нет. Кабельщики могут использовать альтернативный 
источник сигнала, тот же спутник, но это не всегда приносит 
эффект, поскольку альтернативный источник может также давать 
помехи. В результате программы идут со снегом в аналоге, а в 
цифре изображение рассыпается.

В конце концов, кабельщикам удалось восстановить подачу 
всех программ в сеть. Если у вас перестали отображаться 
какие–либо каналы, проведите настройку своего телевизионно-
го приемника еще раз.

Иван ФЕДУЛОВ

Студентам от ЦНО

Тактильнуюплиткуобновяткновому
учебномугодувцентренепрерывного
образования«Угреша».Такжездесь

идутремонтыаудиторий,коридоров
испортзала.

Как рассказал заместитель директора по административно–
хозяйственной части ЦНО «Угреша» Александр Васирук, изна-
чально в «Угреше» при создании безбарьерной среды была 
положена полиуретановая плитка. Со временем она начала сох-
нуть, а края задираться. Ее было решено заменить. Уже закупле-
на керамическая тактильная плитка, ее уложат на месте старой. 
Так что обновленные дорожки для студентов с ограниченными 
возможностями (слабовидящих и слепых) прослужат гораздо 
дольше.

Помимо этого в здании идут и другие ремонты. На 13 августа 
здесь восстановили четыре аудитории. Там положили ламинат, 
сделали потолки. Также отремонтировали лабораторию и каби-
нет заместителя директора. В аудиториях, где ведут ремонт, 
меняют старое освещение на новое — светодиодное. Еще в 
четырех пройдут косметические ремонты: здесь покрасят стены 
или переклеят обои. 

Помимо этого на первом, третьем и четвертом этажах пла-
нируют покрасить стены в коридорах, а в спортивном зале раз-
мером 37 на 18 квадратных метров — покрасить потолки. Выпол-
няет работы бригада из пяти человек. Завершить ремонты пла-
нируют к 1 сентября.

Книжное нашествие
НаплощадиТорговогоцентра24августа
с12.00до18.00состоитсяIVгородской
фестивалькнижнойкультуры
«Книжноенашествие».

В программе фестиваля: парад художественной, научно–
популярной и детской литературы, интересные встречи с 
писателями и поэтами, издателями и редакторами, мастер–
классы, игры, чтения и обсуждения, культурно–развлека-
тельная программа.

Будем очень рады видеть вас и ваших близких на нашем 
празднике по адресу: г.Дзержинский,пл.Торговогоцен-
тра,ул.Лермонтова,42.
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С актуальным бюджетом

Поправкивглавныйфинан-
совыйдокументгорода
внесливходевнепланово-

гозаседанияСоветадепутатов,
прошедшего7августа
вДзержинском.

Большинством голосов народные избран-
ники внесли изменения и дополнения в реше-
ние «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Докладчиком по этому вопросу выступила 
заместитель начальника управления финан-
сами Марина Максимова. Она сообщила, что 
в текущем году доходы бюджета уменьшают-
ся на 36 252 тысячи рублей. На эту же сумму 
уменьшаются расходы и плановые назначе-
ния доходной части бюджета в виде безвоз-
мездных поступлений. В том числе уменьша-
ется субсидия на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог на три миллиона 361 тысячу 
рублей. Также уменьшаются субсидии на про-
ектирование и строительство физкультурно–
оздоровительного комплекса на 32 миллиона 
891 тысячу рублей. Это мероприятие перено-
сится на 2020–2021 годы. Но увеличивается 
межбюджетный трансферт в форме дотаций 
на 92 миллиона 781 тысячу рублей, а с целью 
фактической сбалансированности бюджета 
на эту же сумму уменьшаются бюджетные 
ассигнования по источнику «прочие ненало-
говые доходы».

По ряду муниципальных программ бюджет-
ные ассигнования уменьшаются. Так, по про-
грамме «Развитие образования… на 2017–
2021 годы» — на два миллиона рублей; 
«Физическая культура и спорт» на 2017–2021 
год — на 31 миллион 891 тысячу рублей; 
«Формирование современной комфортной 
городской среды на 2018–2022 годы» — на 
три миллиона 361 тысячу рублей. Вместе с 
тем по программе «Развитие культуры муни-

ципального образования» межбюджетные 
ассигнования увеличиваются на полтора мил-
лиона рублей. Также происходит корректи-
ровка по внепрограммным мероприятиям: 
бюджетные ассигнования уменьшаются на 
500 тысяч рублей.

Поправки вносятся и в бюджет 2020 года. 
Доходы уменьшаются на 57 миллионов 743 
тысячи рублей по статье «безвозмездные 
поступления». На ту же сумму уменьшаются 
расходы. Уменьшается субсидия на проектиро-
вание и строительство физкультурно–оздоро-
вительного комплекса на 58 миллионов 523 
тысячи рублей (по программе «Физическая 
культура и спорт муниципального образования» 
ассигнования уменьшаются на 58 миллионов 
523 тысяч рублей). Вместе с тем увеличивается 
субсидия на предоставление доступа к элек-
тронным сервисам цифровой инфраструктуры 
в сфере жилищно–коммунального хозяйства на 
780 тысяч рублей. Бюджетные ассигнования на 
эту сумму поступают на развитие информаци-
онно–технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 

образования города Дзержинского на срок 
2018–2022 годов.

Параметры 2021 года также изменятся. 
Доходы увеличатся на 96 миллионов 655 тысяч 
рублей за счет безвозмездных поступлений. На 
ту же сумму увеличиваются расходы. Это свя-
зано с увеличением доходов по источнику «без-
возмездные поступления», в том числе субси-
дий на проектирование и строительство физ-
культурно–оздоровительного комплекса на 96 
миллионов 655 тысяч рублей.

Соответствующие изменения по этим кор-
ректировкам внесли в текстовую часть решения.

Третья доркинская
Вторым вопросом Совета депутатов стало 

присвоение медали имени первого главы горо-
да Дзержинского Виктора Доркина директору 
ЦНО «Угреша» Бабкену Балояну.

Докладчиком выступил заместитель главы 
города по общим вопросам Глеб Горскин. Он 
предложил кандидатуру Бабкена Мушеговича 
на основании протокола заседания комиссии 
по рассмотрению и оценке деятельности кан-

дидатов. «Это столп образования нашего горо-
да, человек, который прикладывает огромные 
усилия для развития нашего города и развития 
нашей молодежи. Поэтому мы от имени комис-
сии ходатайствуем о рассмотрении его канди-
датуры», — сказал он.

Председатель Совета депутатов Сергей 
Дубин добавил, что все депутаты города знают 
Бабкена Мушеговича. Знают, что он был сорат-
ником Виктора Ивановича. «При Викторе Дор-
кине началось создание нашего университета, 
имеющего сейчас статус центра непрерывно-
го образования. И это благодаря тому, что 
Бабкен Мушегович с момента задумки филиа-
ла принимал активное участие в его становле-
нии и развитии и сейчас является руководите-
лем этого учебного заведения», — отметил 
председатель Совета и предложил принять 
кандидатуру, а также вести голосование 
открыто. Участники заседания единогласно 
проголосовали за присвоение медали канди-
дату. Она будет вручена доктору технических 
наук, профессору, академику РАЕН, заслужен-
ному деятелю науки и техники Московской 
области, члену союза журналистов России 
Бабкену Балояну на Дне города.

Напомним, что положение «О медали имени 
В.И. Доркина» Совет депутатов принял в 2016 
году. Это было сделано с целью увековечива-
ния памяти Почетного гражданина города 
Дзержинский, первого главы города Виктора 
Доркина, оценки заслуг граждан города Дзер-
жинский, внесших значительный вклад в его 
развитие. Впервые медаль была вручена в 2017 
году. Ее решением Совета присвоили Дзержин-
скому муниципальному унитарному предприя-
тию «Информационный центр». Вторая награда 
нашла своего обладателя в 2018 году. Им стал 
директор производственно–технической 
фирмы «Дар» Сергей Дорожкин. Бабкен Балоян 
станет третьим обладателем медали.

В завершение заседания был внесен ряд 
изменений в регламент работы Совета депута-
тов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

Выборы депутатов — выборы мэра

Меньшемесяцаосталось
довыборовновогосозы-
ваСоветадепутатов.

8сентябрякаждыйизбиратель,
приходящийнаучасток,получит
двабюллетеня:водномему
предстоитпроголосоватьза
политическуюпартию,вдругом
—закандидатапоокругу.
Напомним,Советдепутатов
Дзержинскогоформируетсяпо
смешаннойсистеме:десять
депутатовизбираютсяпопар-
тийнымспискам,втораяполови-
на—подесятиодномандатным
округам.Предстоящиевыборы
имеютграндиозноезначение,
поскольку20депутатовнового
созывабудутвыбиратьглаву
нашегогорода.

По новому законодательству, мэра выбирают 
депутаты городского Совета. Поэтому за мандаты 
разворачивается особенно острая борьба. Веро-
ятно, новым мэром Дзержинского станет нынеш-
няя врип главы Людмила Иванова, которую на эту 
должность пригласил лично губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев. Подавляющее большин-
ство депутатов поддержат именно ее.

Тем не менее, существует вероятность, что 
ряд оппозиционных кандидатов намерены прой-
ти в Совет, чтобы попытаться избрать своего 
мэра. Кого? Предположительно — бывшего пер-
вого зама главы администрации Николая Федюш-
кина. Такие слухи ходят из–за того, что кандида-

тами по разным округам выдвинулись соратники 
бывшего чиновника: директор управляющей ком-
пании «Уютный дом» Ильяс Резванов (округ №1), 
прошлый директор МБУ «Угреша–Дзержинский» 
Ольга Мощенкова (округ №3), депутат Совета 
Анатолий Моисеенко (округ №6) и другие.

Кроме того, экс–глава Дзержинского Вита-
лий Панаморенко выдвигается сам по четвер-
тому округу. При этом продвигает свою коман-
ду: нынешнего депутата Илью Качанова (округ 
№1), главного бухгалтера предприятия Елену 
Логинову (округ №8), гендиректора «Вионы» 
Дмитрия Байракова (округ №9) и других.

Первоначально Виталий Панаморенко и К° 

выдвигались также по списку «Партии Роста», 
однако этому политобъединению отказали в 
регистрации из–за множества недостоверных 
подписей в ее поддержку. Поговаривают, что 
обе команды — Федюшкина и Панаморенко — 
шагают в тандеме, чтобы затем поделить выс-
шие муниципальные должности: главы и пред-
седателя Совета депутатов.

Примечательно, что количество кандида-
тов–одномандатников, выдвинутых партиями, 
превышает число самовыдвиженцев (видимо, 
многих останавливает сложная процедура сбора 
и оформления подписей в свою поддержку).

Так, на каждом округе представлены канди-

даты от КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Справедливой 
России» и «Единой России». Наиболее актив-
ным коммунистом, пожалуй, можно назвать 
Владимира Мельникова (округ №10), агитиру-
ющего за себя, за партию и за своих партийных 
соратников. Самым активным справедливорос-
сом — Владимира Вахрушева (округ №1), 
заклеивающего все возможные поверхности 
своими плакатами. Кандидаты от ЛДПР, выдви-
нутые по округам, не ведут агитационные кам-
пании. Удивительно, но на этих выборах в 
составе «либеральных демократов» нет ни 
одного местного жителя (в основном Люберцы, 
Москва, другие населенные пункты).

На данный момент, самую активную изби-
рательную кампанию ведут кандидаты «Единой 
России», проводя встречи с жителями во дво-
рах, размещая плакаты на информационных 
досках, распространяя печатные материалы. 
Кандидаты–единороссы идут под лозунгом 
«Дзержинский. Перезагрузка» и подчеркивают, 
что они будут работать в команде руководителя 
города Людмилы Ивановой, помогая реализо-
вывать все ее планы и начинания.

В заключение необходимо отметить, что не 
все кандидаты ведут честную и открытую агита-
ционную кампанию, рассказывая избирателям о 
своей программе и планах депутатской работы. 
Некоторые пытаются пройти в Совет, используя 
грязные и запрещенные методы — в частности, 
подкуп. Они предлагают жителям деньги за 
голоса, покупая их совесть на 8 сентября. Поэто-
му, если кто–то узнает о факте или попытках 
подкупа избирателей, необходимо срочно сооб-
щить в правоохранительные органы или в Терри-
ториальную избирательную комиссию. Выборы 
должны пройти честно, а депутатами стать кан-
дидаты, не запятнавшие себя грязными метода-
ми предвыборной борьбы.

Иван ФЕДУЛОВ

Сергей БЕЛЯЕВ
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Надя работает кассиром в супермаркете в маленьком 
провинциальном городке. Скромно живет с сыном Санькой. 
Внезапно у нее обнаруживается серьезное сердечное за-
болевание — ей необходима пересадка сердца. Надя, взяв 
с собой сына и кошку, отправляется в столицу, где ее ждут 
в благотворительном фонде. Она знакомится с сотрудни-
цей фонда Ольгой и ее подругой Алёной. Пока Надя лежит в 
больнице, Алёна забирает Саньку к себе и заботится о нем... 

Режиссер: Антон Скрипец.
В ролях: Александра Сизоненко, Наталья Высочан-

ская. Украина. 2018 г.

«СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ»

Домашний
15.00
Мелодрама

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+) Детектив, криминал. 
Украина, 2018-2019 гг.

16.00, 1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» 
(18+) США, 2014-2015 гг.

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) Россия, 
2011 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «ОдЕССИТ».(16+)  
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. УдАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+) Военный, 
боевик

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУхАРЬ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ».  (16+) 
Детектив, криминальный  
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) Сериал  

(Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 

(16+) Сериал  (Россия)
1.10 «дЕТЕКТИВЫ. 

КРУШЕНИЕ» (16+) Сериал  
(Россия)

4.20 «дЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕШНЫЙ АдВОКАТ» 
(16+) Сериал  (Россия)

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

8.10 «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУ-
ШЕК» (6+) Мультфильм. 
Китай, 2017 г.

10.05 «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
Мультфильм. США, 
2012 г.

11.55 «СТАЖЕР» (16+) Комедия. 
США, 2015 г.

14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) Сериал

18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНд» 
(12+) Боевик. США, 2000 г.

21.00 «ТРИ ИКС» (16+) Боевик. 
США, 2002 г.

23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+) Боевик. Гонконг, 
2001 г.

1.05 «ШАНхАЙСКИЙ 
ПОЛдЕНЬ» (12+) 
Комедийный вестерн. 
США - Гонконг, 2000 г.

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

3.50 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.35 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

5.30 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.30 «Удачная покупка». (16+).
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

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

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

10.40 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

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

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

19.00 «АНдРЕЙКА». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2012 г.

23.05 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗдО». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2011 г.

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

3.35 «Реальная мистика». (16+) 
5.05 «Тест на отцовство». (16+) 

Судебное шоу
5.55 «Домашняя кухня». (16+) 

Кулинарное шоу
6.20 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу

6.00 «Карибский кризис. Тайный 
связной». (12+)

6.50, 8.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК». (16+)

8.00 Новости дня
9.00 «Война в Корее». (Россия, 

2012). (12+)

10.00 Военные новости
10.05, 13.15 «Война в Корее». 

(Россия, 2012). (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ПРЯЧЬСЯ». Фильм 

(Россия, 2010) (16+)

15.50 «Титаник». (12+)

18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Никита Хрущев. Схватка 
за власть» (12+)

20.05 «Двойники Гитлера» (12+)

21.00 «Операция «Медведь» 
(12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Леонид Колосов. Наш 

человек в «Коза ностра» 
(12+)

22.50 «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» (12+)

23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(Украина, 2010). (16+)

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

5.00 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Льдинка. На 
двух стульях. Вчерашний 
успех. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Другая. 
Одиннадцать. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». Долгое 
отсутствие. Мать 
снимается в порно. Жена 
борется за свободу мужа. 
(12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 15 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Черное 
зеркальное. Мобильный. 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы». Коллек-
ционер девушек. (16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». Богатый дядя. 
Сдержанность. (16+)

18.40 «КОСТИ». (12+)

21.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ».  
(12+)

23.00 Фильм. «ТЕЛЕКИНЕЗ». 
2013 г. США. (16+)

1.15 Фильм. «ТЕЛО 
дЖЕННИФЕР». 2009 г. 
США. (16+)

3.15. Ограбление без права на 
ошибку. (12+)

4.00. Прыжок ценой в полтора 
миллиона. (12+)

4.45. Подземные города. (12+)

5.30. Апокалипсис.  
Смертельное удовольст-
вие. (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 
1.15, 5.15 Мир.  
Главное (12+) 

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 1.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Герои Евразии» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 2.20  
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной  
универсиады – 2019» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+) 

12.20, 2.45 «Азия в курсе» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Такие 

разные» (16+) 
18.15, 20.25, 22.15, 2.15, 

4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

19.25, 0.15 «Евразия.  
Блогинг» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». «САША - 
ТАКСИСТ» (16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «ТАНЯ 
- РЕПЕТИТОР» (16+) 
Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «СЫН 
ОЛИГАРхА» (16+) 
Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая пере-
дача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00 Вести
10.00 «О самом главном»(12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов».(16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Наталия Антонова, 

Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий 
Пчела в сериале 
«ОСКОЛКИ». (12+) 

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий 
Хаев в сериале «дОКТОР 
РИхТЕР». (16+)

2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов в 
сериале «ПОИСКИ 
УЛИК». (12+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова и 
Дарья Повереннова в 
сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Фильм (6+)

9.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫх». (6+)

11.30 События
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1–я 

и 2–я серии (12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «Суд над победой» (16+)

23.40 Петровка, 38 (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

1.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.10 Петровка, 38 (16+)

3.25 «ПОдРОСТОК». Фильм. 
1–я серия (12+)

4.45 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Детектив 
(США) (12+)

5.30 «10 самых… Пожилые 
женихи» (16+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СЛЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Константин Юшкевич  

в детективном  
сериале «БАЛАБОЛ»  
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Сериал  

«БАЛАБОЛ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ»  
(16+)

23.40 Сериал  
«СВИдЕТЕЛИ»  
(16+)

3.00 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 Преображение
7.00 «Болгары. Две судьбы 

одного народа»
7.45 «Марк Бернес. Я расскажу 

вам песню…»
8.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 «Восхождение»
13.35 «Германия. Замок Розен-

штайн»
14.05 Линия жизни
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Спектакль Малого театра 

«Мнимый больной»
17.30 «Самый умышленный 

музей»
18.25 «Первые в мире»
18.40 Дмитрий Маслеев
19.45 Петропавловск-Камчат-

ский
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
23.15 Новости культуры
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

хАРБИНЕ».

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Украденная победа». (16+)

7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05, 11.05 Все на Матч! 
9.00 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия.  (0+)

11.35 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - 
«Брага» (0+)

14.05, 16.50, 19.30 Новости
14.10, 16.55 Все на Матч! 
14.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Хетафе» (0+)

16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.45 Профессиональный бокс 
(16+)

19.40, 23.10 Все на Матч! 
20.40 «Мо Салах. Фараон». (12+)

21.40 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Луч-

шие моменты» (12+)

23.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 
Фильм. США, 2017 (16+)

1.40 «Лев Яшин - номер один». 
(12+)

3.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко  

в многосерийном  
фильме «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
(16+)

23.30 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым  
(16+)

1.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 

ПРЕОбРажЕНИЕ 
ГОСПОдНЕ. ЯбЛОч-
Ный СПаС

В этОт дЕНь
180 лет назад (1839 год) 
открыта Пулковская астро-
номическая обсерватория 
при Академии наук.
59 лет назад (1960 год) 
советский космический 
корабль с собаками Белкой 
и Стрелкой на борту совер-
шил суточный полет с воз-
вращением на Землю.
28 лет назад (1991 год) 
в Москве произошла 
попытка государственного 
переворота.

КаЛЕНдаРь  
«УВ»
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8.00 «ЭхО НЕдЕЛИ»
14.00 «ЭхО НЕдЕЛИ» 
20.00 «ПЕдСОВЕТ» 
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Уважаемые телезрители!

с 10.00 до 16.00
в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

20 августа

Вторник, 20 августа

В этОт дЕНь
298 лет назад (1721 год) 
пущены знаменитые фон-
таны и каскады Петергофа.
207 лет назад (1812 
год) главнокомандующим 
всеми действующими рос-
сийскими армиями назна-
чен Михаил Кутузов.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Антон Афанасий Василий 
дмитрий Иван Митрофан 
Михаил Никанор Петр 
Пимен Стефан

6.00 «СОЛдАТЫ 8» (12+) Сериал. 
Россия, 2004-2013 гг.

6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+) Детектив, криминал. 
Украина, 2018-2019 гг.

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

1.55 «Голые и смешные» (18+)

2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» 
(18+) США, 2014-2015 гг.

