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Единая 
концепция 
уличной 
торговли  

Заместитель главы го-
рода Карапет Смбатян 
призвал предпринима-
телей Дзержинского, ве-
дущих торговлю на не-
стационарных объектах, 
привести их оформление 
к единому стилю. В ходе 
встречи он познакомил-
ся с бизнесменами, уз-
нал об их достижениях 
и проблемах и выразил 
благодарность за вклад в 
экономику города.

Провайдер 
оповестит о ЧС

Задачу информировать 
граждан о чрезвычай-
ных ситуациях постави-
ли перед поставщиками 
интернет-связи города 
Дзержинского. Также за-
меститель главы города  
Карапет Смбатян пору-
чил ООО «Авк-Веллком»,  
ПАО «Ростелеком», ООО 
«Угреша Нетворк», ПАО 
«Монтаж», ООО «Дзи-
нет» убрать провода в 
кабель-каналы и промар-
кировать кабельные ли-
нии в многоквартирных 
домах.

Оборудование 
КНС обновят

На канализационно-на-
сосной станции №2 рабо-
чие демонтировали ста-
рый насос и в ближайшее 
время установят и запу-
стят новый. Затем ком-
мунальщики приступят к 
замене еще двух агрегатов 
на  КНС-3 и КНС-2. Это 
поможет свести к мини-
муму вероятность возник-
новения аварий.  

Кубок Давида 
Берлина наш

Баскетболисты СШ 
«Орбита» выиграли со-
ревнования 3х3 среди 
мужчин 1988-1992 годов 
рождения, проходившие 
20 августа в Красногор-
ске. В финале Дзержин-
цы выиграли у команды 
Лобни. Решающую игру с 
жуковским «Дельфом» с 
комфортным преимуще-
ством завершили в свою 
пользу.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Опыт Подмосковья возьмут на 
вооружение
Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв в ходе 
совещания с президен-
том РФ Владимиром 
Путиным 24 августа 
озвучил предложения 
по предотвращению 
природных пожаров. 
Видеоконференция 
была посвящена 
ликвидации стихийно-
го бедствия на тер-
ритории отдельных 
субъектов Российской 
Федерации, включая 
Рязанскую область.

«И у нас в России, и в 
Европе стоит аномально 
жаркая погода. Во мно-
гих странах это привело 
к крупнейшим природ-
ным пожарам, и борьба 
с ними, учитывая высо-
кие температуры, засуху, 
пересыхание рек, другие 
факторы, практически 
по всему континенту идет 
сложно и требует привле-
чения масштабных ре-
сурсов», — отметил Вла-
димир Владимирович. 
В своем выступлении он 
подчеркнул, что пробле-
ма находится на особом 
контроле. И сегодня в 
целом по стране общая 
площадь лесных пожаров  

в 2,8 раза меньше, чем го-
дом ранее.

В Рязанской обла-
сти пожары продолжа-
ют распространяться 
из-за сильного ветра, в 
нескольких районах их 
очаги находятся в пя-
тикилометровой зоне 
от населенных пунктов. 
Президент просил при-
нять все необходимые 
меры по ликвидации 
пожаров, минимизации 
ущерба, а главное — для 
защиты людей, живот-
ных и природы. «Сейчас 
для тушения природных 
пожаров и защиты насе-
ленных пунктов в Рязан-
скую область направлены 
дополнительные группы 
спасателей и техника, в 
том числе из соседних ре-
гионов», — отметил пре-
зидент. Он подчеркнул, 
что нужно налаживать 
совместную работу в этом 
направлении как на реги-
ональном, так и на феде-
ральном уровне.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
поделился положитель-
ным опытом, накоплен-
ным в регионе. Он напом-
нил, что профилактика 
возгораний торфяников 
в 2010-2013 годах, на ко-

торую было потрачено 
пять миллиардов рублей, 
позволила вывести из 
зоны риска 75 тысяч гек-
таров. «Но и сейчас мы 
следим за положением 
дел – насосы работают 
там, где нужно подать 
больше воды», — отметил 
руководитель региона. 
«Во Владимирской обла-
сти вопрос обводнения 
до конца не решен. Идет 
работа в Твери. Первое 
предложение — серьезно 
отнестись к торфяникам и 
предусмотреть програм-
му их обводнения», — 
резюмировал Андрей 
Юрьевич.

Второе предложение — 
усилить мониторинг со-
стояния лесов. «У нас в 
Московской области 43% 
территории — леса, как и 
в Рязани. Мы оцифрова-
ли местность и поставили 

99 камер, работающих на 
360 градусов. В прошлом 
году начали их замену на 
новые — с более высоким 
разрешением. Находясь 
на сотовых вышках, они 
позволяют контролиро-
вать ситуацию и увидеть 
дым на самых ранних ста-
диях. Конечно, о возгора-
ниях сообщают и люди, 
задействован самолет 
«Сессна». Подключаем 
и космические средства 
наблюдения», — сообщил 
губернатор Подмосковья. 
Он предложил установить 
камеры и на других тер-
риториях, где возможны 
возгорания. «Они стоят 
не очень дорого, но име-
ют значительную эффек-
тивность. Понимаю, что 
Якутия, Красноярский 
край — это другая исто-
рия, другие пространства, 
но там тоже должны быть 

свои принципы и подхо-
ды к контролю», — по-
яснил Андрей Юрьевич. 
Он отметил, что по мере 
сил оказывается помощь 
Рязанской области и вни-
мательно контролируется 
ситуация у себя в регионе.

Владимир Путин поп- 
росил коллег учесть этот 
опыт при подготовке пору-
чений. Он обратил внима-
ние, что многие из участни-
ков совещания говорили о 
возможной локализации 
пожаров на упомянутых 
территориях в течение 
ближайших 2-3 дней. 
«Надеюсь, так и будет. 
Понимаю, что ситуация 
трудная, в реальной жиз-
ни все сложнее, чем в бу-
магах, но мы всегда справ-
лялись с этим, надеюсь, 
справимся и сейчас», — 
заключил Владимир Вла-
димирович.

Владимир Жук вручил подарок 
первокласснику из Дзержинского 

Свой первый 
школьный рюкзак 
и необходимые 
канцелярские 
принадлежности 
получил 25 авгу-
ста юный житель 
Дзержинского 
Семён Волохов. В 
этом году он идет 
в первый класс. 
Школьный набор 
вручил депу-
тат Московской 
областной думы 
Владимир Жук.

Мама Семёна Тать- 
яна Николаевна вы-

разила большую бла-
годарность депутату 
за такой значимый и 
полезный подарок. 

«По поручению 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва 
мы вручаем рюкза-
ки первоклассникам, 
которые воспитыва-
ются в многодетных 
и малообеспеченных 
семьях. Подготовка 
к школе — дело не 
только хлопотное, 
но и затратное», — 
отметил Владимир  
Петрович.

Вместе со школьны-
ми принадлежностя-
ми первоклассники 
получают поздрави-
тельную открытку 
от губернатора. Если 
семья в это время от-
сутствует, то подарок 
вручат после ее воз-
вращения.

Такая поддержка — 
дополнение к прези-
дентским выплатам 
для подготовки детей 
к школе. Сейчас это 10 
тысяч рублей на одно-
го школьника. Их пе-
речисление началось 
в августе.

Первоклассник Семён Волохов рад подарку

Любителям отдыха в лесу напомнили  
о пожарной безопасности
Тематический рейд 
провели 26 августа 
в Томилинском ле-
сопарке сотрудники 
администрации го-
рода Дзержинского 
и Комитета лесного 
хозяйства Москов-
ской  области.

Одна из целей ме-
роприятия — прив-

лечь внимание отды-
хающих к проблеме 
лесных возгораний. В 
связи со сложившейся 
обстановкой, в реги-
оне объявлен пятый 
класс пожарной опас-
ности из пяти воз-
можных. Это значит, 
что посещение лесов, 
а тем более заезд туда 
транспорта ограни-

чены.«Мы раздали 
агитационные мате-
риалы и призвали по-
сетителей не курить и 
не разводить огонь в 
лесу. Отдельно пого-
ворили о незаконных 
мангальных зонах», —  
сообщил заместитель 
главы города Андрей 
Крылов. Старший 
участковый лесничий 

Подольского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» 
Аркадий Андрюшин 
информировал горо-
жан, что был принят 
ряд законодательных 
поправок, и санкции, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
статьей 8.32 КОАП 
РФ, ужесточились. За 
нарушение пожарной 
безопасности в лесо-

парках граждан могут 
оштрафовать на сум-
му от 40 до 50 тысяч 
рублей. А если оно 
стало причиной по-
жара — на сумму от 50 
до 60 тысяч рублей.

Томилинский лесо-
парк — излюбленное 
место отдыха не толь-
ко дзержинцев, но и 
гостей города. Но се-

годня даже обычная 
прогулка по лесу мо-
жет обернуться траге-
дией. Непогашенная 
сигарета или случай-
ная искра (не говоря 
уже о шашлыках на 
лесной полянке) бу-
дут иметь очень серь- 
езные последствия. 
Не подвергайте лес 
опасности.

Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Андрей Воробьёв. Фото пресс-службы 
губернатора Московской области
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Городских юбиляров поздравили 
сердечно 
Искренние поздравления 
от президента РФ Влади-
мира Путина и губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, цветы и подарки 
предали трем долгожителям 
Дзержинского. 

Самый большой юбилей — 95 
лет — отпраздновал 28 августа 
Григорий Александрович 
Турчанов. Теплые слова от гла-
вы города Владимира Шелухина 
передала ему начальник управ-
ления по внутренней политике 
и социальным коммуникациям 
Елена Лапшенкова. Вместе с сот- 
рудниками администрации и 
активистами ВОД «Волонтеры 
Победы» она навестила ветера-
на. Григорий Александрович по-
благодарил гостей за внимание. 
Он рассказал, что война застала 
его 14-летним парнем в деревне 
Кочергино Красноярского края. 
Со сверстниками он пахал, сеял 
и оправлял хлеб на фронт. А в 
октябре 1944 года был призван 
в армию и распределен на Вос-

ток. «В 1945 году в ночь с 8 на 
9 августа мы перешли границу 
и вошли в Маньчжурию. Я пе-
хотинцем участвовал в боевых 
действиях на Первом Дальневос- 

точном фронте до 3 сентября», — 
поделился ветеран. На Дальнем 
Востоке Григорий Александро-
вич прослужил до 1951 года. Бо-
лее 45 лет проработал на Омском 

агрегатном заводе. В возрасте 85 
лет из-за проблем со слухом вы-
шел на пенсию. В Дзержинский 
приехал в 2014-м после смерти 
жены, а в 2015 году представлял 
наш город на параде на Красной 
площади.

90 лет исполнилось недавно 
Владимиру Ильичу Зелене-
ву. Он тоже был рад вниманию со 
стороны администрации, цветам 
и подаркам. Уроженец деревни 
Кишкино помнит наши края уто-
пающими в садах. Третий ребе-
нок из семи, он остался без отца, 
который погиб в сентябре 1942 
года на фронте. В раннем детстве 
помогал матери: собирал грибы, 
ягоды, продавал их на рынке в 
Москве. После окончания ре-
месленного училища трудился 
токарем на заводе №1. Сохра-
нил верность профессии и после 
срочной службы в ракетных вой- 
сках, устроившись в НИИ-
125. На пенсию вышел в 2003 
году. У Владимира Ильича 
двое детей, трое внуков и две  
правнучки.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла Ма-
рия Евдокимовна Широко-
ва принимала поздравления с 
90-летием 24 августа. Глава горо-
да вручил ей букет, письма от гу-
бернатора и президента, а также 
подарок от Андрея Воробьёва — 
красивый платок.

Мария Евдокимовна родилась 
в Пензенской области, после 
войны уехала в поселок имени 
Дзержинского. Здесь вышла за-
муж, родила двоих детей. 35 лет 
работала реставратором на ков-
ровом комбинате. Главный по-
дарок к юбилею для нее — «что-
бы близкие были рядом». Дети 
и внуки уже много лет живут в 
Польше. Чтобы быть с ними на 
связи, пенсионерка освоила мес-
сенджеры.  Помогла ей в этом и. 
о. заведующего городским от-
делением Комплексного центра 
социального обслуживания и ре-
абилитации «Люберецкий» Ека-
терина Новикова. В планах Ма-
рии Евдокимовны Широковой с 
размахом отметить и 95-летие.

С благодарностью 
за труды 
25 августа 2022 года Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом было принято несколько 
решений.

Священный Синод постановил на-
значить игумена Кирилла (Зинков-
ского) новым ректором Московской 
духовной академии. В течение года 
он был наместником Николо-У-
грешского монастыря и два года ру-
ководил духовной семинарией. В 
связи с назначением отец Кирилл 
освобождается от этих обязанно-
стей. Кроме того, он избран на долж-
ность викария святейшего патриарха 
Московского и всея Руси с титулом  
«Звенигородский».

28 августа, в день празднования 
Успения Пресвятой Богородицы, отец 
Кирилл обратился с напутственным 
словом к студентам семинарии, поже-
лал усердно трудиться и не оставлять 
духовную жизнь.

Исполнять обязанности наместника 
Николо-Угрешского мужского став-
ропигиального монастыря назначен 

митрополит Каширский Феогност. А 
исполняющим обязанности ректора 
Николо-Угрешской духовной семина-
рии, в дополнение к несомым послу-
шаниям, будет протоиерей Максим 
Козлов, председатель Учебного коми-
тета Русской православной церкви.

В отопительный сезон — 
с новыми трубами
К 1 сентября планируют 
завершить ремонт ма-
гистрали горячего водо-
снабжения и отопления 
на аварийном участке 
между домами 18 и 20 
по улице Угрешской.

Ранее здесь произошел 
прорыв трубопровода, по-
этому город запитали от 
другой ветки. А на месте 
аварии приступили к пла-
новой замене изношенных 
труб. Перед этим была вы-
звана комиссия, определив-
шая, какие сети находятся 
под землей на этом участке. 
«По территории проходили 
высоковольтные кабели. 

Мы раскопали их ручным 
шурфлением, чтобы не по-
вредить во время работ. Да-
лее экскаватором вырыли 
котлован, открыли канал 
с трубой. Затем вырезали 
часть старой трубы, вывез-
ли ее и полностью очисти-
ли канал», — сообщил за-
меститель главы города по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и транспорта Владимир  
Чичев.

Осложняет ход работ 
их выполнение частично 
закрытым способом. По-
скольку новую трубу пропу-
стили под автомобильной 
дорогой, это единственная 

возможность не раскапы-
вать ее и не затруднять 
движение транспорта. Но 
мастерам приходится тру-
диться в непростых услови-
ях. Задействовано немало 
сил, чтобы закончить про-
цесс в срок. «После монта-
жа приступили к сварным 
работам. Далее следуют ги-
дравлические испытания, 
чтобы убедиться в готовно-
сти участка сети к эксплуа-
тации в зимний период. По-
сле опрессовки мы закроем 
и герметизируем канал, а 
завершим ремонт благоу-
стройством территории», — 
пояснил Владимир  
Евгеньевич. 

С днем рождения, Владимир Ильич!

Замену коммуникаций планируют завершить до наступления холодов
Игумен Кирилл

Крышечки — на добрые дела
Специальный контейнер в форме 
сердца для сбора пластиковых 
крышек установили  26 августа 
в сквере Пушкина силами ад-
министрации города и местного 
отделения МГЕР в рамках  
«Эко Марафона».

Глава города Владимир Шелухин 
положил начало сбору вторсырья. Он 
выразил надежду, что акция «С лю-
бовью к планете» поможет сберечь 
природу, выручить средства на благие 
дела, а переработанный пластик пре-

вратится в изделия, которые также 
принесут пользу. 

