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Первое второе сентября
День знаний отметили 2 сентября во всех школах Рузского городского округа. 

В новом учебном году за парты сели 7817 юных ружан, что на 433 больше, чем в прошлом. 
Среди них – 894 первоклассника. В 21 общеобразовательном учреждении прошли 
торжественные линейки, посвященные началу учебы.

На линейке, прошедшей в тучковской школе №1, с Днем знаний и началом учебного 
года ребят, педагогов и родителей поздравила глава Рузского городского округа Татьяна 
Витушева. Она тепло напутствовала ребят, особо – первоклашек.

Напомним, что в рамках федеральной программы «Образование» идет возведение новой 
школы на 550 мест на улице Лебеденко, ввод в эксплуатацию которой позволит решить 
проблему второй смены в учебных учреждениях Тучкова. Ее открытие запланировано на 
сентябрь следующего года. Также проходит экспертизу проект школы, к строительству 
которой вскоре приступят в микрорайоне Силикатный.

За парты в тучковской первой сели 725 учеников, а в первый класс поступили 80 детей. 
Фоторепортаж о том, как стартовал учебный год в школах Рузского округа, смотрите на стр. 4-5.

Татьяна Витушева, глава Рузского 

городского округа:

– В новом учебном году всем 

школьникам предстоит овладеть 

новыми знаниями, умениями 

и навыками, проявив при этом 

трудолюбие и усердие. И помогут 

вам, ребята, делать открытия, 

верить в свои силы и возможности 

ваши учителя. Они передадут 

свой опыт, помогут вам стать 

настоящими гражданами нашей 

страны. Для вас созданы все 

условия: чистые и светлые классы, 

отремонтированные кабинеты, 

благоустроенные территории 

школьных дворов. 

Особые мои поздравления тем, 

для кого этот праздник проходит 

впервые, – первоклассникам! У вас 

начинается новая, прекрасная и 

захватывающая школьная жизнь. 

Пусть годы учебы станут для вас 

самым счастливым временем!

Учебный год потребует немало 

сил и внимания от наших будущих 

выпускников. Уверена, что вы 

успешно сдадите экзамены и 

сделаете верный выбор своей 

будущей профессии.

На нелегком пути к знаниям 

школьников всегда поддерживают 

родители. То, насколько успешным 

будет ребенок в школе, во многом 

зависит и от вас. И вы сделаете все 

возможное, чтобы ваши дети были 

счастливы.

Хочу пожелать ребятам ярких 

открытий в школьной жизни, 

верных друзей, интересных 

уроков, веселых перемен. А 

родителям и педагогам – радости 

за своих детей и учеников, 

мудрости, терпения, признания. 

Пусть вам сопутствуют крепкое 

здоровье, энергия и бодрость, 

благополучие и личное счастье!
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Рузе долголетней быть! И предпо-
сылки к этому есть уже сегодня. 
Выступая перед пожилыми ружа-
нами, глава Рузского городского 
округа Татьяна Витушева привела 
официальные статистические 
данные, которые можно назвать 
исключительными: по информа-
ции от Росстата, смертность в РГО 
за истекшие восемь месяцев этого 
года оказалась вдвое меньшей 
показателей года прошлого! 

Эти официальные данные Тать-
яна Семеновна довела до жителей 
округа, открывая программу «Здо-
ровье людей старшего поколения 
— успешное долголетие России». В 
проекте приняли участие Фонд под-

держки пенсионеров и незащищен-
ных слоев населения «Достойная 
жизнь» и Российский геронтологи-
ческий научно-клинический центр 
имени Н.И. Пирогова. Титулованные 
врачи центра приехали к нам, что-
бы провести консультативный при-
ем пенсионеров Рузского городско-
го округа. Само мероприятие стало 
частью программы «Старшее поко-
ление», реализуемой по поручению 
губернатора Андрея Воробьева по 
всей Московской области. Цели, 
поставленные главой Подмосковья, 
предельно конкретны и толкований 
иных не допускают — сохранение 
здоровья людей пожилого и стар-

шего возраста, улучшение качества 
их жизни.

Зал Молодежного центра запол-
нили представители старшего поко-
ления жителей Рузского городского 
округа. Со своими недугами люди 
пришли проконсультироваться с 
врачами Центральной клинической 
больницы №1 имени Пирогова. Пе-
ред тем как получить квалифициро-
ванный совет столичных докторов, 

пациенты, проинформированные о 
мероприятии заранее, получили на-
правления от профильных специали-
стов в поликлиниках и амбулаториях. 

В больницы и поликлиники 
Рузского округа поступает 
новое оборудование
На выездном приеме врачей 
Российского геронтологического 
научно-клинического центра 
имени Н.И. Пирогова, прошед-
шем в Молодежном центре Рузы, 
глава Рузского городского округа 
рассказала о ситуации, сложив-
шейся в сфере здравоохранения 
нашего муниципалитета.

Для Тучковской поликлиники 
приобретен высокоточный аппа-
рат цифровой маммограф. По-
ставка назначена на октябрь, от-

метила Татьяна Семеновна. Для 
стационара в Рузе приобретен 
рентген-аппарат на три рабочих 
места. Заканчивается ремонт по-
мещений. Установка оборудова-
ния планируется в октябре.

Кроме того, сказала глава 
округа, поликлиники и стацио-
нары районных больниц получат 
универсальную систему ультраз-
вуковой визуализации (УЗИ), 
передвижной палатный рентге-
новский аппарат, видеоэндоско-

пический, рентгенодиагности-
ческий и наркозно-дыхательный 
аппараты, комплекс для прове-
дения ТУР, монитор для пациен-
тов, набор электроинструментов 
для травматологии и ортопедии, 
стоматологическую установку в 
тучковскую стоматологию. 

На 2020 год с Минздравом 
согласована покупка оборудо-
вания на сумму 115 млн рублей. 
Это оснащение хирургического, 
травматологического, сосудисто-
го отделений. Ведутся перегово-
ры по поставке высокоточного 
аппарата МРТ.

Татьяна Витушева напом-
нила, что по государственной 
программе Московской обла-

сти «Здравоохранение Подмо-
сковья на 2019-2024 годы» в 
первом квартале 2019-го завер-
шено строительство двух фель-
дшерско-акушерских пунктов в 
Богородском и Лыщикове. На-
чинается строительство ФАП в 
деревне Рождествено, уже подо-
бран земельный участок. Ввод в 
эксплуатацию – первый квартал 
следующего года.

В стационаре Рузы начались 
работы по программе «Доступ-
ная среда», приобретено обо-
рудование. Начато благоустрой-
ство территорий поликлиники и 
стационара в Рузе, стационара 
и инфекционного отделения в 
Тучкове.

На 2020 год запланирован ка-
питальный ремонт поликлиники и 
стационара в Рузе, и стационара 
в Тучково. Сейчас идут подготови-
тельные работы.

В медучреждения приходят 
новые специалисты. Приняты на 
работу шесть врачей. Среди них 
три терапевта, педиатр, хирург, 
врач-методист. Выделено три 
квартиры, остальным оплачива-
ется аренда жилья за счет средств 
бюджета.

Глава округа с удовлетворени-
ем отметила, что в рамках проекта 
«Добрая поликлиника» продлено 
время приема участковых врачей 
и специалистов. Теперь они при-
нимают граждан до 20.00.

 В этом году в 

Рузском городском 

округе уже были 

проконсультированы 

143 человека, 44 

из них направлены 

на обследование и 

госпитализацию в 

клинический центр

«Очень хочется, чтобы 
как можно больше 
ружан смогли получить 
такую помощь»

— Впечатления самые наи-
лучшие, — рассказывает Лидия 
Алексеевна Яшина. — Очень при-
ятно было общаться с грамотным 
внимательным специалистом. 
Все имеющиеся у меня проблемы 
были решены во время консуль-
тации. Получила направление в 
клинику Пирогова. Дальше будем лечиться. Очень хочется, чтобы как 
можно больше ружан смогли получить такую помощь. Спасибо и здо-
ровья всем, кто организовал эти консультации.