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 2011 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

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

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
7.55 «Уральские пельмени». (16+)

9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+) Сериал
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+) Сериал
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+) Боевик. Гонконг, 
2001 г.

21.00 «СМОКИНГ» (12+)  
Боевик. США,  
2002 г.

23.00 «ШАНхАЙСКИЙ 
ПОЛдЕНЬ» (12+) 
Комедийный вестерн. 
США - Гонконг,  
2000 г.

1.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+) Боевик.  
Гонконг - Канада,  
1996 г.

2.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

3.30 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.15 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

5.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

5.30 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал 

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.15 «Почему он меня бросил?» 

(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

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

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

11.20 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

13.15 «Понять. Простить». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

15.35 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

19.00 «ВОЗМЕЗдИЕ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2017 г.

23.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗдО». (16+) 
Мелодрама

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

3.30 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

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

5.55 «Домашняя кухня». (16+) 
6.20 «Удачная покупка». (16+) 

5.20 «дЕНЬ СВАдЬБЫ 
ПРИдЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)

7.00, 8.20 «Титаник». (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

18.00, 21.50 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Нацистское золото. 
Неизвестная история» 
(16+)

20.05 «Подозреваемый - дол-
лар. Валютная афера 
века» (16+)

21.00 «Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)

22.00 «Бриллианты для мафии. 
История одного убий-
ства» (16+)

22.50 «Туринская плащаница. 
Неопровержимое доказа-
тельство» (16+)

23.40 «СТАРШИНА». Фильм 
(«Ленфильм», 1979) (12+)

1.25 «ЗЕРКАЛО дЛЯ ГЕРОЯ».  
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». В последний 
раз. Дорогое чувство. 
Третий шарик. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Марья - 
зажги снега. Не упусти 
его. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». 
Страшное обвинение. 
Игроман. Мать против 
возлюбленной сына. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 16 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Верный раб. 
Зелье богини Рати. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Тайна рожде-
ния. (16+)

17.35 Сериал. «Слепая». 405 
серия. Бермудский треу-
гольник. (16+)

18.10 «СЛЕПАЯ». Доверчивая. 
(16+)

18.40 «КОСТИ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм. «ОМЕН». 2006 г. 
США. (16+)

1.30. «Сверхъестественный 
отбор». Казань. (16+)

3.30. «Сверхъестественный 
отбор». Казань. (16+)

4.15. «Сверхъестественный 
отбор». Казань. (16+)

5.15. «Клады России». Тайна 
алтайской экспедиции. 
(12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.30 «Бородина против  

Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». «БОМЖ» 
(16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «ЮБИЛЕЙ 
МАМЫ» (16+) Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «СУПЕР-
НЯНЯ» (16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
20.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00 , 11.00, 14.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)

11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малаховр». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Наталия Антонова, 

Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий 
Пчела в сериале 
«ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий 
Хаев в сериале «дОКТОР 
РИхТЕР». (16+)

2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и 
Валентин Смирнитский 
в сериале «ПОИСКИ 
УЛИК». (12+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Фильм (0+)

10.35 «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Детектив 
(США) (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3–я 
и 4–я серии (12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни» 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «90–е. Лебединая песня» 
(16+)

1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.20 «ПОдРОСТОК». Фильм. 
2–я серия (12+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СЛЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«БАЛАБОЛ»  
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Сериал  

«БАЛАБОЛ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ»  
(16+)

23.40 Сериал  
«СВИдЕТЕЛИ»  
(16+)

3.05 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Люди и камни эпохи нео-

лита»
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45. Сергей Юрский
9.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «70-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
13.50 Петропавловск-Камчат-

ский
14.15 «И Бог ночует между 

строк…»
15.10 Спектакль БДТ им. 

Г.А.Товстоногова «Перед 
заходом солнца»

18.25 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей…»

18.40 Максим Венгеров
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Тутаев (Ярославская 

область)
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Люди и камни эпохи нео-

лита»»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
0.20 Максим Венгеров

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Украденная победа». (16+)

7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35 Все на Матч! 
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

11.10 Тотальный футбол (12+)

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

13.15, 19.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.15, 17.20, 19.40 Новости
15.20, 17.25 Все на Матч! 
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.20 «Команда мечты» (12+)

16.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

17.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC 
Cup 2019»

21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
23.55 Все на Матч! 
0.55 «ШАОЛИНЬ».  

Фильм. Гонконг, Китай, 
2011 (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко  

в многосерийном  
фильме  
«СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым 
(16+)

1.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 Мир. 
Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 2.45 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 1.45 «Старт  
up по–казахстански» (12+) 

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Азия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. УдАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+) Военный, 
боевик  

9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ».  (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУхАРЬ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ».  (16+)  
(Россия, 2010 г.)

17.40 «ГЛУхАРЬ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ».  (16+)   
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд» (16+) Сериал  

(Россия)
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 

(Россия)

КаЛЕНдаРь  
«УВ»

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАдОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮдИ»
21.00 «ГРАдОСКОП» 

(Повтор)
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Среда, 21 августа

«Сучьей войной» называют противостояние между тюрем-
ными заключенными. Осужденные за уголовные преступления 
разделились на два противоборствующих лагеря. По одну сто-
рону баррикад находились «воры в законе», которые привыкли 
жить «по понятиям» и ни при каких обстоятельствах не всту-
пать в переговоры с представителями власти. А с другой сто-
роны были «суки» — заключенные, которые раскаялись в со-
вершении преступления, искренне хотели исправиться...

Режиссер: Николай Борц.
В ролях: Алексей демидов, Карина Андоленко.
Россия, 2014 г.

«СУчьЯ ВОйНа»

Первый
21.30
Драма

6.00 «СОЛдАТЫ 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 Премьера! «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+) Детектив, криминал. 
Украина, 2018-2019 гг.

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 3» 
(18+) США, 2014-2015 гг.

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. УдАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+) Военный, 
боевик  

9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ».  (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУхАРЬ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ».  (16+)  
(Россия, 2010 г.)

17.40 «ГЛУхАРЬ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ».  (16+)   
(Россия, 2010 г.)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+) (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд» (16+) Сериал  

(Россия)
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 

(Россия)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)  
Мультсериал

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) Сериал
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+) Сериал
18.20 «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (12+) Боевик. 
Великобритания - США, 
2002 г.

21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) 
Боевик. Великобритания 
- Чехия - США - Германия 
- Багамы, 2006 г.

0.00 «КВАНТ МИЛОСЕРдИЯ» 
(16+) Боевик. 
Великобритания - США, 
2008 г.

2.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) 
Комедия. США, 2011

3.35 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.25 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

5.10 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

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

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

10.35 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

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

14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2017 г.

19.00 «ШКОЛА дЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2010 г.

23.15 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗдО». (16+) 
Мелодрама

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

3.45 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

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

6.10 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

6.20 «Удачная покупка». (16+) 

5.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  (16+)

8.00 Новости дня
8.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  (16+)

9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
Сериал (Россия, 2013). 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» (12+)

20.05 «Секретная папка». 
«Диверсия с золотым 
прикрытием» (12+)

21.00 «Секретная папка». 
«Чапай. Подлинная исто-
рия комдива» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка» (12+)

22.50 «Секретная папка» (12+)

23.40 «ПРЯЧЬСЯ». Фильм 
(Россия, 2010) (16+)

1.20 «ГдЕ 042?» Фильм (12+)

2.35 «ЗАБУдЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ».  (6+)

3.55 «СТАРШИНА». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Лестница. 
Под одной крышей. 
Маленькая мечта. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Графиня. 
Русалка. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». Жена 
борется за свободу 
мужа. Муж с тяжелыми 
травмами. Страшное 
обвинение. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 17 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Опасная 
красота. Смерть тебе 
поможет. (16+)

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

17.35 «СЛЕПАЯ». Одолжу мужа. 
Остывший обед. (16+)

18.40 «КОСТИ».  (12+)

21.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

23.00 Фильм. «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА». 2017 г. 
Канада. (12+)

1.00 Сериал. «ЧТЕЦ». Дохлый 
петух. Комплекс 
белоснежки. Второе дно. 
Проклятье Алтайской 
принцессы. Диверсантка. 
Верное средство. Смерть 
в парке. Подмена. Смерть 
медсестры. Ее последний 
портрет. Новый метод. 
(12+)

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,  
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,  
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
18.20, 19.30, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.20, 1.15,  
5.15 Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 
«Азия в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 0.30, 4.20  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.30, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. В тренде» (16+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

11.45, 2.20 «Евразия. Спорт» (12+) 
13.30, 16.30, 22.30 «Герои 

Евразии» (12+) 
15.30, 20.30 «Секретные  

материалы» (16+) 
3.15, 3.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
4.45 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «Культ личности» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». «ГЕНА 
- ПОМОщНИК» (16+) 
Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «САША 
- ПОдРАБОТКА» (16+) 
Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
(16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Наталия Антонова, 

Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий 
Пчела в сериале 
«ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий 
Хаев в сериале «дОКТОР 
РИхТЕР». (16+)

2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и 
Валентин Смирнитский 
в сериале «ПОИСКИ 
УЛИК». (12+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
Сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «ПОСЛЕдНЯЯ 
ИНдУЛЬГЕНЦИЯ». 
Детектив (12+)

10.35 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». (12+)

11.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 «БАРЫШНЯ И 
хУЛИГАН». 1–я и 2–я 
серии (12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.30 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)

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

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.25 «ПОдРОСТОК». Фильм. 
3–я серия (12+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СЛЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«БАЛАБОЛ»  
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Сериал  

«БАЛАБОЛ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ»  
(16+)

23.40 Сериал  
«СВИдЕТЕЛИ»  
(16+)

3.05 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Люди и камни эпохи нео-

лита»
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45 Сергей Юрский
9.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «80-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума с 

Татьяной Черниговской»
13.50 Тутаев (Ярославская 

область)
14.15 «И Бог ночует между 

строк…»
15.10 Спектакль Московского 

театра юного зрителя 
«Леди Макбет нашего 
уезда» (16+)

17.25 «2 ВЕРНИК 2»
18.15 Александр Князев
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Деревня Прислониха 

(Ульяновская область)
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
0.20 Венера Гимадиева,  

Василий Ладюк,  
Агунда Кулаева и  
Алексей Татаринцев

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00 Новости
7.05, 11.25 Все на Матч! 
8.55, 11.20, 13.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия) (0+)

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

16.00, 17.25 Новости
16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.25, 20.00 Все на Матч! 
16.55 «Футбольная Европа. 

Новый сезон» (12+)

17.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

19.30 «Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца» (16+)

21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов
23.55 Все на Матч! 
0.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

3.10 «Команда мечты» (12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала

5.25 «Утомленные славой». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко  

в многосерийном  
фильме  
«СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Про любовь»  
(16+)

0.25 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.55 «Наедине со всеми»  
(16+) 

дЕНь ОфИцЕРа РОС-
СИИ

В этОт дЕНь
79 лет назад (1940 год) 
совершено покушение на 
советского политического 
деятеля Льва Троцкого.
62 года назад (1957 год) 
осуществлен запуск пер-
вой советской межконти-
нентальной баллистиче-
ской ракеты Р–7.

ИМЕНИНЫ
Герман Григорий 
Емельян Иосиф Леонид 
Мирон Моисей Николай 
Федор

КаЛЕНдаРь  
«УВ»

8.00«ГРАдОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮдИ» 
14.00 «ГРАдОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮдИ»
20.00 «ГРАдОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАдОСКОП» 
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В семье известного бизнесмена Олега Прокопьева 
скандал: младшая дочь Варвара не является родной ни ему, 
ни его жене Анне. Выясняется, что медсестра в роддоме 
перепутала детей, чьи фамилии отличались всего на одну 
букву: одновременно с Варварой Прокопьевой на свет по-
явилась Александра Прокофьева. Спустя 15 лет правда от-
крывается, и судьба сталкивает Олега с Марией, матерью 
Александры... 

Режиссер: Владимир Нахабцев мл.
В ролях: Наталия Антонова, Александр дьяченко.
Россия. 2017 г.

«ОСКОЛКИ»

Россия1
21.00
Детектив

6.00 «СОЛдАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+) Детектив, криминал. 
Украина, 2018-2019 гг.

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 Премьера! «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

2.00 «Голые и смешные» (18+)

2.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО 3» (18+) 

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) Россия, 
2011 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».  

(16+) Военный, детектив
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».  

(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. 

САМОУБИЙЦА».  (16+) 
Криминальный  (Россия, 
2011 г.)

15.05 «ШАМАН. РЕВАНШ». (16+) 
Криминальный  (Россия, 
2011 г.)

16.45 «ШАМАН -2. КРОВНЫЕ 
УЗЫ». (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд» (16+)  (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «дЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)  
Мультсериал

7.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) Сериал
14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+) Сериал
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕРдИЯ» 

(16+) Боевик. 
Великобритания - США, 
2008 г.

21.00 «КООРдИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+) 
Боевик. Великобритания 
- США, 2012 г.

23.55 «СПЕКТР» (16+) Боевик. 
Великобритания - США, 
2015 г.

2.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

3.25 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.10 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

5.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
Сериал

5.30 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал 

6.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

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

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

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

10.35 «Реальная мистика». (16+) 
Премьерная серия.  
Докудрама

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

14.50 «ШКОЛА дЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». (16+) 
Детективная  
мелодрама

19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ».  
(16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2017 г.

23.15 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗдО». (16+) 
Мелодрама

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

3.45 «Реальная мистика». (16+) 
Докудрама

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

6.05 «Домашняя кухня». (16+) 
Кулинарное шоу

5.30 «РАЗВЕдЧИКИ». Фильм 
(К/ст. им. А. Довженко, 
1968) (12+)

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

8.00 Новости дня
8.20 «дОМ, В КОТОРОМ Я 

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

9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  

(16+)

18.00 Новости дня
18.35 «Пакт заклятых друзей». 

(12+)

19.15 «Код доступа».  (12+)

20.05 «Код доступа».  (12+)

21.00 «Код доступа». (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа».  (12+)

22.50 «Клан Бушей. Семейные 
тайны» (12+)

23.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (12+)

1.05 «Партизаны против Вер-
махта». (16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Вторая жена. 
Две хозяйки. Пустое 
место. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Свое чужое 
имя. Королева красоты. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». 
Игроман. Мать против 
возлюбленной сына. Сын 
- насильник. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 18 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Черные 
глаза. Генеральша. (16+)

17.00 Скрипт-реалити.  
«Знаки судьбы».  
Двойные сомнения.  
(16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». Бумажный 
кораблик. Потерянное 
время. (16+)

18.40 «КОСТИ». (12+)

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм.  
«ОЗЕРО СТРАхА 2». 
2007 г. США. (16+)

1.00, 2.00 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой». (16+)

3.00, 3.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой». (16+)

4.30, 5.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 1.15, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45 Спе-
циальный репортаж (12+) 

7.30, 13.30 «Ой, мамочки» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 19.45, 2.45 «Евра-
зия. Дословно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 0.30, 3.15, 5.45 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 

11.20, 17.45, 2.20 «Культ  
личности» (12+) 

12.35, 16.30, 20.30 «Культ//
туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». «КУРИТЬ 
дЛЯ СЕМЬИ» (16+) 
Комедия

14.00 «САШАТАНЯ». «дРУЗЬЯ-
СОСЕдИ» (16+) Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «ПАПА - 
хОЗЯЙКА» (16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
20.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Stand up» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+) Коммер-
ческая

3.05 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?».(12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Наталия Антонова, 

Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий 
Пчела в сериале 
«ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Концерт  
Вики Цыгановой  
«Я люблю тебя,  
Россия!»

1.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий 
Хаев в сериале «дОКТОР 
РИхТЕР». (16+)

3.30 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и 
Валентин Смирнитский 
в сериале «ПОИСКИ 
УЛИК». (12+)

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

8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Фильм (12+)

9.55 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Детектив (12+)

11.30 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».  

(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Премьера.»ОТЕЦ 

БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.10 «БАРЫШНЯ И 

хУЛИГАН». 3–я и 4–я 
серии (12+)

20.00 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Ранние 

смерти звезд» (16+)

23.05 «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Детектив (16+)

3.20 «ПОдРОСТОК». Фильм. 
4–я серия (12+)

4.35 «Укол зонтиком». (12+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее»  
(16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СЛЕд»  
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК»  
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Сериал  
«БАЛАБОЛ»  
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 Сериал  

«БАЛАБОЛ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал  

«ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ»  
(16+)

23.40 Сериал  
«СВИдЕТЕЛИ»  
(16+)

3.05 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц»
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45 Сергей Юрский
9.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «90-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума с 

Татьяной Черниговской»
13.50 Деревня Прислониха 

(Ульяновская область)
14.15 «И Бог ночует между 

строк…»
15.10 Спектакль Театра им. Евг.

Вахтангова «Дядюшкин 
сон»

18.15 «Первые в мире»
18.30 Венера Гимадиева, Васи-

лий Ладюк, Агунда Кула-
ева и Алексей Татаринцев

19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Изборск (Псковская 

область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Утраченные племена 

человечества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
0.20 «Кинескоп» 
1.00 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕдИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 11.20 Новости
7.05, 11.25 Все на Матч! 
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)

12.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

14.00, 16.05, 18.10 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+)

18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.35 Все на Матч! 
19.30 Смешанные единобор-

ства. Анастасия Янькова 
(16+)

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

20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф
23.40 Все на Матч! 
0.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес.  
1/4 финала

3.10 «Команда мечты» (12+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок.  
1/4 финала

5.25 «Утомленные славой». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)

18.50 «На самом деле»  
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко  

в многосерийном  
фильме  
«СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.25 «На ночь глядя»  
(16+)

1.20 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+) 

дЕНь ГОСУдаРСт-
ВЕННОГО фЛаГа 
РОССИйСКОй фЕдЕ-
РацИИ

В этОт дЕНь
155 лет назад (1864 год) 
подписана первая Женев-
ская конвенция.
97 лет назад (1922 год) 
в Зальцбурге открылся 
фестиваль театрального 
искусства.
ИМЕНИНЫ
Алексей Антон Григорий 
дмитрий Иван Ирина 
Леонтий Макар 
Маргарита Мария 
Матвей Петр Самуил

КаЛЕНдаРь  
«УВ»

8.00 «ГРАдОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАдОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»
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Минтранс региона возбудил 94 административных дела 
во время проверки такси

Более260автомобилейтаксипровери-
лизанеделювчетырехмуниципаль-
ныхобразованияхПодмосковьяна

соблюдениезаконодательствавсфере
перевозокпассажировибагажалегковыми
такси,сообщаетпресс–служба
Министерстватранспортаидорожной
инфраструктурыМосковскойобласти.

«На территории Серпухова, Воскресенска, Одинцова, Лыт-
карина установили водителей такси, у которых отсутствовали 
предрейсовые медицинские и технические осмотры. По итогам 
проверки возбуждено 94 дела об административных правонару-
шениях», — говорится в сообщении.

Начальник управления регионального административно–
транспортного контроля Минтранса области Елена Чаркина 
сообщила, что по результатам проверки за комплекс нарушений 
были изъяты и отправлены на спецстоянки 22 автомобиля такси.

«Основными нарушениями стали осуществление перевозок 
пассажиров без разрешения и с нарушением условий безопа-
сности, также водители данных такси не прошли предрейсовые 
медицинский и технический осмотры, на машинах отсутствуют 
опознавательный фонарь и шашечный пояс. При проверке также 

учитывались техническое состояние и комплектация автомоби-
ля: наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки 
и выдача кассовых чеков», — добавила Чаркина.

В пресс–службе уточнили, что всего в ходе проведения пла-
новых проверок такси в 2019 году выявлено более девяти тысяч 
нарушений. Выписано штрафов на сумму более 32,9 миллиона 
рублей, аннулировано свыше 29,7 тысячи разрешений.

Всего в Московской области по выданным разрешениям 
работают более 82 тысяч автомобилей такси.

Мероприятия по профилактике, выявлению и пресечению 
нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок 
легковым такси проводятся на постоянной основе сотрудниками 
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области, ГУ МВД России по области, представителями 
администраций муниципальных образований.

Главная цель данных мероприятий — обеспечение безопа-
сности перевозки и пресечение незаконной деятельности по 
перевозке пассажиров. Кроме того в ходе работы выявляются 
незаконные парковки легкового такси, определяются проблем-
ные участки автомобильных дорог, производится подбор воз-
можных участков для организации парковок легкового такси.

Пассажирам следует помнить, что использование услуг 
нелегальных такси небезопасно, поскольку водители не прохо-
дят регулярного предрейсового медицинского освидетельство-
вания, не соблюдают необходимой периодичности технического 

осмотра автомобилей, зачастую имеют минимальный водитель-
ский стаж. Пассажиры нелегальных перевозчиков не застрахо-
ваны на случай аварии.