Руководитель местного отделения 
Молодой гвардии «Единой России» 
Никита Гагарин особо отметил, что 
собранные крышки будут отправлять 
на дальнейшую переработку, а выру-
ченные средства — на добрые дела. 
«Мы будем закупать продуктовые 
наборы или необходимые вещи, ко-
торые передадим городскому отделе-
нию Общества инвалидов или фондам 
«Много детства», «Тишина слышна» 
и подобным», — отметил активист.



Понедельник, 5 сентября

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

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

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 0.45, 
1.15, 5.15  
Мир. Главное (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, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (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, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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7.00 «Простоквашино» (0+). Муль-
типликационный сериал.

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+). Комедийный теле-
сериал.

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 

 С субтитрами.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 

Сериал. 101-я серия. С 
субтитрами.

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+). 
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+). Драма.
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

1.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+). Развлекательная 
программа.

2.15 «Импровизация» (16+). Юмо-
ристическая программа.

3.00 «Comedy Баттл» (16+).  
Юмористическая про-
грамма.

3.45 «Открытый микрофон. Дай-
джест» (16+).   
Юмористическая про-
грамма.

5.20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).  
Юмористическая про-
грамма. 

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 

9.00«+100500» (16+).
13.00 Премьера! 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). 
Криминал. Россия, 2005 г.

19.00 «Заступницы» (16+).
20.00 «Решала» (16+).

Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

22.00 «Заступницы» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).
2.50 «Улетное видео» (16+).

5.00 «Известия» (16+).
5.30 «Улицы разбитых 

фонарей-2.» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).

8.45 «Чужой район-3. 
Ликвидация» (16+) 
Криминальный (Россия, 
2013 г.).

9.00 «Известия» (16+).
13.30 «Лесник» (16+) Детектив 
17.30 «Известия» (16+).
18.00 «Лесник» (16+)

19.55 «След» (16+)

22.25 Премьера. «След. В гостях 
у страха» (16+) 

23.10 Премьера. «Свои-5. 
Седьмая пуля» (16+) .

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

2.05 «След» (16+)

3.20 «Детективы.» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+).   
Детский юмористический 
киножурнал.

6.05. «Три кота» (0+).   
Мультсериал.

6.15. «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.

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

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

10.05 «ДЫЛДЫ». 3-й сезон. 1-я 
- 17-я серии (16+).  
Комедийный сериал.

19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

19.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.

22.35 «ГЕМИНИ» (16+). Боевик. 
США - Китай,  
2019 г.

0.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». 

1.55 «ОН - ДРАКОН» (6+).
3.35 «6 кадров» (16+).  

Скетч-шоу.
5.20 «Мультфильмы» (0+).
5.50. «Ералаш» (0+).   

Детский юмористический 
киножурнал.

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

9.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15   «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча». «Свечная тьма» 
13.55 «Знахарка» (16+). Премьер-

ная серия. Докудрама.
14.30 «Верну любимого» (16+). 

Премьерная серия. Доку-
драма.

15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+). Мело-
драма. Россия, 2019 г.

19.00 «ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?» (16+). 
Премьера. Мелодрама. 

22.50 «Порча». «В огне» (16+). 
Докудрама.

0.00 «Знахарка» (16+). Доку-
драма.

0.30 «Верну любимого» (16+). 
Докудрама.

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

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

3.35    «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.

4.25    «Преступления страсти» 
(16+). Докудрама.

5.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.30    «По делам несовершен-

нолетних» (16+). Судеб-
ное шоу.

3.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 

7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00 Новости дня. 16+.
9.15 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». 
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 
13.35 «Сделано в СССР». 
13.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». 
14.00 Военные новости. 16+.
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ».
18.00 Новости дня. 16+.
18.15 «Специальный репортаж». 
18.50 «Освобождение Европы». 

«От Буга до Одера». 
Премьера! 16+.

19.40 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал. 
«Виктор Луи. Личный 
агент Андропова». 12+.

20.30 Новости дня. 16+.
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем»
23.20 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
1.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ»
2.30 «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа». 

3.25 «Перелом. Хроника 
Победы»

3.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
Премьера. 22 серия. (16+).

6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 Скрипт-реалити. «Слепая». 

Субтитры. (16+).
11.15 Скрипт-реалити. «Ста-

рец». 2 сезон. 55 серия. 
Идеальный фасад. Субти-
тры. (16+).

11.50 Программа. «Мистиче-
ские истории». 1 сезон. 2 
серия. (16+).

12.50 Скрипт-реалити. «Уиджи». 
1 сезон. 19 серия. Кто ты. 
(16+).

13.25 Скрипт-реалити. 
«Гадалка».2 сезон. (16+).

19.30 Сериал. «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ».   
Премьера. 2 сезон. 9 
серия. (16+).

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 3 
сезон. (16+).

23.15 Художественный фильм. 
«ДЕНЬ КУРКА».  
2019 г. США. (18+).

1.15 Художественный фильм. 
«КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР».   
2009 г. Китай, Франция. 
(18+).

2.30 Программа. «  
ТВ-3 ведет расследова-
ние». (16+).

5.45 «Мультфильмы». (0+).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
356 лет назад (1666 год) 
закончился Великий пожар 
в Лондоне, уничтоживший 
треть города.
324 года назад (1698 год) 
Петр I установил налог на 
бороды.

ИМЕНИНЫ
Иван  Николай  
Павел  Ян 
Елизавета

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.   

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.   

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.   

Местное время
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ.  

ПРЕМЬЕРА.   
Юлия Хлынина,  
Александр Балуев  
,Агриппина Стеклова,   
Алексей Агранович,  
Виктор Раков и Кирилл  
Кузнецов в телесериале   
«ЕЛИЗАВЕТА». [16+]

22:20  «Вечер  
 с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01:00  Детективный телесериал 
«Морозова». [16+]

02:50  Ярослав Бойко 
и  Ольга Погодина в 
телесериале   
«Срочно в номер!».[16+]
до  04:34

6.00 «Настроение».
8.20 «Смуглянка». (12+).
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10.40 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРАКТИКА-2».  (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой. 

Наталья Варлей». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта. Возраст-приговор». 
17.50 События.
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».  
22.00 События.
22.40 Премьера. «Возвращение 

в реальность». Специаль-
ный репортаж. (16+).

23.05 Премьера. «Знак каче-
ства». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». (16+).
1.25 «Женщины Леонида Фила-

това». (16+).
2.05 «Мюнхен-1972.».
2.45 «Осторожно, мошенники! 
3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ».  (12+).
4.45. Королевство маловато!» 
5.55 Перерыв в вещании

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В ванной комнате обнару-
жен утопленник со связан-
ными руками. Погибшим 
оказывается Укропов, 
недоучившийся химик. 
Опера находят сводного 
брата погибшего, который 
утверждает, что Укропов 
занимался изготовлением 
взрывчатки.

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный сериал  

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+). 

06:35  «Пешком...». Москва 
побережная.

07:05  «Другие Романовы». 
«Вторая леди».

07:35 Черные дыры.белые пятна
09:05  «СОФИЯ»
12:15  «Сёгун»
13:55  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15:20  РОМАН В КАМНЕ. 

«Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых».

15:50  ОСТРОВА. 
16:30  «Забытое ремесло». 

«Шарманщик».
16:45  «София»
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20:00  «Семинар». Павел Сур-

ков. «Тайна Фредди Мер-
кьюри».

20:45  «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура». Доку-
ментальный фильм.

21:40  «Сёгун»
23:35  ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ НИКИ-

ТИНОЙ. «Энигма. София 
Губайдулина». Часть 1-я.

00:15  «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 

01:05  «Грядущее свершается 
сейчас». 

 ВНИМАНИЕ! С 01.45 до 
03.00 вещание на Москву 
и Московскую

 область осуществляется 
по кабельным сетям.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.15 Новости.
9.20 Специальный репортаж 
9.40 «Заговорённый»
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Лучшие из лучших»
15.05 «Забойный реванш».
15.30 Новости.
15.35 «Забойный реванш».
17.25 «Громко» Прямой эфир.
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лечче». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

0.35 Тотальный футбол (12+).
1.05 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. Финал (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «Наши иностранцы» (12+).
3.25 «Эластико»
5.05 «Громко» (12+).

5.00 Телеканал
  «Доброе утро»
9.00 Новости
 (с субтитрами)
9.20 Премьера. 
 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный канал 
(16+)

12.00 Новости 
 (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 

(16+)

15.00 Новости
 (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 

(16+)

18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)

21.00 «Время»
21.45 Юлия Пересильд,
  Александр Устюгов, 
 Сергей Пускепалис в
  многосерийном фильме 
 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

(S) (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал 
(16+)

3.00 Новости  
(с субтитрами)

3.05 Информационный канал (16+) 
До 04:57
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Мы все мечтаем о любви. Кому-то везет, кому-то везет чуть 
меньше, и он долго ищет свою половинку. В борьбе за счастье – все 
средства хороши! Так считают многие. И зачастую, чтобы удержать 
своего единственного рядом, обращаются к магии, не понимая, что 
последствия этого могут быть непредсказуемыми… И тут на помощь 
приходит Вера. Она способна почувствовать и распоанать любое ма-
гическое влияние, может избавить от магии и ее последствий, но 
главное – помогает увидеть «брешь» в отношениях и сохранить лю-
бовь!

Россия, 2021 г.

«ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»

Домашний
14.30
Докудрама



Уважаемые телезрители!

6 сентября
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 телевизионной 
сети принимаются по телефону:

8 (495) 551–22–93
круглосуточно, ежедневно

В программе возможны 
изменения по независящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 6 сентября
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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, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 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, 
20.25, 22.15, 0.10, 
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, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

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

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 1.45 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 

8.00 «ПЕДСОВЕТ»
14.00 «ПЕДСОВЕТ»
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 ЛЮБОВЬ В КАЖДОМ 

СЕРДЦЕ».
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

7.00 «Простоквашино» (0+). Муль-
типликационный сериал.

8.30 «Модные игры» (16+). Про-
грамма. 12-я серия.

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал. 109-я серия. С 
субтитрами.

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+). 
Драма.

22.00 «ЮЗЗЗ» (16+). Драма. 6-я 
серия.

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» (16+). Криминальная 
комедия, США, 2013 г.

1.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+). Развлекательная 
программа. 6-я серия.

2.15 «Импровизация» (16+). Юмо-
ристическая программа. 
60-я серия.

3.05 «Comedy Баттл» (16+). Юмо-
ристическая программа. 
18-я серия.

3.50 «Открытый микрофон. Дай-
джест» (16+). 

 Юмористическая про-
грамма.

5.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) Юмори-
стическая программа.

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 

9.00 «+100500» (16+).
13.00 Премьера! 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+).  
 Криминал. Россия, 2005 г.

18.00 «Решала» (16+).
Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

19.00 «Заступницы» (16+).
22.00 Премьера!   

«Заступницы» (16+).
23.00«Опасные связи» (18+).

5.00 «Известия» (16+).
5.25 «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).

8.45 «Чужой район-3» (16+) 
Криминальный (Россия, 
2013 г.).

9.00 «Известия» (16+).
9.30 «Чужой район-3» (16+) 

Криминальный 
13.00 «Известия» (16+).
13.30 «Лесник» (16+) 
17.30 «Известия» (16+).
18.00 «Лесник.» (16+)

19.40 «След» (16+) 
22.25 Премьера. «След. Нулевой 

пациент» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
0.30 «След» (16+)

3.20 «Детективы» (16+)

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

6.05. «Три кота» (0+). 
 Мультсериал.
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+).
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). 
 Мультсериал.
8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ»
9.05 «Inтуристы»
9.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.00 «ОН - ДРАКОН» (6+).
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+). 

23.05 «ВЕНОМ» (16+). 
Фантастический боевик. 
Китай - США,   
2013 г.

1.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+). 
Комедия. США - Канада, 
2018 г.

2.35 «6 кадров» (16+).  
Скетч-шоу.

5.20 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).  

Детский юмористический 
киножурнал.

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

9.15    «Давай разведёмся!» 
10.15    «Тест на отцовство» 

(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

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

13.25 «Порча». «Пилигрим» 
(16+). Премьерная серия. 
Докудрама.

13.55 «Знахарка» (16+). Премьер-
ная серия. Докудрама.

14.30 «Верну любимого» (16+). 
15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+). Мелодрама. Россия, 
2019 г.

19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (16+). Мелодрама. 
Россия, 2021 г.

23.00 «Порча». «Голоса» (16+). 
Докудрама.

0.05 «Знахарка» (16+). Доку-
драма.

0.40 «Верну любимого» (16+). 
Докудрама.

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

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

3.45    «Давай разведёмся!» (16+). 
4.35    «Преступления страсти» 
5.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.35    «По делам несовершенно-

летних» (16+). 

5.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»

7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00 Новости дня. 16+.
9.15 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 16+.
13.25 «Не факт!». 12+ 
14.00 Военные новости. 16+.
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ».
18.00 Новости дня. 16+.
18.15 «Специальный репортаж». 

16+.
18.50 «Освобождение Европы». 

Документальный сериал. 
«Пражский прорыв». 
Премьера! 16+.

19.40 «Улика из прошлого». 
«Пластическая хирургия 
под грифом «секретно». 
16+.

20.30 Новости дня. 16+.
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+.
23.20 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 

Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1979). 12+.

1.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». 

2.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
4.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Телесериал 

(Россия, 2004). 1-я и 2-я 
серии. 16+.

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  
6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30. «Слепая». (16+).
10.05 Скрипт-реалити. «Сле-

пая». 8 сезон. 615 серия. 
Толик. Субтитры. (16+).

10.40 Скрипт-реалити. «Сле-
пая». 271 серия. Я сделаю 
тебя счастливой. Субти-
тры. (16+).

11.15 Скрипт-реалити. «Ста-
рец». 2 сезон. 56 серия. 
Водитель для Евы. Субти-
тры. (16+).

11.50 Программа. «Мистиче-
ские истории». 1 сезон. 3 
серия. (16+).

12.50 Скрипт-реалити. «Уиджи». 
1 сезон. 31 серия. 
Тюрьма. (16+).

13.25 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». 2 сезон. (16+).

17.20 Скрипт-реалити. «Сле-
пая». 376 серия. По ветру. 
Субтитры. (16+).

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
Премьера. 2 сезон. 10 
серия. (16+).

20.30. «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+).

23.15 Художественный фильм. 
«РАЙОН № 9». 2009 г. 
США. (16+).

1.30 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
3.00 «Знахарки» (16+).

ДЕНЬ РЫЖИХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
150 лет назад (1872 год) 
состоялась встреча трех 
императоров: 
Вильгельма I, Франца 
Иосифа I и Александра II.
333 года назад  (1689 
год) заключен Нерчинский 
договор – первый договор 
между Россией и Китаем.

ИМЕНИНЫ
Арсений  Георгий  Денис  
Егор  Кузьма 
Максим  Петр 
Серафим

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.   

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.   

Местное время
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ.  

ПРЕМЬЕРА.   
Юлия Хлынина, 
Александр Балуев,

 Агриппина Стеклова, 
Алексей Агранович,  
Виктор Раков и Кирилл

 Кузнецов в телесериале 
 «Елизавета». [16+]
22:20  «Вечер   

с Владимиром  
Соловьёвым».[12+]

01:00  Детективный телесериал 
«Морозова». [16+]

02:50  Ярослав Бойко и  
Ольга Погодина в  
телесериале   
«Срочно в номер!».

 [16+]
 до  04:34

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».  (16+).
10.40 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!»(12+).
11.30 События.
11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой. 

Валдис Пельш». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ». (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта»
17.50 События.
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
22.00 События.
22.40 Премьера. «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Премьера. «Наталья 

Назарова. Невозможная 
любовь».