«Оказывается, я 
участвую в программе 
губернатора. И, знаете, 
очень этому рада»

— Меня очень внимательно, 
доброжелательно выслушали, — 
поведала корреспонденту «РВ» 
Валентина Семеновна Барчу-
кова. — Получила направление 
в столичную клинику. Со мной 
такое впервые, очень доволь-
на всем происходящим. Узнала 
сейчас, что такие мероприятия входят в программу губернатора, на-
правленную на поддержание здоровья пожилых людей. Значит, и я 
участвую в программе губернатора. И, знаете, очень этому рада.

«Это очень хорошая 
акция»

— Отличный задел! Свою 
проблему с ногами на ногах и 
решала в бесконечных похо-
дах в поликлинику, — говорит 
жительница Дорохова Вален-
тина Михайловна Желяева. — 
Случайно узнала, что помощь 
окажут здесь, и очень квали-
фицированные врачи окажут. 
Так и вышло, за что благода-
рю. Хочется, чтобы это был не 
единичный случай.

Татьяна Витушева, глава Рузско-
го городского округа

– Не секрет, что высококвали-
фицированную медицинскую по-
мощь в Рузском городском округе 
удается получить не всегда. Осо-
бенно это касается узкоспециали-
зированных услуг. Чтобы испра-
вить ситуацию, мы пригласили 
врачей одной из лучших клиник 
страны – Российского геронтоло-
гического научно-клинического 
центра им. Н.И. Пирогова, ос-
новным направлением работы 
которого является поддержание 
здоровья пациентов преклонного 
возраста.

И сейчас у пожилых жителей 
Рузского городского округа поя-
вилась прекрасная возможность 
проконсультироваться  у высо-
коквалифицированных специ-
алистов центра – кардиологов, 
неврологов, хирургов, которые 
проведут диагностику, выпишут 
предписания и направления на 
обследование в клиниках. 

В этом году уже были прокон-
сультированы 143 человека, 44 
из них направлены на обследова-
ние и госпитализацию в клиниче-
ский центр. 

Забота о старшем поколении 
– наш моральный долг и ответст-
венность. Желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости и отличного 
настроения!



Здоровье дороже богатства
Врачи Центральной клинической больницы №1 имени Пирогова провели прием 
пожилых жителей Рузского округа
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Елена Антоновна Федосеева и 
Валерий Валентинович Наумов 
сочетались законным браком 24 
августа этого года в загсе города 
Рузы. Казалось бы, событие как 
событие, и марш Мендельсона 
звучит в этом учреждении день 
напролет. Но это не совсем обыч-
ная свадьба.

Елене Федосеевой — 70, хотя на 
вид ей столько ни за что не дашь, 
Валерию Наумову — 60. Они мно-
го лет вместе, но недавно решили 
пожениться. О том, почему это важ-
но для них и как бракосочетание 
изменило жизнь этих двух людей, а 
также о многом другом мы погово-
рили с Еленой Антоновной.

Познакомились будущие муж 
и жена много лет назад: Валерий 
помогал семье Елены строить 
дачу — присматривал за строите-
лями и ходом работ. Через какое-
то время супруг Елены Антоновны 
тяжело заболел, а вскоре и умер. 
В те непростые дни ее поддержи-
вал Валерий Валентинович. По-
том как-то сошлись, стали жить 
вместе. Почему спустя годы ре-
шили пожениться? На этот вопрос 

Елена Антоновна ответит чуть по-
зже, но мысль о браке пришла 
в голову им обоим практически 
одновременно. «В один день», — 
уточнила она.

— Торжество было скромным? 
— Когда пришли подавать за-

явление, у нас спросили, в каком 
зале должна проходить церемония 
— в большом или малом. «В моем 
возрасте…», — начала я. «Понятно, 
в малом», — отвечают. Нет, говорю, 
конечно, в большом. И с Мендель-
соном!

— Ну и как ощущения от цере-
монии?

— Когда нас пригласили в зал, 
было страшно — как в первый раз!

— Не боялись ли вы осуждения 
или шуток со стороны близких или 
соседей?

— Если до первого мне дела 
нет — нужно жить своей жизнью, 
прислушиваться к своим желани-
ям и достигать своих целей, если 
это не наносит вреда другим, то 
против шуток ничего не имею — 
готова и поддержать их, и посме-
яться. Кстати, наши соседи, мы с 
ними давно дружим, стали первы-
ми, кто узнал о нашей предстоя-
щей свадьбе.

— Как все же приходит осозна-
ние, что пришла пора идти в загс? 

— Что такое любовь, толком не 
может объяснить ни один словарь. 
А вот взаимопонимание, взаимо-
уважение, желание прикасаться к 
человеку — реальные вещи, смысл 
которых понятен любому. И когда 
все это приходит, задумываешься, 
не любовь ли это. И еще: если ты ни 
на секунду не представляешь даль-
нейшей жизни без того, кто сейчас 
рядом с тобой, то однозначно нуж-
но идти в загс.

— Возраст, значит, этому не по-
меха?

— Мы все ходим под Богом, и 
никто не знает, когда придет его 
час. Поэтому надо спешить быть 
счастливым в любом возрасте, хоть 
в юном, хоть в преклонном. И этому 
не должны препятствовать ни воз-
можные кривотолки, ни собствен-
ные вредные мысли типа «мне уже 
70, о другом надо думать».

— Часто ли ссоритесь?
— Как в любой семье, без это-

го не бывает, но подолгу ссоры не 
длятся. Я хоть вспыльчивая, но и 
отходчивая.

— Чего нельзя делать в браке?
— Подлости нельзя делать в от-

ношении друг друга, в том числе 
неприемлемы измены. Порядоч-
ность и наличие общих интересов 
— залог долгой семейной жизни. 

Спешите быть счастливым

Предпенсионеры получают 
новые профессии

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» областные центры занятости 
населения заключили  с 84 образовательными организациями дого-
вора на обучение  порядка 767 граждан предпенсионного возраста.

Самыми востребованными направлениями в обучении являются 
инженерное дело, управление государственными закупками, бухгал-
терия, кадровое делопроизводство и информационные  технологии.

«На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению 
готовы приступить более 1100 человек, а в общей сложности до 2024 
года мы планируем обучить порядка 11,5 тысячи жителей предпенси-
онного возраста», — прокомментировала министр социального раз-
вития региона Ирина Фаевская.

В процессе подписания контракт на обучение 15 граждан про-
фессии «оператор ПЭВМ» со знанием программного комплекса «1С 
Предприятие» с изучением по необходимости сопутствующих подпро-
грамм. В середине сентября группы приступят к обучению.

Четверо граждан предпенсионного возраста уже завершили обуче-
ние, им вручены дипломы о профессиональной переподготовке по 
программе «Техносферная безопасность. Охрана труда», «Контракт-
ная система в сфере закупок по законодательству Российской Феде-
рации», а также свидетельство о профессии рабочего «кладовщик со 
знанием программы «1С Управление торговлей».

Обучение могут пройти граждане Российской Федерации предпенси-
онного возраста (граждане в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначае-
мую досрочно) ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы 
службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем. Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обуче-
ния предусмотрена выплата стипендии в размере 11 280 рублей в месяц.

 Надежда Рунихина, доктор медицинских наук:

— Роль руководства муниципалитета в организации 

такого мероприятия, безусловно, первостепенна. В 

Рузском городском округе мы получили абсолютную 

поддержку. И не только в виде доброжелательного 

отношения, но и мощную поддержку в организации. 