О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сооб-
щать на портал «Добродел» в разделе «Общественный тран-
спорт» — «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок». Про-
верить разрешение можно по адресу mtdi.mosreg.ru/
d e y a t e l n o s t / c e l e v y e – p ro g r a m m y / t a k s i 1 / p ro v e r k a –
razresheniya–na–rabotu–taksi.

Неэффективно используемое государством 
имущество предложат гражданам

Государственная
собственность,
неполучающая

должногоуходаили
неиспользуемаяим,
станетдоступнадля
граждан,которые
смогутиспользовать
еевсвоихцелях,
сообщаетпресс–
служба
Министерстваиму-
щественныхотноше-
нийПодмосковья.

«В региональной геоинформационной 
системе Московской области (РГИС МО) 
создан еще один интерактивный слой, на кото-
ром отражены объекты федеральной, област-
ной и муниципальной собственности, неэффек-
тивно используемые или неиспользуемые 
вовсе для нужд государства. Это третий, разра-
ботанный Минмособлимуществом слой, кото-
рый поможет контролировать использование 
государственного имущества на территории 
Московской области», — сообщил Владислав 
Коган, министр имущественных отношений 
Московской области.

Слой содержит сведения об адресе, када-
стровом номере, назначении объекта, его када-
стровой стоимости, пользователе и текущем 
использовании.

Объекты областной собственности появ-
ляются на интерактивной карте РГИС после 

проверок сотрудниками госструктур эффек-
тивности использования имущества феде-
ральной, областной и муниципальной собст-
венности. Если государственная собствен-
ность не получает должного ухода или у 
госучреждений нет в ней необходимости, 
имущество будет доступно для граждан, 
которые смогут использовать его в своих 
целях.

Министр отметил, что слой неиспользуемо-
го имущества может стать хорошей помощью 
представителям малого и среднего бизнеса, 
которые хотят реализовать проекты в Подмо-
сковье. С помощью данного слоя РГИС можно 
подобрать недвижимость необходимых пара-
метров, а затем обратиться в Министерство 
имущественных отношений Московской обла-
сти для ее предоставления в аренду или собст-
венность.

«Мособлгаз» опубликовал график 
отключения газа должникам  
в Московской области

ПользователиСетимогут
ознакомитьсясграфиком
отключениягазадолжни-

кам,актуальныйнаавгуст2019
годасписокужедоступенна
сайте«Мособлгаза»,говорится
всообщениипресс–службы
предприятия.

В соответствии с постановлением прави-
тельства компания вправе в одностороннем 
порядке приостановить подачу газа абонен-
там в случае неоплаты или неполной оплаты 
потребленного газа в течение двух расчетных 
периодов подряд. Поэтому важно следить за 
состоянием счета за газ и своевременного 
его оплачивать.

«На сайте «Мособлгаза» создан раздел 
«График отключения газа абонентам, имею-
щим задолженность». В нем можно посмо-
треть адреса, по которым планируются отклю-
чения газа в текущем месяце», — говорится в 
сообщении.

Ознакомиться с графиком отключений в 
Московской области можно по адресу 
m o s o b l g a z . r u / c o m p a n y / g r a f i k –
ogranicheniya–gazosnabzheniya. В графике на 
август есть данные по таким филиалам компа-
нии, как «Коломнамежрайгаз», «Красногор-
скмежрайгаз», «Мытищимежрайгаз», «Ногин-
скмежрайгаз», «Одинцовомежрайгаз», «Подоль-
скмежрайгаз» и «Раменскоемежрайгаз».

Оплатить задолженность за газ также 
можно на сайте «Мособлгаза» в личном каби-
нете. Достаточно просто быть зарегистриро-
ванным пользователем и иметь лицевой счет.

Свыше 19 тысяч человек проголосовали на 
«Доброделе» за благоустройство дворов

Запервуюнеделюголосо-
ваниянапортале
«Добродел»повыбору

дворовыхтерриторий,планируе-
мыхкблагоустройствув2020
году,ужепринялиучастиеболее
19тысяччеловек,говоритсяв
сообщениипресс–службы
Министерстваблагоустройства
Московскойобласти.

Наиболее активно жители голосуют в муни-
ципалитетах (более одной тысячи голосов) 
Королев, Раменское, Люберцы и Балашиха.

«На сегодня лидерами по благоустройству 
дворовых территорий стали муниципалитеты: 
Одинцово, Химки, Ивантеевка, Кашира и Шахов-
ская. В этих округах работы по благоустройству 
дворов практически завершены либо идут с опе-
режением сроков», — отметил министр благоу-
стройства региона Михаил Хайкин.

Голосование по выбору дворовых территорий, 
планируемых к благоустройству в 2020 году, про-
ходит на портале «Добродел» с 5 по 25 августа.

По результатам инвентаризации состояния 
элементов благоустройства дворовых террито-
рий, проведенной органами местного самоу-
правления, на голосование вынесено свыше 
6,5 тысячи дворов Подмосковья.

Более 50 земских докторов 
трудоустроились в 2019 году

Вмедицинские
организации,
расположенные

всельскойместности
Подмосковья,
в2019годуустрои-
лисьнаработу
52медработника—
49врачейитрифель-
дшера,сообщает
пресс–служба
Министерства
здравоохранения
Московскойобласти.

Всего в рамках программы «Земский 
доктор» в этом году в Подмосковье плани-
руется привлечь 150 медицинских работни-
ков.

«Для нас важно, чтобы сельские террито-
рии, наравне с городскими, были охвачены 
вниманием медицинского персонала, а жите-
ли могли получить качественную первичную 
медицинскую помощь. 

Программа «Земский доктор» призвана 
поддержать медицинских специалистов, при-
шедших работать в села. Участникам про-
граммы предоставляется единовременная 
денежная выплата: врачам — в размере один 
миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч 

рублей», — рассказала министр здравоохра-
нения Московской области Татьяна Мухтаса-
рова.

Наибольшее число земских докторов в 
этом году пришли работать в Наро–Фомин-
ский городской округ — девять медработни-
ков, в Дмитровский и Можайский округа — по 
пять медработников, в Раменский — четыре 
медработника, в Красногорск и Одинцовский 
округ — по три медработника.

В пресс–службе добавили, что федераль-
ная программа «Земский доктор» реализует-
ся с 2012 года. За это время ее участниками 
стали свыше одной тысячи врачей и фельдше-
ров Подмосковья.
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МОщенкОВА Ольга Михайловна
Мощенкова Ольга Михайловна родилась 16 марта 1960 года в Ленинградской области.  

С 18 лет начала свою рабочую деятельность. Сначала это была педагогика, а позднее она 
продолжила карьеру в органах внутренних дел, после чего в должности старшего оперупол-
номоченного по особо важным делам оперативного отдела 4 службы УФСКН России по 
Московской области, в звании полковника полиции ушла на заслуженный отдых. Но деятель-
ная натура, неиссякаемая энергия и темперамент не дают сидеть на месте, а желание быть 
полезной обществу и помогать людям не дают просто быть «бабушкой» и пенсионером. И 
Ольга Михайловна приходит трудиться в городской округ Дзержинский. Сначала на дол-
жность начальника отдела по территориальной безопасности и противодействию коррупции 

Управления по территориальной безопасности администрации городского округа Дзержинский Московской области, далее 
руководителем Единой дежурно–диспетчерской службы г. Дзержинский, а позднее руководителем муниципального бюджет-
ного учреждения «Угреша–Дзержинский». Но где бы ни работала О.М. Мощенкова, она на 100% посвящала себя работе, 
вникала в проблемы и трудности каждого, кто к ней обращался, и помогала людям находить выход из любой ситуации.

 Кроме активной жизненной позиции Ольга Михайловна не перестает быть любящей матерью и образцовой бабуш-
кой: у нее сын и двое внуков.

В свободное время любит провести время с семьей на природе, и порадовать близких чем–нибудь вкусным.

ЗУбкОВ Александр Владимирович  
(Московское областное отделение политической партии «кПРФ»)

Зубков Александр Владимирович родился 23 декабря 1987 года. 
Является коренным жителем г. Дзержинский. В настоящее время 
работает инженером–программистом в многофункциональном цен-
тре г. Дзержинский.

Почему я иду на выборы? Не могу оставаться равнодушным к 
событиям, которые происходят в нашем городе. Считаю, что принять 

участие в выборах — это задача любого сознательного патриотически настроенного гражданина.
Что я хочу сделать? Основная задача, которую хочу решить — просто сделать лучше 

жизнь в нашем городе. Проблем очень много во всех сферах. Самыми острыми являются эко-
логия, урбанизация, медицина, выезд из города и т.д., а самое главное, что нет экономическо-
го развития. На выборы мы идем командой, которая имеет программу и принципиальные 
позиции по всем вопросам.

Публикуется бесплатно

Владимир ИППОЛИТОВ 
9 округ, самовыдвиженец 

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ!
Я, Ипполитов Владимир Ильич, родился 2 апреля 1990 года в  

г. Дзержинский. После окончания вуза поступил на работу в ФГУП «ФЦДТ 
«Союз» на должность инженера. За четыре года работы в «Союзе» прошел тру-
довой путь от инженера до руководителя подразделения. В настоящее время 
занимаю должность начальника отдела организации труда и заработной платы.

В отличие от большинства кандидатов я не состою в политических партиях и не представляю 
их интересы и интересы бизнеса. Иду на выборы как самовыдвиженец, поэтому я независим в 
принятии решений и, став депутатом, буду отстаивать только интересы жителей родного города. 

В своей деятельности на посту депутата я буду руководствоваться высокими нравственными 
принципами, подходить ответственно к данной должности и всегда, при любых обстоятельствах, 
буду «голосом народа». 

Публикуется бесплатно Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно

Публикуется бесплатно
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КаждомукандидатувдепутатыСовета
депутатовмуниципальногообразова-
ния«ГородскойокругДзержинский»

(избирательномуобъединению)предостав-
ляетсяпо40секундБЕСПЛАТНОГОэфирно-
говременивпрайм–таймс20.50до21.30.

Жеребьевкойтерриториальнойизбиратель-
нойкомиссииопределенаочередность
размещенияагитационныхвидеороликов
вэфиреТВ«Угреша»вследующиедни:

Вторник,13августа
Партия пенсионеров, Родина, КПРФ, Единая Россия, Спра-

ведливая Россия, Яблоко, ЛДПР.
Якушев А.И., Крупенин С.Е., Макляев Р.Н., Коростелева Н.С., 

Ипполитов В.И., Гришина Д.А., Михеев Н.Н., Сирош И.А., Пену-
хин А.А., Шувалова И.А., Кочанов И.В., Вахрушев В.В., Павлов 
О.А., Горелов Д.А., Байраков Д.В., Доронин В.А., Кричевцов В.В., 
Ризванов И.Д., Кудрявцева Т.Н., Бодрова А.Ю., Тришин Д.О., 
Гагарина Н.Г., Дагаева О.А., Михайлова Т.О., Насиковский С.В., 
Гринь С.Г., Тарасенко Б.А., Логинова Е.Е., Мельников В.И., Калу-
гин В.П., Касьян Е.Н., Мерзликин А.С., Исаева Е.А., Моисеенко 
А.А., Ключникова Е.Ю., Кулешов Б.Ю., Истратова С.М., Слезкина 
Е.А., Мощенкова О.М., Лесманович И.Ю., Ивин Д.Б., Калашнико-
ва Г.А., Панаморенко В.М., Журавлев А.Е., Авласевич И.В., Голо-
ватюкова Е.Ф., Зубков А.В., Акулин В.В., Софин А.С., Никифоров 
Д.А., Харламов В.В., Волков В.И., Овсянников Л.В., Фролова 
М.А., Гарегинян В.Г., Белов Д.В.

Среда,14августа

Единая Россия, Партия пенсионеров, Справедливая Россия, 
Яблоко, КПРФ, Родина, ЛДПР.

Головатюкова Е.Ф., Слезкина Е.А., Авласевич И.В., Ключни-
кова Е.Ю., Кочанов И.В., Мельников В.И., Логинова Е.Е., Акулин 
В.В., Лесманович И.Ю., Бодрова А.Ю., Панаморенко В.М., Вол-
ков В.И., Гагарина Н.Г., Сирош И.А., Овсянников Л.В., Макляев 
Р.Н., Харламов В.В., Исаева Е.А., Ризванов И.Д., Софин А.С., 
Истратова С.М., Горелов Д.А., Тарасенко Б.А., Калашникова Г.А., 
Ипполитов В.И., Кудрявцева Т.Н., Гришина Д.А., Моисеенко А.А., 
Мощенкова О.М., Вахрушев В.В., Байраков Д.В., Дагаева О.А., 
Гарегинян В.Г., Кулешов Б.Ю., Тришин Д.О., Никифоров Д.А., 
Ивин Д.Б., Доронин В.А., Михеев Н.Н., Насиковский С.В., Якушев 
А.И., Пенухин А.А., Крупенин С.Е., Фролова М.А., Гринь С.Г., 
Касьян Е.Н., Калугин В.П., Зубков А.В., Коростелева Н.С., Шува-
лова И.А., Павлов О.А., Михайлова Т.О., Белов Д.В., Кричевцов 
В.В., Мерзликин А.С., Журавлев А.Е.

Четверг,15августа

Партия пенсионеров, ЛДПР, КПРФ, Яблоко, Единая Россия, 
Справедливая Россия, Родина.

Лесманович И.Ю., Калугин В.П., Мельников В.И., Мощенкова 
О.М., Калашникова Г.А., Гринь С.Г., Михайлова Т.О., Гарегинян 
В.Г., Моисеенко А.А., Фролова М.А., Дагаева О.А., Байраков Д.В., 
Ивин Д.Б., Насиковский С.В., Истратова С.М., Кричевцов В.В., 
Павлов О.А., Гришина Д.А., Головатюкова Е.Ф., Мерзликин А.С., 
Никифоров Д.А., Овсянников Л.В., Доронин В.А., Кулешов Б.Ю., 
Кочанов И.В., Харламов В.В., Панаморенко В.М., Касьян Е.Н., 
Тришин Д.О., Софин А.С., Журавлев А.Е., Сирош И.А., Волков 
В.И., Зубков А.В., Крупенин С.Е., Авласевич И.В., Белов Д.В., 
Исаева Е.А., Акулин В.В., Бодрова А.Ю., Ризванов И.Д., Коросте-
лева Н.С., Вахрушев В.В., Макляев Р.Н., Шувалова И.А., Ипполи-
тов В.И., Ключникова Е.Ю., Кудрявцева Т.Н., Тарасенко Б.А., 
Михеев Н.Н., Пенухин А.А., Слезкина Е.А., Горелов Д.А., Логино-
ва Е.Е., Гагарина Н.Г., Якушев А.И.

Пятница,16августа
Единая Россия, ЛДПР, Партия пенсионеров, Справедливая 

Россия, Родина, Яблоко, КПРФ.
Никифоров Д.А., Ризванов И.Д., Бодрова А.Ю., Волков В.И., 

Шувалова И.А., Овсянников Л.В., Дагаева О.А., Тарасенко Б.А., 
Коростелева Н.С., Харламов В.В., Головатюкова Е.Ф., Гагарина 
Н.Г., Слезкина Е.А., Крупенин С.Е., Исаева Е.А., Гарегинян В.Г., 
Ключникова Е.Ю., Вахрушев В.В., Михайлова Т.О., Фролова М.А., 
Якушев А.И., Зубков А.В., Панаморенко В.М., Горелов Д.А., 
Мощенкова О.М., Михеев Н.Н., Кочанов И.В., Байраков Д.В., 
Авласевич И.В., Кудрявцева Т.Н., Лесманович И.Ю., Пенухин 
А.А., Мельников В.И., Кричевцов В.В., Тришин Д.О., Акулин В.В., 
Логинова Е.Е., Истратова С.М., Белов Д.В., Журавлев А.Е., Калу-
гин В.П., Павлов О.А., Ипполитов В.И., Калашникова Г.А., Гринь 
С.Г., Софин А.С., Мерзликин А.С., Касьян Е.Н., Доронин В.А., 
Сирош И.А., Моисеенко А.А., Кулешов Б.Ю., Ивин Д.Б., Насиков-
ский С.В., Макляев Р.Н., Гришина Д.А.

Вторник,20августа

ЛДПР, Родина, Партия пенсионеров, КПРФ, Справедливая 
Россия, Яблоко, Единая Россия.

Кулешов Б.Ю., Исаева Е.А., Михеев Н.Н., Лесманович И.Ю., 
Логинова Е.Е., Михайлова Т.О., Доронин В.А., Мощенкова О.М., 
Павлов О.А., Тарасенко Б.А., Волков В.И., Тришин Д.О., Калугин 
В.П., Бодрова А.Ю., Истратова С.М., Гринь С.Г., Кричевцов В.В., 
Коростелева Н.С., Белов Д.В., Касьян Е.Н., Ивин Д.Б., Сирош 
И.А., Байраков Д.В., Кудрявцева Т.Н., Гришина Д.А., Софин А.С., 
Вахрушев В.В., Головатюкова Е.Ф., Журавлев А.Е., Калашникова 
Г.А., Ключникова Е.Ю., Зубков А.В., Слезкина Е.А., Шувалова 
И.А., Овсянников Л.В., Дагаева О.А., Горелов Д.А., Кочанов И.В., 
Никифоров Д.А., Насиковский С.В., Мерзликин А.С., Моисеенко 
А.А., Ризванов И.Д., Ипполитов В.И., Гарегинян В.Г., Пенухин 
А.А., Макляев Р.Н., Мельников В.И., Гагарина Н.Г., Авласевич 
И.В., Якушев А.И., Фролова М.А., Акулин В.В., Панаморенко 
В.М., Крупенин С.Е., Харламов В.В.

Среда,21августа

Единая Россия, Яблоко, Справедливая Россия, Партия пен-
сионеров, Родина, КПРФ, ЛДПР.

Мерзликин А.С., Тришин Д.О., Дагаева О.А., Кочанов И.В., 
Фролова М.А., Мельников В.И., Никифоров Д.А., Акулин В.В., 
Насиковский С.В., Байраков Д.В., Якушев А.И., Шувалова И.А., 
Гагарина Н.Г., Авласевич И.В., Овсянников Л.В., Харламов В.В., 
Журавлев А.Е., Павлов О.А., Горелов Д.А., Михайлова Т.О., Мои-
сеенко А.А., Мощенкова О.М., Касьян Е.Н., Слезкина Е.А., Калаш-
никова Г.А., Михеев Н.Н., Гарегинян В.Г., Софин А.С., Исаева Е.А., 
Ипполитов В.И., Белов Д.В., Тарасенко Б.А., Ключникова Е.Ю., 
Сирош И.А., Калугин В.П., Коростелева Н.С., Гринь С.Г., Доронин 
В.А., Кудрявцева Т.Н., Крупенин С.Е., Кулешов Б.Ю., Истратова 
С.М., Логинова Е.Е., Лесманович И.Ю., Вахрушев В.В., Ризванов 
И.Д., Панаморенко В.М., Пенухин А.А., Головатюкова Е.Ф., 
Бодрова А.Ю., Зубков А.В., Кричевцов В.В., Ивин Д.Б., Макляев 
Р.Н., Волков В.И., Гришина Д.А.

Четверг,22августа

ЛДПР, Родина, КПРФ, Яблоко, Единая Россия, Справедливая 
Россия, Партия пенсионеров.

Коростелева Н.С., Касьян Е.Н., Панаморенко В.М., Михеев 
Н.Н., Тарасенко Б.А., Головатюкова Е.Ф., Истратова С.М., Журавлев 
А.Е., Гринь С.Г., Калашникова Г.А., Слезкина Е.А., Авласевич И.В., 
Крупенин С.Е., Мерзликин А.С., Калугин В.П., Фролова М.А., Доро-
нин В.А., Гришина Д.А., Ипполитов В.И., Кудрявцева Т.Н., Акулин 
В.В., Пенухин А.А., Волков В.И., Мельников В.И., Сирош И.А., Ивин 
Д.Б., Овсянников Л.В., Моисеенко А.А., Макляев Р.Н., Михайлова 
Т.О., Павлов О.А., Якушев А.И., Кулешов Б.Ю., Исаева Е.А., Логино-
ва Е.Е., Дагаева О.А., Белов Д.В., Харламов В.В., Ключникова Е.Ю., 
Лесманович И.Ю., Кричевцов В.В., Горелов Д.А., Гарегинян В.Г., 
Бодрова А.Ю., Тришин Д.О., Вахрушев В.В., Софин А.С., Никифо-
ров Д.А., Кочанов И.В., Зубков А.В., Насиковский С.В., Байраков 
Д.В., Ризванов И.Д., Гагарина Н.Г., Мощенкова О.М., Шувалова И.А.

Пятница,23августа

ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия, Яблоко, 
Партия пенсионеров, Родина.