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Женщины Сталина». 
1.25 «Битва со свекровью». 
2.05 «Бомба для Председателя 

Мао». 
2.45 «Осторожно, мошенники! 
3.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ». 
5.20 «Мой герой. Валдис 

Пельш». (12+).
5.55 Перерыв в вещании

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В квартире обнаружен 
труп хозяина–инвалида 
Морозова. Экспертиза по-
казывает, что он умер от 
укола снотворного с обез-
боливающим. Сосед 
по подъезду видел, как 
в его квартиру заходила 
девушка, похожая на при-
ходящую медсестру Веру.

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Остросюжетный сериал  

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 «ПЕС» (16+)

1.50 Остросюжетный сериал 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

07:05  «Хождение Кутузова за 
море».

07:35  «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 

08:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик».

08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Геннадий Шпа-
ликов.

09:05  «София»
11:10  ХХ ВЕК. «Белый медведь». 

Документальный фильм. 
Режиссер Ю.

       Ледин. 1975.
12:15  РОМАН В КАМНЕ. «Лес-

ной дворец Асташово». 
Документальный фильм.

12:40  «СЁГУН».
14:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
  «Поэзия Юрия Ряшен-

цева».
15:20  «Библейский сюжет».
15:50  «Грядущее свершается 

сейчас»
16:30  «Забытое ремесло».
16:45  «СОФИЯ».
18:40  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20:30  «Спокойной ночи, 

малыши!».
21:40  «СЁГУН».
01:00  «Кирилл Молчанов»
02:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.15 Новости.
9.20 Специальный репортаж 
9.40 «Заговорённый».
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Лучшие из лучших 2». 
15.05 Матч! Парад (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир.
16.15 « Оружейный барон». 
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая 
трансляция.

0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
2.55 Новости (0+).
3.00 «Правила игры» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига.   
Обзор тура (0+).

5.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
9.00 Новости 
 (с субтитрами)
9.20 Премьера. 
 «АнтиФейк»   

(16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости 
 (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости
 (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости
 (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)

21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда».
  Многосерийный фильм (S) 

(16+)

22.45 «Большая игра»   
(16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
 (с субтитрами)
3.05 Информационный  

канал (16+) 
 До 04:57
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Среда, 7 сентября

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, 0.45, 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 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
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, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 2.45 
«Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 ЛЮБОВЬ В КАЖДОМ СЕР-

ДЦЕ».
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25  «ЛЮБОВЬ В КАЖДОМ 

СЕРДЦЕ».
20.00 «ГРАДОСКОП

7.00 «Простоквашино» (0+). Муль-
типликационный сериал.

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
25-я серия.   С 
субтитрами.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал. 117-я серия. С 
субтитрами.

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия. 

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+). 
Драма.

22.00 «ЮЗЗЗ» (16+). Драма. 7-я 
серия.

22.55 «ШОПО-КОП» (12+). 
Комедийный боевик, 
США, 2009 г.

0.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+). Развлекательная 
программа. 7-я серия.

1.55 «Импровизация» (16+). Юмо-
ристическая программа. 
61-я серия.

2.45 «Comedy Баттл» (16+). Юмо-
ристическая программа. 
19-я серия.

3.30 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. 

5.05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).  
Юмористическая про-
грамма.  

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.   

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.   

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.   

Местное время
21:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА.
 Юлия Хлынина,
 Александр Балуев,
 Агриппина Стеклова, 

Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Кирилл

 Кузнецов в телесериале 
«Елизавета». [16+]

22:20  «Вечер с 
 Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01:00  Детективный телесериал 

«Морозова». [16+]
02:50  Ярослав Бойко и Ольга 

Погодина в телесериале 
«Срочно в номер!».

 [16+]
 До 04:34

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
10.40 «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган».
11.30 События.
11.55 «ПРАКТИКА-2».
13.40 Премьера. 
 «Мой герой. Евгений 

Папунаишвили». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ». (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта». (12+).
17.50 События.
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
22.00 События.
22.40 Премьера. «Хватит слу-

хов!» (16+).
23.10 Премьера. «90-е. 

Охрана тела и денег». 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Семейные тайны.
 Никита Хрущев». 
1.25 «Знак качества». (16+).
2.05 «Мао Цзэдун.   

Кровь на снегу»
2.45 «Осторожно, мошенники!» 
3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ.». 
4.45 «.Интеллигентный хулиган». 

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

В отделе появляются 
новые сотрудники: 
капитан Игорь Крымов, 
старший лейтенант  
Лева Глушко, и два лейте-
нанта — Антон Барский  
и Аня Савина. 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Остросюжетный сериал  

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)»

21.40 Премьера. «РИКОШЕТ» 
23.35 «Сегодня в Москве»
0.00 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)

1.50 Остросюжетный сериал 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

 До 04:55.

06:35  «Пешком...».
07:05  «Хождение Кутузова за 

море».
07:35  «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Людмила Гурченко.
09:05  «София»
12:10  «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
12:40  «СЁГУН». 
14:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
15:20  «Джеймс Джойс «Улисс» 
15:50  100 ЛЕТ СО ДНЯ 

 РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИ-
ТОРА. 

16:45  «СОФИЯ» 
17:40  МАСТЕРА МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА.

18:40  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ.

20:30  «Спокойной ночи, 
малыши!».

20:45  «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

21:40  «СЁГУН
01:05  ОСТРОВА.
01:45  МАСТЕРА МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

02:35  «Первые в мире».  
Документальный сериал. 
«Николай Бенардос.

 Русский Гефест».

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 Новости.
9.15 Специальный репортаж 

(12+).
9.35 «СОБР»
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия - Азия. Прямая 
трансляция из Владивос-
тока.

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир.
16.15 «Гонка»
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 «Человек из футбола» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 
5.30 «Голевая неделя РФ» (0+).

5.00 Телеканал
  «Доброе утро»
9.00 Новости 

(с субтитрами)
9.20 Премьера. 
 «АнтиФейк»   

(16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости  
 (с субтитрами)
12.15 Информационный
  канал (16+)

15.00 Новости 
 (с субтитрами)
15.15 Информационный
  канал (16+)

18.00 Вечерние новости
 (с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».  

Многосерийный фильм  
(S) (16+)

22.45 «Большая игра»  
(16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

3.00 Новости
 (с субтитрами)
3.05 Информационный  

канал (16+)

 До 04:57

2.50 «Улетное видео» (16+).
6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 
9.00«+100500» (16+).
13.00 Премьера!   

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» (12+).   

18.00 «Решала» (16+).
Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

19.00 «Заступницы» (16+).
22.00 Премьера!  

«Заступницы» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).

5.00 «Известия» (16+).
5.25 «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 
7.10 «Досье человека в 

Мерседесе».  (12+) 
Детектив (СССР, 1986).

8.25 «Последний бронепоезд». 
9.00 «Известия» (16+).
9.55 «Последний бронепоезд». 
13.00 «Известия» (16+).
13.30 «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+).
18.00 «Лесник» (16+)

20.45 «След. Дверь от всех 
ключей» (16+)

23.10 Премьера. «Свои-5. 
Второй лишний» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

0.30 «След» (16+) 
3.20 «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)

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

6.05. «Три кота» (0+).
6.15. «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). Мультсериал.
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультсериал.
8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ»
9.00 «Inтуристы»
9.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+). 
Драматическая комедия. 
США, 2019 г.

12.05. «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+). 
Драмеди.

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ».
20.00. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2007 г.

23.25. «ТУРИСТ» (16+). 
Драматический триллер. 
США - Франция - Италия, 
2010 г.

1.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+).

4.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.20 «Мультфильмы» (0+).
5.50. «Ералаш» (0+). Детский 

киножурнал.

6.30    «По делам несовершенно-
летних» (16+). Премьерная 
серия. Судебное шоу.

9.25    «Давай разведёмся!» 
(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

10.25    «Тест на отцовство» 
(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

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

13.35 «Порча». «По тонкому 
льду» (16+). Премьерная 
серия. Докудрама.

14.05 «Знахарка» (16+). Премьер-
ная серия. Докудрама.

14.35 «Верну любимого» (16+). 
Премьерная серия. Доку-
драма.

15.10 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 
(16+). Мелодрама.

19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 
23.05 «Порча». «Отцовский долг» 

(16+). Докудрама.
0.15 «Знахарка» (16+)

0.45 «Верну любимого» (16+). 
Докудрама.

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

2.05    «Тест на отцовство» (16+). 
3.45    «Давай разведёмся!» (16+). 
4.35    «Преступления страсти» 
5.25    «По делам несовершенно-

летних» (16+).  Судебное 
шоу.

5.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
7.00 Информационно-

развлекательная 
программа «Сегодня 
утром». 12+.

9.00 Новости дня. 16+.
9.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 16+.
13.25 «1812». Докудрама 
14.00 Военные новости. 16+.
14.05 «1812». Докудрама 
18.00 Новости дня. 16+.
18.15 «Специальный репортаж». 

16+.
18.50 «Освобождение Европы». 

Документальный сериал. 
«Венская наступательная 
операция». Премьера! 
16+.

19.40 «Секретные материалы». 
20.30 Новости дня. 16+.
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+.
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1978). 
12+.

0.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1962). 12+.

2.15 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». 

6.00. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
Премьера. 24 серия. (16+).

6.30 «Мультфильмы». (0+)

10.40 Скрипт-реалити. 
 «Слепая». (16+).
11.15 Скрипт-реалити. «Ста-

рец». Субтитры. (16+).
11.50 Программа.   

«Мистические истории» 
(16+).

12.50 Скрипт-реалити(16+)

19.30 Сериал. «ВТОРОЕ  
ЗРЕНИЕ».   
Премьера (16+).

20.30 Сериал. «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)..

23.15 Художественный фильм. 
«ДОЧЬ ВОЛКА».  
Премьера на ТВ. 2019 г. 
Канада. (18+).

1.00 «БАШНЯ» (16+).
3.45 Программа. «Городские 

легенды».  
 72 серия. Калинин-
градские форты. Особо 
секретно. (16+).

4.30 Программа. «Городские 
легенды». 73 серия. Ново-
сибирск. М  
есть Алтайской прин-
цессы. (16+).

5.15 Программа. «Городские 
легенды».  
 74 серия. Самарканд. 
Гробница Тамерлана. (16+).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЧИСТОГО ВОЗ-
ДУХА ДЛЯ ГОЛУБОГО 
НЕБА

В ЭТОТ ДЕНЬ
210 лет назад (1812 год) 
состоялось Бородинское 
сражение во время Отече-
ственной войны 1812 года.
77 лет назад (1945 год) в 
Берлине состоялся парад 
союзнических войск анти-
гитлеровской коалиции.

ИМЕНИНЫ
Варфоломей  Владимир  
Вольдемар  Иван  Ян

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6 Телепрограмма №34 (1555) 1 сентября 2022
www.tvugresha.ru

Мать и дочь, Римма и Алла Пирановы, живут размеренной уеди-
ненной жизнью состоятельных одиноких женщин. Римма – извест-
ный литератор, пишет женские романы. Алла же руководит собст-
венной гимназией. Их привычный мир рушится, когда Римма находит 
в кабинете покойного сына Николая письмо. В нем некая Рая из Кули-
чевска слезно просит Николая позаботиться об их дочери Надежде, 
которую родила от него двадцать лет назад.

Режиссер: Олег Штром
Россия, 2016 г.

«ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?»

Домашний
15.10
Мелодрама
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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, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 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, 
20.25, 22.15, 0.10, 
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, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

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

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 1.45 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 

8.00  14.00  «ГРАДОСКОП» 
8.25  14.25 «ЛЮБОВЬ В 

КАЖДОМ СЕРДЦЕ».
20.00  21.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Четверг, 8 сентября

7.00 «Простоквашино» (0+). Муль-
типликационный сериал.

8.30 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма. 520-я серия.

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Инцидент» 
(16+). Комедийный 
телесериал. С 
субтитрами.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). Комедия.
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+). 

Драма. 4-я серия.
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+). Драма. 8-я 

серия.
23.00 «ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+). Комедия/
боевик, США, 2015 г.

0.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+). Развлекательная 
программа.

2.05 «Импровизация» (16+). Юмо-
ристическая программа.

2.50 «Comedy Баттл». «Финал» 
(16+). Юмористическая 
программа. 

4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

6.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). Юмори-
стическая программа. С 
субтитрами.

5.00 «Утро России»
9.00 Вести.   

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.   

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести.   

Местное время
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА.   
Юлия Хлынина

 Александр Балуев,
 Агриппина Стеклова, 

Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Кирилл

 Кузнецов в телесериале 
«Елизавета». [16+]

22:20  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01:00  Детективный телесериал 
«Морозова». [16+]

02:50  Ярослав Бойко и 
 Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в 
номер!».

 [16+]
 до 04:34

5.55 Перерыв в вещании
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
10.40 «Людмила Иванова Не 

унывай!» 
11.30 События.
11.50 «ПРАКТИКА-2». 
13.40 Премьера. «Мой герой. 

Татьяна Веденеева». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ». (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта». (12+).
17.50 События.
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
22.00 События.
22.40 Премьера. «10 самых... 

Тайный папа». (16+).
23.10 Премьера. «Актёрские 

драмы. Печки-лавочки». 
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).
0.45 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев».
1.25 «Красавица советского 

кино».
2.05 «Мао Цзэдун. Красная 

императрица».
2.50 «Осторожно, мошенники!» 
3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ 

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Остросюжетный  

сериал  
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»

21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал 

 «РИКОШЕТ»  (16+).
0.00 «ЧП.   

Расследование» (16+).
0.30 «Поздняков»  (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
1.45 Остросюжетный сериал 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
 До 04:55.

06:35  «Пешком...»
07:05  «Хождение Кутузова за 

море»
07:35  «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
09:05  «София».
10:15  «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Доку-
ментальный фильм.

12:10  «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов».

12:40  «Сёгун»
14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

15:20  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
15:45  «Александр Иванов-Крам-

ской. Битва за гитару».
16:25  «СОФИЯ»
17:20  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ И 

МАЛЕНЬКИЕ.
19:45  ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
20:45  «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Доку-
ментальный фильм.

21:40  «Сёгун»
00:15  «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
01:05  «Александр Галин. Чело-

век-оркестр».  
Документальный  
фильм.

02:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
  «Меланхолия».

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 Новости.
9.15 Специальный репортаж 

(12+).
9.35 «СОБР»
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Лучшие из лучших 3: 

назад повернуть нельзя». 
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир.
16.15 «Непревзойденный» 

Художественный фильм. 
Китай, 2013 г. (16+)

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
19.30 Футбол. Лига Европы. 
0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.55 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Монако» (Франция) (0+).

2.55 Новости (0+).
3.00 Матч! Парад (0+).
3.25 Футбол  

Южноамериканский 
кубок. 

5.30 «Третий тайм» (12+).

5.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
9.00 Новости
 (с субтитрами) 
9.20 Премьера. 
 «АнтиФейк»   

(16+)

10.00 «Жить здорово!»   
(16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости
 (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости
 (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 Информационный  
канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».  

Многосерийный фильм 
(S) (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
 канал (16+)

3.00 Новости
 (с субтитрами)
3.05 Информационный
  канал (16+) 
 До 04:57

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
518 лет назад  (1504 год) 
во Флоренции установлена 
скульптура гениального 
Давида – шедевр Микелан-
джело.
81 год назад (1941 год) 
началась блокада Ленин-
града во время Великой 
Отечественной войны.

ИМЕНИНЫ
Адриан  Виктор  Георгий  
Дмитрий  Егор  Петр  
Роман  Мария  Наталья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
Премьера. 25 серия. (16+).