И это неудивительно. Делаем общее дело, участвуем в 

реализации национального демографического проекта 

по поддержке старшего поколения. На нас всех лежит 

общая ответственность перед населением

«Такое хорошее 
дело обязательно 
надо продолжать и 
развивать»

— Меня очень тронуло внима-
ние, которое было оказано пен-
сионерам, — говорит Нина Афа-
насьевна Москалева. — Это очень 
много для нас. Врач задавал во-
просы по теме моей болезни, вни-
мательно выслушал ответы, дал 
направление на госпитализацию. 
Такая новинка не может не радовать. Такое хорошее дело обязательно 
надо продолжать и развивать.

«Надо, чтобы на 
пенсионеров побольше 
обращали внимание. 
Наше настроение — 
наше здоровье»

— С подобным нововведени-
ем сталкиваюсь впервые. Как 
было раньше? Если не считать 
помощь друзей, то выходит, что с 
болячками боролись в одиночку. 
Сейчас помощь пришла к нам, 
буквально, на дом. Даже и про-
сить не пришлось. Огромное спасибо всем! — сказала Нина Иванов-
на Спахова.

Выступая перед собравшимися, 
глава Рузского городского округа 
Татьяна Витушева рассказала, как 
у нас выполняются поручения гу-
бернатора Московской области по 
обеспечению улучшения жизни пен-
сионеров и незащищенных слоев 
населения. А это в том числе меди-
цинское обслуживание, а также со-
циальная и патронажная помощь. 

— Сегодня у вас есть прекрас-
ная возможность пройти консуль-
тацию у высококвалифициро-
ванных специалистов, — сказала 
глава округа. — У нас в гостях вра-
чи Российского геронтологиче-
ского научно-клинического цен-
тра имени Николая Ивановича 
Пирогова. Жители Рузского округа 
смогут проверить свое здоровье 
по различным медицинским про-
филям — кардиологии, невроло-
гии, гинекологии, а также задать 
вопросы специалистам в области 
урологии и хирургии. 

С приветственным словом к руз-
ским пенсионерам также обратил-
ся вице-президент фонда поддер-
жки пенсионеров и незащищенных 

слоев населения «Достойная 
жизнь» Сергей Тарасов. Для ожи-
дающих приема пациентов была 
устроена лекция по актуальным 
вопросам гериатрии. Ее провела 
доктор медицинских наук, профес-
сор, заместитель директора центра 
«Достойная жизнь» по гериатриче-
ской работе Надежда Рунихина.

После приветственной речи гла-
ва округа Татьяна Витушева в со-
провождении председателя фонда 
обошла кабинеты, где уже пациен-
тов консультировали высококвали-
фицированные врачи.

Своими впечатлениями на вы-
ходе от столичных врачей с корре-
спондентом «Рузского вестника» 
поделиться решили многие.
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Как прошел День знаний 
в нашем округе

20 лет «Астарте» День поселка 
Космодемьянский

Муниципальный центр 
управления регионом

Врачи «Пироговки» 
в Молодежном центре

Годовщина трагедии 
в Беслане

Смотрите свежий выпуск новостей на Руза-ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 "На самом деле" [16+]
19.45 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.45 "Наедине со всеми" [16+]
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу [12+]

11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
[16+]
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
[12+]
17.00 Вести. Местное время 
[16+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
[16+]
21.00 Олеся Фаттахова, Илья 
Алексеев, Олеся Жураковская 
и Фёдор Лавров в остросюжет-
ной мелодраме "Сердце матери" 
[12+]
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
[12+]
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
[16+]
08.05 "Мальцева" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
[16+]
10.00,16.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "ДНК" [16+]
18.00 Своя правда [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
20.40 Т/с "Балабол" [16+]
22.50 "Основано на реальных 
событиях" [16+]
23.40 Сегодня [16+]
23.50 Поздняков [16+]
00.05 "Место встречи" [16+]
02.20 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 "Пешком...". Москва 
дворянская [16+]
07.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин". "Сандро 
Боттичелли. "Весна". 1482 год" 
[16+]
07.35 Острова. Анатолий Папа-
нов [16+]
08.15 Х/ф "Зеленый огонек" 
[16+]
09.30 "Другие Романовы". "По-
следний крестоносец Россий-
ской империи" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров". 1986 г. [16+]
12.30 Власть факта. "Италия: от 
Рисорджименто - к Республике" 
[16+]
13.10 Красивая планета. "Фран-
ция. Историческая крепость 
Каркассонн" [16+]
13.25 Линия жизни. [16+]
14.20 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Дети Хаваики" 
[16+]
15.10 Д/с "Дело N. Кругосветка 
N1. Русский флаг над океана-
ми" [16+]
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+]
16.40 Т/с "Богач, бедняк..." [16+]

17.55 К 75-летию маэстро. 
Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК. Запись 1980 
г. [16+]
18.45 Власть факта. "Италия: от 
Рисорджименто - к Республике" 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" 
[16+]
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" [16+]
20.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Екатериной Шипулиной 
[16+]
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
 [16+]
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым" [16+]
00.05 "Магистр игры". Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. "Мёртвые души" 
и рукоплескание на небесах" 
[16+]
00.30 Власть факта. "Италия: от 
Рисорджименто - к Республике" 
[16+]
01.15 ХХ век. "Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров". 1986 г. [16+]

02.30 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ" [16+]
СТС
06.00, 05.20 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" [6+]
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" [0+]
07.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" [16+]
09.10 "Пэн. Путешествие в 
Нетландию". Фэнтези США - 
Великобритания - Австралия, 
2015 г. [6+]
11.20 "Зверопой". Полноме-
тражный анимационный фильм 
Япония - США, 2016 г. [6+]
13.30 "Джуманджи. Зов джун-
глей". Фэнтези США, 2017 г. 
[16+]
15.55 Т/с "Психологини" 
[16+]
21.00 "Хоббит. Нежданное путе-
шествие". Фэнтези США - Новая 
Зеландия, 2012 г. [6+]
00.25 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" [18+]
01.25 "Завтрак у папы". Коме-
дия Россия, 2015 г. [12+]
03.00 Х/ф "Кудряшка Сью" [0+]
04.35 Х/ф "Молодёжка" [16+
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ВТОРНИК 10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 12 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 "На самом деле" [16+]
19.45 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Дипломат" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.40 "Наедине со всеми" [16+]

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном" [12+]

11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время 
[16+]
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
[16+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время 
[16+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
18.50 "60 Минут" [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
[16+]
21.00 Х/ф "Сердце матери" 
[12+]
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
[12+]
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]

06.00 "Утро. Самое лучшее" 
[16+]
08.05 "Мальцева" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "ДНК" [16+]
18.00 Своя правда [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
20.40 Т/с "Балабол" [16+]
22.50 "Основано на реальных 
событиях" [16+]
23.40 Сегодня [16+]
23.50 "Крутая История"
[12+]
00.45 "Место встречи" 
[16+]
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
[16+]
03.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
Саввы Морозова [16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
08.25 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая [16+]
08.50 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова" [16+]
09.10 Х/ф "Белая гвардия" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Рассказы про Петра 
Капицу" [16+]
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни" [16+]
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
13.20 Д/ф "Таланты для страны" 
[16+]
14.05 Цвет времени. Жорж-Пь-
ер Сёра [16+]
14.15 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]

15.10 Пятое измерение. 
Авторская программа Ирины 
Антоновой [16+]
15.40 85 лет Николаю Мартону. 
Линия жизни [16+]
16.40 Т/с "Богач, бедняк..." [16+]
17.55 К 75-летию маэстро. 
Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России, Академиче-
ский Большой хор "Мастера 
хорового пения". С.Рахманинов. 
"Колокола" [16+]
18.40 "Тем временем. Смыслы"  
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" [16+]
20.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
21.30 Искусственный отбор 
[16+]
22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
[16+]
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым" [16+]
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 
[16+]