Логинова Е.Е., Кочанов И.В., Доронин В.А., Никифоров Д.А., 
Кричевцов В.В., Гарегинян В.Г., Насиковский С.В., Крупенин 
С.Е., Дагаева О.А., Тришин Д.О., Белов Д.В., Ипполитов В.И., 
Байраков Д.В., Панаморенко В.М., Софин А.С., Моисеенко А.А., 
Мерзликин А.С., Бодрова А.Ю., Волков В.И., Овсянников Л.В., 
Коростелева Н.С., Зубков А.В., Харламов В.В., Калашникова Г.А., 
Вахрушев В.В., Гринь С.Г., Ризванов И.Д., Макляев Р.Н., Якушев 
А.И., Ивин Д.Б., Акулин В.В., Авласевич И.В., Касьян Е.Н., Истра-
това С.М., Слезкина Е.А., Калугин В.П., Кудрявцева Т.Н., Лесма-
нович И.Ю., Михеев Н.Н., Головатюкова Е.Ф., Мощенкова О.М., 
Гагарина Н.Г., Журавлев А.Е., Шувалова И.А., Михайлова Т.О., 
Горелов Д.А., Тарасенко Б.А., Фролова М.А., Сирош И.А., Куле-
шов Б.Ю., Павлов О.А., Мельников В.И., Исаева Е.А., Ключникова 
Е.Ю., Гришина Д.А., Пенухин А.А.

Вторник,27августа

Справедливая Россия, ЛДПР, Партия пенсионеров, Единая 
Россия, КПРФ, Родина, Яблоко.

Байраков Д.В., Панаморенко В.М., Фролова М.А., Горелов 
Д.А., Якушев А.И., Калугин В.П., Слезкина Е.А., Кулешов Б.Ю., 
Тарасенко Б.А., Михеев Н.Н., Доронин В.А., Гришина Д.А., Корос-
телева Н.С., Вахрушев В.В., Ключникова Е.Ю., Логинова Е.Е., 
Белов Д.В., Исаева Е.А., Акулин В.В., Павлов О.А., Софин А.С., 
Гарегинян В.Г., Истратова С.М., Мощенкова О.М., Сирош И.А., 
Кричевцов В.В., Крупенин С.Е., Макляев Р.Н., Бодрова А.Ю., 
Журавлев А.Е., Овсянников Л.В., Харламов В.В., Тришин Д.О., 
Ризванов И.Д., Мельников В.И., Кудрявцева Т.Н., Дагаева О.А., 
Мерзликин А.С., Ивин Д.Б., Пенухин А.А., Никифоров Д.А., Мои-
сеенко А.А., Гринь С.Г., Гагарина Н.Г., Зубков А.В., Касьян Е.Н., 
Шувалова И.А., Волков В.И., Ипполитов В.И., Головатюкова Е.Ф., 
Кочанов И.В., Михайлова Т.О., Калашникова Г.А., Лесманович 
И.Ю., Насиковский С.В., Авласевич И.В.

Среда,28августа

Партия пенсионеров, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, 
Единая Россия, Родина, Яблоко.

Дагаева О.А., Пенухин А.А., Гришина Д.А., Ипполитов В.И., 
Макляев Р.Н., Калашникова Г.А., Кричевцов В.В., Истратова С.М., 
Шувалова И.А., Гарегинян В.Г., Мельников В.И., Касьян Е.Н., 
Моисеенко А.А., Акулин В.В., Зубков А.В., Ивин Д.Б., Михеев 
Н.Н., Кочанов И.В., Крупенин С.Е., Ключникова Е.Ю., Логинова 
Е.Е., Якушев А.И., Слезкина Е.А., Горелов Д.А., Мощенкова О.М., 
Михайлова Т.О., Харламов В.В., Головатюкова Е.Ф., Исаева Е.А., 
Байраков Д.В., Тришин Д.О., Никифоров Д.А., Лесманович И.Ю., 
Доронин В.А., Панаморенко В.М., Тарасенко Б.А., Вахрушев 
В.В., Гагарина Н.Г., Сирош И.А., Бодрова А.Ю., Насиковский С.В., 
Белов Д.В., Ризванов И.Д., Калугин В.П., Волков В.И., Мерзли-
кин А.С., Авласевич И.В., Гринь С.Г., Овсянников Л.В., Журавлев 
А.Е., Павлов О.А., Коростелева Н.С., Кулешов Б.Ю., Кудрявцева 
Т.Н., Фролова М.А., Софин А.С.

Четверг,29августа

Родина, Яблоко, Справедливая Россия, Единая Россия, 
КПРФ, Партия пенсионеров, ЛДПР.

Никифоров Д.А., Касьян Е.Н., Байраков Д.В., Логинова Е.Е., 
Слезкина Е.А., Ивин Д.Б., Тришин Д.О., Зубков А.В., Гринь С.Г., 
Панаморенко В.М., Головатюкова Е.Ф., Фролова М.А., Калугин 
В.П., Кулешов Б.Ю., Горелов Д.А., Шувалова И.А., Гришина Д.А., 
Крупенин С.Е., Белов Д.В., Кричевцов В.В., Гагарина Н.Г., Харла-
мов В.В., Ипполитов В.И., Якушев А.И., Авласевич И.В., Макляев 
Р.Н., Ризванов И.Д., Бодрова А.Ю., Волков В.И., Коростелева 
Н.С., Сирош И.А., Акулин В.В., Пенухин А.А., Журавлев А.Е., 
Калашникова Г.А., Дагаева О.А., Михеев Н.Н., Софин А.С., Ключ-
никова Е.Ю., Лесманович И.Ю., Вахрушев В.В., Насиковский 
С.В., Истратова С.М., Моисеенко А.А., Исаева Е.А., Тарасенко 
Б.А., Кочанов И.В., Гарегинян В.Г., Павлов О.А., Доронин В.А., 
Кудрявцева Т.Н., Овсянников Л.В., Мерзликин А.С., Мощенкова 
О.М., Мельников В.И., Михайлова Т.О.

Пятница,30августа

КПРФ, Партия пенсионеров, Родина, Единая Россия, Ябло-
ко, Справедливая Россия, ЛДПР.

Павлов О.А., Волков В.И., Гарегинян В.Г., Крупенин С.Е., 
Макляев Р.Н., Головатюкова Е.Ф., Михайлова Т.О., Мерзликин 
А.С., Моисеенко А.А., Мельников В.И., Тришин Д.О., Авласе-
вич И.В., Фролова М.А., Лесманович И.Ю., Байраков Д.В., 
Калугин В.П., Белов Д.В., Исаева Е.А., Михеев Н.Н., Пенухин 
А.А., Логинова Е.Е., Кулешов Б.Ю., Насиковский С.В., Слезки-
на Е.А., Ключникова Е.Ю., Сирош И.А., Якушев А.И., Касьян 
Е.Н., Истратова С.М., Кочанов И.В., Тарасенко Б.А., Доронин 
В.А., Гагарина Н.Г., Харламов В.В., Гринь С.Г., Горелов Д.А., 
Журавлев А.Е., Бодрова А.Ю., Вахрушев В.В., Ивин Д.Б., 
Софин А.С., Кудрявцева Т.Н., Мощенкова О.М., Акулин В.В., 
Дагаева О.А., Ипполитов В.И., Коростелева Н.С., Калашнико-
ва Г.А., Овсянников Л.В., Никифоров Д.А., Ризванов И.Д., 
Шувалова И.А., Зубков А.В., Гришина Д.А., Панаморенко В.М., 
Кричевцов В.В.

В эфире

На старт!
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Вторник,03сентября

Единая Россия, Яблоко, ЛДПР, Партия пенсионеров, КПРФ, 
Справедливая Россия, Родина.

Михеев Н.Н., Дагаева О.А., Гагарина Н.Г., Харламов В.В., 
Мощенкова О.М., Мельников В.И., Гринь С.Г., Овсянников Л.В., 
Исаева Е.А., Кочанов И.В., Ипполитов В.И., Гришина Д.А., Пана-
моренко В.М., Насиковский С.В., Сирош И.А., Зубков А.В., Доро-
нин В.А., Софин А.С., Бодрова А.Ю., Пенухин А.А., Кудрявцева 
Т.Н., Никифоров Д.А., Кулешов Б.Ю., Калугин В.П., Фролова М.А., 
Шувалова И.А., Белов Д.В., Слезкина Е.А., Логинова Е.Е., Ключ-
никова Е.Ю., Акулин В.В., Лесманович И.Ю., Журавлев А.Е., Бай-
раков Д.В., Михайлова Т.О., Волков В.И., Макляев Р.Н., Моисеен-
ко А.А., Крупенин С.Е., Гарегинян В.Г., Ризванов И.Д., Якушев 
А.И., Мерзликин А.С., Касьян Е.Н., Павлов О.А., Ивин Д.Б., Кри-
чевцов В.В., Вахрушев В.В., Тришин Д.О., Истратова С.М., Авла-
севич И.В., Головатюкова Е.Ф., Коростелева Н.С., Горелов Д.А., 
Тарасенко Б.А., Калашникова Г.А.

Среда,04сентября

Единая Россия, Яблоко, Партия пенсионеров, Справедливая 
Россия, Родина, ЛДПР, КПРФ.

Вахрушев В.В., Ключникова Е.Ю., Логинова Е.Е., Байраков 
Д.В., Кочанов И.В., Шувалова И.А., Панаморенко В.М., Доронин 
В.А., Крупенин С.Е., Лесманович И.Ю., Мельников В.И., Кудряв-
цева Т.Н., Журавлев А.Е., Михеев Н.Н., Коростелева Н.С., Мер-
зликин А.С., Михайлова Т.О., Тарасенко Б.А., Волков В.И., Кри-
чевцов В.В., Ивин Д.Б., Овсянников Л.В., Авласевич И.В., Истра-
това С.М., Макляев Р.Н., Тришин Д.О., Харламов В.В., Гагарина 
Н.Г., Софин А.С., Моисеенко А.А., Головатюкова Е.Ф., Сирош 
И.А., Акулин В.В., Калашникова Г.А., Насиковский С.В., Исаева 
Е.А., Ризванов И.Д., Фролова М.А., Дагаева О.А., Гришина Д.А., 
Горелов Д.А., Белов Д.В., Мощенкова О.М., Кулешов Б.Ю., Слез-
кина Е.А., Павлов О.А., Ипполитов В.И., Калугин В.П., Касьян 
Е.Н., Гринь С.Г., Бодрова А.Ю., Зубков А.В., Никифоров Д.А., 
Пенухин А.А., Якушев А.И., Гарегинян В.Г.

Четверг,05сентября

Партия пенсионеров, Родина, Единая Россия, Яблоко, КПРФ, 
ЛДПР, Справедливая Россия.

Тришин Д.О., Кричевцов В.В., Ипполитов В.И., Макляев Р.Н., 
Касьян Е.Н., Гагарина Н.Г., Журавлев А.Е., Никифоров Д.А., Голо-
ватюкова Е.Ф., Калугин В.П., Гринь С.Г., Гарегинян В.Г., Мерзли-
кин А.С., Фролова М.А., Бодрова А.Ю., Павлов О.А., Кочанов 
И.В., Байраков Д.В., Горелов Д.А., Калашникова Г.А., Пенухин 
А.А., Логинова Е.Е., Слезкина Е.А., Крупенин С.Е., Зубков А.В., 
Гришина Д.А., Авласевич И.В., Ризванов И.Д., Мельников В.И., 
Мощенкова О.М., Дагаева О.А., Сирош И.А., Лесманович И.Ю., 
Доронин В.А., Волков В.И., Панаморенко В.М., Якушев А.И., 
Коростелева Н.С., Ключникова Е.Ю., Акулин В.В., Шувалова И.А., 
Михайлова Т.О., Харламов В.В., Кудрявцева Т.Н., Тарасенко Б.А., 
Овсянников Л.В., Белов Д.В., Насиковский С.В., Ивин Д.Б., Вах-
рушев В.В., Моисеенко А.А., Софин А.С., Исаева Е.А., Михеев 
Н.Н., Кулешов Б.Ю., Истратова С.М.

Пятница,06сентября

Единая Россия, ЛДПР, Партия пенсионеров, КПРФ, Яблоко, 
Родина, Справедливая Россия.

Мощенкова О.М., Гришина Д.А., Михайлова Т.О., Мерзликин 
А.С., Доронин В.А., Авласевич И.В., Истратова С.М., Калашнико-
ва Г.А., Кулешов Б.Ю., Ивин Д.Б., Ризванов И.Д., Кочанов И.В., 
Шувалова И.А., Коростелева Н.С., Харламов В.В., Гагарина Н.Г., 
Белов Д.В., Насиковский С.В., Логинова Е.Е., Якушев А.И., Калу-
гин В.П., Тришин Д.О., Зубков А.В., Гарегинян В.Г., Лесманович 
И.Ю., Ключникова Е.Ю., Исаева Е.А., Михеев Н.Н., Бодрова А.Ю., 
Павлов О.А., Акулин В.В., Головатюкова Е.Ф., Макляев Р.Н., Фро-
лова М.А., Овсянников Л.В., Пенухин А.А., Гринь С.Г., Ипполитов 
В.И., Кудрявцева Т.Н., Софин А.С., Горелов Д.А., Кричевцов В.В., 
Волков В.И., Моисеенко А.А., Журавлев А.Е., Вахрушев В.В., 
Касьян Е.Н., Никифоров Д.А., Панаморенко В.М., Мельников 
В.И., Крупенин С.Е., Сирош И.А., Слезкина Е.А., Байраков Д.В., 
Дагаева О.А., Тарасенко Б.А.
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Страница 10: Яблоко (место 1–4); Овсянников Л.В. (11), 

Макляев Р.Н. (12).
Страница11: Кулешов Б.Ю. (место 1), Мощенкова О.М. (2), 

Зубков А.В. (3), Волков В.И. (4), Калашникова Г.А. (5), Гарегинян 
В.Г. (6), Шувалова И.А. (7), Ипполитов В.И. (8), Харламов В.В. (9), 
Фролова М.А. (10), Байраков Д.В. (11), Якушев А.И. (12).
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Страница 10: ЛДПР (место 1–4), Справедливая Россия 
(5–8); Коростелева Н.С. (11), Моисеенко А.А. (12).

Страница 11: Ризванов И.Д. (место 1), Слезкина Е.А. (2), 
Софин А.С. (3), Тарасенко Б.А. (4), Вахрушев В.В. (5), Крупенин 
С.Е. (6), Горелов Д.А. (7), Доронин В.А. (8), Ключникова Е.Ю. (9), 
Касьян Е.Н. (10), Гришина Д.А. (11), Гагарина Н.Г. (12).

№36(1402)от29августа

Страница10:Единая Россия (место 1–4), Партия пенсионе-
ров (5–8); Михеев Н.Н. (11), Кудрявцева Т.Н. (12).

Страница11: Пенухин А.А. (место 1), Ивин Д.Б. (2), Истра-
това С.М. (3), Панаморенко В.М. (4), Гринь С.Г. (5), Никифоров 
Д.А. (6), Калугин В.П. (7), Насиковский С.В. (8), Исаева Е.А. (9), 
Кочанов И.В. (10), Авласевич И.В. (11), Сирош И.А. (12).
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Страница10: Родина (место 1–4), КПРФ (5–8); Мельников 
В.И. (11), Бодрова А.Ю. (12).

Страница11: Головатюкова Е.Ф. (место 1), Белов Д.В. (2), 
Журавлев А.Е. (3), Дагаева О.А. (4), Лесманович И.Ю. (5), Павлов 
О.А. (6), Михайлова Т.О. (7), Мерзликин А.С. (8), Логинова Е.Е. 
(9), Тришин Д.О. (10), Кричевцов В.В. (11), Акулин В.В. (12).
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номераидатывыходагазет,вкоторых
зарезервированыпечатныеплощади
дляпубликацииПЛАТНЫХагитационных
материаловизбирательныхобъединений
икандидатоввдепутатыСоветадепутатов.
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Страница21: Партия пенсионеров; Зубков А.В., Доронин В.А.
Страница22: Логинова Е.Е., Калугин В.П., Моисеенко А.А., 

Акулин В.В., Бодрова А.Ю., Исаева Е.А., Михеев Н.Н., Кричев-
цов В.В., Мерзликин А.С., Овсянников Л.В., Вахрушев В.В.
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Страница21: Справедливая Россия, ЛДПР; Гринь С.Г., Яку-
шев А.И.

Страница22: Гришина Д.А., Кулешов Б.Ю., Харламов В.В., 
Ипполитов В.И., Ключникова Е.Ю., Никифоров Д.А., Кудрявцева 
Т.Н., Волков В.И., Крупенин С.Е., Калашникова Г.А.
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Страница 21: Родина, Единая Россия; Байраков Д.В., 
Истратова С.М.

Страница 22: Макляев Р.Н., Сирош И.А., Гагарина Н.Г., 
Журавлев А.Е., Коростелева Н.С., Лесманович И.Ю., Кочанов 
И.В., Шувалова И.А., Пенухин А.А., Белов Д.В., Софин А.С.
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Страница21: Яблоко, КПРФ; Тришин Д.О., Мельников В.И.
Страница 22: Михайлова Т.О., Фролова М.А., Павлов О.А., 

Панаморенко В.М., Тарасенко Б.А., Дагаева О.А., Касьян Е.Н., 
Головатюкова Е.Ф., Горелов Д.А., Слезкина Е.А.

Некоторые зарегистрированные кандидаты 
отказались от резервирования платных  
площадей в «УВ».

Предвыборная гонка

ТВ«Угреша»предоставляеткандидатам
(избирательнымобъединениям)время
дляразмещенияПЛАТНЫХагитационных
видеоматериалов.
Каждомукандидату(избирательному
объединению)втечениечетырехнедель
—начинаяс13августаизаканчивая
6сентября—предоставляется
двеминутыПЛАТНОГОэфирноговремени
одинразвнеделюпобуднимдням
(вторник,среда,четверг,пятница)
впромежутокс20.00до20.50.

Жребий брошен!

Территориальнаяизбирательная
комиссия10августавстенах
ДК«Энергетик»провелажеребьевку

наопределениепорядкаразмещения
наименованийобъединенийвизбиратель-
номбюллетенедляголосованияна
выборахвСоветдепутатовДзержинского
ижеребьевкунапорядокпредоставления
печатнойплощадивгазетеиэфирного
временинаместномтелевидении
набезвозмезднойиплатнойоснове.

Заместитель председателя территориальной избира-
тельной комиссии города Дзержинский Наталья Новичкова 
подчеркнула высокий уровень организации мероприятия. 
«Жеребьевка была организована очень хорошо, кандидаты 
вели себя достойно, не было никаких ссор», — рассказала 
она.

Некоторые кандидаты отсутствовали на жеребьевке, в 
связи с чем Новичкова отметила, что в соответствии с зако-
ном член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса вправе принять участие в жеребьевке вместо отсутст-
вующего кандидата, что и было осуществлено.

Об особенностях размещения агитационных материа-
лов кандидатов в средствах массовой информации расска-
зал директор ДМУП «Информационный центр» Сергей 
Беляев: «Информационный центр предоставляет платную и 
бесплатную газетную площадь для размещения агитацион-
ных материалов, а также эфирное время на телевидении. 
Размещение материалов в средствах массовой информа-
ции — право кандидатов, а не обязанность. Если кто–то из 
кандидатов не предоставит агитационные материалы, то 
предназначенная для размещения печатная площадь оста-
нется пустой, а на телевидении ролик кандидата показан не 
будет. Все происходит на добровольной и дружелюбной 
основе».

Также он отметил важность роли средств массовой 
информации в освещении избирательной компании. «Поми-
мо личных агитационных материалов, которые выпускает 
каждый кандидат, в телевизионном эфире и на страницах 
газет мы будем рассказывать обо всех особенностях избира-
тельной компании. Люди должны знать, за кого проголосо-
вать, чтобы в Совет депутатов вошли достойные люди и 
народные избранники, которые будут отстаивать интересы 
жителей», — заявил он.
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Лучший отдых — это работа

Множествоюныхжителей
Дзержинскогоэтим
летомпредпочлиотдыху

труд.Благоадминистрацией
городасовместносЛюберецким
центромзанятостинаселения
организовановременноетрудоу-
стройстводля206несовершен-
нолетних.

Участие в программе принимают 16 органи-
заций, где ребята в возрасте 14–18 лет могут 
приложить свои силы. И во многих организаци-
ях подростков с удовольствием принимают из 
года в год. «УВ» поинтересовались, как идет 
работа в некоторых из них.