6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 Скрипт-реалити. 

«Слепая»Субтитры. (16+).
11.15 Скрипт-реалити.  

«Старец»   
Субтитры. (16+).

11.50 Программа. «Мистические 
истории».   
1 сезон. 5 серия. (16+).

12.50 Скрипт-реалити. «Уиджи». 
1 сезон. 1 серия.  
Во всем виноват ты. (16+).

13.25 Скрипт-реалити.  
«Гадалка»   
(16+).

17.20 Скрипт-реалити.  
«Слепая»   
Субтитры. (16+).

19.30 Сериал. «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ».   
Премьера (16+).

20.30 Сериал. «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+).

23.15 Художественный фильм. 
«ВРЕМЯ ПСОВ».  
2017 г. США,   
Германия, Испания. (18+).

1.00 Сериал.   
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»  
(16+).

2.30 Программа. «Сверхъестест-
венный отбор». (16+).

5.45 «Мультфильмы». (0+).

2.50 «Улетное видео» (16+).
6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 
9.00 Субтитры. «+100500» (16+).
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2» (12+). 
Криминал. Россия, 2005 г.

18.00 «Решала» (16+).
Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

19.00 «Заступницы» (16+).
22.00 Премьера! «Заступ-

ницы»(16+).
23.00 «Опасные связи» (18+).

5.00 «Известия» (16+).
5.30 «Улицы разбитых 

фонарей
7.10 «Тихое следствие» (12+) 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «Известия» (16+).
9.30 «На рубеже. Ответный 

удар».
13.00 «Известия» (16+).
13.30 «Лесник» 
17.30 «Известия» (16+).
18.00 «Лесник. » (16+)

19.55 «След» (16+) 
21.40 «След» (16+)

22.25 Премьера. «След» (16+) 
23.10«Свои-5. Доула» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

0.30 «След» (16+)

3.20 «Детективы. » (16+)

4.35 «Улицы разбитых 
фонарей-2» 

6.00 «Ералаш» (0+).   
Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+).   
Мультсериал.

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).   
Мультсериал.

8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ»
9.00 «Inтуристы». Тревел-проект.
9.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.00 «ТУРИСТ» (16+). Драмати-

ческий триллер. США - 
Франция - Италия, 2010 г.

12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+). 
Драмеди.

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). Комедийный сериал.

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ».
20.00«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+). 
Приключенческий фильм. 
США, 2011 г.

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+). США 
- Канада, 2010 г.

0.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+)

2.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.20 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+). Детский 

 юмористический кино-
журнал.

6.30    «По делам несовершенно-
летних» (16+). Премьерная 
серия. Судебное шоу.

9.05    «Давай разведёмся!» 
(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

10.05    «Тест на отцовство» 
(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

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

13.15 «Порча». «Марафонец» 
(16+). Премьерная серия. 
Докудрама.

13.45 «Знахарка» (16+). Премьер-
ная серия. Докудрама.

14.20 «Верну любимого» (16+). 
Премьерная серия. Доку-
драма.

14.55 «ПРИДУМАННОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (16+). Мелодрама.

19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). Мелодрама.

23.20 «Порча». «Кровь на моих 
руках» (16+). Докудрама.

0.30 «Знахарка» (16+).
1.00 «Верну любимого» (16+). 

Докудрама.
1.30 «Понять. Простить» (16+). 
2.25    «Тест на отцовство» (16+). 
4.05    «Давай разведёмся!» (16+). 
4.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.20    «По делам несовершенно-

летних» (16+).  Судебное 
шоу.

5.00 «1812». Докудрама (Россия, 
2012). 3-я и 4-я серии. 
16+.

7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00 Новости дня. 16+.
9.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 16+.
13.25 «Специальный репортаж». 

16+.
14.00 Военные новости. 16+.
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ». 
18.00 Новости дня. 16+.
18.15 «Специальный репортаж». 

16+.
18.50 «Освобождение Европы». 

Документальный сериал. 
«Огненный штурм Буда и 
Пешта». Премьера! 16+.

19.40 «Код доступа». 12+.
20.30 Новости дня. 16+.
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+.
23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1981). 12+.

0.50 «ЖАВОРОНОК». 12+.
2.15 «ПАССАЖИР С 

«Экватора». 
3.35 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». 

Художественный фильм 
16+.

5.20 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». 

7Телепрограмма

Каждый новый день – новое преступление. За каждым 
углом поджидает опасность. Главный козырь бандитов в бес-
компромиссной криминальной бойне – страх обывателей.

Единственные, кто может бросить вызов преступникам –
лишенные страха менты. Безупречная четверка вновь оказы-
вается на грани. Каждый новый день – новый бой против бан-
дитов...

Режиссер: Александр Рогожкин,
Дмитрий Светозаров
Россия, 1997 г.

«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

Пятый
19.00
Детектив
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«Впервые побывала на этом фестивале. Услышала здесь очень кра-
сивые русские народные песни. Выступления музыкантов и танцоров 
заряжают положительными эмоциями на неделю вперед. Приятно 
осознавать, что у нас в городе есть секции и кружки для всех воз-
растов, где можно приобщиться к славянской культуре. Их нужно и 
дальше развивать. А людям хотелось бы пожелать больше занимать-
ся творчеством. Не только песнями и танцами, но и рукоделием. Ведь 
творить своими руками красоту – это бесценно!»

Елена ПОЛОВИНКИНА, ответственный секретарь  
Общественной палаты города Дзержинского

Петь, танцевать, а может, рисовать?
Иван ФЕДУЛОВ

Выбрать кружок, студию или 
коллектив по душе из всего 
многообразия, предлагаемо-
го учреждениями культуры 
Дзержинского, горожане 
могли 27 августа. В рамках 
Третьего фестиваля народ-
ного творчества «Угрешский 
сувенир» у Верхнего пруда 
был организован общий 
День открытых дверей.

Как отметила директор ДК 
«Вертикаль» Татьяна Кудряв-
цева, в этом году фестиваль 
перенесли с мая на конец ав-
густа, когда дети и взрослые 
возвращаются с отдыха. В ходе 
праздника удалось познако-
мить гостей со многими твор-
ческими коллективами города 
и пригласить записаться в них. 
«Думаю, такой формат, когда 
люди могут не просто узнать 
о наших Домах культуры, но и 
увидеть выступления их твор-
ческих коллективов, приживет-
ся», — предположила Татьяна 
Николаевна. 

В тени деревьев и в относи-
тельной прохладе у воды гости 
могли послушать народные 
песни, посмотреть яркие хоре-
ографические номера, а также 
попробовать свои силы в различ-
ных ремеслах. Были организо-
ваны мастер-классы по декора-
тивно-прикладному народному 
творчеству, фотозона и празд-
ничная ярмарка, где продава-
ли изделия ручной работы от 
ассоциации городских мастеров 
«Угрешские сувениры».

Одна из мастериц — член Со-
юза художников России, участ-
ница международных выставок 
Елена Морозова представила на 
фестивале свои авторские плат-
ки. «Это лимитированная кол-
лекция «Золото инков». Я сама 
рисовала, делала макет и зака-
зывала печать на шелке шести 
разных платков, чтобы у каждо-

го из покупателей был индиви-
дуальный», — поделилась она. 

На центральной сцене вы-
ступали как городские, так и 
приглашенные коллективы 
из Москвы и Домодедово. Пу-
тешествие в мир народного 
творчества открыла солистка 
Москонцерта, лауреат премии 
«Имперская культура» имени 
Э. Володина Татьяна Семушина 
с песней «Русский вальс». Всего 
на концерте выступил 121 чело-
век.

Сотрудники городской библи-
отеки также предлагали жите-
лям и гостям города различные 
мастер-классы: изготовление 
куклы-оберега из ниток, ап-
пликаций, книжных закладок. 
Здесь же можно было оформить 
читательский билет и получить 
доступ к электронной базе дан-
ных ЛитРес. «Мы составили 
перечень, где можно ознако-
миться с кружками и клубами, 
работающими на базе библио-
теки. Мы постоянно участвуем 
в фестивале, чтобы рассказать 
о библиотеке, привлечь новых 
читателей», — рассказала за-
меститель директора по библи-
отечной деятельности ЦБС го-
рода Дзержинского Анастасия  
Санеева.

Мастер-класс по рисованию 
гуашью провела преподаватель 
художественной студии «Про-
филь» МЦ «Лидер» Елена Оле-
говна Макарова. Малыши и под-
ростки с интересом изображали 
закат и ночное небо, нанося по-
верх изображения животных с 
помощью трафаретов. Получив-
шиеся работы юные художники 
уносили с собой.

На площадке ДК «Вертикаль» 
детей и взрослых приглашали на 
занятия в коллективах и  меро-
приятия в рамках программы гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва «Активное 
долголетие». Например, кино-
показы или песенные посиделки 
под баян. Татьяна Кудрявцева 
напомнила, что в ДК «Верти-
каль» есть изостудия, а также 
можно заниматься хореографи-
ей, включая эстрадные танцы 
и брейк-данс, академическим и 
народным вокалом. 

Директор ДК «Энергетик» 
Максим Промыслов сообщил, 
что их Дом культуры также 
представил свою концерт-
ную программу с участием 
вокальных студий и танце-
вальных коллективов. Были и 
мастер-классы от Клуба юного 
техника. Гостей приглашали 
записываться в кружки и при-
ходить на концерты.

Во всех учреждениях культуры 
доступны как групповые, так и 
индивидуальные занятия на бес-
платной и коммерческой осно-
вах. Предусмотрены скидки для 
льготных категорий граждан.

Творцам 
юным  
и не очень
Иван ФЕДУЛОВ

Записаться на занятия приглашали 
горожан 27 августа в Культурно-эсте-
тическом центре. Здесь также прове-
ли День открытых дверей.

Директор учреждения Артем Ярошен-
ко напомнил, что заниматься в КЭЦ могут 
все желающие. Доступны кружки и студии 
декоративно-прикладного творчества, ан-
глийского языка, изобразительного искус-
ства и других направлений. «Многие из го-
стей — студийцы, которые приходят из года 
в год. Но приятно видеть и множество но-
вых лиц, пожелавших приобщаться к куль-
туре», — отметил Артем Олегович.

В ходе мероприятия посетители могли 
познакомиться с преподавателями, пройти 
по аудиториям, а также заполнить догово-
ры с помощью сотрудников. 

«Я рассказывала гостям о нашей работе: 
какими материалами пользуемся, на чем 
рисуем, какие у нас планы, перспективы, 
задумки, — поделилась руководитель сту-
дии батика «Шелковый ветер» Лариса Го-
робец. — Были и старые ученики, и новые — 
взрослые и дети, которые хотят попробо-
вать себя в росписи ткани. А те, кто не смог 
посетить День открытых дверей, могут за-
писаться во время любого из наших заня-
тий. Они проходят по вторникам, средам и 
субботам».

Названы победители кинофестиваля 
«Любовь в каждом сердце»
Напомним, он проходил 
под эгидой Союза де-
ятелей музыки, кино и 
телевидения с 19 по 26 
августа в Москве. Пло-
щадкой для церемонии 
открытия стала студия 
ТВ «Угреша», а работы 
участников транслирова-
лись в эфире городского 
телеканала.

В этом году за победу бо-
ролись 40 работ. Их судьбу 
решало жюри во главе с за-
служенной артисткой России 
Татьяной Ташковой. Под-
ведение итогов и награжде-
ние победителей состоялось 
на церемонии закрытия 
в Коворкинг-центре НКО  
ЮВАО.

Документальные филь-
мы

Лучший документальный 
фильм — Antarctica («Антар-
ктида») (реж. Живко Кон-
стантинов, Болгария);

За актуальность темы — 
The Women of Art («Sanatın 
Kadınları», «Женщины ис-
кусства») (реж. Эрол Челик, 
Турция);

Лучшая операторская ра-
бота — «В поисках Вальки-

рии» (реж. Наталья Веревки-
на, Россия).

К о р о т к о м е т р а ж н ы е 
фильмы

Гран-при — «Прощупыва-
ние» (реж. Дуг Роланд, США, 
2020);

Лучший короткометраж-
ный фильм — «Немое кино» 
(реж. Мело Виана, Брази-
лия);

Лучшая идея — «Вижу» 
(реж. Вера Водынски, Рос-
сия);

Лучшая мужская роль — 
Алексей Золотовицкий, «Я 
здесь жил» (реж. Асаад Аб-
буд, Россия);

Лучшая женская роль — 
Наталия Фиссон, «Двойной 
эспрессо» (реж. Анна Фёдо-
рова, Россия);

Лучшая детская роль и  от-
личная анимация — «Джан-
дад» (реж. Мохаммад Сохей-
ла Пур, Иран).

Телеочерки
Лучший телеочерк — 

«Вера» (реж. Ани Григорян, 
Армения);

Лучший сценарий телео-
черка — «Памяти прот. Ди-
митрия Арзуманова» (реж. 
Николай Шеин, Россия);

Лучший режиссер телео-
черка — «Профессор самбо. 
Памяти Давида Рудмана» 
(реж. Ирина Деева,  Россия).

Видеоклипы
Лучший видеоклип — 

Respect («Уважать») (реж. 
Пабло Рафаэль Перес Гала-
фат, Куба, 2021);

Приз зрительских сим-
патий — «Люблю Кубань» 
(реж. Анна Гольцева, Россия, 
2015). 

Спецпризы
Приз председателя Союза 

деятелей музыки, кино и те-
левидения присудили филь-
му «Фестиваль народных 
традиций «Хранимые века-
ми» (реж. Александр Кова-
лев, Россия);

Приз имени народного ар-
тиста России Евгения Ива-
новича Ташкова — полноме-
тражный фильм «Письмо с 
твоей планеты» (реж. Сергей 
Герасимов, Россия).

Попробовать силы в рисова-
нии мог каждый

Солистка Москонцерта  
Татьяна Семушина

Церемонию награждения провели актеры: Максим Важов, 
Сергей Апрельский, Павел Жуков, Наталья Гаранина, 
финалист конкурса «Дзержинская краса-2022» Анастасия 
Воронкина и президент фестиваля Сергей Переверзев

Записаться на занятия 
в учреждения культу-
ры можно на портале 
dk.mosreg.ru. Для этого 
необходимо зарегистри-
роваться на платформе, 
через личный кабинет 
оформить себя или ре-
бенка и получить бейдж 
участника, с которым за-
тем приходить на занятия.
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Подвижные игры привлекали детей

Ребята живо интересовались мототехникой 

Сделать особых 
детей счастливее 
Иван ФЕДУЛОВ

Такую задачу поставили 
перед собой организаторы 
праздника «До свидания, 
лето!», собравшего около 
150 ребят на площади у ДК 
«Энергетик» 27 августа.

Мероприятие открылось 
совместным выступлением 
участников народного коллек-
тива студии танца Dekos и бай-
керов городского мотоклуба Iron 
Phoenix. Вслед за ним слово взя-
ла директор благотворительного 
фонда «Много детства» Ирина 
Куршакова. Она напомнила, что 
организация уже больше трех 
лет делает добрые дела, объе-
диняя более 300 многодетных 
семей и родителей 70 особенных 
детей. Они и стали главными 
участниками праздника.

Заместитель главы города 
Ирина Власова поблагодарила 
организаторов за добрую тра-
дицию и вклад в общественное 
развитие города. Она пожела-
ла всем удачи в новом учебном 
году, положительных эмоций, 
здоровья и поддержки близких.

После теплых речей юные 
аниматоры Молодежного цен-
тра «Лидер» увлекли ребят в 
путешествие на «Летучем гол-
ландце» с подвижными играми 
и конкурсами. Им помогали двое 
взрослых коллег из ООО «Сквир-
рел». Параллельно ребята могли 
познакомиться с мототехникой 
участников клуба Iron Phoenix. 
Певец Артур Аква порадовал го-
стей хитами «Детство» и «Лето» 
из репертуара Юрия Шатунова.