00.50 "Тем временем. Смыслы"  
[16+]
01.35 Д/ф "Рассказы про Петра 
Капицу" [16+]
02.40 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова" [16+]

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" [6+]
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" [0+]
08.05 "Хоббит. Нежданное путе-
шествие". Фэнтези США - Новая 
Зеландия, 2012 г. [6+]
11.25 Т/с "Воронины" [16+]
14.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Хоббит. Пустошь 
Смауга". Фэнтези США - Новая 
Зеландия, 2013 г. [12+]
00.10 Х/ф "Области тьмы" [16+]
02.10 "Убрать перископ". Коме-
дия США, 1996 г. [0+]
03.35 "Супермамочка". Реалити-
шоу [16+]
04.20 Х/ф "Молодёжка" [16+]

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 "На самом деле" [16+]
19.45 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Дипломат" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев" 
[12+]
01.00 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]

09.25 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время 
[16+]
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
[16+]
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
[12+]
17.00 Вести. Местное время 
[16+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
18.50 "60 Минут" [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
[16+]
21.00 Х/ф "Сердце матери" 
[12+]
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
[12+]
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
[16+]
08.05 "Мальцева" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "ДНК" [16+]
18.00 Своя правда [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
20.40 Т/с "Балабол" [16+]
22.50 "Основано на реальных 
событиях" [16+]
23.40 Сегодня [16+]
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" [12+]
00.20 "Место встречи" 
[16+]

02.20 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." [16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
08.25 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая [16+]
08.50 Красивая планета. "Гре-
ция. Археологические памятни-
ки Олимпии" [16+]
09.10 Х/ф "Белая гвардия" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Спектакль "Мужчина и 
женщины" [16+]
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы" [16+]
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Алексей Толстой. 
"Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино" [16+]
13.15 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры [16+]
13.55 Д/с "Первые в мире". 

"Синяя птица" Грачёва" [16+]
14.15 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
15.10 Пряничный домик. "Дети 
Алтайских гор" [16+]
15.35 "2 Верник 2" [16+]
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." [16+]
17.40 75 лет маэстро. Влади-
мир Спиваков, Анна Аглатова 
и Государственный камерный 
оркестр "Виртуозы Москвы" 
[16+]
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Алексей Толстой. 
"Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" [16+]
20.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
21.30 Д/ф "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?" [16+]
22.10 Х/ф "Белая гвардия" [16+]
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым" [16+]
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна [16+]

00.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным [16+]
01.25 Спектакль "Мужчина и 
женщины" [16+]
02.40 Красивая планета. "Гре-
ция. Археологические памятни-
ки Олимпии" [16+]

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" [6+]
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" [0+]
08.10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" [16+]
11.00 Т/с "Воронины" [16+]
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 
[16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Алиса в стране 
чудес" [12+]
23.05 Х/ф "Призрак дома на 
холме" [16+]
01.20 Х/ф "Финансовый 
монстр" [18+]
02.55 "Супермамочка". Реалити-
шоу [16+]
03.45 Х/ф "Молодёжка" [16+]

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 "На самом деле" [16+]
19.45 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Дипломат" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.40 "Наедине со всеми" 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 "Утро России" [16+]

09.55 "О самом главном" [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время 
[16+]
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
[16+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время 
[16+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
18.50 "60 Минут" [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
[16+]
21.00 Х/ф "Сердце матери" 
[12+]
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]

06.00 "Утро. Самое лучшее" 
[16+]
08.05 "Мальцева" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "ДНК" [16+]
18.00 Своя правда [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
20.40 Т/с "Балабол" [16+]
22.50 "Основано на реальных 
событиях" [16+]
23.40 Сегодня [16+]
23.50 "Однажды..." [16+]
00.40 "Место встречи" [16+]
02.40 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...".  [16+]
07.05 "Правила жизни" [16+]
07.35 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
08.25 Легенды мирового кино 
[16+]
08.50 Красивая планета. "Гер-
мания. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле" [16+]
09.10 Х/ф "Белая гвардия" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Несколько строк из 
сводки происшествий" [16+]
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы" 
[16+]
12.30 "Что делать?" [16+]
13.20 Искусственный отбор 
[16+]
14.00 Д/с "Первые в мире". 
"Каспийский монстр Алексеева" 
[16+]
14.15 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 "Сати. Нескучная класси-

ка..." [16+]
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." [16+]
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков, Юрий Башмет 
и Государственный камерный 
оркестр "Виртуозы Москвы". 
В.А.Моцарт [16+]
18.30 Цвет времени. Ван Дейк 
[16+]
18.40 "Что делать?" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" [16+]
20.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
21.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры [16+]
22.10 Х/ф "Белая гвардия" [16+]
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым" [16+]
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. Исто-
рия одной болезни" [16+]
00.45 "Что делать?" [16+]
01.35 Д/ф "Несколько строк из 

сводки происшествий" [16+]
02.45 Цвет времени. Ван Дейк 
[16+]

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" [6+]
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" [0+]
07.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" [16+]
08.20 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" [12+]
11.25 Т/с "Воронины" [16+]
14.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" [16+]
23.50 Х/ф "Шестое чувство" 
[16+]
01.50 "Три беглеца". Комедия 
США, 1989 г. [16+]
03.25 "Супермамочка". Реалити-
шоу [16+]
04.10 Х/ф "Молодёжка" [16+]
05.00 "6 кадров". Скетч-шоу 
[16+]
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ПЯТНИЦА 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.55 "Модный приговор" [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.35 "Человек и закон" [16+]
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос 60+" Новый сезон 
[12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 "Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки" [18+]
02.00 "На самом деле" [16+]
03.00 "Про любовь" [16+]
03.55 "Наедине со всеми" [16+]

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.25 "Утро России" [16+]

09.55 "О самом главном". Ток-
шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время 
[16+]
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" [12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
[16+]
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
[12+]
17.00 Вести. Местное время 
[16+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
[16+]
21.00 Х/ф "Пока смерть не 
разлучит нас" [12+]
00.55 Х/ф "Холодное сердце" 
[12+]
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" [16+]
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
[16+]
08.05 "Доктор Свет" [16+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "ДНК" [16+]
18.00 "Жди меня" [12+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
20.40 Т/с "Балабол" [16+]
22.50 ЧП. Расследование 
[16+]
23.15 "Последний герой" 
[16+]
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
[12+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.00 "Место встречи" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
лицедейская [16+]
07.05 "Правила жизни" 
[16+]
07.35 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
08.25 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов [16+]
08.50 Красивая планета. "Гре-
ция. Мистра" [16+]
09.10 Х/ф "Белая гвардия" 
[16+]
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
[16+]
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По 
кличке Писатель" [16+]
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна [16+]
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем" 
[16+]
14.15 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" [16+]
15.10 Письма из провинции. 
Карелия [16+]
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк" [16+]

16.25 Х/ф "В горах мое сердце" 
[16+]
17.35 Красивая планета. "Гре-
ция. Мистра" [16+]
17.50 Концерт "Виртуозы Мо-
сквы" [16+]
19.45 К 75-летию Виктора 
Фридмана. Линия жизни 
[16+]
20.40 Х/ф "Москва, любовь 
моя" [16+]
22.15 К юбилею Ирины Родни-
ной. Линия жизни [16+]
23.30 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 76-й Венециан-
ский МКФ [16+]
00.10 Х/ф "Мертвые ласточки" 
[16+]
01.55 Искатели. "Завещание 
Баженова" [16+]
02.40 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок" [16+]
СТС
06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" [6+]
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" [0+]
07.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" [16+]
09.25 "Убрать перископ". Коме-