Дела спортивные…
В спортивной школе «Орбита» такая пра-

ктика поддерживается уже не один год, а этим 
летом выделено шесть мест: по два на каждый 
месяц. «Один парень работает у нас уже третий 
месяц, — рассказал дворник СШ «Орбита» Анд-
рей Винивитин. — В основном ребята помогают 
заместителю директора по хозяйственной 
части и мне, дворнику. В течение рабочего дня 
они убирают территорию: собирают мусор, 
подметают дорожки, убирают опавшие ветки, 
сгребают сухие листья с газонов, пропалывают 
сорняки. Работа посильная, в этом году юные 
сотрудники пришли очень трудолюбивые, тер-
пеливые, упорные. Могу сказать только слова 
благодарности организаторам программы лет-
ней занятости подростков и самим ребятам. Их 
помощь нам очень кстати. Они открытые, хоро-
шо идут на контакт и работают с удовольстви-
ем. К делу подходят нетривиально. Например, 

Максим собирает мусор, передвигаясь по ста-
диону на самокате».

По соседству, в спортивной школе по фут-
болу «Орбита–юниор», тоже из года в год наби-
рают юных сотрудников по программе летней 
занятости подростков. Директор Семен Журков 
уверен, что труд полезен ребятам. «У нас есть 
те, кто занимается в школе и решил подрабо-
тать летом. Капитан команды футболистов 2004 
года рождения Тарас Довгошея работает уже 
второй месяц, — рассказал он. — Ребята уби-
рают траву, выкорчевывают сорняки, убирают 
мусор, занимаются покраской внутренней тер-
ритории, трибун, забора. Это физическая рабо-
та, но довольно разнообразная, на свежем воз-
духе. Очень хорошо, что мы не только приучаем 
ребят к труду, но и даем им возможность зара-
ботать, и такая возможность для ребенка 15–17 
лет нелишняя.

…И библиотечные
Некоторые ребята устроились работать в 

библиотеку. По словам директора Централизо-
ванной библиотечной системы Дзержинского 

Галины Устиновой, управление социальной 
защиты на протяжении многих лет выделяет 
места для трудоустройства подростков от 14 до 
18 лет в период летних каникул. Она отмечает, 
что многие любят библиотеку и не упускают 
возможность поработать, тем более заработать 
деньги. Рабочие места занимают довольно 
быстро. Некоторые подростки уже не первый 
год приходят работать в библиотеку, и девочки, 
и мальчики.

Здесь дети занимаются организацией вну-
тренней работы библиотеки, помогают библио-
текарям в выдаче книг и проведении занятий 
для детей в рамках детского лагеря дневного 
пребывания. В июле была очень насыщенная 
программа: юные трудящиеся проводили раз-
личные мероприятия, водили детишек на про-
гулку и экскурсии.

В августе в библиотеку трудоустроены двое 
подростков, которые хорошо справляются со 
своими должностными обязанностями. Сейчас 
они изучают особенности внутренней работы 
учреждения, и в дальнейшем, если им понра-
вится, смогут полноценно трудоустроиться в 
библиотеку.

А что в «Лидере»?
Также трудоустройство подростков в пери-

од летних каникул осуществляется в молодеж-
ном центре «Лидер». Заместитель директора 
по воспитательной работе Мария Коренкова 
рассказала, что раньше в молодежном центре 
существовало направление «Чистый город». 
Ребята в возрасте от 14 до 18 лет трудоустраи-
вались и под присмотром педагогов благоу-
страивали общественные территории: убира-
лись в лесу, подкрашивали стены и выполняли 
различные работы во благо города. Направле-
ние было очень популярным: каждый месяц 
лета в центре работало около 20 подростков.

Ежегодно «Лидер» предлагает подросткам 
попробовать себя в роли вожатых. Ребята 

прошли специальное обучение, которое дли-
лось пять месяцев, и после успешной сдачи 
экзаменов они приступили к работе. В июне и 
июле подростки работали в детском лагере 
дневного пребывания в пятой и шестой школах, 
а весь август проведут за работой в лагере 
«Созвездие» при молодежном центре. Здесь 
они организовывают досуг детей на детских 
площадках: играют в дворовые игры, рисуют и 
проводят различные мастер–классы.

Мария отметила, что для трудоустройства 
крайне важно добросовестно пройти обучение 
и сдать экзамены. В частности, необходимо 
знать все игры, как правильно оказывать пер-
вую медицинскую помощь и многое другое. 
«Если ты в дальнейшем хочешь стать педаго-
гом, но халатно относишься к обучению, то мы 
тебя, к сожалению, не пропустим. Одного 
желания мало, тут нужно постараться», — ска-
зала она.

Материалы подготовили Иван ФЕДУЛОВ, Кирилл ЕВСТРАТОВ

��Православный мир

О Спасах и воскресениях

Редакциягазеты«Угрешскиевести»продолжает
общениесиеромонахомФиларетомврубрике
«Православныймир».

Что происходит с медом после 
того как его осветят в церкви? 
Зачем освящают мед на медовый 
спас?

В эти летние дни происходит 
сбор нового меда, поэтому к ближай-
шему празднику, а это праздник в 
честь Животворящего Креста Господ-
ня, 14 августа, и приурочено его 
освящение. Традиционный церков-
ный уклад дает этим обычаем воз-
можность человеку еще раз осознать 
свою зависимость от Бога, напом-
нить ему, что никто как Бог — его 
Кормитель и Питатель, пробудить в 
его сердце благодарность к Творцу, 
милующему и питающему. В молитве 

на освящение меда просим у Бога, 
чтобы Он даровал нам "благополуч-
ное здравие и всякое благо".

После трудовой недели в 
выходные хочется выспаться, 
набраться сил. Почему надо 
ходить в церковь именно по утрам 
в воскресенье?

Не будем все же забывать, что 
воскресенье это не "выходной", а 
день, посвященный Богу. На грече-
ском, а также в романских языках он 
так и называется — день Господень. 
Но по–русски смысл этого дня еще 
яснее — воскресение, т.е. Воскре-
сение Христово, другим словом — 
Пасха! Кто же на Пасху спит? Только 

самые унылые и потерянные! 
Каждая неделя указывает нам на 
главное в Евангелии — Крест и Вос-
кресение: в среду и пятницу мы 
постимся помня о страданиях Хри-
стовых, а воскресенье несет в себе 
свет Пасхальной радости.

Тарас, гимназия №5
Я четыре года занимаюсь в спор-
тивной школе «Юниор», а в этом 
году еще и работаю здесь. Учусь в 
гимназии №5 в математическом 
классе, перешел в десятый класс. 
Работать не тяжело: мы убираем 
поле, стрижем его, иногда красим 
— все, что скажет руководство. 
Свою зарплату я собираюсь потра-
тить на бутсы и футбольное 
обмундирование. Очень приятно 
работать там, где сам занимаешь-
ся, ведь ты стараешься для своего 
поля, а оно для меня как второй 
дом. В следующем году, думаю, я 
снова буду работать здесь летом.

Диана, гимназия №5
Мои знакомые посоветовали мне 
устроиться в «Лидер», и здесь мне 
очень нравится. 
Мы проводим время с детьми: 
играем, рисуем с ними, проводим 
квесты и мастер–классы, чтобы 
как–то сделать их лето красочнее. 
Возможно, в студенческие годы я 
продолжу работу здесь.

Ксения, лицей №2
О возможности трудоустройства в 
библиотеку я узнала от своей 
мамы. Я пришла сюда для того, 
чтобы получить определенный 
опыт и знания, а также занять свое 
свободное время в период летних 
каникул. Работа очень нравится. 
Здесь я помогаю библиотекарям 
расставлять книги по местам, про-
тирать их от пыли и заботиться о 
них. 

Никита, гимназия №5
Когда узнал, что можно порабо-
тать летом в спортивной школе, 
пришел сюда. Я не ставлю задачу 
заработать на что–то, просто мне 
летом больше делать нечего. Здесь 
ставят выполнимые задачи, с нами 
заключили трудовые договоры, 
тогда как расклейка объявлений 
шла на устной договоренности.



№34 (1400)  
15 августа 2019 года
tvugresha.ru КУЛЬТУРА 15

Любовь правит всем вокруг

«У грешские вести» продолжают гото-
виться к международному кинофе-
стивалю «Любовь в каждом сер-

дце», который стартует 27 августа, и общать-
ся с известными деятелями культуры. Алена 
Галлиардт — актриса театра и кино, певица, 
продюсер, режиссер, Почетный член Союза 
деятелей музыки, кино и телевидения, сыг-
равшая более 70 ролей в кино и сериалах, 
эксперт программ ЦТ и шоу на канале «Россия 
1», «ну–ка все вместе», солистка московских 
мюзиклов.

— Почему было решено организовать фестиваль?
— Мы работаем в индустрии праздника. Кинофестиваль — 

неотъемлемая часть нашей деятельности. В этом году кинофе-
стивалю три года. Но мы изменили название, вместо «Сезона 
любви» теперь «Любовь в каждом сердце». Любовь поистине 
правит всем вокруг, не зависит от времени года. Кинофестиваль 
«Любовь в каждом сердце» включен в перечень международных 
кинофестивалей, проводимых на территории России, приказом 
Министерства культуры РФ №837 от 25 июня 2019 года.

— Почему фестиваль актуален для нашего города?
— Дело в том, что город Дзержинский один из самых кине-

матографических подмосковных городов. Кино здесь снимает-
ся с 1926 года. Не каждый город может похвастаться такой 
кинематографической историей, поэтому для проведения кино-
фестиваля и выбран город Дзержинский.

— Кому стоит посетить фестиваль?
— Всем, кто неравнодушен к событиям, происходящим в 

родном городе. Всем, кто любит кино и театр. Этот год объявлен 
Годом театра в России. ВГИК имени Сергея Герасимова отмеча-
ет этом году 100 лет. Мы чествуем авторов песен к культовым 
кинофильмам, в том числе «Весна на заречной улице», «Свадьба 
с приданым», «Наши соседи» Алексея Фатьянова и Бориса 
Мокроусова, которым в этом году исполнилось бы 100 и 110 лет. 
Так же мы празднуем 90 лет Подмосковью и 105–летие народно-
го артиста СССР Ивана Переверзева. Все эти события найдут 
отражение в программах, посвященных кинофестивалю 
«Любовь в каждом сердце».

— Будет ли приз зрительских симпатий? Смогут ли зри-
тели участвовать в голосовании?

— Обязательно! Зрители будут участвовать в голосовании в 
группе «Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сер-
дце» в Фейсбуке, голосование за любимую киноработу начнется 
в день открытия кинофестиваля и продлится до второго сентя-
бря включительно.

— Фильмы какого формата и жанра участвуют в фести-
вале?

— Программа насыщенная, на суд жюри представлено 300 
работ из разных стран и городов, приняли участие в конкурсной 
программе — 59. В программе полнометражные, короткоме-
тражные, документальные, музыкальные фильмы, видеоклипы, 
телеочерки.

— Были ли вы по ту сторону фестиваля? Каково это?
— Каждый занимается своим делом. Жюри смотрит и оцени-

вает. Лично я вместе с коллегами помогаю в проведении откры-
тия и закрытия кинофестиваля в ДК «Энергетик». Очень жду 
встречи.

— В ходе фестиваля нас ждут не только кинопоказы, но 
и различные музыкальные мероприятия. Почему было 
решено сделать так?

— Многие мероприятия приурочены к памятным датам 
известных людей, которые оставили после себя незабываемый 
след в истории искусства. Участники кинофестиваля владеют 
профессиональными навыками и с радостью проведут мастер–
классы, круглые столы и творческие вечера. Фестиваль — уни-

кальная возможность доверительного диалога, это форма друж-
бы и общения.

— Поспособствует ли фестиваль продвижению участни-
ков?

— Фестиваль дает возможность молодым авторам выйти за 
границы ожидания, показать себя, сделать смелые шаги, обре-
сти своего зрителя. Дает возможность получить знания, начать 
совсем по–другому смотреть на мир, найти друзей и, конечно, 
соратников в лице продюсеров.

— Где можно посмотреть работы предыдущих фестива-
лей? 

— Где угодно, взяв с собой ноутбук или телефон. Интернет 
предоставляет безграничные возможности для этого. Все 
можно увидеть на разных сайтах, в компании родных, близких 
или же наедине, сидя в любимом кресле.

— Каковы особенности планирования показов? В один 
день показывают фильмы определенной направленности?

— Одновременно показы будут идти на семи площадках, 
каждый выбирает сам то, что хочет посмотреть. Ассортимент 
даем большой, и, безусловно, город очень помогает в этом.

— Каковы шансы у участников из нашего города?
— Жюри строгое и компетентное, думаю, шансы у всех оди-

наковые, но, как в любом виде спорта, мы будем болеть за 
своих!

— Кому бы вы хотели выразить слова благодарности?
— Благодарим администрацию города, фирму «Дар» и лично 

Сергея Дорожкина, инженерно–строительную компанию 
«РИВИТ» и лично Маргариту Панаморенко, территорию красоты 
Olle Studio и лично Ольгу Дорожкину и Елену Мельникову, типог-
рафию «Азбука печати» и лично Артема Манукян, фирму «Флора» 
и лично Нину Хандрыгу, команду «Мистер Весельчак» и лично 
Ирину Шиянову, организацию «Ника Класс» во главе с чудесной 
Ириной Геращенко, соляной грот и лично Дмитрия Германа, 
отраслевой текстильный комплекс «ТекстильПрофи–Москва» и 
лично Алексея Лыкова, «Радио1» и ДМУП «Информационный 
центр», фирму «Росинант» и лично Сергея Цыбенко, отдельная 
благодарность депутату Московской областной думы Владимиру 
Жуку, кафе «Сказка» и его хозяйке Нэлле Гагариной.

Юлия ЛАРИНА
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Дождь спортивным не помеха

Самыхактивныхипозитивныхвстречал
10августакрытыйманежнастадионе
«Орбита».Здесь275жителейигостей

городаДзержинского,несмотрянанелет-
нуюпогоду,принялиучастиевпраздновании
Дняфизкультурника.

В назначенный час гости и участники заняли свои места в 
малом ФОК, собравшись к началу праздника. С первым словом 
выступил начальник управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Николай Минаев. Он поздравил всех с 
праздником и отметил, что это знаменательное событие. «К 
сожалению, погода подкачала, и мы не смогли в полной мере 
сделать его таким, как задумали. В нашем городе выросло 
огромное количество спортсменов: профессионалов и любите-
лей. И сейчас они на областных, всероссийских и международ-
ных мероприятиях показывают очень высокий уровень», — отме-
тил Николай Валерьевич.

Продолжая череду теплых речей, всех присутствующих 
поздравила начальник отдела физической культуры и спорта 
Светлана Веселова. «Вы большие молодцы, занимайтесь спор-
том дальше, будьте здоровые и сильные», — сказала она.

Слова поздравления произнес директор спортивной школы 
«Орбита» Иван Сирош. Он пожелал всем здоровья, успехов, 
хорошего настроения и отметил легендарных ветеранов города, 
которые более 60 лет отдали развитию физической культуры и 
спорта в Дзержинском. «Я считаю, что это заслуженные деятели 
физической культуры и спорта нашего города, — подчеркнул 
Иван Александрович. — Это старший тренер отделения лыжных 
гонок Риф Зинуров, который с 1962 года занимается развитием 
этого вида спорта в городе, своими руками делал лыжную трас-
су в лесопарке обычной лопатой. Это Ваник Маргарян (вольная 
борьба) и Василий Долбитиков (бокс), Александр Волос (дзюдо), 
Роберт Чикаидзе (тяжелая атлетика). И еще один наш ветеран, 
чемпион мира, рекордсмен мира по пауэрлифтингу Василий 

Воропаев. Желаю, чтобы они всегда заражали своей энергией, 
своим духом молодых спортсменов!»

Во время церемонии организаторы наградили выдающихся 
спортсменов и их наставников. За плодотворный труд, высокий 
профессионализм в работе и большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Дзержинском почетной грамо-
той главы города были отмечены сотрудники спортивной школы 
по футболу «Орбита–юниор»: заместитель директора по спор-
тивной работе Владимир Антонов, тренер–преподаватель по 
адаптивной физической культуре Валерий Спутнов, старший 
тренер по футболу Михаил Горетов, тренер по футболу Дмитрий 
Кудряшев. Также грамоты главы получили сотрудники спортив-
ной школы «Орбита»: начальник методического объединения 
Любовь Чекмарева, тренер по баскетболу Лилия Нордстрем, 
тренер по лыжным гонкам Тамара Уфтикова. Такую же награду 
получил коллектив Дзержинского клуба боевого самбо.

Благодарственным письмом главы города «За плодотвор-
ный труд, высокий профессионализм в работе и большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта в городе Дзержинс-

ком» наградили воспитанников СШ «Орбита–юниор»: бронзово-
го призера первенства России по футболу 2018 года Никиту 
Евстегнеева, члена сборной команды Московской области по 
футболу Ивана Беглова, а также Павла Артемова.

Грамотой управления развития образования и отраслей 
социальной сферы «За активное участие в спортивной жизни 
города» наградили городских спортсменов и физкультурников. 
Это Александр Востокин, Елена Паскал, Светлана Сапожник, 
Анастасия Маркова, Миласлава Татевосян, Даниил Пименов, 
Бахай Бахаев, Максим Середа, Максим Горячев, Олег Ванилар, 
Кристина Ванилар, Иоан Ванилар, Алексей Караев и Павел 
Бутюгин.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес чем-
пиона мира, заслуженного мастера спорта, заслуженного тре-
нера России, заслуженного деятеля физической культуры и 
спорта города Дзержинского Ваника Маргаряна: «Уважаемый 
Ваник Сантросович, администрация муниципального образо-
вания городского округа Дзержинский Московской области 
поздравляет Вас с юбилеем. Ваш жизненный путь — это обра-
зец мужества, благородства, силы духа и характера, упорства и 
борьбы. Ваша целеустремленность позволила вам достичь 
высочайших спортивных результатов. Вы — настоящая легенда 
в мире спортивных единоборств. Мы гордимся, что вы являе-
тесь жителем нашего города и уже более 50 лет передаете свои 
бесценные знания и опыт подрастающему поколению дзер-
жинцев. Тысячи ребят благодаря вам и вашему личному авто-
ритету приобщились к спорту, а многие, как и вы, достигли 
выдающихся результатов. Сила и слава учителя в его учениках, 
поэтому вы по праву можете гордиться своими воспитанника-
ми. Ваше дело живет и процветает. Пусть так будет вечно. В 
ваш юбилей желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых достижений и ярких достойных побед!» Также юбиляру 
вручили памятный подарок.

Завершилась церемония открытия разминкой, которую про-
вела для героев дня Яна Куликова, а праздник продолжился 
соревнованиями и показательными выступлениями.

С мячом под дождем
Несмотря на капризы небесной канцелярии, в рамках Дня физ-

культурынаполесискусственнымпокрытиемпрошлитоварищеские
встречи с представителями спортивной школы «Сатурн» из города
Раменское.

По итогам матчей мужская команда «Орбита–юниор» выиграла у гостей 
со счетом 5:0: «Орбита–юниор–2002» выиграла — 3:0. Команда юношей 
2003 года рождения потерпела поражение в сухую: 0:4. «Орбита–юниор–
2004» сыграла с раменчанами вничью — 2:2, а команда 2005 года рождения 
уступила соперникам — 2:3.

«Я приехал сегодня в Дзержинский на товарищескую встречу, — рас-
сказал представитель СШ «Сатурн» 2003 года рождения Михаил Гаврук. — 
Сначала было сложно, потому что шел дождь, но потом он прекратился. 
Для меня привычно играть в таких условиях, да и газон здесь хороший. У 
нас остается неделя до начала официальных соревнований, и сейчас мы 
сыграли контрольную игру перед, чтобы выделить основных игроков. Так 
что День физкультурника провели с пользой».

Тренировка на глазах у всех
Своинавыкипродемонстрироваливоспитанникитрехотделений

спортивной школы «Орбита». Под крышей манежа разместились
тяжелоатлеты,борцывольногостиляибоксеры.

«Сегодня большой праздник — День физкультурника, я встречаю его 
уже 70 лет, — поделился старший тренер отделения вольной борьбы Ваник 
Маргарян. — Сегодня я пришел сам и привел своих ребят, чтобы они про-
вели показательные выступления. На сегодняшний день я подготовил чем-
пиона Европы и 20 мастеров спорта международного класса. И среди 
ребят, которые сегодня в зале, есть парень, выполнивший в этом году 
норматив мастера спорта. Для меня большая награда, чтобы ребята были 
здоровы, выступали на российском, международном, мировом уровнях и 
Олимпийских играх. В последние годы спорт в Дзержинском развивается 
очень хорошо. Сейчас у нас свой клуб, время уходит только на тренировку. 
Поздравляю всех жителей города с праздником и желаю всем крепкого–
крепкого здоровья. Приходите на стадион, бегайте, прыгайте, подтягивай-
тесь, занимайтесь спортом!»