Насыщенную творческую про-
грамму неоднократно преры-
вало вручение подарков. Одна 
из подопечных фонда «Много 

детства» семилетняя София Русу 
вручила всем первоклассникам 
мыло в форме сердечек. Девочка 
делала его вместе с мамой и се-
страми еще весной, а материалы 
предоставили благотворители. 
Байкеры закупили для ребят 
конфеты, мыльные пузыри и бо-
лее 150 порций мороженого, так 
что хватило всем. На празднике 
раздали 70 мягких игрушек от 
фонда «Много детства».

В конце подвели итоги конкур-
са на лучший пиратский костюм 
и наградили шестерых победите-
лей. Организаторы тоже не оста-
лись без подарков. Руководите-
лю городского мотоклуба Артему 
Егорову и специальному гостю, 
ведущему программы «Главная 
дорога» Александру Грачёву 

вручили футболки, расписанные 
детьми на мастер-классах под 
руководством педагогов «Лиде-
ра». А всем байкерам достались 
открытки и плакат от ребят. 

Как рассказал президент го-
родского мотоклуба Iron Phoenix 
Артем Егоров, идею провести 
детский праздник байкеры 
вынашивали два месяца. Многие 
из них сами молодые или много-
детные родители и очень хоте-
ли порадовать малышей. Фонд 
«Много детства» поддержал это 
начинание. Так все и получи-
лось. «У детей с ограниченными 
возможностями не так много 
интересного в жизни. Мы стре-
мились сделать для них что-то 
особенное, чтобы они почувство-
вали общность с обычными ре-

бятами. Подготовили угощение, 
познакомили их с нашим мото-
братством», — пояснил байкер. 

Депутат городского Совета, 
соосновательница фонда «Мно-
го детства» Екатерина Исаева 
рассказала, что они не впервые 
проводят для подопечных семей 
мероприятия совместно с го-
родскими байкерами. «Главная 
цель — сделать наших детей и 
их родителей чуточку счастли-

вее. Чтобы было больше улыбок. 
Сегодняшний праздник — наша 
проба пера. Мы пригласили око-
ло 150 ребят, а в следующий раз 
будет еще больше. Наши двери 
всегда открыты, мы готовы по-
мочь. И не только финансово. 
Также мы оказываем психоло-
гическую помощь, у нас есть 
специалисты различных направ-
лений», — отметила Екатерина 
Александровна.

«Благодарим мотоклуб Iron Phoenix. Идея его руководи-
теля Артема Егорова сегодня  воплотилась с помощью 
аниматоров Молодежного центра «Лидер» и участни-
ков студии танца Dekos. Большое спасибо програм-
ме «Главная дорога» за то, что Александр Грачёв 
сегодня с нами. Мы хотим, чтобы с юных лет 
обычные дети находили общий язык с ребятами, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, 
учились дружить. Каждый раз проводя подобные мероприятия, мы 
видим, что дети не замечают тех особенностей своих сверстников, 
которые видят взрослые. Они также улыбаются, смеются, играют 
вместе. И сегодня именно такой праздник, когда все дети счастли-
вы, и  мамы со слезами смотрят, как их особенные дети играют с 
обычными».

Ирина КУРШАКОВА, директор фонда «Много детства»

«Спас на Угреше»
Александра 
ПИПЕЙКИНА

Новый православный 
фестиваль проходил 
в Николо-Угрешском 
монастыре с 28 по 30 
августа. Он был по-
священ праздникам, 
связанным с историей 
обители.

Лекции и беседы
В рамках фестиваля 

была проведена серия уни-
кальных лекций от экспер-
тов в области богословия, 
русской культуры, кухни 
и даже моды. В Палом-
ническом центре можно 
было узнать новое о мис-
сионерстве и катехизации, 
литературе и народном ка-
лендаре, вкусных блюдах и 
русском стиле одежды. Ие-
ромонах Кирилл (Зинков-
ский) рассказал о жизни и 
трудах преподобного Пи-
мена Угрешского, память 
которого почитается 30 ав-
густа. Для всех желающих 

в дни фестиваля проходи-
ли бесплатные экскурсии 
по территории монастыря. 

Мастер-классы и 
забавы
На мастер-классах, 

предназначенных как для 
детей, так и для взрослых, 
прихожане могли просле-
дить путь хлеба от зерна до 
каравая, испечь жаворон-
ков — птичек из сладкого 
теста, научиться стрелять 
из лука, играть в русские 
традиционные игры и по-
пробовать себя в роли куз-
неца. В здании Паломни-
ческого центра проходила 
выставка народных кукол 
и графических работ Свет-
ланы Липовки.

Малышей прадовали 
необычные игровые пло-
щадки из тюков сена. На 
них можно было прыгать, 
лазать и падать, не боясь 
ушибиться. 

Концерт
На поляне перед Пре-

ображенским собором 
состоялся иммерсивный 
концерт. Фольклорные 
коллективы не только де-
монстрировали свои но-
мера, но и приглашали к 
участию зрителей. Среди 
выступавших были такие 
известные среди цените-
лей народной музыки объ-
единения, как ансамбль 
Покровского, «Народный 
праздник», «Поверье» и 
«Веретёнце». 

Ярмарка
Приятным сюрпризом 

для гостей стала насто-
ящая гастрономическая 
ярмарка с монастырской и 
натуральной фермерской 
едой. Сыры ручной работы 
и мясные деликатесы — 
в самый раз для оконча-
ния поста, соленья, мед 
и другая снедь. Отдельно 
хочется отметить боль-
шой выбор ремесленного  
хлеба. 

В отдельном шатре были 
представлены душеполез-

ные книги издательства 
Сретенского монастыря и 
православного издатель-
ства «Никея». Здесь мож-
но было приобрести изда-
ния для детей и взрослых, 
духовную и художествен-
ную литературу.

Очень украсили фести-
валь предлагаемые ремес-
ленные изделия ручной 
работы, сделанные в том 
числе руками угрешских 
мастеров.

«Моему ребенку очень нравится. Он весел и счастлив. 
Здесь здорово, приятная атмосфера. Спасибо органи-
заторам: фонду «Много детства», байкерам и всем, кто 
устроил этот праздник для наших детей. Это хорошее 
окончание лета». 

Наталья НЕФЁДОВА,  
жительница города

«Хотелось бы поблагодарить всех организаторов этого 
праздника за уютную атмосферу и разностороннюю про-
грамму, подходящую и родителям, и детям. Моим дочкам 
больше всего понравились русские народные игры и 
возможность испечь жаворонков из сладкого теста. А 
мне — некоторые фольклорные выступления и киоски с 
необычной продукцией. Я узнал о празднике от близких 
людей. Но, мне кажется, не хватает оповещения. Думаю, 
что еще многие с радостью посетили бы фестиваль, 
но просто не знали о нем. Хотелось бы более активной 
рекламы, чтобы жители знали, какие чудесные мероприя-
тия проходят в городе».

Илья, житель города
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Пятница, 9 сентября

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, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 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, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «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 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

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

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

7.00 «Простоквашино» (0+). Муль-
типликационный сериал.

7.30 «Снежная Королева» (6+). 
Мультфильм.

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). Сериал. 
133-я серия. С субти-
трами.

19.00 «Однажды в России» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

21.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмо-
ристическая программа.

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+).   
Юмористическая про-
грамма.

23.00 «Новые танцы» (16+). Шоу
1.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 
Комедия/боевик, США, 
2015 г.

2.25 «Импровизация» (16+).  
Юмористическая про-
грамма. 63-я серия.

3.15 «Comedy Баттл» (16+).  
Юмористическая про-
грамма. 1-я серия.

4.00 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

5.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).  
Юмористическая про-
грамма.

 С субтитрами.

2.50 «Улетное видео» (16+).
6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2» (12+). 
Криминал.

  Россия, 2005 г.
18.00 «Утилизатор с Настей 

Туман» (16+).
21.00 «Решала» (16+)

 .Культовый проект  
телеканала «ЧЕ!»,  
призванный научить зри-
телей не попадаться на 
удочку разнокалибер– 
ным мошенникам  
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной  
жизни.

23.00 «Опасные связи» (18+).

5.00 «Известия» (16+).
5.25 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 
6.40 «Немедленное 

реагирование»
9.00 «Известия» (16+).
9.30 «Немедленное 

реагирование»
13.00 «Известия» (16+).
13.30 «Немедленное 

реагирование»
17.30 «Известия» (16+).
18.00 «Немедленное 

реагирование»
23.10 Премьера. «Светская 

хроника» (16+) 
0.10 Премьера. «Они потрясли 

мир. Одри Хепберн. 
Испытание красотой» (12+) 

1.00 «Свои-5. Седьмая пуля» 
3.40 «Такая работа» Детектив 

(Россия, 2014 г.).

6.00 «Ералаш» (0+).   
Детский юмористический 
киножурнал.

6.05 «Три кота» (0+).   
Мультсериал.

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.

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

8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ».
9.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+).   
Военная драма.  
США, 1998 г.

12.20 «Суперлига» (16+).  
Юмористическое шоу.

14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+).  
Приключенческий фильм. 
США, 2017 г.

23.35 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (18+). Военно-
приключенческая драма. 
США - Германия, 2009 г.

2.30 «6 кадров» (16+).   
Скетч-шоу.

5.20 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).   

Детский киножурнал.
6.00. «Ералаш» (0+).

6.30    «По делам несовершенно-
летних» (16+). Премьерная 
серия. Судебное шоу.

9.05    «Давай разведёмся!» 
(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

10.05    «Тест на отцовство» 
(16+). Премьерная серия. 
Судебное шоу.

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

13.15 «Порча». «Идеальный 
незнакомец» (16+). Премь-
ерная серия. Докудрама.

13.45 «Знахарка» (16+). Премьер-
ная серия. Докудрама.

14.20 «Верну любимого» (16+). 
Премьерная серия. Доку-
драма.

14.50 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+). 

Мелодрама. Россия, 
2021 г.

23.00 «Предсказания 2.2» (16+). 
Премьера. Документаль-
ный цикл.  Россия, 2022 г.

0.00 «Порча». «Единственная» 
1.00 «Знахарка» (16+).
1.30 «Верну любимого» (16+). 
2.00 «Понять. Простить» (16+). 
2.50    «Тест на отцовство» (16+). 
4.30    «Давай разведёмся!» (16+). 
5.20    «По делам несовершенно-

летних» (16+).  Судебное 
шоу.

6.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 

9.00 Новости дня. 16+.
9.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
11.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». 
12.40 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
13.00 Новости дня. 16+.
13.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
14.00 Военные новости. 16+.
14.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
17.15 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
18.00 Новости дня. 16+.
18.40 «Время героев». 

Премьера! 16+.
19.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» Премьера! 
16+.

23.00 «Музыка+». Премьера! 
12+.

23.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». 

1.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Художественный фильм 
12+.

2.50 «ЖАВОРОНОК». 12+.
Художественный фильм 

4.20 «ПАССАЖИР С 
«Экватора». 
Художественный фильм 
(к/ст. им. М. Горького, 
1968). 12+.

5.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Премь-
ера (16+).

6.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 Скрипт-реалити.  

«Слепая»   
Субтитры. (16+).

11.15 Скрипт-реалити.  
«Старец»   
Субтитры. (16+).

11.50 Программа.   
«Мистические истории» 
(16+).

12.50 Скрипт-реалити (16+).
14.30 Программа. «Вернувши-

еся».   
Премьера (16+).

15.40 Скрипт-реалити. 
«Гадалка»(16+).

17.20 Скрипт-реалити.   
«Слепая»   
Субтитры. (16+).

19.30 Художественный фильм. 
«В ОСАДЕ».   
1992 г. США, Франция. 
(16+).

23.45 Художественный фильм. 
«ПЛЕННИЦЫ».  
2013 г.   
США. (16+).

2.15 Программа. «Далеко и еще 
дальше»   
с Михаилом Кожухо-
вым»(16+).

5.30 Программа. «Городские 
легенды» (16+).

ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА-
ГРАФИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
109 лет назад  (1913 год) 
Петр Нестеров первым в 
мире выполнил «мертвую 
петлю».
89 лет назад  (1933 год) 
основано издательство «Дет-
ская литература».

Именины
Александр  Владимир  
Вольдемар  Дмитрий  Иван  
Михаил  Савва  
Степан  Ян  
Анфиса 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести.   

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести.   

Местное время
21.30 ПРЕМЬЕРА.   

«Ну-ка, все вместе!». 
[12+]

23.40 ПРЕМЬЕРА.
 «Улыбка на ночь».  

Программа   
Евгения Петросяна.  
[16+]

0.45 Евгения Туркова, 
 Станислав Бондаренко и 

Елена Панова в фильме
 «Княжна из хрущёвки». 

[12+]
4.10 Ярослав Бойко 
 и Ольга Погодина  

 в телесериале   
«Срочно в номер!».

 [16+]
 до 04:59

5.55 Перерыв в вещании
6.00 «Настроение».
8.15 «Актёрские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир 
Толоконников». 

8.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
11.30 События.
12.45 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН»
17.00 «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра». 
(12+).

17.50 События.
18.10 Детективы Елены Михал-

ковой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+).

20.00 Детективы Елены Михал-
ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+).

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+).

0.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Художественный фильм. 
(12+).

2.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Художественный фильм. 
(0+).

4.10 «Петровка, 38». (16+).

4.55«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»  (16+).

6.30 «Утро.   
Самое лучшее» (16+).

8.00 «Сегодня».
8.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Боевик 
 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня»  (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Остросюжетный сериал 

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»  (16+).

21.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ»  (16+).

23.40 «Своя правда» 
 с Романом Бабаяном  (16+).
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»  (12+).
1.55 Остросюжетный сериал 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
  До 05:00.

06:35  «Пешком...»
07:05  «Хождение Кутузова 
 за море».
07:35  «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО.   
Вячеслав Тихонов.

09:05  «СОФИЯ»
10:15  «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.  

Михаил Врубель.
12:00  «СЁГУН»
15:35  К 75-ЛЕТИЮ
  АЛЕКСАНДРА ГАЛИНА
  «Человек-оркестр».
16:25  «СОФИЯ»
17:20  МАСТЕРА МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

18:40  СТУПЕНИ   
ЦИВИЛИЗАЦИИ

 . «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».

20:00  ИСКАТЕЛИ.   
«Пропавшая  экспеди-
ция».

21:40  «Сёгун
23:35  «Холодным днем в парке». 
01:20  ИСКАТЕЛИ. 
 «Пропавшая экспедиция».
02:10  «Приключения Васи 
 Куролесова». 
 «Аргонавты».

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 Новости.
9.15 Специальный репортаж 

(12+).
9.35 «СОБР»
11.30 «Есть тема!» 
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж 

(12+).
13.00 «Лучший из лучших 4: без 

предупреждения»
14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
15.25 Новости.
15.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

1972. СССР - США. Пря-
мой эфир.

16.25 Мини-футбол
18.25 Все на Матч! Прямой 

эфир.
18.55 Хоккей. Фонбет
21.15 Все на Матч! Прямой 

эфир.
21.30 Смешанные единобор-

ства. 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

0.45 «Точная ставка» (16+).
1.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
2.55 Новости (0+).
3.00 «Всё о главном» (12+).
3.25 Художественная гимна-

стика.
5.00 Футбол. 
5.30 «РецепТура» (0+).