дия США, 1996 г. [0+]
11.15 Х/ф "Шестое чувство" 
[16+]
13.25 Х/ф "Призрак дома на 
холме" [16+]
15.45 "Алиса в стране чудес". 
Фэнтези США, 2010 г. 
[12+]
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" [16+]
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" [16+]
21.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
[16+]
23.15 "Шоу выходного дня". Ве-
дущие - Антон Лирник и Роман 
Юнусов [16+]
00.15 "Уйти красиво". Комедия 
США, 2016 г. [18+]
02.05 "Странные чары". Пол-
нометражный анимационный 
фильм США, 2015 г. [6+]
03.35 "Супермамочка". Реалити-
шоу [16+]
04.20 Х/ф "Молодёжка" [16+]
05.10 Т/с "Новый человек" 
[16+]
05.35 "6 кадров". Скетч-шоу 
[16+]

СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50 "Россия от края до края" 
[12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Россия от края до края" 
[12+]
06.55 Т/с "Красная королева" 
[16+]
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Ирина Роднина. Женщи-
на с характером" [12+]
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя" [16+]
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону [12+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Летний Кубок- 2019 г. 
[16+]
23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов" [18+]
01.25 Х/ф "Гиппопотам" [18+]
03.00 "Про любовь" [16+]

03.50 "Наедине со всеми" [16+]

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" 
[16+]
08.15 "По секрету всему свету" 
[16+]
08.40 Местное время. Суббота 
[12+]
09.20 "Пятеро на одного" [16+]
10.10 "Сто к одному". [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
[16+]
11.40 "Петросян-шоу" [16+]
13.50 Х/ф "Мезальянс" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Мама Маша" [12+]
01.10 Х/ф "Лабиринты судьбы" 
[12+]
НТВ
04.50 ЧП. Расследование 
[16+]
05.25 Х/ф "Холодное лето пять-
десят третьего..." [12+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+]

08.45 "Кто в доме хозяин?" 
[12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели. [16+]
17.15 "Последние 24 часа" 
[16+]
19.00 "Центральное телевиде-
ние" [16+]
21.00 Т/с "Пёс" [16+]
23.00 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном [18+]
23.55 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" [16+]
01.05 "Фоменко фейк" [16+]
01.35 Дачный ответ [0+]
02.40 Х/ф "На дне" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф "Стёпа-моряк". "Не 
любо - не слушай". "Волшебное 
кольцо". "Архангельские новел-
лы" [16+]

08.15 Х/ф "Москва, любовь 
моя" [16+]
09.45 Телескоп [16+]
10.15 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин". "Поль Гоген. 
"Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идем?". 1897 год" 
[16+]
10.45 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" [16+]
12.20 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии". 
"Околдованные Луной" 
[16+]
13.10 "Дом ученых". Филипп 
Хайтович [16+]
13.40 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко" [16+]
14.30 Х/ф "Шофер на один 
рейс" [16+]
16.50 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Связанные одним 
прошлым" [16+]
17.30 Д/ф "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?" [16+]
18.10 Квартет 4Х4 
[16+]
20.05 Д/ф "Сироты забвения" 
[16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+]

22.00 Х/ф "Карп отморожен-
ный" [16+]
23.35 Клуб 37 [16+]
00.45 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии". 
"Околдованные Луной" 
[16+]
01.35 Искатели. "Сокровища 
белорусских староверов" 
[16+]
02.20 М/ф "Мистер Пронька". 
"Лев и 9 гиен" [16+]

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" [6+]
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" [6+]
07.40 М/с "Три кота" 
[0+]
08.05 М/с "Том и Джерри" 
[0+]
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Против Ома нет приёма" 
[16+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - 
Александр Белькович 
[12+]
10.30 "История рыцаря". Коме-
дия США, 2001 г. [12+]

13.15 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа" [12+]
15.45 "Ледниковый период". 
Полнометражный анимацион-
ный фильм США, 2002 г. 
[0+]
17.20 "Ледниковый период-3. 
Эра динозавров". Полноме-
тражный анимационный фильм 
США, 2009 г. [0+]
19.05 "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно". Пол-
нометражный анимационный 
фильм США, 2016 г. [6+]
21.00 Х/ф "Человек-муравей" 
[12+]
23.15 Х/ф "Сплит" [16+]
01.35 "Необычайные приключе-
ния Адель". Приключенческая 
комедия Франция, 2010 г. 
[12+]
03.20 "Бэйб". Комедия США - 
Австралия, 1995 г. [0+]
04.40 Х/ф "Молодёжка" 
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с "Красная королева" 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Красная королева" [16+]
07.45 "Часовой" [12+]
08.15 "Здоровье" [16+]
09.20 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Жизнь других" [12+]
11.15 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Видели видео?" [6+]
13.30 "Однажды в Париже. 
Далида и Дассен" [16+]
14.40 "ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен" [12+]
16.00 "Страна советов. Забытые 
вожди" [16+]
18.10 "Точь-в-точь" [16+]
21.00 "Время" [16+]
22.00 "Большая игра" [16+]
23.45 Х/ф "Основано на реаль-
ных событиях" [16+]
01.45 Х/ф "Можешь не стучать" 
[16+]

03.10 "Про любовь" [16+]
03.55 "Наедине со всеми" [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Терапия любовью" 
[12+]
07.20 "Семейные каникулы" [16+]
07.30 "Смехопанорама " [16+]
08.00 "Утренняя почта" [16+]
08.40 Местное время. Воскресе-
нье [16+]
09.20 "Когда все дома" [16+]
10.10 "Сто к одному". [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". 
[16+]
13.45 Х/ф "Сухарь" [12+]
18.00 "Удивительные люди-4" 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
[16+]
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" [12+]
01.30 Т/с "Ледников" [16+]

03.20 Х/ф "Терапия любовью" 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "Таинственная Россия" 
[16+]
06.00 "Центральное телевиде-
ние" [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 "НашПотребНадзор" 
[16+]
14.00 "Секрет на миллион" 
[16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели. [16+]
18.00 Новые русские сенсации 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 "Основано на реальных 
событиях" [16+]

02.10 Х/ф "День отчаяния" 
[16+]
04.20 Т/с "ППС" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Радуга". "Кошкин 
дом". "Ночь перед Рождеством" 
[16+]
08.00 Х/ф "Шофер на один рейс" 
[16+]
10.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" [16+]
10.50 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли" [16+]
12.20 Письма из провинции. 
Карелия [16+]
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
13.30 "Другие Романовы". "Ода к 
радости и грусти" [16+]
13.55 Х/ф "Большой босс" [16+]
15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко [16+]
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком" [16+]
17.10 "Пешком...". Москва - Яро-
славское шоссе [16+]

17.40 "Ближний круг Григория 
Козлова" [16+]
18.35 "Романтика романса". 
Изабелле Юрьевой посвящается. 
[16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" [16+]
21.50 Опера Дж.Верди "Трубадур" 
[16+]
00.30 Х/ф "Большой босс"
[16+]
02.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе [16+]
02.45 М/ф "Остров" [16+]

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" [6+]
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" [6+]
07.40 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Царевны" [0+]
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" [16+]
09.30 "Рогов в городе" [16+]

10.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" [16+]
11.05 М/ф "Ледниковый пери-
од" [0+]
12.45 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 
[0+]
14.30 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно" 
[6+]
16.25 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
[16+]
18.40 Х/ф "Человек-муравей" 
[12+]
21.00 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" [12+]
23.25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа" [12+]
01.45 Х/ф "История рыцаря" 
[12+]
03.55 М/ф "Феи. Легенда о 
чудовище" [0+]
05.00 Т/с "Новый человек" 
[16+]
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ПРОДАЮ

Кроссовки мужские Kajila (Ки-
тай). Размер 44, цвет черный, 
крепкие, надевали всего раза 
два. Нарисован сзади белый че-
реп с костями! 1000 руб. 8-985-
974-09-12