«Хочу поздравить всех причастных к этому замечательному празднику. 
Физкультура и спорт — это брат и сестра. Начинается все с элементарной 
зарядки, потом переходит в какие–то занятия на свежем воздухе, например, 
турники и брусья. Дальше, реализуя себя, человек переходит в спорт, и в част-
ности в наш вид, — поделился руководитель клуба бокса «Угреша» Павел 
Шмелев. — И сегодня мы представляем его здесь. Бокс — это вид спорта для 
настоящих мужчин. Тех ребят, кто хочет испытать себя на прочность. Хотя сей-
час и немало девчонок приходит в наш спорт. Мы завтра отбываем на спортив-
ный сбор в город Гусь–Хрустальный. И сегодня здесь у нас тренировка. Ребята 
показывают свое мастерство, работают в парах. Здесь представлены перво-
разрядники, второразрядники, кандидаты в мастера спорта. Они участвуют в 
празднике не первый раз. Мы принимаем участие во всех подобных массовых 
праздниках, а не только в соревнованиях по боксу. Постоянно участвуем в 
соревнованиях по воркауту, где наши основные конкуренты — борцы. Как 
показал недавний фестиваль спорта, проходивший на карьере, наши ребята 
удачно выступают и в пляжной борьбе».

Сила плюс турники
Традиционно все желающие могли испытать

своисилывтурниреповоркауту:нужнобылокак
можно больше подтянуться на перекладине и
отжатьсянабрусьях.

Среди девушек победила Миласлава Татевосян, а 
у мужчин — Артур Геворкян.

У юношей лидером стал Максим Архипов, вто-
рое место занял Николай Яковенко, а третье Ясир 
Хайдари. «Я занимаюсь боксом, и сегодня прини-
мал участие в открытой тренировке, — рассказал 
Максим Архипов. — Также я выступил в соревнова-
ниях по воркауту. Выполнил 34 отжимания на бру-
сьях и подтянулся 16 раз, заняв первое место. 
Ранее я неоднократно выступал в соревнованиях по 
воркауту, становился первым и занимал призовые 
места. На Дне физкультурника я выступаю впервые, 
мне понравилось. Завтра я поеду на сборы в Гусь–
Хрустальный, этот праздник — хорошая разминка 
перед ними».

Его величество кроссфит
Какивпрошломгоду,впрограммуДняфизкуль-

турника был включен турнир по функциональному
многоборью.

Участники этих соревнований должны были выполнить 
на время целый комплекс из упражнений: челночный бег, 
запрыгивания на коробку, пресс и другие. По результатам 
среди юниорок первое место заняла Миласлава Татево-
сян, второе — Дарья Гнусова, а третье — Анастасия Анто-
нова. Среди женщин победила Светлана Сапожник.

Своими впечатлениями поделилась ученица 7 класса 
лицея №6 «Парус» Екатерина Гайлунь, которая дебютиро-

вала на турнире. «Я занимаюсь кроссфитом с конца марта 
у тренера Светланы Веселовой. Делаю это для поддержа-
ния физической формы и здоровья, — рассказала девоч-
ка. — Я стала чувствовать себя намного лучше, выносли-
вее, мне легче делать упражнения на тех же самых уроках 
физкультуры в школе. Оценки по некоторым предметам 
поменялись в лучшую сторону. И вообще я чувствую, что 
стала лучше учиться. Мне захотелось поучаствовать в 
соревнованиях, посмотреть смогу ли я что–то сделать, 
вытерплю ли я такие испытания. Конечно, я устала, но 
чувствую, что смогла перебороть себя. И в следующий 
раз я тоже буду бороться, потому что мне нравится и 
кроссфит, и этот праздник».

Разойдись рука,  
раззудись плечо

Довольнонеобычнымиполучилисьсоревнования
погиревомуспорту,приуроченныекпразднику.Ведь
участиевнихпринималиисключительнопредстави-
тельницыпрекрасногопола.

По итогам дня первое место среди юниорок завоева-
ла Анастасия Гуришкина, второй стала Дарья Гнусова, а 
третьей — Екатерина Гайлунь. Среди женщин пальма 
первенства у Светланы Сапожник. У женщин в возрасте 
55+ победила Елена Симакова, выполнившая 110 махов 
двумя руками. 

А второй стала Тамара Уфтикова с результатом в 
100 махов. «Сегодня я попробовала себя в гиревом 
спорте впервые, — призналась 59–летняя спортсмен-
ка. — Думаю, я могла бы поднять 16–килограммовую 
гирю и более ста раз, но просто не захотела. Я лыжница 
и техника, которую я наработала помогла мне выдать 
такой результат. 

«Союз» лучший под сеткой
Поклонников волейбола собрал в стенах обнов-

ленного зала спортивной школы «Орбита» турнир,
посвященныйДнюфизкультурника.

Участие в нем принимали четыре команды. Город 
Дзержинский представляли «Орбита–1» и «Орбита–2», 
честь ФЦДТ «Союз» защищала одноименная команда, 
также за победу боролись ветераны волейбола из Дзер-
жинского и Люберец в объединенном составе. Проходили 
игры в круг, когда каждый сыграл с каждым. Победителей 
определили по сумме набранных очков. «Союз» оказался 
сильнее всех. Второе место заняла «Орбита–1», а третье 
— «Ветераны».

«Сейчас август, погода не радует, поэтому основа 
команды, представлявшей Дзержинский и на чемпионате 

Москвы, отсутствовала. От общего числа игроков пришли 
около 20 процентов, — поделился участник «Орбиты–1» 
Дмитрий Коростелев. — Для нас турнир на Дне физкуль-
турника — это дополнительная тренировка перед боль-
шими соревнованиями. Основные баталии начнутся в 
сентябре. Напомню, что в прошлом году мы выиграли 
пятую лигу чемпионата Москвы, пройдя весь круг с осени 
2018 года без поражений. Потом мы ушли в четвертую 
лигу и выиграли ее. Но в четвертьфинале столкнулись с 
чемпионами, заняв в итоге только третье место. Я зани-
маюсь волейболом с семи лет. Играл за юношескую сбор-
ную (1972 года). Сейчас я руковожу секцией волейбола в 
городе. Еще с 2003–2004 года пытаюсь организовать ее. 
В прошлом году меня поддерживала администрация: 
давали возможность организовать в зале «Орбиты» 
домашние матчи, а чемпионат Москвы требует этого».

Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ
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Глубоко переживая потерю матери, сын отправляется 
в путь, чтобы разобраться в себе, встретиться с сестрой, 
давно уехавшей из дома, взглянуть в глаза отцу, бросив-
шему семью…

Режиссер: Арсений Гончуков.
В ролях: Алексей Черных, Вадим Андреев. 
Россия. 2014.

«СыН»

ТВЦ
20.00
Драма

6.00 «СОЛдАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+) Детектив, криминал. 
Украина, 2018-2019 гг.

16.00 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+) США, 
2016 г.

21.45 «ПУТЬ ВОИНА» (16+) США 
- Корея Южная - Новая 
Зеландия, 2010 г.

23.45 «БАНдЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+) Драма. 
США - Германия - 
Великобритания - 
Нидерланды - Италия, 
2002 г.

2.50 «Улетное видео» (16+)

3.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+) 1985 г.

5.00 «Известия»
5.20 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ».  (16+) 
12.05 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) Военный, 
драма  (Россия, 2011)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН -2. 

ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+) 
Криминальный  (Россия, 
2013 г.)

19.05 «СЛЕд» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

Развлекательная
0.45 «СЛЕд» (16+) 
1.30 «дЕТЕКТИВЫ. 

ПАНСИОНАТ»  
(16+) 

4.55 «дЕТЕКТИВЫ» (16+)  
Сериал  (Россия)

6.00 «Ералаш» (6+) 
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
8.00 «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (12+) Боевик. 
Великобритания - США, 
2002 г.

10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) 
Боевик. Великобритания 
- Чехия - США - Германия 
- Багамы, 2006 г.

13.30 «КООРдИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+) 
Боевик. Великобритания 
- США, 2012 г.

16.25 «СПЕКТР» (16+) Боевик. 
Великобритания - США, 
2015 г.

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

21.00 «СОУЧАСТНИК» (16+) 
Драма. США, 2004 г.

23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
Комедия. США, 2012 г.

1.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2» (18+) Комедия. США, 
2015 г.

3.15 «МАМОЧКИ» (16+) Сериал
4.05 «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
Романтическая комедия

4.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+)  

Скетч-шоу

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+) Премьерная серия. 
Докуреалити

7.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)  
Судебное шоу

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

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

10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
(16+) Мелодрама.  
Россия,  
2011 г.

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

22.55 «Про здоровье» (16+)  
Премьерная серия. 
Медицинское шоу.  
Россия, 2019 г.

23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2008 г.

1.25 «Почему он меня бросил?» 
(16+)  
Докуреалити

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

6.20 «6 кадров».  
(16+)  
Скетч-шоу 

4.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
Сериал (Россия, 2013). 
(16+)

8.00 Новости дня
8.20 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ». 

Сериал (Россия, 2015). 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ». 

Сериал (Россия, 2015). 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ». 

Сериал (Россия, 2015). 
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ». 

Сериал (Россия, 2015). 
(16+)

18.00 Новости дня
18.35 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ». 

Сериал  
(Россия, 2015.)  
9-я - 12-я серии  
(16+)

21.50 Новости дня
22.00 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ». 

Сериал (Россия, 2015.) 
9-я - 12-я серии (16+)

23.15 «ЕРМАК». Сериал 
(Россия, 1996). (16+)

4.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА».  
Фильм  
(Свердловская к/ст., 
1986) (6+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕПАЯ». Горошина. 
Учительница. Советчица. 
(16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Люблю не 
могу. Краденая беда. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ МНЕ». Муж 
с тяжелыми травмами. 
Возлюбленная папы. 
Разбитые мечты. (12+)

15.00. «Мистические истории». 
4 сезон. 19 серия. (16+)

16.00 «ГАдАЛКА». Твое 
солнце зашло. Как все. 
Последняя сделка. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». Тормоз. 
Эгоистка. Березовый 
веник. Мешок лжи. (16+)

19.30 Фильм. «ГОдЗИЛЛА». 
2014 г. США, Япония. (16+)

22.00 Фильм. «АНАКОНдА. 
ОхОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРхИдЕЕЙ». 2004 г. 
США. (12+)

0.00 Фильм. «ВОЛНА». 2015 г. 
Норвегия, Швеция. (16+)

2.00 Фильм. «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА». 2017 г. 
Канада. (12+)

3.45. «Места Силы». Абхазия. 
(12+)

4.30. «Места Силы». 4 сезон. 11 
серия. Республика Бела-
русь. (12+)

5.15. «Места Силы». 4 сезон. 12 
серия. Крым. (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу.

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». «САША - 
ПРАВА» (16+) Комедия

14.30 «САШАТАНЯ». «НОВЫЙ 
хОЗЯИН» (16+) Комедия

15.00 «УНИВЕР». 
«ВОЗВРАщЕНИЕ» (16+) 
Сериал

15.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 0.05 «Дом-2. После 
заката» (16+) Реалити-шоу

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОдЕ» (16+) Фильм. 
Россия, Украина, 2009 г

3.15 «Открытый микрофон» (16+) 
4.10 «Открытый микрофон» (16+) 
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». (12+)

11.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)

14.25 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». (12+)

17.00 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов». (16+)

20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Наталия Антонова, 

Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий 
Пчела в сериале 
«ОСКОЛКИ». (12+)

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий 
Хаев в сериале «дОКТОР 
РИхТЕР». (16+)

2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и 
Валентин Смирнитский 
в сериале «ПОИСКИ 
УЛИК». (12+)

4.10 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в 
сериале «СЕМЕЙНЫЙ 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Фильм (0+)

9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Детектив (0+)

11.30 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Продолжение  
детектива (0+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «дЕЛО # 306».  

Детектив  
(12+)

16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Фильм (16+)

20.00 «СЫН».  
Фильм (12+)

22.00 События
22.35 Максим Галкин  

в программе  
«Он и Она»  
(16+)

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

0.50 «Увидеть Америку  
и умереть».  
(12+)

1.50 «10 самых…  
Ранние смерти звезд» 
(16+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПОдРОСТОК».  
Фильм.  
5–я и 6–я серии  
(12+)

5.15 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 Сериал  
«МУхТАР. НОВЫЙ 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Александр Устюгов  

в остросюжетном  
фильме  
«МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Фильм «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ»  
(окончание) (16+)

16.40 Фильм «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»  
(16+)

23.35 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин и 
Вячеслав Гришечкин в 
остросюжетном фильме 
«БАРСЫ» (16+)

3.00 Их нравы (0+)

3.20 Боевик  
«КОдЕКС ЧЕСТИ»  
(16+) 

6.30 «Пешком…»
7.00 «Утраченные племена 

человечества»
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

хАРБИНЕ»
8.45 Сергей Юрский
9.15 «МУР. 1944»
10.00 Новости культуры
10.15 «Кинескоп»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
13.50 Изборск (Псковская 

область)
14.15 «И Бог ночует между 

строк…»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра сатиры 

«Реквием по Радамесу»
17.15 Линия жизни. Роман Вик-

тюк
18.05 «Португалия. Замок слез»
18.35 Юрий Башмет и Даниил 

Трифонов
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Вии Артмане
20.55 «ТЕАТР»
23.15 Новости культуры
23.35 «ФАРГО»
1.15 Дмитрий Алексеев и Нико-

лай Демиденко
2.00 «Подарок королю Фран-

ции»
2.45 «Ежик в тумане»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 11.10, 13.45 Новости
7.05, 15.50 Все на Матч! 
8.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

9.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала (0+)

11.15, 18.05 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала 
(0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)

16.25, 18.00, 21.25 Новости
16.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)

17.30 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

18.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных 
команд

21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия (0+)

23.30 Все на Матч! 
0.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)

2.00 Профессиональный бокс 
(16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити 
(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный  

музыкальный  
фестиваль «Жара»  
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.50 «Стинг. Концерт  
в «Олимпии»  
(12+)

2.50 «Про любовь» (16+)

3.40 «Наедине со всеми»  
(16+) 

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20,  
19.30, 20.20, 21.15, 
22.20, 23.15, 0.15, 1.15,  
5.15 Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55, 5.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 2.15, 4.15 
«Евразия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 2.45 «В гостях  
у цифры» (12+) 

7.30, 12.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45, 23.45 
«Вместе выгодно» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45 «Евра-
зия. История успеха» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.20, 12.20, 4.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15 «Евразия. Дословно» (12+) 
11.45, 18.45, 0.30 Мир. Doc (12+) 
13.30, 16.30, 20.30 «Герои 

евразии» (12+) 
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+) 
18.20 «Евразийский мост» (12+) 
2.20, 5.45 «Старт up  

по–казахстански» (12+) 
3.15 «Посторонним вход  

разрешен» (12+) 
3.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
4.20 «Культ личности» (12+) 

В этОт дЕНь
106 лет назад (1913 год) 
в Харбине завершил свой 
кругосветный велопробег 
русский спортсмен Онисим 
Панкратов.
84 года назад (1935 год) 
опубликовано решение 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
замене двуглавых орлов на 
башнях Кремля пятиконеч-
ными звездами.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Вячеслав 
Лаврентий Роман

КаЛЕНдаРь  
«УВ»

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
8.25«ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАдОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАд»
21.00 «ГРАдОСКОП»
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В поисках истины и способа наказать директора-бюро-
крата, развалившего работу в некогда преуспевавшем даль-
невосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства 
отправляется в Москву…

Режиссер: Константин Юдинт.
В ролях: Валентина Серова, Эмма Цесарская. 
СССР. 1939 г.

«дЕВУШКа С 
ХаРаКтЕРОМ»

Культура
18.30
Комедия

6.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+) Драма. СССР, 
1985 г.

7.30 «дИКИЙ» (16+) Боевик. 
Россия, 2009 г.

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Шутники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Премьера! «Фейк такси» 
(18+)

0.00 Премьера! «Голые и смеш-
ные» (18+)

0.30 Премьера! «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» (18+) Боевик, 
приключения. США, 
2015 г.

2.20 «ПОБЕГ» (18+) Боевик, 
Драма. США, 2008 г.

3.00 «ВИд НА УБИЙСТВО» 
(12+) Боевик, триллер, 
приключения. 
Великобритания - США, 
1985 г.

5.00 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.35 «дЕТЕКТИВЫ. 

АКТИВИСТ» (16+) 
10.15 «СЛЕд. ВЫСОТКА» (16+)

11.45 «СЛЕд. САМОСУд» (16+)

13.15 «СЛЕд. УБИЙСТВО НА 
СВАдЬБЕ» (16+) 

14.00 «СЛЕд. СТУдЕНТЫ» (16+) 
14.55 «СЛЕд. БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (16+)

15.35 «СЛЕд. 
СУМАСШЕСТВИЕ» (16+) 

17.05 «СЛЕд. ГдЕ 
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО» (16+) 

18.50 «СЛЕд» (16+) 
19.30 «СЛЕд. КРАСОТА 

УБИВАЕТ» (16+) 
21.00 «СЛЕд. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+) 
23.15 «СЛЕд» (16+) 
0.00 «РЕдКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)   (Россия, 
2013г.) Режиссер 
Александр Басаев

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) у
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.05 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИх ИГРАх» 
(12+) Комедия. Германия 
- Франция - Италия - 
Испания - Бельгия, 2008 г.

14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+) 

16.50 «ИНдИАНА дЖОНС. 
В ПОИСКАх 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+) 

19.15 «МИНЬОНЫ» (6+) Муль-
тфильм. США, 2015 г.

21.00 «РОБИН ГУд. НАЧАЛО» 
(16+) 

23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+) 

1.30 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИх ИГРАх» 
(12+) 

3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+) 

5.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

6.30 «Удачная  
покупка».  
(16+)

6.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».  
(16+)  
Мелодрама

8.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».  
(16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2012 г.

10.40 «ЖЕНИх».  
(16+)  
Мелодрама.  
Украина - Россия,  
2013 г.

19.00 «дУБЛЕРША».  
(16+)  
Россия,  
2011 г.

23.00 «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРдЦЕ».  
(16+)  
Мелодрама.  
Россия,  
2009 г.

0.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (16+) 
Мелодрама

2.40 «Я его убила». (16+)

5.50 «Домашняя кухня».  
(16+)  
Кулинарное  
шоу

6.15 «6 кадров».  
(16+)  
Скетч-шоу 

6.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1986) 
(12+)

7.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
дВЕРИ». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1970) (0+)

9.00 Новости дня
9.15 «Тигр Мартин» (6+)

9.40 Михаил Пуговкин (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Спонсоры Гитлера. Заго-
вор союзников» (16+)

11.55 «Перевал Дятлова» (12+)

12.45 «Хрущев. Увидеть Аме-
рику и не умереть» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Хрущев. Увидеть Аме-

рику и не умереть» (12+)

13.50 «ТРЕМБИТА». Фильм 
(Свердловская к/ст., 
1968) (0+)

15.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Фильм («Ленфильм», 
1954) (0+)

18.00 Новости дня
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Фильм («Мосфильм», 
1949) (0+)

20.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Фильм 
(«Мосфильм», 1959) (12+)

22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(«Мосфильм», 1972). (0+)

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

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.00 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

11.00 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

11.45 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

12.45 Фильм. «АНАКОНдА. 
ОхОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРхИдЕЕЙ». 2004 г. 
США. (12+)

14.45 Фильм. «ОЗЕРО СТРАхА 
2». 2007 г. США. (16+)

16.30 Фильм. «ГОдЗИЛЛА». 
2014 г. США, Япония. (16+)

19.00 Фильм. «УЖАСТИКИ». 
2015 г. Австралия, США. 
(12+)

21.00 Фильм. «ЭВОЛЮЦИЯ». 
2001 г. США. (12+)

23.00 Фильм. «ОЗЕРО СТРАхА. 
АНАКОНдА». 2015 г. 
США. (16+)

0.45 Фильм. «СИЯНИЕ». 1980 
г. Великобритания, США. 
(18+)

3.15. «Охотники за привидени-
ями». Случай в баре. Дья-
вольские краски. Любов-
ные письма. (16+)

4.45. «Охотники за привидени-
ями». Придорожное кафе.  
Массажистки. (16+)

5.45. «Охотники за привидени-
ями». Цветочная палатка. 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Где логика?» (16+) Коме-

дийная
12.00 «Где логика?» (16+) Коме-

дийная
13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОдНИЙ 
БЕСПРЕдЕЛ» (16+) 
Комедия. Россия, 2018 г

21.00 Премьера шестого 
сезона! «Танцы» (16+) 

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

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

1.05 «ТНТ Music» (16+) 
1.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОдЕ 2» (16+) Фильм. 
Россия, 2010 г

3.15 «Открытый микрофон» (16+) 
4.10 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.(12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(16+)

13.50 Екатерина Рябова, Илья 
Оболонков, Екатерина 
Травова и Валерия 
Моисеева в фильме 
«СМЯГЧАЮщИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
2017г. (12+)

17.55 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова.(12+)

20.00 Вести
21.00 Торжественное открытие 

Международного кон-
курса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2019»

23.30 Алла Юганова и 
Константин Соловьев в 
фильме «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЕМ». 2016г.(12+)

1.35 Юлия Паршута, Сергей 
Марин, Владимир 
Литвинов и Анна 
Полупанова в фильме 
«ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 2014г. (12+)

5.40 Марш–бросок (12+)

6.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Фильм (0+)

7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Фильм (12+)

10.55 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников». (12+)

11.30 События
11.50 «НЕПОддАЮщИЕСЯ». 