5.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
9.00 Новости
  (с субтитрами)
9.20 Премьера. 
 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный  
канал (16+)

12.00 Новости 
 (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал (16+)

15.00 Новости
  (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым 

(16+)

19.45 «Поле чудес» (S) (16+)

21.00 «Время»
21.45 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2022» (S) (16+)

0.25 К 85-летию со дня рождения 
 Геннадия Шпаликова. 
«Жизнь обаятельного 

 человека» (12+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

2.25 «Информационный  
канал» (16+)

 До 06:00

10 Телепрограмма №34 (1555) 1 сентября 2022
www.tvugresha.ru

Действие криминального сериала «Охота на асфальте» 
происходит в России начала двухтысячных годов, когда раз-
гул преступности на дорогах страны начинает выходить из-
под контроля милиции. Криминальный авторитет по кличке 
Мирон терроризирует автострады, совершая налеты на даль-
нобойщиков. Милиция долгое время не может выйти на след 
банды Мирона, потому что отсутствуют улики. Преступники 
очень умело заметают следы.

Режиссер: Зиновий Ройзман
Россия, 2005 г.

«ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 

Звезда
12.40
Боевик
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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, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «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, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«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 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 10 сентября

6.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)

12.55 Татьяна Космачёва, 
Полина Филоненко, 
Олеся Фаттахова, Юлия 
Юрченко, Павел Кузьмин, 
Борис Хвошнянский и 
Владимир Колганов в

 телесериале «И шарик 
вернётся».  [12+]

17.00 Вести
21.00 ПРЕМЬЕРА. Марина 

Митрофанова, Михаил 
Пшеничный, Кирилл

 Каганович, Ксения 
Лукьянчикова, Татьяна 
Черкасова, Эвелина

 Блёданс, Виктор Логинов 
и Леонид Громов 
в фильме «Не твоё 
дело»[12+]

0.55 «Так поступает 
женщина»[12+]

4.05 Алексей Гуськов и 
Елена Ксенофонтова в 
фильме«Осенние заботы».
[16+]

 до 05:31

4.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
7.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
8.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
11.30 События.
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.25 «Петровка, 38»
14.30 События.
14.50 «Петровка, 38». 
15.30 «ОГАРЕВА, 6».
17.10 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА»
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 
23.15 События.
23.25  «Тайная комната Билла 

Клинтона». 
0.05 «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).
0.50 Премьера. «Возвращение 

в реальность». Специаль-
ный репортаж. (16+).

1.15 «Хватит слухов!» (16+).
1.45 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские лове-
ласы»

 (16+).
2.25 «Хроники московского 

быта. Возраст-приговор». 
(12+).

4.25 «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра». 
Документальный фильм. 
(12+).

5.00 «Спето в СССР. Я шагаю по 
Москве» (12+).

5.45 Остросюжетный 
сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

7.25 «Смотр»  (0+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома»  (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+).
13.00 «Секрет на миллион». 

«Дмитрий Колдун»  (16+).
15.00 «Своя игра»  (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу 
Аватар» (12+).

23.00 «Ты не поверишь!»(16+).
0.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном  (16+).

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Концерт ко 
Дню Рождения Ларисы 
Долиной» (16+).

2.20 Остросюжетный сериал 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ»  (16+). 

06:30  «Библейский сюжет».
07:05  «Петух и краски».  

«Про бегемота,  
который боялся  
прививок».

07:40  «Здравствуй, Москва!». 
09:20  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 

Телевизионная игра для 
школьников.

10:00  НЕИЗВЕСТНЫЕ МАР-
ШРУТЫ РОССИИ

11:55  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Крым-
ские эстонцы

12:25  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13:05  «Великие мифы.  
Одиссея». 

13:35  «Большой Барьерный риф 
- живое сокровище». 

14:25  ПРЕМЬЕРА. «Рассказы из 
русской истории».

  Владимир Мединский.
15:20  ЛАБОРАТОРИЯ БУДУ-

ЩЕГО.   
«Психрофилы».

15:35  «Зеленый огонек».
19:50  «Трое в лодке, не считая 

собаки».
22:00  «Агора»
00:15  «Москва» (1927). 
01:20  «Большой Барьерный риф
  - живое сокровище». 

Документальный фильм 
(Великобритания).

02:05  ИСКАТЕЛИ. 

6.00 Смешанные единоборства. 
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 Новости.
9.00 «Забойный реванш»
11.20 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг.

12.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд»

13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир.

13.40 Гандбол. Суперкубок  
России.

15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир.

15.25 Футбол. Международный 
турнир

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
0.40 «Единство героев»
2.55 Новости (0+).
3.00 Футбол. Международный 

турнир 
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза. Прямая 
трансляция из США.

6.00 Телеканал 
 «Доброе утро.   

Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости 
 (с субтитрами)
10.15 Премьера.
  «Поехали!»   

(12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
  (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30 Кино в цвете. 
 «Приходите завтра»  

(0+)

15.25 К 85-летию со дня  
рождения 

 Геннадия Шпаликова. 
Фильм  
«Я шагаю по Москве» (12+)

16.55 «АРХИТЕКТОР 
ВРЕМЕНИ»  (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 «Три аккорда» (S)  
(16+)

21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (S) (16+)

23.00 Фильм Анны Меликян  
«Про любовь» (S) (18+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

3.35 «Россия от края до края» (12+) 
До 05:25

2.50 «Улетное видео» (16+).
6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 
Боевик. Россия, 

 1999-2004 гг.
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2» (12+). 
20.00 «+100500» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Премьера! «iТопчик» (16+).
0.00 «iТопчик» (16+).
2.00 «Улетное видео» (16+).

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, 
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными 
очевидцами на мобиль-
ные телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

5.00 «Такая работа.» (16+) 
9.00 «Светская хроника» 

(16+) Развлекательная 
программа.

10.05 «Они потрясли мир. Юрий 
Яковлев. В плену женских 
чар» (12+)

10.55 «Наводчица»
14.35 «След» (16+) Сериал 

(Россия).
17.10 «След. Нулевой 

пациент» (16+) Сериал
22.10 «След» (16+) Сериал 

(Россия).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
0.55 «Прокурорская проверка. 

Последняя надежда» (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2011 г.).

3.50 «Прокурорская проверка. 
Темное дело» (16+) 
(Россия, 2011 г.).

6.05 «Фиксики» (0+).
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+).
7.30 «Царевны» (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+).
8.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня»
10.40 «КАМУФЛЯЖ И ШПИО-

НАЖ» (6+).
12.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+).

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+). Фэнтези. США, 
2010 г.

21.00. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+). 

23.05 «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+). 

2.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+). 
Комедия. США - Канада, 
2018 г.

3.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.10 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+). Детский юмо-

ристический киножурнал.
6.00 «Ералаш» (0+). 

6.30 «Предсказания 2.2» (16+). 
Документальный цикл.

7.20 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+). Мелодрама.  
Россия,   
2019 г.

11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
1-я - 8-я серии (16+).  
Мелодрама.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
141-я и 142-я серии (16+). 
Историческая драма.  
Турция,   
2011 г.

22.45 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+). 
Мелодрама.   
Россия, 2020 г.

2.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+). Мелодрама.

5.30 «Прислуга» (16+).  
Документальный сериал.

6.20 «6 кадров» (16+).  
6.25 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(16+).   
Бизнес-леди Светлана 
счастлива в браке, но 
из-за работы мало 
времени уделяет мужу и 
сыну-подростку. И вдруг 
ее жизнь резко меняется. 
Во время планового об-
следования анализы по-
казывают у нее наличие 
опасной болезни. Близкие 
поддерживают ее ...

7.15 «ТРЕМБИТА». .
8.00 Новости дня. 16+.
8.15 «ТРЕМБИТА». 
9.20 «Легенды телевидения». 
10.05 «Главный день». «Разворот 

над Атлантикой и Евгений 
Примаков». Премьера! 

10.55 «Война миров». 
Документальный сериал. 
«Битва против СССР. 
Союзники-предатели. 
Франция». Премьера! 16+.

11.40 «Не факт!». 12+.
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
13.00 Новости дня. 16+.
13.15 «Легенды музыки». «Песни 

военного кино». 12+
13.45 «Морской бой». 6+.
14.40 «Москва фронту». 
15.05 «Военная приемка. 

След в истории». «1941. 
Операция «Кремль-
невидимка». 12+

16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

18.00 Новости дня. 16+.
22.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
23.55 «АТАКА». 
2.55 «ТРЕМБИТА».
4.25 «Легендарные самолеты. 
5.00 «Живые строки войны». 
6.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ»

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30 Скрипт-реалити. «Гадалка». 

15 сезон. 1288 серия. 
Туман. (16+).

10.00 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». 15 сезон. 1289 

12.30 Художественный фильм. 
«ДОЧЬ ВОЛКА». 2019 г. 
Канада. (16+).

14.30 Художественный фильм. 
«В ОСАДЕ». 1992 г. США, 
Франция. (16+).

16.30 Художественный фильм. 
«СТИРАТЕЛЬ». 1996 г. 
США. (16+).

19.00 Художественный фильм. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 2013 г. США. (16+).

21.00 Художественный 
фильм. «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ». 
Премьера на канале. 2011 
г. США,   
Франция, Великобритания. 
(16+).

23.15 Художественный фильм. 
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
2013 г. США, Великобри-
тания. (16+).

1.15 Художественный фильм. 
«ВРЕМЯ ПСОВ». 2017 г. 
США, Германия,   
Испания. (18+).

5.00 Программа. «Городские 
легенды»

7.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). Юмори-
стическая программа. С 
субтитрами.

9.00 «Звездная кухня» (16+). Про-
грамма.

9.30 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма.

10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). Юмори-
стическая программа.С 
субтитрами.

14.50 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.

16.50 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 
(16+). Криминальная коме-
дия, США, 2013 г.

19.00 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+). Паранормаль-
ное шоу.

21.00 «Новые танцы» (16+). Шоу.
23.00 «Женский стендап» (16+). 

Юмористическая про-
грамма.

0.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу.

2.40 «Импровизация» (16+). Юмо-
ристическая программа.

4.15 «Comedy Баттл» (16+). Юмо-
ристическая программа.

5.00 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

6.40 «Однажды в России

В ЭТОТ ДЕНЬ
530 лет назад (1492 год) 
состоялось первое празд-
нование Нового года, пере-
несенное с 1 марта на 1 
сентября.
38 лет назад  (1984 год) 
открыта уникальность ДНК. 

ИМЕНИНЫ
Василий  Вениамин  
Георгий  Демид  Егор  
Иван  Илларион  
Лаврентий  Леонтий  
Лукьян  Нестор  Николай  
Савва  Серафим  Сергей  
Степан  Теодор  Федор  
Ян  Анна  Сюзанна

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

11Телепрограмма№34 (1555) 1 сентября 2022
www.tvugresha.ru

Бизнес-леди Светлана счастлива в браке, но из-за ра-
боты мало времени уделяет мужу и сыну-подростку. И вдруг 
ее жизнь резко меняется. Во время планового обследования 
анализы показывают у нее наличие опасной болезни. Близ-
кие поддерживают ее ...

Режиссер: Мария Маханько
В ролях: Екатерина Волкова, Андрей Заводюк
Россия, 2020 г.

«ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ»

Домашний
22.45
Мелодрама
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Воскресенье, 11 сентября

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (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, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

7.00 «Простоквашино» (0+). Муль-
типликационный сериал.

9.00 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка» (6+). 
Мультфильм.

10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал.

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.

19.00 «Звезды в Африке» (16+). 
Развлекательное шоу.

21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

22.00 «Однажды в России» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

23.00 «Комеди Клаб». «Концерт 
Павла Воли» (16+). Юмори-
стическая программа.

0.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу.

2.40 «Импровизация» (16+).  
Юмористическая про-
грамма. 

4.15 «Comedy Баттл» (16+).  
Юмористическая программа. 

5.00 «Открытый микрофон» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.

6.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 
Юмористическая про-
грамма.   
С субтитрами.

6.00 «Улетное видео» (16+).
6.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+). 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2» (12+).
  Криминал. Россия, 
20.00 Субтитры. «+100500» (16+).
23.00 Премьера! «+100500» (18+).
23.30 Премьера! «iТопчик» (16+).
0.00. «iТопчик» (16+).
1.00 «Рюкзак» (16+).
2.00 «Улетное видео» (16+).

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, 
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными 
очевидцами на мобиль-
ные телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

5.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+) 
Детектив, криминальный  
(Россия, 2000 г.). 

8.20 «Отставник».  (16+) 
 Боевик (Россия, 2009) 
Доронин, Александр 
Рязанцев, Елена 
Радевич.

16.15 «След.» (16+) Сериал 
(Россия).

19.30 Премьера. «След» (16+) 
Сериал (Россия).

(Россия).
1.50 «Улицы разбитых 

фонарей-3. Труп из 
зоопарка» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2000).

2.30 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая 
память» (16+) 

6.05 «Фиксики» (0+). 
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.
7.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+). 
8.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 «Рогов+»
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Приключенческий 
фильм

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+).

18.40 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 
(6+). 

21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Япония - Канада, 
2019 г.

23.40 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+). Вестерн. США, 
2012 г.

2.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.10 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+). к

6.30 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+). 
Продолжение. 

 Мелодрама.
 Бизнес-леди Светлана 
счастлива в браке, но 
из-за работы мало 
времени уделяет мужу и 
сыну-подростку. И вдруг 
ее жизнь резко меняется. 
Во время планового об-
следования анализы по-
казывают у нее наличие 
опасной болезни. Близкие 
поддерживают ее ...

10.10 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). Мелодрама.

14.35 «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+). 
Мелодрама.

18.45 «Пять ужинов» (16+).  
Премьерный выпуск . 
Кулинарное шоу.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
143-я и 144-я серии (16+). 
Историческая драма.

22.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+). Мелодрама.

2.30 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+). 
Мелодрама.
5.40 «Прислуга» (16+). 
Видеозапись, на которой 
няня издевается над 
малышом, стала уликой в 
уголовном деле, прогре-
мевшем на всю Россию.
сети десятки подобных…

7.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». 

9.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым. 

16+.
9.25 «Служу России». 12+.
9.55 «Военная приемка». 12+.
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №109». 16+.

11.30 «Код доступа». 12+.
12.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
12+.

13.55 «11 сентября 2022 
- День танкиста». 
Документальный фильм. 
Премьера! 16+.

14.20 «ТАНКИСТ». Телесериал 
(Россия, 2016). 1-я - 4-я 
серии. 16+.

18.00 Главное с Ольгой Беловой. 
16+.

19.45 «История русского танка». 
Документальный сериал. 
16+ 

0.05 «22 победы танкиста 
Колобанова». 
Документальный фильм. 
12+.

0.55 «Оружие Победы». 
1.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

Телесериал (Россия, 
2005).16+.

 Боевик

5.45 «Мультфильмы». (0+).
6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30 Скрипт-реалити. 

 «Слепая». 10 сезон. 951 
серия. Кулак.   
Субтитры. (16+).

12.45 Художественный фильм. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 2013 г. США. 
(16+).

14.45 Художественный фильм. 
«В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ».   
1995 г.   
США. (16+).

17.00 Художественный фильм. 
«БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». 2011 г. США, 
Франция, Великобрита-
ния. (16+).

19.00 Художественный фильм. 
«ШИРОКО ШАГАЯ».  
2004 г. США. (16+).

20.30 Художественный фильм. 
«ВОЗМЕЗДИЕ». 2010 г. 
США,   
Великобритания. (16+).

23.00 Художественный фильм. 
«СТИРАТЕЛЬ». 1996 г. 
США. (16+).

1.15 Художественный фильм. 
«ПЛЕННИЦЫ». 2013 г. 
США. (16+).

3.30 Программа. «Городские 
легенды». 82 серия. 

ДЕНЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИ-
ТЕЛЯ ИОАННА

В ЭТОТ ДЕНЬ
188 лет назад  (1834 год) 
на Дворцовой площади 
Петербурга установлена 
Александровская колонна.
110 лет назад (1912 год) 
в Москве открылась пано-
рама Франца Рубо «Боро-
динская битва».

ИМЕНИНЫ
Иван  Ян

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.35 Дарья Пармененкова, 
Алексей Коряков и 
Сергей Мухин в фильме 
«Нелёгкое счастье». [12+]

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Большие 

перемены».
12.55 Татьяна Космачёва, 

Полина Филоненко, Олеся 
Фаттахова, Юлия

 Юрченко, Павел Кузьмин, 
Борис Хвошнянский и 
Владимир Колганов в

 телесериале «И шарик 
вернётся».  [12+]

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»  

Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым»(12+)

1.30 «Любовь на сене».
 [16+]
2.50 «Нелёгкое счастье». [12+]
 до 04:56

5.05 «Петровка, 38». (16+).
5.15 «Петровка, 38»
6.40 «Огарева, 6»
8.05 «Молодости нашей нет 

конца!»
9.25 «Лучшие проекты Москвы». 
9.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
14.30 Московская неделя.
15.00 Премьера. «Смех в боль-

шом городе»
16.00 Детективы Анны Князевой. 

«ПРИЗРАКИ АРБАТА». (12+).
17.50 Детективы Анны Князевой. 

«ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ». (12+).

21.20 «ЛИШНИЙ». Художествен-
ный фильм. (12+).

23.55 События.
0.10 «ЛИШНИЙ». Продолжение 

фильма. (12+).
1.00 «Петровка, 38». (16+).
1.15 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА». Детектив. 
(16+).

4.25 «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». Доку-
ментальный фильм. (12+).

5.00 «Актёрские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+).

5.30 Московская неделя. (12+).

5.10 Остросюжетный 
сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
Россия, 2015 г. 
Режиссер: Александр 
Калугин

6.45 «Центральное телевидение»  
(16+).

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»  

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»  

(16+).
19.00 «Итоги недели»
 с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!»   

Новый сезон (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
0.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
1.45 Остросюжетный сериал 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+). 
 До 04:50.

Россия, 2012 г.
Полянский

06:30  «Король и дыня». «Васи-
лиса Микулишна».

07:10  «Трое в лодке, не считая 
собаки».

09:20  «Обыкновенный концерт».
09:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Калининградский зоо-
парк.

10:35  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

12:40  НЕВСКИЙ 
КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Иван 
Ратиев.

13:50  «Элементы» с Алексан-
дром Боровским». Доку-
ментальный сериал

 (Россия, 2022).
  «Метро периода «отте-

пели» и современный 
стиль».

14:20  «Подкидыш»
17:10  «Пешком...»   

Москва фильмовая.
17:40  ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18:35  «Романтика романса». 

«Лучший город земли». 10 
песен о Москве.

21:15  «Долгая счастливая 
жизнь». 

 01:10  «Зеленый огонек». 
02:20  «Очень синяя борода». 

«Рыцарский роман». 
Мультфильмы для

 взрослых.

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC.

8.00 Новости.
8.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 Новости.
9.15 «Легенда»
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
12.30 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

13.25 Регби
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой 

эфир.
15.55 Футбол. Международный 

турнир
16.55 Гандбол
18.30 Новости.
18.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
19.40 Футбол. МИР
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
0.40 «Единство героев 2»
2.40 Матч! Парад (16+).
2.55 Новости (0+).
3.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании.
5.00 Футбол

5.25 «Я шагаю по Москве» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Я шагаю по Москве» (12+)

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7.40 «Часовой» (S) (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «1812. Бородино» (S) (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости   
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.35 К 85-летию со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона. 
«Песня моя - судьба моя» 
(12+)

14.40 Фильм «Судьба резидента» 
(12+)

17.40 Премьера. «Свои» (S) (16+)

19.05 «Голос 60+». Новый сезон 
(S) (12+)

21.00 «Время»
22.35 Дмитрий Назаров, 
 Дмитрий Дюжев, Евгений 

Дятлов, Александр Лазарев 
в фильме «Тобол» (S) (16+)

0.25 «Петр Первый. «... На троне 
вечный был работник» (12+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Россия от края до края» (12+)

 До 04:57 
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Продолжение приключений специалистов — работников 
внутренних органов и их собаки. Опера Артем и Толик, следо-
ватель Лена и овчарка по кличке Мухтар раскрывают самые 
разные преступления — от разоблачения наркоторговцев до 
поимки особо опасных преступников. Действуя сообща, все 
члены этой сплоченной команды выполняют каждый свою 
функцию.

Режиссер: Владимир Онищенко
В ролях: Александр Носик, Алла Ковнир
Россия, 2005 г.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

Че
9.00
Криминал
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��ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

  
B cумacшeдшeм дoмe пpoxoдит 

чтeниe пьecы. В конце cлушaтeлям 
пpeдлaгaeтcя выcкaзaтьcя.

Встает один: – Mнe пьeca 
пoнpaвилacь, нo так мнoгo дeйcтвую-
щиx лиц… 

Заходит санитар: – Так, ну и кто из 
вас тeлeфoнную книгу стащил?

  
– Скoлькo у вac бaллoв на EГЭ пo 

дpeвнepуccкoму?
– Уймa.
– Извинитe, у нac пpoxoднoй бaлл – 

тьмa. 

  
Есть один самый верный способ слы-

шать много добрых слов – произносить 
их самому.

  
– Вам необходимы постельный ре-

жим и полный покой. 
– Наконец-то! Я уже десять лет пыта-

юсь это всем объяснить!

  
Заходит один чукча к другому в юрту. 

На полу медвежья шкура лежит. Смо-
трит, а в шкуре ни одной дырки, и спра-
шивает: – Сам убил? – Сам. – Сколько 
раз стрелял? – Десять. – А сколько раз 
попал? – Ни одного. От смеха умер.

  
– Мужчина, купите хронометр! Точ-

ная копия швейцарских часов! 
– Беру. Вот вам точная копия амери-

канских денег.

  
– Бэрримор, кто там ночью выл на 

болотах? – Простите, сэр, накопилось.

  
Турист вернулся из Англии. – Знаете, 

там я понял, почему англичане так лю-
бят чай! – И почему? – Я попробовал 
их кофе...

  
Oткрывает филoсoф бутылку, oттудa 

вылeтaeт джинн:
– Я всeмoгущий джинн! Ты oсвoбo-

дил мeня...
– Kaкoй жe ты всeмoгущий, eсли нe 

мoг сaм из бутылки oсвoбoдиться?
– Я выпoлню любыe три твоих жeлa-

ния!
– Сoздaй кaмeнь, кoтoрый никтo нe 

смoжeт пoднять.
– Хм... Готово! Kaкoe втoрoe жeлa-

ниe?
– Пoдними eгo.
– Сдaюсь, я нe всeмoгущий. Я пoйду 

oбрaтнo в бутылку трeнирoвaться.
– Вoт. Я вeдь прaвильнo гoвoрил...
– Прaвильнo. Нo бeспoлeзнo.

  
Бaбушкa зaпирaeт рoбoт-пылeсoс 

в кaждoй кoмнaтe кaк минимум 
нa пoлчaсa, чтoбы oн (цитирую) 
«прoпылeсoсил нoрмaльнo, a нe сдeлaл 
тяп-ляп и уeхaл в другую кoмнaту».

  
B тeмнoм пepeулкe:
– Эй, мужик, деньги давай!
– Heту.
– A ecли нaйду?
– Дa нe нaйдeшь. Я вce дeньги нa 

пиcтoлeт пoтpaтил.

  
– Maм! Ma-a-aм!
– Ну, чего тeбe?
– Maм, зaгoни мeня дoмoй — я нoги 

прoмoчил!
– Taк сaм бы и пришeл, чeгo кричaть?
– А сам я eщe нe нaгулялся...

��ДУБЛЬ-ФИЛВОРД ��СУДОКУ С РОМБАМИ
ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СУДОКУ,  
ЗДЕСЬ ДОБАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 
ЕСЛИ ЧИСЛА В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОТЛИЧАЮТСЯ  
НА 3, ТО МЕЖДУ НИМИ СТОИТ БЕЛЫЙ РОМБ. ЕСЛИ  
В СОСЕДНИХ КЛЕТКАХ ОДНО ЧИСЛО БОЛЬШЕ ДРУГОГО 
В 3 РАЗА, ТО КЛЕТКИ РАЗДЕЛЕНЫ ЧЕРНЫМ РОМБОМ.
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1. Патологоанатом.

2. Собаководство.

3. Самоубийство.

4. Учительница.

5. Психиатрия.

6. Сладкоежка.

7. Трубочист.

8. Проводник.

9. Перепутье.

10. Отмыкание.

11. Голодовка.

12. Бриллиант.

13. Ампутация.

14. Стрекоза.

15. Репейник.

16. Пришелец.

17. Щекотка.

18. Шифер.

В ВЕНГЕРСКОМ КРОССВОРДЕ  
СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ 
УГЛОМ.

«Зарубежные фильмы».
1. «... дьявола» (7).
2. «Бойцовский ...» (4).
3. «Английский ...» (7).
4. «Андалузский ...» (3).
5. «... сегодня» (11).
6. «... Томаса Крауна» (5).
7. « Великолепная ...» (7).
8. «... у ворот» (4).
9. «Высокий ... в черном
     ботинке» (7).
10. «Голый ...» (8).
11. «Греческая ...» (10).
12. «Гудзонов ...» (6).
13. «... независимости» (4).
14. «... Бриджит Джонс» (7).
15. «Заводной ...» (8).
16. «Крестный ...» (4).
17. «... Шиндлера» (7).
18. «Криминальное ...» (5).
19. «... женщины» (5).
20. «Зеленая ...» (4).
21. «... на улице Вязов» (6).
22. «... по-американски» (7).
23. «... Юрского периода» (4).
24. «... над гнездом
       кукушки» (5).
25. «... дождя» (7).
26. «... в сточной канаве» (4).
27. «... страха» (3).
28. «... на проводе» (6).
29. «Последнее ... в 
       Париже» (5).

��ОТВЕТЫ №33

НАЙДИТЕ ВСЕ СЛОВА ИЗ СПИСКА ПО ПРАВИЛАМ 
КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛВОРДА. СЛОВА МОГУТ «ЛОМАТЬСЯ»,  
НО ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. ВСЕ БУКВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫЧЕРКНУТЫ, НО В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО 
ОДНУ БУКВУ ИЗ ДВУХ.

Близнец
Высь
Газировка
Гермошлем
Грамм
Детка
Дюна
Жжение
Кавказец

Миномёт
Пижон
Причёска
Пудинг
Реалист
Розмарин
Спица
Терем

13№34 (1555)  1 сентября 2022
www.tvugresha.ru Досуг



14 №34 (1555) 1 сентября 2022
www.tvugresha.ruСобытия

Ксения Эрдман Олег Павлов

Кикшеринг: за или против?
Александра ПИПЕЙКИНА

Дискуссия о развитии сер-
висов проката самокатов 
в нашем городе прошла в 
дебат-шоу «Начистоту» 24 
августа.

Экспертами стали:
Владимир Жук, депутат Мо-

сковской областной думы, зам-
пред комитета по экономике, 
предпринимательству и инве-
стиционной политике; 

Сергей Полевщиков, замгла-
вы г.о. Котельники по вопросам 
ЖКХ и благоустройства;

Евгений Козлов, замначаль-
ника ГИБДД МВД России «Лю-
берецкое»; 

Алексей Кочетков, депутат 
Совета депутатов г. о. Дзержин-
ский.

Директор Ассоциации опера-
торов микромобильности, экс-
перт Комитета по электротранс-
порту «Деловой России» Ксения 
Эрдман (77% голосов) — за кик-
шеринговые сервисы в Дзержин-
ском. Она убеждена, что самока-
ты — удобный и востребованный 
вид транспорта, позволяющий с 
комфортом преодолевать срав-
нительно большие расстояния. 
Он более экологичен, чем такси, 
и стоит не так дорого. Основная 
целевая аудитория кикшерин-
га — люди от 18 до 35 лет, для 
которых важна мобильность. 
Служба поддержки позволяет 

быстро решать все возникающие 
проблемы. Создаются рабочие 
места для специалистов, зани-
мающихся обслуживанием само-
катов: необходимым ремонтом, 
своевременной подзарядкой 
и отслеживанием парковки. К 
сожалению, у сервиса есть и не-
добросовестные пользователи. 
Отсюда трудности с соблюдени-

ем ПДД и проблема управления 
самокатом в нетрезвом состоя-
нии. Но уже ведутся разработки 
системы контроля и ликвидации 
таких эпизодов. 

Против развития кикшеринга 
выступил депутат городского Со-
вета Олег Павлов (23% голосов). 
По правилам большинства дан-
ных сервисов их пользователем 

может стать только совершенно-
летний гражданин. Но Олег Ана-
тольевич выразил обеспокоен-
ность, что сегодня не существует 
инструмента, позволяющего от-
следить возраст арендатора. По-
этому часто можно видеть, что 
самокатами управляют подрост-
ки, подвергая опасности себя 
и окружающих. Кроме того, он 
акцентировал внимание ауди- 
тории на том, что в данный мо-
мент обеспечить безопасность 
передвижения на самокатах не 
позволяет и городская инфра-
структура в целом. Особенно 
если предполагается добирать-
ся на них до метро: на многих 
участках Дзержинского шоссе 
и улицы Энергетиков нет даже 
тротуара. Также депутат отме-
тил, что большинство сервисов 
кикшеринга зарегистрированы 
вне города, а значит, не прино-
сят в него никаких налогов и от-
числений.

Итог встречи подвел глава го-
рода Владимир Шелухин. Он со-
гласился с тем, что самокаты — 
удобный транспорт, но под-
твердил, что состояние инфра-
структуры в Дзержинском, к со-
жалению, пока не способствует 
их активному использованию в 
городе, ведь на первом месте — 
безопасность жителей. Поэтому, 
несмотря на удобство и потен-
циал кикшерингового сервиса, 
Дзержинский к нему пока не  
готов. 

Робот для 
Мособлгаза 
Для удобства жителей в АО «Мос- 
облгаз»  запущен голосовой по-
мощник на платформе «Яндекс.
Алиса».

Как сообщил замминистра энергети-
ки Московской области Дмитрий Ани-
симов, с помощью нового робота кли-
енты АО «Мособлгаз» смогут узнать 
даты техобслуживания газового обо-
рудования и окончания поверки счет-
чиков. Сервис позволяет проверить 
состояние лицевого счета, уточнить 
порядок действий при обнаружении 
запаха газа, оставить заявку на заклю-
чение договора техобслуживания и 
вызов специалиста, а также проверить 
мастера, который приехал по вызову 
или без него. 

Для использования сервиса необхо-
димо активировать голосовую команду 
в «Алисе». Чтобы запустить чат-бот – 
воспользоваться ключевой фразой 
«Запусти чат с Мособлгазом» и сле-
довать звуковой инструкции. «Алиса» 
предложит продиктовать номер лице-
вого счета, а для авторизированных 
пользователей будет достаточно адре-
са или номера мобильного телефона. 
Передать данные голосовому помощ-
нику можно как голосом, так и вруч-
ную.

Кроме того, напоми-
наем, что жители Под-
московья по-прежне-
му могут пользоваться 
телеграм-ботом АО 
«Мособлгаз» по ссыл-
ке t.me/mosoblgazbot.