Зимний костюм Oldos для девоч-
ки 6-9 лет в отличном состоянии. 
1500 руб. 8-926-738-14-53

Куплю солдатскую фуражку Со-
ветской армии (до 1992 года), с 
кокардой. Китайские товары и 
новодел не предлагать. 8-916-
385-23-05

Двери из массива сосны, б/у, в 
хорошем состоянии, размеры 
0,8х2,06 метра, три штуки (10000 
руб.), оконный блок пластико-
вый, размеры 0,8х1,40 метра 
и балконную дверь, размеры 
0,8х2,25 метра с пластиковой 
коробкой (5000 руб.). 8-917-547-
90-35

Антиквариат. Продаю старинное 
зеркало и стол с дачи маршала 
Буденного. 76000 руб. Новый 
электрический краскопульт про-
мышленный с двигателем. 3500 
руб. 8-925-381-33-91

На мальчика 13-16 лет отдаю: 
подтяжки и ремень брючный 
широкий, светлый, с надписями. 
8-985-974-09-12

Женскую мутоновую шубу, раз-
мер 56, рост 170 см. 9000 руб.
(торг). 8-966-196-05-42

Ветровку черно-белого цвета, 
размер 46-48; футболку с капю-
шоном, размер 46-48, цвет чер-
но-белый, в полоску. Турция. Ни 
разу не надевались. 8-905-730-
89-79

Кормовую свеклу. 100-150 кг по 
12 руб. 8-977-575-62-93

Новый электрический культи-
ватор мощностью 1400 Вт. 4500 
руб. 8-903-674-54-69

Прокладки женские урологиче-
ские «Сени миди». 180 руб./упа-
ковка. 8-903-199-78-20

Диван, ширина спального места 
120 см, с подлокотниками 150 см, 
длина 200 см (5000 руб.), бего-
вую дорожку (4000 руб.). Все в 
отличном состоянии. 8-919-271-
12-57

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Женщина сдает изолированную 
комнату 17 кв.м. в двухкомнат-
ной квартире. Одному или двум 
постояльцам. 8-964-721-70-57

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
деревне Поречье. 8-905-790-66-
19

Сдаю россиянам на длительный 
срок 1-комнатную квартиру с ме-
белью в Звенигороде. 8-916-797-
17-50

Женщина снимет комнату в Туч-
кове. 8-977-532-93-55

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-925-765-02-15

Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в 
ВМР Тучково. 8-903-531-84-08

Сдаю славянам 1-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой 
в Беляной Горе, дом 11. 8-926-
113-27-88 

Сдаю по 1 декабря 1-комнатную 
квартиру в центре Рузы. Недоро-
го. 8-926-542-68-13

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
деревне Поречье. 8-905-790-66-
19

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру в 
доме на улице Гладышева в Рузе. 
2-й этаж пятиэтажного дома, 
площадь квартиры 37,1 кв.м., 
кухня 9,5 кв.м., комната 19,5 
кв.м. Документы готовы. 8-919-
764-85-65

Продаю участок 7 соток в СНТ 
рядом с Рузой. Продаю 1-ком-
натную квартиру 34,1/19,5 кв.м. 
в Рузе, 1-й этаж трехэтажного 
дома, рядом лес, речка. 8-916-
396-94-59  

Продаю 2-комнатную квартиру 
47 кв.м. с ремонтом в деревне 
Мишинка. 2000000 руб. (торг). 
8-965-390-35-23

Продаю участок 20 соток в Марь-
ино. Водоем рядом, свет по гра-
нице. Собственник. 2000000 руб. 
(торг). 8-917-547-90-35

Продаю срочно участок 10 соток 
в Сытькове. Ровный квадрат, ря-
дом река и лес, в поле проведен 
свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на стро-
ительство 2-этажного дома. Пе-
реаренда прав собственности на 
49 лет. 500000 руб. (торг). 8-916-
385-23-05

Продаю 3-комнатную квартиру 
67,2 кв.м. в Тучкове. 10/10, кухня 
11 кв.м., отличная планировка. 
3,2 миллиона руб. 8-915-196-99-
07

Продаю 2-комнатную квартиру 
53,4 кв.м. в Сытькове. 2 этаж 
3-этажного кирпичного дома. 
8-916-834-53-03 

Продаю уютную 1-комнатную 
квартиру 37,3 кв.м. в Колюба-
кине. Комната 19,6 кв.м., кухня 
9,5 кв.м. 3-й этаж пятиэтажного 
дома. 8-903-138-70-16

АВТОМОБИЛИ

Куплю авто- мототранспорт, 
включая аварийный. Срочно, до-
рого. 8-926-319-24-91

Mazda-626, г.в. 2000. На хорошем 
ходу, рабочая. Проблемы с же-
стянкой. После ДТП. Под замену 

капот, бампер, решетка радиато-
ра целая. 75000 руб. 8-909-665-
70-71

ГАЗ-31105 «Волга», г.в. 2006. 
Нормальное состояние, на за-
пчасти. 30000 руб. (торг). 8-909-
952-72-01

Автомобильный прицеп, подхо-
дит к квадроциклу, цвет крас-
ный, без документов. Осмотр в 
Тучкове. 5500 руб. (торг). 8-985-
636-44-69

Куплю битые и утилизированные 
автомобили. 8-967-241-11-41

УАЗ-«буханка». 100000 руб. 
(торг). 8-916-441-06-53

РАБОТА

Требуются мойщики на грузовую 
мойку в Рузе. Зарплата от 30 ты-
сяч рублей. 8-926-319-91-50

Производству корпусной мебели 
в Тучково требуется на цирку-
лярную пилу станочник с опытом 
работы. 8-968-989-52-40

В такси требуются водители. 
8-925-051-51-11

Пенсионер ищет работу сторожа. 
8-916-983-24-74

В стоматологический кабинет в 
Тучково требуется медсестра. 
8-985-622-53-40

Мебельному производству в Туч-
ково требуются сборщики мебе-
ли с опытом работы. Зарплата 
сдельная. 8-910-467-33-95

Ищу постоянную работу электри-
ка. 8-920-578-49-60

Приглашаю женщину в помощь 
по дому. 8-903-792-84-79

Требуется обвальщик мяса с 
опытом работы не менее года. 
Оплата от 45000 рублей. 6 ра-
бочих дней в неделю. 8-903-109-
92-65

Приглашаем на работу охранни-
ков. 8-925-010-40-60

Мужчина 64 лет ищет работу по 
ремонту, эксплуатации тепло- га-
зоснабжения. Свет, вода. 8-906-
783-19-97

Ищу работу сиделки, няни. Убор-
ка квартир. 8-903-219-10-22

Женщина 35 лет ищет работу 
продавца. 8-969-016-97-18

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю котенка (кота) в добрые 
руки. Окрас черный, в белых 
сапожках. Лоток знает, возраст 
один месяц, ласковый. 8-916-
615-28-19

Отдаю замечательного котенка, 
красивого и умного, к лотку при-
ученного. 8-927-544-03-04

Отдаю милых котят в добрые 
руки. Трое белых и серенький. 
8-906-796-76-10

Продаю голштинскую корову, 
возраст 6,5 года, отел в начале 
февраля. 8-962-990-74-98

Продаю молодого козлика, ро-
жден 7 мая. На племя. 8-985-551-
61-46

Отдаю в добрые руки котят от 
кошки-крысоловки. К лотку при-
учены. 8-925-343-00-78

ЗНАКОМСТВА

Миловидная женщина познако-
мится с мужчиной от 55 лет для 
серьезных отношений. 8-964-
721-70-57

Познакомлюсь с девушкой 18-25 
лет. 8-985-287-64-46

Мужчина 40 лет ищет девушку 
для дружбы, общения. 8-925-
758-54-13

Добрая стройная женщина, 
51/167/63, ищет спутника жизни, 
гражданина РФ. 8-925-889-86-97