Комедия (6+)

13.30 «ПИСЬМО НАдЕЖдЫ». 
Фильм (12+)

14.30 События
14.45 «ПИСЬМО НАдЕЖдЫ».  

(12+)

17.55 «ТОТ, КТО РЯдОМ». 
Детектив (12+)

22.00 События
22.15 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)

23.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)

0.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

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

1.50 «Суд над победой» (16+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

2.55 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+)

3.25 «ТРИ дНЯ НА 
УБИЙСТВО». Боевик 
(Франция — США) (12+)

4.50 Георгий Юматов, Василий 
Лановой в детективе 
«ПЕТРОВКА, 38» (12+)

6.15 Василий Лановой,  
Георгий Юматов в 
детективе  
«ОГАРЕВА, 6»  
(12+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым»  
(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»  
с Вадимом  
Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерия (16+)

1.30 «Фоменко фейк» (16+)

1.50 Сергей Горобченко и 
Алексей Кравченко  
в фильме  
«дВОЙНОЙ БЛЮЗ»  
(16+) 

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 «Тараканище»
7.20 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
9.30 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.00 «ТЕАТР»
12.15 Вия Артмане
12.55 «Культурный отдых». «По 

дороге с облаками»
13.25 «Узбекистан. Легенды о 

любви»
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17.30 «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 «дЕВУШКА С 

хАРАКТЕРОМ»
19.55 «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УдАР». Фильм 
(Великобритания - 
США, 1976). Режиссер 
Б.Эдвардс

23.25 Тиль Бреннер  
на фестивале  
«АВО Сесьон»

0.20 «КЛОУН».  
Фильм (Одесская к/
ст, 1980). Режиссер 
Н.Збандут

2.50 «Конфликт».  
Мультфильм  
для взрослых

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

6.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Вильяр-
реал» (0+)

8.40 «ВЫШИБАЛА». Фильм. 
США, Канада, 2011(16+)

10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 

(12+)

11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.00 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

12.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

13.05, 17.10 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва)

15.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Муж-
чины

17.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.  Чемпионат Порту-
галии

22.55 Все на Матч! 
23.40 «Дерби мозгов» (16+)

0.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

2.00 «Пеле. Последнее шоу». 
(16+)

3.00 Смешанные единоборства

5.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
Сериал (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (16+)

7.15 Александр Абдулов в 
фильме «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ 
ПОдНОСОМ» (12+)

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Вия Артмане. Королева в 
изгнании» (12+)

11.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым 
(12+)

12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение» (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  (12+)

19.00 Творческий вечер  
Любови Успенской (16+)

21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Кова-
лев — Энтони Ярд (12+)

22.30 «Сегодня вечером» (16+)

0.10 Дэни Бун в комедии 
«ЖМОТ» (16+)

1.50 Английская комедия 
по мотивам рассказа 
Стивена Фрая 
«ГИППОПОТАМ» (18+)

3.35 «Про любовь» (16+)

4.20 «Наедине со всеми» (16+) 

В этОт дЕНь
447 лет назад (1572 год) 
в Париже началась массо-
вая расправа католиков с 
протестантами–гугенотами 
(Варфоломеевская ночь).
261 год назад (1758 год) 
основан 1–й Москов-
ский медицинский инсти-
тут (сегодня — Первый 
Московский государ-
ственный медицин-
ский университет имени 
И.М.Сеченова).

ИМЕНИНЫ
Александр Василий 
Макар Максим Мария 
Марк Мартин Федор

КаЛЕНдаРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15 Мир. Главное (12+) 
6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 

21.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.20, 18.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправиться 
в путешествие, то в этом 
проекте вы обязательно 
найдете для себя инте- 
ресные направления,  
узнаете о природных 
красотах и загадках исто- 
рии городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

7.30, 12.30, 22.30, 3.15, 3.45 
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

8.50, 17.40, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

8.45, 17.30, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 
0.15 «Культ личности» (12+) 

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+) 
11.45, 14.45, 18.45, 22.15, 

4.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

14.15, 17.45 Специальный 
репортаж (12+) 

19.30, 23.30, 2.15, 2.45 
«Секретные  
материалы» (16+) 

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

5.15, 5.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
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14.00 «ЭхО НЕдЕЛИ» 
20.00 «ЭхО НЕдЕЛИ» 

Воскресенье, 25 августа

Мечта очаровательной девушки Людмилы Добрыйвечер — 
танцевать в балете на льду. Но… она не проходит по конкурсу, и 
ей приходится искать работу. После многих забавных приклю-
чений она устраивается заправщицей на бензоколонку. Однако 
приключения на этом не заканчиваются…

Режиссер: Николай Литус.
В ролях: Надежда Румянцева, Андрей Сова.
СССР, 1962 г. 

«КОРОЛЕВа 
бЕНЗО-
КОЛОНКИ»

Первый
15.00
Комедия

6.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+) США 
- Корея Южная - Новая 
Зеландия, 2010 г.

7.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+) США, 
2016 г.

10.15 «ВОСЬМИдЕСЯТЫЕ» 
(12+) Комедия.

22.30 «Шутники» (16+)

23.00 Премьера! «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

0.00 Премьера! «Голые и смеш-
ные» (18+)

0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 
(18+) Боевик, 
приключения. США, 
2015 г.

2.20 «БАНдЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+) Драма. 
США - Германия - 
Великобритания - 
Нидерланды - Италия, 
2002 г.

4.50 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «РЕдКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+) Мелодрама  
(Россия, 2013)

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

7.15 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
Развлекательная

9.00 «Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой 
дом…» (16+) 

10.00 «Глухарь. Возвращение».  
(16+) Детектив, крими-
нальный  (Россия, 2010 г.)

11.00 «Глухарь. Возвращение»
19.35 «Глухарь. Возвращение»
20.35 «Глухарь. Возвращение»
22.25 «Глухарь. Возвращение» 
23.25 «Глухарь. Возвращение» 
0.25 «Глухарь. Возвращение» 
1.20 «Глухарь. Возвращение» 
2.15 «Глухарь. Возвращение» 
3.10 «Большая разница» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Царевны» (0+) 
8.30 «Том и Джерри» (0+) 
8.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+) США, 

2006 г.
10.25 «МЫШИНАЯ ОхОТА» (0+) 

Комедия. США, 1997 г.
12.25 «СОУЧАСТНИК» (16+) 

Драма. США, 2004 г.
14.55 «МИНЬОНЫ» (6+) США, 

2015 г.
16.40 «РОБИН ГУд. НАЧАЛО» 

(16+) Приключенческий 
фильм. США, 2018 г.

18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2009 г.

21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+) 
Фантастическая комедия. 
Великобритания - США, 
2014 г. Премьера

23.00 «ИНдИАНА дЖОНС. 
В ПОИСКАх 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+) 
Приключенческий фильм. 
США, 1981 г.

1.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
3.05 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
4.40 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.30 «Ералаш» (6+) 

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРдЦЕ». 
(16+) Мелодрама

8.35 «Пять ужинов». (16+)  
Премьерная серия.  
Кулинарное шоу.  
Россия, 2019 г.

8.50 «МОЛОдАЯ ЖЕНА». (16+) 
Мелодрама. «Ленфильм», 
1978 г.

10.45 «дАША». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2013 г.

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
Премьерная серия. Кули-
нарное шоу. Россия, 
2019 г.

12.00 «дАША». (16+) Мелодрама
14.40 «СВЕТКА». (16+), Комедия. 

Украина, 2017 г.
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (16+) 

Мелодрама.  
Россия - Беларусь,  
2012 г.

23.05 «Про здоровье». (16+) 
Медицинское шоу Рос-
сия, 2019 г.

23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+) 
Мелодрама

2.50 «МОЛОдАЯ ЖЕНА».  
(16+)  
Мелодрама

4.25 «Я его убила». (16+)

6.05 «Домашняя кухня».  
(16+)  
Кулинарное шоу

5.30 «ГдЕ 042?»  
Фильм  
(К/ст. им. А. Довженко, 
1969)  
(12+)

6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».  
Фильм  
(«Мосфильм», 1972)  
(6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием  
Подкопаевым

9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

11.00 «дВОЙНОЙ КАПКАН». 
Фильм  
(Рижская к/ст., 1985)  
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «дВОЙНОЙ КАПКАН». 

Фильм  
(Рижская к/ст., 1985)  
(12+)

14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАдАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ».  
Сериал  
(Россия, 2013).  
(12+)

18.00 Новости дня
18.25 «Незримый бой»  

(16+)

22.40 «КРЕСТНЫЙ».  
Сериал  
(Россия, 2014).  
(16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

10.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

11.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

12.15 Сериал. «НАПАРНИЦЫ». 
(12+)

13.15 Фильм. «ОЗЕРО СТРАхА. 
АНАКОНдА». 2015 г. 
США. (16+)

15.00 Фильм. «УЖАСТИКИ». 
2015 г. Австралия, США. 
(12+)

17.00 Фильм. «ЭВОЛЮЦИЯ». 
2001 г. США. (12+)

19.00 Фильм. «ВУЛКАН». 1997 г. 
США. (12+)

21.00 Фильм. «РАЗЛОМ». 
2018 г. Норвегия. (16+) 
Премьера.

23.15 Фильм. «ЧЕЛЮСТИ». 
2011 г. США. (16+)

1.00 Фильм. «ВОЛНА». 2015 г. 
Норвегия, Швеция. (16+)

3.00 Фильм. «СИЯНИЕ». 1980 
г. Великобритания, США. 
(16+)

4.45. «Охотники за привидени-
ями». Караоке. (16+)

5.15. «Охотники за привидени-
ями».  
Заколдованный каби-
нет. (16+)

5.45. «Охотники за привидени-
ями». Неотпущенный дух 
сына. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОдНИЙ 
БЕСПРЕдЕЛ» (16+) 
Комедия. Россия, 2018 г

14.35 «Комеди Клаб» (16+)

15.45 «Комеди Клаб» (16+)

16.50 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу
1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

2.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» (12+) Фильм. 
Россия, Украина, 2013 г.

3.25 «Открытый микрофон» (16+) 
4.20 «Открытый микрофон» (16+) 
5.10 «Открытый микрофон» (16+) 
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев и 
Владимир Епифанцев в 
сериале «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕдАМ». (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Глафира Тарханова, 

Анастасия Веденская, 
Антон Батырев, Анатолий 
Горячев и Владимир 
Капустин в фильме 
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
2015г. (12+)

16.00 Александра Третьякова, 
Наталья Гудкова, Илья 
Алексеев, Игорь Сигов и 
Светлана Никифорова в 
фильме «РЫЖИК». 2019г.
(12+)

20.00 Вести
21.00 «Новая волна-2019»
23.30 Инна Коляда, Илья 

Оболонков, Андрей 
Карако, Зоя Антонова и 
Марта Голубева в фильме 
«ОдИНОЧКА». 2016г. (12+)

5.55 «КАЖдОМУ СВОЕ». 
Фильм (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «ГОРБУН». Фильм 
(Франция — Италия) (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИдАННОСТЕЙ». 
Фильм (12+)

13.15 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». 
Детектив (12+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)

16.00 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

17.50 «дОМОхОЗЯИН». Фильм 
(12+)

21.35 Детективы Елены 
Михалковой. «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

0.00 События
0.20 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ».  (16+)

1.45 «МУЖ С дОСТАВКОЙ НА 
дОМ». Фильм (12+)

4.50 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» 
(16+)

5.15 «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир». (12+)

4.50 Комедия «дОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВхОд 
ВОСПРЕщЕН» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение»  
(16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу  
(12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор»  
(16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Васильева  
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой  
Зейналовой

20.10 Детектив  
«ПЕС» (16+)

23.20 Татьяна Бабенкова, Алекс 
Коморовски в комедии 
«ОдИН дЕНЬ ЛЕТА» (16+)

1.20 Эдуард Флеров  
и Илья Древнов  
в боевике  
«ПО СЛЕдУ ЗВЕРЯ» (16+)

4.25 Сериал  
«дЕЛЬТА» (16+) 

6.30 «Богородица и святые»
7.05 Мультфильмы
7.35 «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «дЕВУШКА С 

хАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УдАР»

14.10 «Карамзин. Проверка 
временем». «Великая 
смута»

14.35 «Первые в мире». «Косми-
ческие скорости Штерн-
фельда»

14.50 «Ритмы жизни Карибских 
островов»

15.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси

17.20 «Пешком…»
17.50 ИСКАТЕЛИ
18.40 «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счастливый 

человек»
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».  
(16+)

23.35 Оркестр имени Олега 
Лундстрема

0.45 «ТЕТЯ МАРУСЯ»

6.00 Смешанные единоборства
6.30 Реальный спорт. Едино-

борства
7.15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Шальке» - «Бава-
рия» (0+)

9.15, 13.05, 15.00 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Вальядо-
лид» (0+)

11.15, 15.05 Все на Матч! 
11.45 Смешанные единобор-

ства. Анастасия Янькова 
(16+)

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

13.10 Смешанные единобор-
ства (16+)

15.40 Летний биатлон
16.30, 18.15, 22.55 Новости
16.35, 18.25 Все на Матч! 
17.25 Летний биатлон
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.55 Волейбол
23.00 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
0.00 «Краснодар» - «Локомо-

тив». Live» (12+)

0.20 Все на Матч! 
0.50 Дзюдо (16+)

1.30 Художественная гимна-
стика (0+)

2.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИх 
СКОРОСТЯх» (16+)

4.10 Летний биатлон

6.00 Новости
6.10 Фильм «Котенок» (0+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)

15.00 Надежда Румянцева в 
комедии «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»  
(0+)

16.30 «КВН». Премьер–лига (16+)

18.00 «Точь–в–точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 От создателей сериала 

«ПОМЕСТЬЕ В ИНдИИ». 
Фильм «дОМ ВИЦЕ–
КОРОЛЯ» (16+)

23.50 Ромен Дюрис в фильме 
«КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)

1.40 Фильм  
«МОРСКОЙ 
ПЕхОТИНЕЦ. ТЫЛ»  
(16+)

3.20 «Про любовь» (16+)

4.10 «Наедине со всеми»  
(16+)

дЕНь ШаХтЕРа

В этОт дЕНь
1694 года назад (325 год) 
окончился Первый Вселен-
ский Собор в Никее.
89 лет назад (1930 год) 
экспедиция полярников 
на ледокольном пароходе 
«Георгий Седов» открыла 
западные берега Северной 
Земли.
Именины
Александр Алексей 
Антон Аркадий Василий 
Виссарион Вячеслав 
Герман дмитрий Ефим, 
Иван Илья Леонид 
Матвей Михаил Николай

КаЛЕНдаРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15, 
1.15, 6.45, 10.45, 
20.45, 1.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия. Познаем  
вместе» (12+) 

7.15, 14.15, 19.45, 23.15 
«Культ личности» (12+) 

7.45, 13.45, 16.45, 19.30  
Мир. Doc (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 13.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

8.45, 17.45, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.50, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.15, 12.30, 22.15, 3.15, 9.45, 
22.45, 3.45  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда совет-
ского кино.

11.15, 14.45, 18.15  
«Евразия. Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа «Вместе»

15.15, 21.15, 0.15, 15.45 
«Культ//туризм» (16+) 

16.15, 23.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

2.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие  
разные» (16+) 
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��КлассИЧесКИй КРОссВОРД

��сУДОКУ с ПеРегОРОДКамИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТьСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
цИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛБцЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3x3КАЖДАяцИФРАВСТРЕЧАЛАСьБЫ
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМяКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОцИФРЫВЭТИХКЛЕТКАХ
РАЗЛИЧАюТСяРОВНОНАЕДИНИцУ.

РАССТАВьТЕПРЕДЛОЖЕННЫЕСЛОВАВДВЕСЕТКИТАК,
ЧТОБЫПОЛУЧИЛОСьДВАПОЛНОСТьюСОСТАВЛЕННЫХ
КРОССВОРДА.СЛОВАСТАВяТСяТОЛьКОПОГОРИЗОНТАЛИ.

��ПО месТам

ПОГОРИЗОНТАЛИ:
Погоризонтали:
1. Копчик как напоминание нам о далеких 
предках. 
9. «Цитрусовый» чиновник. 
10. Умение вязать узелки, доведенное до 
совершенства. 
11. «Нерегулируемый перекресток», оза-
дачивший васнецовского витязя. 
12. Громкая мера. 
13. Налог на милосердие. 
14. Математик, прославивший собствен-
ные штаны. 
16. 50 оттенков серого, плавно переходя-
щих из одного в другой. 
22. Дерево, к которому обращались в 
поисках любимой. 
23. Ассорти из гирь. 
25. Положительное качество доктора 
Айболита. 
26. Гипс, нашедший себе место на стройке. 
27. Сооружение, поставленное на поток.
28. Сфера применения «таланта» афериста. 
29. Коллектив в яме.

Повертикали:
2. «Разъехавшийся» квадрат. 
3. Выставка, на которой Леонтьев побы-
вал вдвоем, но не с Лаймой Вайкуле. 
4. «Ополовиненный» рабочий из мульт-
фильма. 
5. Бегун, сильно увлекшийся процессом.
6. Приспособление к условиям мучений в 
аду. 
7. Лентяй среди пчел. 
8. Движитель любопытной особы. 
15. Совокупность музыкальных произве-
дений, составляющих «багаж» какого–
либо исполнителя. 
17. Какая работа роднит консервный нож с патоло-
гоанатомом? 
18. Биологический «подсказчик». 

19. Седая старина. 

20. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить 

дружно». 

21. Полубублик. 

24. «Фигурист» на асфальте.

��ОТВеТы №33

  
Интересно, а лица с двойным гра-

жданством учитываются дважды, когда
населениеЗемлисчитают?

  
Мнекажется,родителитаскаютгодо-

валыхмалышейпозаграницамрадиэко-
номии.Чтобыпотом,когдаонподрастет
ипопроситденегнатурвусловнуюГре-
цию,ониответят:«Тактыжтамбылуже!
Азнаешь,гдедавнонебыл?Убабушкив
деревне! Собирайся, маршрутка через
час».

  
—Доктор,какмнеэтовылечить?
—Сейчасзагуглю.
—А,может,ясам?
—Вотдавайтенебудемсамолечени-

емзаниматься…

  
В продаже появились сковородки с

электронным антипригарным покрыти-
ем: когда еда начинает пригорать, у вас
автоматическиотключаетсяинтернет.

  
— Папа, я взрослая самостоятельная

женщина,ямогукупитьсебекартофель.
—Копай,неотвлекайся.

  
— Не люблю брать в долг: берешь

чужие и на время, а отдаешь свои и на-
всегда.

—Аянелюблюдаватьвдолг:даешь
друзьямнапарудней,азабираешьуза-
бывчивыхчудаковгодами.

  
На людях, победивших в себе страх,

травматологиделаютсебесостояния.

  
Несовершенен? Не можешь опреде-

литься? Страдаешь? Должно быть, ты —
глагол.

  
яндекс Погода: в Санкт–Петербурге

+21,солнечно,безосадков.Ощущается
каксильныйдождь.

  
Уокулиста:
—Какуюбуквуяпоказываю?
—Гдевывообще?

  
Вестерн—фильм,вкоторомзадумы-

ваютсятольколошади.

  
Гибрид акулы с золотой рыбкой: ис-

полняеттрипоследнихжелания…

  
Нашедшего выход затаптывают пер-

вым.

  
Неслышнывмозгудажешорохи…

  
Стерлядь — женщина с тяжелым ха-

рактером,нолегкогоповедения.

  
Двасостарившихсяфутболистадого-

ворились: кто первый умрет, сообщит
другому,естьлинатомсветефутбол.И
вот один из них отправился на небеса.
Спустятриднявышелнасвязь:

— Дружище, у меня для тебя две но-
вости—хорошаяиплохая.

—Говорисначалахорошую.
—Вфутболздесьиграют.
—Какаяжеплохая?
— Игра в ближайшую пятницу, ты в

основномсоставе.
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За благоустройство
н а портале «Добродел» 5 августа  

стартовало голосование жителей 
Подмосковья за включение дворовых 

территорий в программу комплексного  
благоустройства на 2020 год.