Большой педсовет
АЛЕКСАНДРА 
ПИПЕЙКИНА

В преддверии но-
вого учебного года 
26 августа дзер-
жинские педагоги 
и руководители 
городских образо-
вательных учреж-
дений собрались на 
традиционной педа-
гогической конфе-
ренции в лицее №6 
«Парус». 

Она началась с подве-
дения итогов прошлого 
учебного года. В этот 
раз они были пред-
ставлены в формате 
фильма об успехах в об-
разовании, фестивале 
технического творче-
ства, проектных рабо-
тах и открытых уроках.

Начальник управ-
ления образования 
администрации го-
рода Татьяна Чир-
кунова выступила с 
большим докладом, 
где проанализировала 
результаты минувше-
го учебного года, от-
метив и достижения, 
и проблемы. Татьяна 
Ивановна рассказала о 
мерах социальной под-
держки педагогов, об 
интересных проектах 
и программах, участ-
никами которых ста-

новились дзержинские 
школьники со своими  
наставниками.

Главный врач дзер-
жинской городской 
больницы Наталья 
Архипова напомнила 
педагогам, что высо-
кое качество образо-
вания невозможно без 
крепкого здоровья, 
и выразила надежду 
на развитие проекта 
«Школьная медици-
на», который реализу-
ется в образовательных 

учреждениях Подмо-
сковья. 

По доброй традиции  
на большом августов-
ском педсовете вруча-
ли награды. Почетные 
грамоты и благодар-
ственные письма от 
Министерства образо-
вания Московской об-
ласти и главы городско-
го округа Дзержинский 
получили талантливые 
педагоги, показавшие 
отличные результаты в 
прошлом году.

Вторая часть ме-
роприятия была ин-
терактивной: педа-
гоги и воспитатели 
приняли участие в  
мастер-классах и об-

судили самые разные 
вопросы, связанные с 
организацией совре-
менного образователь-
ного процесса.

СПРАВКА «УВ»

Кикшеринг — система крат- 
косрочной аренды самокатов 
и электросамокатов, аналогич-
ная каршерингу и велошерингу. 
Кикшеринг может работать с 
привязкой к станциям проката 
или бесстанционно по системе 
dockless. Самокат арендуется 
через мобильное приложение. 
Оплата осуществляется поми-
нутно или по пакетному тари-
фу (почасовой, шестичасовой, 
суточный). Стоимость проката 
списывается после завершения 
срока аренды с привязанной к 
приложению карты. 

«Нормативной базы 
использования это-
го транспортного 
средства нет. Она 
только разраба-
тывается. Этим 
уже несколько 
лет занимает-
ся Минтранс. 
Встречи в таком 
формате позволяют учесть 
разные мнения, в том числе и 
жителей, для принятия правиль-
ных законодательных актов».

Владимир ЖУК,  
депутат Московской  

областной думы

Владимир Шелухин наградил педагогов

«Дорогие учителя! Я надеюсь, что вы успели за 
свой короткий отпуск отдохнуть, набраться сил, и 
так же как и ваши ученики, готовы к новым побе-
дам. Хотелось бы отметить, что материально-тех-
ническая база и настрой директоров позволяет 
двигаться вперед и добиваться еще более зна-
чимых результатов. У нас есть задумка: выстро-
ить долгосрочную программу ведения ребят от 
детского сада до городских производств. На ее 
реализацию потребуется время, но первые шаги 
мы с вами можем сделать уже в этом году». 

Владимир ШЕЛУХИН,  
глава городского округа Дзержинский

«Перед педагогами стоит 
задача государственной 
важности, они занимаются 
не только образованием, 
но и воспитанием нашего 
подрастающего поколения. 
От их компетенций и на-
выков напрямую зависит 
наше будущее. Это осо-
бенно актуально в насто-
ящее время, когда Россия 
ведет борьбу не просто за 
обеспечение своей безо-
пасности, но фактически 
за сохранение своего 
государственного суверенитета, за духовно-нрав-
ственные ценности, сформированные тысячелет-
ней историей нашей великой страны». 

Роман ТЕРЮШКОВ,  
депутат Государственной думы РФ



15№34 (1555) 1 сентября 2022
www.tvugresha.ru Калейдоскоп

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский». Газета заpегистpиpована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Центральному Федеральному округу. Свидетельство о ре-
гистрации СМИ ПИ № ТУ 50–01699. Дата регистрации 29.04.2013 г.
Выходит еженедельно.  Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: ДМУП «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР».  
Главный редактор И.В. ЩАДИЛОВ.

РЕДАКЦИЯ Телефон: 8 (495) 550–17–24; e–mail: ugreshskie–vesti@yandex.ru   
И. о. ответственного редактора И. ФЕДУЛОВ.  
Корреспондент А. ПИПЕЙКИНА. Корректор М. ТЕЛЕГИНА. Фото А. ГРЫЗЛОВ. 

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru

Заказы на размещение рекламы в газете: тел./факс: 8 (495) 550–17–28;  
e–mail: infoc–reklama@mail.ru

При перепечатке материалов ссылка на «УВ» обязательна. Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. За содержание рекламных 
материалов редакция ответственности не несет. Программа передач телевидения предоставлена  
АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  
140093, г. Дзержинский, ул. Томилинская, 14А. Тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e–mail: ugreshskie–vesti@yandex.ru 

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография».  
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38–50–04.  
Объем 6 п. л. Тираж 2000 экз. Срок подписания номера в печать 31.08.2022 г.  
По плану — 18.00. Фактически — 18.00. Заказ № 326031.

ГОРОСКОП
со 2 по 8 сентября
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики
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ОВЕН
К концу этого периода напряженность биос-
феры Земли снизится, что создаст условия для 
успехов людей в карьере и бизнесе. Однако 
Овнов во время общения и путешествий могут 
ждать неприятные неожиданности.

БЛИЗНЕЦЫ
Присутствие Марса в знаке Близнецов сдела-
ет их беспокойными и даже нетерпимыми и 
конфликтными. Поэтому, несмотря на иница-
тивность и напористость, люди этого знака до-
бьются меньшего, чем им хотелось бы.

ЛЕВ
Они станут особенно обаятельными. Львы 
будут активно заниматься своей карьерой, 
налаживать новые связи. Однако на фоне оп-
позиции Юпитера к Меркурию 3 сентября воз-
можны проблемы в этой сфере.

ВЕСЫ
Для них наступило напряженное время. Кон-
такты с партнерами подвергнутся испытаниям 
по вине самих Весов, хотя их обаятельность по-
зитивно отразится на имидже.

СТРЕЛЕЦ
Коньком людей этого знака будут инициатив-
ность и обаятельность. При этом Стрельцы ста-
нут испытывать нехватку жизенной энергии. В 
связи с этим укрепление карьеры может замед 
литься.

ВОДОЛЕЙ
В этот период может ослабнуть их влияние. 
Водолеи будут чувствовать себя уставшими. 
Многим придется заниматься финансовыми 
вопросами. Ощущение удовлетворения могут 
им дать дела семейные.

ТЕЛЕЦ
Начало сентября для людей этого знака – вре-
мя творческих находок. Благоприятный пери-
од для профессиональной деятельности и бла-
гоустройства сферы обитания.

РАК
В этот период им придется много внимания 
уделять партнерам и сослуживцам, так как они 
могут оказаться «слабым звеном». Благопри-
ятное время для творчества и ответственной 
социальной работы.

ДЕВА
Продолжается один из наиболее благоприят-
ных периодов этого года. Девы будут полны 
жизненных сил, смогут реализовать свою ин-
дивидуальность и жизненные планы.

СКОРПИОН
У них могут ярко проявиться таланты и дело-
вые качества, хотя события прошлого будут 
способствовать появлению неожиданных фи-
нансовых проблем, которые придется улажи-
вать.

КОЗЕРОГ
Возросшая ответственность сформирует у них 
потребность в укреплении своего престижа и 
влияния. События этого месяца будут разви-
ваться активно, но не всегда так, как хотелось 
бы.

РЫБЫ
У них будет повышенная ответственность, а 
энергетический потенциал окажется на низ-
ком уровне. У многих Рыб обострятся пробле-
мы на работе, тем не менее они будут удачливы 
в финансовой сфере.

«Электроснабжение» в ЕПД
СЛУЖБА         
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
МОСОБЛЕИРЦ

С 1 августа 2022 года 
ООО «МосОблЕИРЦ» на-
чинает начислять плату 
в графе «Электроснаб-
жение» тем жителям, 
что раньше получали от-
дельные квитанции от 
АО «Мосэнергосбыт» по 
следующим адресам го-
родского округа Дзержин-
ский: ул. Школьная, 5; ул. 
Угрешская, 6, 20, 22; ул. 
Шама, 9, пл. Дм. Донско-
го, 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Томи-
линская, 7, 18, 19, 20, 24, 
25, 26, 27, 28 и некоторым 
другим.

В начале сентября жи-
тели получат Единые пла-

тежные документы Мос 
ОблЕИРЦ, где отразятся 
текущие начисления по 
ЖКУ, включая электро-
снабжение, а также (при 
наличии) задолженности/
переплаты, имеющие-
ся у абонентов АО «Мос- 
энергосбыт» за период до 
01.08.2022.

Начисления за электро-
снабжение производятся 
на основании договора 
между АО «Мосэнергсбыт» 
и ООО «МосОблЕИРЦ». 
Расчеты производятся по 
показаниям общедомовых 
и индивидуальных при-
боров учета и по тарифам, 
установленным Комите-
том по тарифам и ценам 
Московской области. 

В платежном документе 

предусмотрен отрывной 
бланк для передачи по-
казаний приборов учета 
электроэнергии. При от-
сутствии данных об уста-
новленных приборах учета 
плата за электроснабже-
ние  будет рассчитана по 
нормативам потребления. 

Для формирования на-
числений исходя из факти-
чески потребленных объе-
мов, МосОблЕИРЦ просит 
жителей предоставить в 
Расчетный центр данные 
приборов учета и актуаль-
ные показания счетчиков 
одним из наиболее удоб-
ных способов: 
– в клиентском офисе 
МосОблЕИРЦ по адресу: 
г. Дзержинский, ул. Лер-
монтова, 12Б с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 
19.00, без перерыва;
– по телефонам контакт-
ного центра МосОблЕИРЦ
8 496 245-15-99 и 8 499 
444-01-00 ежедневно с 
8.00 до 22.00.

Передать показания 
приборов учета и без ко-
миссии оплатить счета 
можно в личном кабинете 
на сайте мособлеирц.рф и 
в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн».

Сроки передачи пока-
заний приборов учета 
электроэнергии – с  15 по 
25  число каждого месяца. 
Оплачивать   счета  Мос 
ОблЕИРЦ следует до 10 
числа месяца, следующего 
за расчетным.

Встречаем главный праздник
Совсем скоро,
10 сентября, город 
Дзержинский отметит 
свой 41-й день рожде-
ния. Организаторы 
предлагают вспомнить 
все основные истори-
ческие этапы развития 
округа от времен Дмит- 
рия Донского до наших 
дней В проекте «ДZР. 
Лента времени».

🎈 08:00 – 20:00 Продажа 
праздничной сувенирной 
продукции, фудкорты – 
«ДZР. Торговые ряды» (ул. 
Лесная);

🎈 09:00 – 20:00 Детские 
аттракционы (стадион 
«Орбита»);

🎈 10:00 – 11:00 Мото-
пробег по улицам города 
«ДZР. Лента времени»

🎈 10:00 – 18:00 Ярмарка 
народных промыслов:
«ДZР мастеровой» (ул. Пок 
лонная, площадка около 
храма Макария Нев ского);

🎈 10:00 – 18:00 Выставка 
автосалонов KIA и RENO 
(ул. Поклонная, площадка 
около храма Макария Нев 
ского)

🎈 11:00 – 12:30 Торже-
ственная часть: празд-
ничное шествие трудовых  
коллективов, хореографи-
ческая композиция «По 
страницам истории»:  ЧЕ-
ТЫРЕ ЭПОХИ ДZР (пл. 
Дмитрия Донского);

🎈 12:00 – 14:00 Показа-
тельные выступления по 
вейкборду. Соревнования 
по пляжному волейболу. 
Турнир по пляжному фут-
болу  (ул. Угрешская, 22, 
Дзержинский карьер);

🎈 13:30 – 17:00 Фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Наследие предков»:  
ЭПОХА ДМИТРИЯ ДОН-
СКОГО (пл. Дмитрия Дон-
ского);

🎈 13:30 – 17:00 Инсцени-
ровка дня из жизни Труд-
коммуны Дзержинского: 
тематические мастер-клас-
сы, игры, интерактивы – 
ЭПОХА КОММУНАРОВ 
(б–р Светлый);

🎈 13:30 – 17:00 Спортив-
ные игры, соревнования, 
нормативы ГТО, пока-
зательные выступления, 
тематическая торговля 
«По ГОСТу», полевая кух-
ня: «ДZР. Быстрее. Выше. 

Сильнее» – ЭПОХА СССР 
(стадион «Орбита»);

🎈 13:30 – 18:00 Выставка 
ретроавто- и ретромото-
техники:  «ДZР. Колесо 
времени» (стадион «Орби-
та»);

🎈 13:30 – 17:00 Дет-
ская игровая программа 
«Цветочный город»: ин-
терактивный спектакль, 
дог-шоу, мини-диско, 
мастер-классы, забег на 
самокатах – ЭПОХА СО-
ВРЕМЕННОСТИ (парк 
«Сказка»);

🎈 13:30 – 16:00 Выставка 
картин художников города 
и Детской школы искусств, 
концертная программа:  
«ДZР. Городские зарисов-
ки» (сквер им. А. С. Пуш-
кина);

🎈 14:00 – 18:00 Соревно-
вания на лодках «Дракон» 
среди предприятий города 
и городских округов Мо-
сковской области на Кубок 
главы городского округа 
(ул. Угрешская, 22, Дзер-
жинский карьер);

🎈 14:20 – 16:00 Летаю-
щие дроны, бой роботов, 
работа 3D-принтеров, мас 

тер-класс  Школа телеви-
дения»: «ДZР. Искусствен-
ный интеллект» (cтадион 
«Орбита»);

🎈 15:00 – 17:00 Детская 
концертная программа с 
участием хедлайнеров фе-
дерального проекта «Го-
лос. Дети»: «ДZР. Дети» 
(пл. Дмитрия Донского);

🎈 16:00 – 17:00 Концерт 
духового оркестра «Мо-
сковские фанфары» (cквер 
им. А. С. Пушкина);

🎈 17:00 – 19:00 Концерт-
ная программа с участием 
творческих коллективов 
города: «ДZР собирает 
друзей» (пл. Дмитрия Дон-
ского);

🎈 19:00 – 22:00 Празднич-
ная концертная программа 
с участием Саши Попова 
(экс-«Турбомода»), груп-
пы «Восток», Анны Калаш-
никовой, Наташи Королё 
вой и кавер-группы Rock 
Privet – «ДZР зажигает 
огни»
(пл. Дмитрия Донского);

🎈 22:00 – 22:15 Традици-
онный праздничный фей-
ерверк (пл. Дмитрия Дон-
ского).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................................................8-961-017-99-87
Приставка для цифрового телевидения ...................................................8-961-017-99-87
Телефон проводной ................................................................................................8-495-550-76-04
Банки стеклянные разного объёма ..............................................................8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ....................................8-926-988-88-26

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения 

МАЙСАКА Александра Григорьевича!

Здоровья, радости, везения

В чудесный праздник день рождения,

Поменьше грусти, больше смеха,

В делах упорства и успеха!

      Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем

ТУРЧАНОВА Григория Александровича!

Желаем долгих лет счастливых

В тепле, в достатке, в понимании,

В кругу людей своих любимых,

Что дарят нежность и внимание!

      Совет ветеранов
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