Мужчина 66 лет, рост 172, жела-
ет познакомиться с женщиной не 
старше 61 года, приятной внеш-
ности, не склонной к полноте. 
8-985-135-04-85

Мужчина познакомится с девуш-
кой до 40 лет для серьезных от-
ношений. Мне 37/185. 8-926-463-
40-33

Мужчина 45 лет познакомится с 
симпатичной стройной девушкой 
или женщиной для встреч и бо-
лее. В приоритете постоянные 

серьезные отношения. 8-995-
509-45-73

Мужчина 30 лет познакомится 
с одинокой девушкой до 45 лет 
для романтических встреч. 8926-
878-55-87

УСЛУГИ

Дрова, песок, щебень, навоз, 
торф. Вывоз грунта, строитель-
ного мусора. ЗиЛ-самосвал. 6 
тонн, 6 куб.м. 8-903-978-07-76

Вяжу носки из шерсти, взрослые 
и детские, по вашим размерам, 
в наличии три пары. 8-977-532-
93-55

Установка натяжных потолков, 
большой выбор цветов полотен. 
8-916-699-69-02

Туалеты дачные, домики для ко-
лодцев. Доставка и установка. 
8-906-320-08-88

Колодцы, септики, доставка ко-
лец. 8-903-541-09-70

Хозяйственный пенсионер помо-
жет по дому, огороду. Домашние 
торты. 8-916-983-24-74

Электрик. 8-916-016-24-65

Установка натяжных потолков. 
Большой выбор цветов-фактур, 
замер бесплатный. 8-916-699-69-
02

Требуется женщина в помощь по 
дому. 8-903-792-84-79

Покос травы, перепахивание мо-
тоблоком, строительные работы. 
8-915-053-50-42 

Оперативная помощь в продаже 
недвижимости. 8-916-434-11-29

Перенос записей с видео-
кассет на флэшки и диски. 
Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнито-
фонных катушек (бобин), ау-
диокассет и грампластинок 
на CD. 8-916-385-23-05

Перенос фото со старых фо-
топленок, диапозитивов и 
слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, цара-
пин, реставрация. 8-916-385-
23-05

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

Правила подачи бесплатных объявлений
• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов автоматически 
удаляются;
• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, автоматически удаляются;
• C одного номера телефона принимается только одно объявление;
• От одного лица принимается только одно объявление;
• Если от одного лица пришли два и более объявлений, все они автоматически удаляются;
• Одно и то же объявление, с одного и того же номера телефона, поступившее два и более 
раз в течение одной недели, автоматически удаляется;
• Объявления о знакомствах принимаются только от лиц не моложе 18 лет;
• Цены за товары надо указывать только в рублях. Если цена указана в валюте, объявление удаляется.
• Пожалуйста, не надоедайте одинаковыми объявлениями из недели в неделю.
• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.
• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без объяснения причин.
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Дети вместо цветов
Уже не первый год в Рузском городском округе проводится акция 

под таким названием, успевшая стать всероссийской. Суть ее сводит-
ся к тому, что учителям в День знаний вместо 30 букетов дарится один, 
а сэкономленные деньги передаются на благотворительные цели. В 
основном это помощь больным детям, лечение которых обходится 
слишком дорого для обычной семьи.

В этом году к этой замечательной акции присоединилось сразу 
несколько школ Рузского округа — гимназия №1, вторая и третья руз-
ские, дороховская, первая и третья тучковские.

Средства, собранные 2 сентября, пойдут на покупку дорогостояще-
го инвалидного кресла для нашей юной землячки — четырехлетней 
Анечки Бражниковой, которая тяжело болеет с рождения. Денег уда-
лось собрать больше, чем нужно и их остаток было решено использо-
вать для лечения малышки. Родители девочки безмерно благодарны 
всем, кто принял участие в этом добром деле.

Средства пока находятся на расчетном счете фонда «7Я», который 
координировал проведение акции в школах округа, вскоре с фирмой 
— продавцом кресел будет заключен договор, и Аня получит столь не-
обходимую для нее вещь. 

Подобные акции уже три года проходят в рузской школе №3, их 
инициировала многодетная мама Екатерина Галкина. Вырученные 
средства также шли на лечение и реабилитацию остро нуждающихся 
в подобной помощи детишек Рузского округа.

Будет замечательно, если к акции «Дети вместо цветов» присое-
динятся все учебные учреждения нашего муниципалитета. Тогда мы 
сможем помочь многим деткам вылечиться и в самом прямом смысле 
встать на ноги.

Сердечко – отличительный 
знак участника акции 
«Дети вместо цветов»
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Готовимся к переписи населения

Рузский городской округ начал подготовку к предстоящей в 2020 
году Всероссийской переписи населения.

С 1 по 30 сентября более 30 регистраторов будут обходить дома в 
населенных пунктах Рузского городского округа с целью актуализации 
списков адресов и картографического материала на местности. При 
себе они будут иметь удостоверения соответствующего образца.

В октябре 2020 года состоится 12-я перепись населения в истории 
России. Особенность ее в том, что в соответствии с изменениями, 
внесенными в законодательство Российской Федерации, сбор све-
дений о населении также будет осуществляться с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. То есть все 
желающие смогут сами внести сведения о себе в базу переписи.

Всероссийская перепись позволит узнать точную цифру численности 
населения России. Ее результаты органы государственной власти будут 
использовать при разработке прогнозов и программ социально-эконо-
мического развития страны. А местные власти смогут запланировать 
строительство дорог, школ, детских садов, амбулаторий и других соци-
альных объектов.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится не реже 
одного раза в 10 лет. Согласно переписи 2010 года, численность населе-
ния в Рузском городском округе составляла 61794 человека. На 1 янва-
ря 2018 года эта цифра возросла до 62 211 человек.

В Рузе обучаются 70 будущих медиков

В Подмосковье завершилась приемная кампания в средние про-
фессиональные учебные заведения. В новом учебном году Московские 
областные медицинские колледжи поступило 2,1 тысячи студентов. В 
Рузском филиале Московского областного медицинского колледжа №1 
будет обучаться 68 человек. 

«В Подмосковье работают 5 медицинских колледжей, в состав ко-
торых входят 14 филиалов. Программа обучения включает в себя 8 
направлений: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, 
лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стомато-
логия профилактическая, прикладная эстетика, фармация», – рас-
сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мух-
тасарова.

Она отметила, что наибольшее число студентов зачислено в Мос-
ковский областной медицинский колледж №1 в Москве – 525 чело-
век.

«Кубок чемпионов» 
на открытой воде

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок Чем-
пионов» прошли 31 августа на Озернинском водохранилище в Рузском 
городском округе.

Спортсменов поздравил и пожелал успехов в соревнованиях заме-
ститель главы администрации Рузского городского округа Игорь Колес-
ников.

208 пловцов различных возрастов состязались на дистанциях 5000 
метров, классической – 1852 метра, 1000 метров, 200 метров для детей 
и родителей, а также 5000 метров в ластах.

Всем участникам Игорь Колесников вручил памятные медали.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ

На этой неделе коммунальщики 
«Жилсервиса» продолжают гото-
виться к отопительному сезону. 
Вот чем они занимались на этой 
неделе

Тучково

Монтировали прибор учета хо-
лодной воды  на водозаборном 
узле на улице Григорово, пожар-
ные гидранты на Строительной 
улице, глубинный насос на ВЗУ в 
Восточном микрорайоне, насос 
горячего водоснабжения №2 на 
ЦТП на улице Комсомольской. 
Ремонтировали трубопровод хо-
лодного водоснабжения на улице 
8-го Марта. Провели рекультива-
цию после проведения земляных 
работ при аварийном ремонте на 
Силикатной. 