Ежегодно в Подмосковье в соответствии с поручением 
губернатора региона Андрея Воробьева благоустраивают не 
менее 10 процентов дворов в каждом муниципальном образова-
нии. В рамках программы обновляются детские площадки, пар-
ковки, наружное освещение, устанавливаются информацион-
ные стенды, контейнерные площадки, новые лавочки и урны, 
проводится озеленение. Причем жители сами выбирают, какой 
двор будет благоустроен в рамках программы в следующем 
году.

На электронном портале «Добродел» 5 августа стартова-
ло голосование жителей региона за включение дворовых 
территорий в программу комплексного благоустройства на 
2020 год. Голосование продлится 21 день и завершится 25 
августа 2019 года. По традиции, каждый житель может заре-
гистрироваться на портале «Добродел», зайти в раздел 
«Голосование», найти свой город и проголосовать за выбран-
ный двор.

«Администрацией ежегодно формируется план комплексно-
го благоустройства дворовых территорий города. В комплек-
сное благоустройство входит обустройство детской игровой 
площадки, замена асфальтового покрытия, установка светоди-

одного освещения и укладка современного тартанового покры-
тия. Для включения своего любимого двора в программу ком-
плексного благоустройства жителям необходимо активно голо-
совать на портале «Добродел», — рассказала начальник отдела 
по благоустройству, озеленению и экологии управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта городской админи-
страции Елена Андрюнина.

Список для голосования нуждающихся в благоустройстве 
дворов составлен на основании результатов инвентаризации, 
проведенной органами местного самоуправления, на голосова-

ние вынесено свыше 6 500 дворов Подмосковья. В перечень не 
включены дворы, полностью благоустроенные в предыдущие 
годы (начиная с 2015 года) или введенные в эксплуатацию 
менее пяти лет назад. Жителям городского округа Дзержинский 
на голосование предложены 39 дворов. 

По завершении голосования на сайте «Добродел» управле-
нием жилищно–коммунального хозяйства будет сформирован 
перечень дворов, которые предстоит благоустроить в следую-
щем году. А вот как именно благоустраивать каждый конкретный 
двор, будут решать сами жители.

Используешь землю? Соблюдай закон!
У правление градостроительной дея-

тельностью администрации городско-
го округа Дзержинский напоминает о 

необходимости соблюдения земельного 
законодательства Российской Федерации.

Об обязанностях
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации собственники земельных участков и лица, не являю-
щиеся собственниками земельных участков, обязаны:

— использовать земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

— сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством;

— осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, вод-
ных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;

— своевременно приступать к использованию земельных 
участков в случаях, если сроки освоения земельных участков 
предусмотрены договорами;

— своевременно производить платежи за землю;
— соблюдать при использовании земельных участков требо-

вания градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно–гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, осуществлять на земельных участках стро-
ительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятель-
ности;

— не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на 
земли и почвы;

— выполнять иные требования, предусмотренные 
Земельным кодексом, федеральными законами.

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, 
несут административную («Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195–ФЗ) 
или уголовную («Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
13.06.1996 №63–ФЗ) ответственность в порядке, установлен-
ном законодательством.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных пра-
вонарушений, к уголовной или административной ответственно-
сти не освобождает его от обязанности устранить допущенные 
земельные правонарушения и возместить причиненный ими 
вред.

Об основных видах нарушений
Основными видами нарушений в сфере земельного законо-

дательства, выявляемыми в ходе мероприятий по муниципаль-
ному земельному контрою, являются:

● самовольное занятие земельного участка (статья 7.1 
КоАП РФ). Самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного 

участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок, влечет наложение административного штрафа в слу-
чае, если определена кадастровая стоимость земельного 
участка. Граждане заплатят от одного до полутора процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти 
тысяч рублей; должностные лица от полутора до двух процен-
тов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; юридические лица от двух до трех про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее ста тысяч рублей. В случае если кадастровая стоимость 
земельного участка не определена, на граждан будет наложен 
штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

● Использование земельных участков не по целевому назна-
чению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию (статья 8.8 КоАП РФ). Использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) разрешенным исполь-
зованием, за исключением случаев, предусмотренных частями 
2, 2.1 и 3 статьи 8 КоАП РФ, влечет наложение административно-
го штрафа. В случае если кадастровая стоимость земельного 
участка определена, граждане заплатят 0,5 до одного процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти 
тысяч рублей; должностные лица — от одного до полутора про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; юридические лица — от полутора до 
двух процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей. В случае если кадастровая стои-
мость земельного участка не определена, штрафные санкции 
составят для граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Неиспользование земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101–ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», для веде-
ния сельскохозяйственного производства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством дея-
тельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 2.1 статьи 8.8 КоАП, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех 
тысяч рублей; на должностных лиц — от 0,5 до полутора процен-
тов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двух до 
десяти процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее двухсот тысяч рублей.

Неиспользование земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101–ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», по целе-
вому назначению в течение одного года с момента возникнове-
ния права собственности, если такой земельный участок прио-
бретен по результатам публичных торгов на основании решения 
суда об его изъятии в связи с неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и (или) если в отношении земель-
ного участка у уполномоченного органа исполнительной власти 
по осуществлению государственного земельного надзора име-
ются сведения о его неиспользовании по целевому назначению 
или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации в течение срока, указанного в пункте 3 статьи 6 
Федерального закона от 24 июля 2002 года №101–ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», влечет нало-
жение административного штрафа на граждан и индивидуаль-
ных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч 
рублей; на юридических лиц — от одного до шести процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей.

Неиспользование земельного участка, предназначенного 
для жилищного или иного строительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в течение установ-
ленного срока предусмотрена федеральным законом, влечет 
наложение административного штрафа в случае, если опреде-
лена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 
размере от одного до полутора процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц — от полутора до двух процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от трех до пяти процентов када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее четырехсот 
тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от 
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
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Подросток — занятость
П олицейские МУ МВД 

России «Люберецкое» в 
период со 2 по 9 августа 

2019 провели оперативно–про-
филактическое мероприятие 
«Подросток — занятость».

Цель операции — профилактика правона-
рушений несовершеннолетних, выявление без-
надзорных и беспризорных несовершеннолет-
них, групп несовершеннолетних антиобщест-
венной направленности, лиц, вовлекающих их в 
противоправные действия, пресечение повтор-
ной преступности, алкоголизма и табакокуре-
ния в подростковой среде.

В операции принимали участие представи-
тели всех органов и учреждений системы про-
филактики. Проверялась занятость подрост-
ков, принимались меры к их трудоустройству, 
возвращению в учебные заведения, организа-
ции досуга.

В ходе мероприятия:
— проверены 62 места концентрации моло-

дежи (станции, привокзальные площади, клубы, 
бары, дискотеки, оздоровительные лагеря и др.);

— выявлены и доставлены в органы вну-
тренних дел 12 подростков, из них требующих 
помощи со стороны государства — три;

— переданы родителям восемь несовер-
шеннолетних, помещены в учреждения здраво-
охранения четыре подростка;

— составлены 13 административных прото-
колов на родителей или лиц их заменяющих по 
ст. 5.35 КоАП РФ «За неисполнение родителями 
или иными законными представителями обя-
занностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних»;

— составлено два административных про-
токола на продавцов торговых точек по ст. 14.16 
КоАП РФ «За нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, а также пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе».

В ходе ОПМ выявлено и поставлено на учет 
восемь несовершеннолетних и шесть родите-
лей/законных представителей.

В период проведения данного мероприятия 
уголовные дела не возбуждались.

Уважаемые жители городских округов 
Люберцы, котельники, Дзержинский и 
Лыткарино! Обо всех готовящихся или 
совершенных преступлениях, администра-
тивных правонарушениях сообщайте в 
полицию.

Телефоны для экстренной связи:
дежурная часть МУ МВД России 

«Люберецкое» 8–495–554–93–94 или 112;
Дзержинский отдел полиции, дежурная 

часть 8–495–551–20–88;
телефон доверия ГУ МВД России по 

Московской области 8–495–692–70–66.

Участки на контроле
В рамках муниципального земельного контроля проводятся 

плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан. Управление градостроитель-

ной деятельностью городской администрации информирует о 
результатах работы в этом направлении за первое полугодие 
2019 года.

Проверки юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

В первом полугодии 2019 года проведена 
одна внеплановая документарная выездная 
проверка, при ее проведении выявлены 
нарушения земельного законодательства, за 
которые предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 1 и ч. 4 
ст. 8.8 КоАП РФ. Также выявлены нарушения 
ст. 42 ЗК РФ, административная ответствен-
ность за которые не предусмотрена. Органом 
муниципального земельного контроля выда-
но предписание об устранении нарушений 
земельного законодательства. Материалы 
проверки направлены в отдел государствен-
ного земельного надзора Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Московской области, которым принято 
решение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

Проверки граждан
В рамках муниципального земельного 

контроля проводятся проверки граждан в 
соответствии с планом проведения плановых 
проверок граждан на 2019 год, утвержденным 
распоряжением администрации городского 
округа от 07.12.2018 №1024–РГА.

В первом полугодии текущего года прове-
дено три плановые документарные выездные 
проверки, по результатам которых выявлены 
нарушения земельного законодательства, за 

которые предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 7.1, ч. 1 
ст. 8.8 КоАП РФ. Также выявлены нарушения 
ст. 42 ЗК РФ, административная ответствен-
ность за которые не предусмотрена. Органом 
муниципального земельного контроля выда-
но предписание об устранении нарушений 
земельного законодательства. Материалы 
проверки направлены в отдел государствен-
ного земельного надзора Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Московской области.

В соответствии со статьей 8.3. 
«Организация и проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринима-
телями» Федерального закона №294–ФЗ от 
26.12.2008 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при  
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и на 
основании заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, утверждаемых распо-
ряжениями администрации городского окру-
га, в первом полугодии 2019 года проведено 
138 плановых (рейдовых) осмотров. Органом 
муниципального земельного контроля 
направлены предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства.

С 2019 года плановые (рейдовые) осмо-
тры проводятся с использованием мобильно-
го приложения Единой государственной 
информационной системы обеспечения 
контрольно–надзорной деятельности (ЕГИС 
ОКНД).

Водитель, не выезжай на встречку!

н а территории обслужи-
вания Люберецкой 
ГИбДД с 16 по 19 авгу-

ста проводится операция 
«Встречная полоса».

Цель оперативно–профилактических 
мероприятия — сокращение и профилактика 
количества дорожно–транспортных проис-
шествий, случающихся из–за выезда на 
встречную полосу, так как часто данное 
нарушение приводит к весьма печальным 
последствиям вплоть до смертельного исхо-
да. Причина, по которой водители оправды-
вают грубое нарушение ПДД, чаще всего 

одна — они куда–то опаздывают либо им 
«неохота» стоять в пробках. Вместе с тем 
даже при скорости 40 км/ч удар от лобового 
столкновения может оказаться фатальным, а 
последствия для водителей и пассажиров — 
несоизмеримыми с выигранными минутами.

Большая скорость, обгон, встречная 
полоса и… лобовое столкновение… Сейчас 
такими видеосюжетами заполнен практиче-
ски весь Интернет. Аварии происходят регу-
лярно. С начала года по вине водителей, 
выехавших на встречную полосу движения, 
произошло четыре ДТП, сотрудниками 
ГИБДД пресечено 233 нарушения по ст. 
12.15 ч. 4 КРФоАП.

1    «Вместе против коррупции!»
Муханов Асылбек Шуншкалиевич и 

Гулин Сергей Михайлович. 35 лет и 12 лет
Инструктор по труду и воспитанник ГСКУ 

АО «Социальный реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Вера». Астраханская 
область, Харабалинский район, город 
Харабали.

2   «Молодежь против коррупции!»
Смирнова Екатерина Евгеньевна, 

Акимова Марина Полиславовна и Романова 
Марина Николаевна.  33 года, 35 лет и 24 года 

Коллектив молодых педагогов МБДОУ 
«Детский сад №162» г. Чебоксары. Город 
Чебоксары, Чувашская Республика.

3   «Молчишь — значит соучастник.  
       коррупция не жалеет никого!»

Ширяева Юлия Александровна. 32 года 
Старший преподаватель факультета 

дизайна и технологий Белгородского государ-
ственного института искусств и культуры. 
Город Белгород.

Д емонстрируемые плакаты являются работами конкурсан-
тов Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», 

организованного Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации

2 31
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 35 
выйдет 22 августа 2019 г.

Реклама в этот номер принимается до 20 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днем рождения
ПЕЧЕНИНА Владимира!
Хотим поздравить мы тебя, 
От сердца и души любя. 
Чтоб с каждым годом был мудрее, 
Здоров, богат, жил не старея. 
Пусть радуется все вокруг, 
Еще раз с днем рожденья, друг!

     Юлия, Нелли

П Р О Д А Ю  
Фильмоскоп и диафильмы Мультфильмы ............. 8-962-249-66-38
Телевизор «Funai»  Пр-во Япония  Недорого ......... 8-962-249-66-38
Телевизор «THOMSON» Недорого ......................... 8-965-118-08-20

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ......8-926-988-88-26

Репетитор по рус. языку    Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
8-916-796-72-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 С.н. БелЯеВ.
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реклаМный от дел. телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик 
МАА, ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но
сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; 
прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую
щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, 
ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни 
и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти парт не ров, ком мер че ских фирм; способ
ствует 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
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Овны 
В этот период биосфера земли будет напряженной. Ква-
дратура Урана к Меркурию может разрушить многие пла-
ны людей этого знака, и им придется прикладывать значи-
тельно больше усилий, чем хотелось бы. Однако Солнце и 
Венера в благоприятном для Овнов солнечном знаке зоди-
ака позволят им действовать творчески и успешно.
тельцы 
Для них это будет напряженный период, который потребу-
ет динамичных ответов на возникающие проблемы. Тель-
цы будут действовать с большим апломбом, и это вызовет 
необходимость напряженного профессионального труда. 
Однако низкий энергетический потенциал помешает им 
совмещать желания и возможности.
Близнецы 
У них будут хорошие потенциальные возможности для 
творчества, и, если Близнецы не станут суетиться, то до-
бьются успехов в делах и любви. У людей этого знака могут 
возникнуть трудности во взаимодействии с высокопостав-
ленными сотрудниками. Многим придется пересматри-
вать свои взгляды на возникшие проблемы.
Раки 
Для них это окажется одним из наиболее трудных перио-
дов. Огненные энергии, которые будут преобладать на 
земле в это время, для Раков окажутся некомфортными. В 
профессиональной деятельности у Раков появятся трудно-
сти. Им придется много и тяжело трудиться. В любовных 
отношениях может появиться меркантильность.
львы 
Идет один из наиболее благоприятных периодов их жизни. 
Мощная энергетика будет способствовать активизации 
творческого потенциала. Обаятельность и привлекатель-
ность помогут им изменить к лучшему личную жизнь. 
Если Львы справятся с неожиданно появившимися мате-
риальными затруднениями, то взойдут на вершину успеха.
Девы 
Это достаточно конфликтное время. У Дев могут возник-
нуть проблемы с работодателями и спонсорами. Многим 
придется пересмотреть взгляды на жизнь. В то же время 
люди этого знака могут найти нестандартные решения, ко-
торые укрепят их финансовое положение. Им надо беречь 
силы и готовиться к более успешной третьей декаде.
весы 
У людей этого знака появится возможность получить под-
держку людей, обладающих влиянием в обществе. С по-
мощью окружающих и возросшего творческого напора Ве-
сы попытаются добиться реализации своих идей. Однако 
их успешная деятельность может прерваться из–за оши-
бок, связанных с нестабильной ситуацией на работе.
скОРпиОны 
В связи с тем, что они ранее упустили ряд благоприятных 
возможностей, обстоятельства заставят их искать новые 
финансовые решения. У Скорпионов будет низкий энерге-
тический потенциал, что негативно отразится на самочув-
ствии, настроении и трудовой активности. После 21 авгу-
ста многие смогут воспользоваться помощью близких.
стРельцы 
В этот период возрастет их популярность. Инициативность 
Стрельцов и высокий творческий потенциал позволят при-
ступить к реализации больших целей. Однако квадратура 
Урана к Меркурию может временно сбить людей этого зна-
ка с правильного пути. После 18 августа энергетический 
напор придется перенаправить на рутинные дела.
кОзеРОги 
Возрастут их деловой напор и социальная ответствен-
ность. Многие изменят свои идеологические позиции. У 
людей этого знака появится возможность решать пробле-
мы на уровне интуиции. Не исключено, что Козероги смо-
гут укрепить свои финансовые возможности, получить из-
вестность через успех в бизнесе.
вОДОлеи 
Высокое самомнение может привести к ошибочным реше-
ниям, что негативно скажется на финансовом положении 
людей этого знака. В этот период многие будут любвео-
бильны, однако сохранять долговременные отношения 
они не смогут. Поддержка влиятельных людей укрепит по-
зиции Водолеев в социуме.
РыБы 
Окружающие станут требовать от них решительных дейст-
вий. Если Рыбы смогут избежать суетливости, то смогут 
добиться успехов в работе. В этот период, несмотря на по-
вышенную требовательность руководства, многие сохра-
нят оптимизм и творческую активность. Возможен про-
фессиональный рост и продвижение в карьере.
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Избирательные участки для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

8 сентября 2019 года

№ 
(наиме-

нование) 
избира-
тельного 

округа

№ Избира-
тельного 
участка в 
составе 
округа, 
адрес

Границы 
избирательного участка 

(округа)

Адрес нахождения участковой  
избирательной комиссии 

и помещения для голосования

Телефон участко-
вой избиратель-
ной комиссии до 

выборов

Телефон участко-
вой избирательной 
комиссии на день 

выборов

1

221 Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1  

Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5  

Ул. Садовая д. 22

МАУК «Дворец культуры  
«Энергетик»,  

ул. Ленина, д. 3

8(495)551–46–63 8(495)551–46–63

224 Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  

Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18  
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20 

 Ул. Школьная, дома 1, 2  
Ул. Энергетиков, дом 3  

ГУЗ МО «Люберецкий кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2  
им. Героя социалистического 

труда Б.К. Громцева»,  
ул. Школьная, д.5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–45–33 8(495)551–45–33

2

222 Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  

Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации 

А.Е. Голованова», проезд 
Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495)551–45–09 8(495)551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации 

А.Е. Голованова», проезд 
Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495)551–45–09 8(495)551–45–11

3

225 Пл. Дмитрия Донского, дом 1  
Ул. Ленина, дома 20, 21  

Ул. Поклонная, дома 3, 3А,  
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2 им. Героя со-
циалистического труда Б.К. 

Громцева», ул. Школьная, д. 5А 
(2–й этаж, холл)

8(495)551–45–33 8(495)551–45–44

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6  
Ул. Лесная, дом 2

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

8(495)550–01–09 8(495)550–01–08

4

226 Ул. Лесная, дом 1  
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус», 
ул. Лесная, д. 3 (1–й этаж, 

холл, около столовой)

8(495)550–01–09 8(495)550–01–06

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13  
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д.1а  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–47–44 8(495)551–47–44

5

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр. 1  
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32  

(ТЦ между 10 и 11 секциями)

8(495)742–00–44 8(495)742–00–44

230 Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
 Ул. Угрешская, дом 28  

ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(495)742–00–44 8(495)742–00–52

6

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20  
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495)551–55–66 8(495)551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29  
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23А

8(495)551–51–63 8(495)551–51–63

7

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д.11А

8(495)550–12–84 8(495)550–12–84

234 Ул. Дзержинская, дом 27, 42  
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3  

Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б  
Ул. Овиновка, дом 17А, 31  

Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5», 
 ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, старшая школа, 

холл)

8(495)551–55–66 8(495)551–46–94

8

235 Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14  
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б  

Ул. Томилинская, дома 7, 8

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

8(495)551–55–66 8(495)551–01–41

236 Ул. Лермонтова, дома5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20  

Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально–психо-
логической помощи детям и 

подросткам «Солнечный круг», 
ул. Лермонтова, д. 42

8(495)551–12–72 8(495)551–12–72

9

237 Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21  
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23  

Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д.1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495)551–47–44 8(495)550–23–32

238 Ул. Бондарева, дома 19, 20  
Ул. Ленина, дома 24, 25  
Ул. Лермонтова,дом 24  

Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6,10  
МБУЗ «Дзержинская городская больница» 

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

8(495)551–15–18 8(495)551–15–18

10

239 Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28  

Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24  
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»,  

ул. Спортивная, д.1  
(2–й этаж, холл)

8(495)551–20–72 8(495)551–20–63

240 Ул. Бондарева, дом 2  
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 

21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40,42  
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  

Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6,6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»,  

ул. Спортивная, д. 1 (спортзал)

8(495)551–20–72 8(495)551–20–72

Летний урожай
Тематическаяярмаркастакимназванием,организованнаяООО«МосОблТорг»,пройдет

с19по25августавДзержинском.ВэтиднинаплощадиуТорговогоцентра
(Лермонтова,42)разместитсяпалаточныйгородокстоварамисовсехконцовРоссии.