Руза 

Провели аварийный ремонт те-
плотрассы в Микрорайоне, реви-
зию запорной арматуры в тепловых 
камерах и техническое обслужива-
ние фильтра ХВО в котельной  в Но-
вотеряеве. Отремонтировали котел 
в котельной промзоны. 

Колюбакино

Отремонтировали котел в ко-
тельной деревни Поречье. Под-
ключили водопровод в колодцах 
деревни Орешки.

Нововолково

В котельной Брикета монтиро-
вали кладку котла, обмуровали 
котел в селе Покровском. В Ивой-

лове установили котел в котель-
ной. Устранили прорыв холодной 
воды в селе Никольском на улице 
Советской.

Ивановское

В Лидине утеплили наземную 
теплотрассу и отремонтировали 
компрессор на станции обезжеле-
зивания. В Беляной Горе заменили 
задвижки, устранили течи, провели 
благоустройство после ремонта на 
теплотрассе. В Лужках отремонти-
ровали кровлю ВЗУ.

Старая Руза

Установили электрооборудова-
ние на ВЗУ деревни Тимофеево. 
Подключили частотный преобра-
зователь ВЗУ деревни Нестерово, 
в Старониколаеве отремонтирова-
ли колодцы. В котельной деревни 
Воробьево заменили электродви-

гатели на котлоагрегатах, устано-
вили теплообменник в Горбове. 
В ДТК установили светильники в 
котельной и отремонтировали те-
плотрассу.

Дорохово

Ремонтировали и меняли обо-
рудование на КНС №1 и №2. В 
котельной на Большом переулке 
установили частотный преобра-
зователь  ВЗУ. Починили насос 
станции обезжелезивания ВЗУ 
деревни Богородское. Прочисти-
ли выход на очистных сооруже-
ниях поселка Космодемьянский. 
Ремонтировали котельную на 
улице Заводской. Установили до-
полнительное оборудование на 
котел котельной на улице Стекло-
заводской. Установили частотные 
преобразователи в котельной 
ОМЗ. Врезали теплообменник в 
котельной Космодемьянского. 

Отопительный сезон 
уже близко

[ АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН ]

В Рузском городском округе продолжается реализация губернаторской 
программы ремонта подъездов многоквартирных домов.

Недавно отремонтированные 
парадные в доме № 15 поселка Бе-
ляная Гора приняты в эксплуатацию.

Перед комиссией по приемке вы-
полненных работ (старший по дому, 
представитель ассоциации советов 
многоквартирных домов, управления 
ЖКХ администрации Рузского город-
ского округа и управления техниче-
ского надзора капитального ремонта 
по Московской области) четыре подъ-
езда предстали полностью преобра-
женными — новые пластиковые окна, 
новые же почтовые ящики, половая 
плитка, покраска-побелка.

Внимательный досмотр всего 
участка работ серьезных недостат-
ков не выявил. Членами комиссии 
было принято положительное ре-
шение о приемке.

Напомним, что ремонт дома 
№ 15 в Беляной Горе, как и десят-
ков других в Рузском городском 
округе, был осуществлен в рамках 
государственной программы Мос-
ковской области «Формирование 
современной комфортной город-
ской среды» на 2018-2020 годы».

15-му дают добро

Приглашаем ружан к обсуждению

Как изменится площадь Партизан и улица Солнцева в Рузе — об 
этом можно будет узнать на публичных слушаниях, которые начнутся 
в 18 часов 12 сентября в рузском Центре культуры и искусств. На них 
архитекторы представят проект реконструкции улицы Солнцева и
площади Партизан в Рузе.

Согласно проекту, ландшафтные работы пройдут от начала ули-
цы Солнцева до пересечения ее с Революционной улицей, вклю-
чая площадь Партизан, сквер перед зданием Росреестра и пере-
кресток с Социалистической.  

Как нам сообщил главный архитектор проекта Роман Романяк, 
к реконструкции объектов в Рузе необходимо подходить деликат-
но, так как при благоустройстве необходимо сохранить историче-
ский архитектурный облик города.

Прежде бюро «Миррор Груп», которое подготовило проект 
для Рузы, уже успешно участвовало в благоустройстве цент-
ральных частей Сергиева Посада, Солнечногорска, Балашихи.

Если проект будет согласован с ружанами, работы по улучше-
нию облика исторической части города начнутся в следующем 
году и продлятся около четырех месяцев.
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[ ГАЛИНА ЧИНДИНА ]

В Восточном микрорайоне по-
селка Тучкова в последний день 
августа состоялась торжественная 
закладка Аллеи славы в память о 
тех, кто своими мужественными 
делами и подвигами прославил 
Рузский край.

Инициативу увековечить имена 
выдающихся земляков выдвинул 
тренер местной детской хоккей-
ной команды Тимофей Максимов. 
По его словам, в парке решено 
установить памятную стелу погра-
ничникам 28 мая будущего года, а 
до этого нужно было облагородить 
территорию.

— У нас возникла идея поса-
дить деревья не просто так, а со 
смыслом: каждый саженец по-
святить конкретному человеку, 
оставившему свой след в истории 
нашего поселка, — сказал Тимо-
фей Максимов. — Мягкая хвоя 
деревьев туи, оживляя простран-
ство парка, послужит не только 
украшением, но и напоминанием 
о славных подвигах и самоотвер-
женной заботе об обществе, на-
ших героях-земляках.

Для начала в парке были выса-
жены три вечнозеленых дерева по-
роды туи: в честь основателя ВМР 
Анатолия Михайловича Петухова, 
члена погибшего экипажа само-
лета, сбитого в небе над Сирией 
в 2018 году, Тимофея Станиславо-
вича Баранова и рузского стра-

жа порядка, старшего лейтенанта 
милиции Бориса Александровича 
Кириллова, который погиб при ис-
полнении служебных обязанностей 
в 1982 году.

В мероприятии приняли учас-
тие ветераны ОМВД России по Руз-
скому городскому округу Валерий 
Евмененко, Владимир Сидоров, 
Елена Сковердяк, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации, майор внутренней служ-
бы Светлана Полищук, началь-
ник смены центра оперативного 
управления по Юго-Восточному 
административному округу города 
Москвы ВНГ России майор поли-
ции Олег Полищук, а также член 
Общественного совета при ОМВД 
Галина Чиндина.

— Это очень важное, значитель-
ное событие для жителей Тучково 
и всего Рузского округа. Понима-
ние того, какие замечательные, 
мужественные, смелые люди жили 
на нашей земле, рядом с нами, 
формируют характер подрастаю-
щего поколения. Деревья, которые 
сегодня высаживаем, это символ 
жизни и верности, силы и благо-
родства. Геройские поступки людей 
должны остаться навечно в наших 
сердцах, — сказала подполковник 
внутренней службы в отставке Еле-
на Сковердяк.

Остальные деревья в парке бу-
дут посажены позже. Вопрос о том, 
кому их посвятить, находится в ста-
дии обсуждения.

В Тучкове заложена 
вечнозеленая Аллея славывечнозеленая Аллея славы

День 
Всецарицы
[ АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН ]

 
Более трехсот верующих посетили 
престольный праздник скита в честь 
иконы Божией Матери «Всецари-
ца», который прошел в Нововолко-
ве в последний день августа.

На мероприятии присутствова-
ли министр имущественных отно-
шений Московской области Влади-
слав Коган и первый заместитель 
главы Рузского городского округа 
Андрей Блощинский.

— Нам очень приятно, что на тер-
ритории Рузского округа находится 
подворье Московской епархии, — от-
метил Андрей Блощинский. — День 
памяти иконы Божией Матери «Все-
царица» — это большой праздник 
для православного человека. К этому 
событию администрация готовилась 
совместно с иеромонахом Михеем. 
По мере возможности мы помогаем 
друг другу: церковь — в воспитании 
молодежи, администрация — в разви-
тии храма на нашей территории. Сей-
час ведутся переговоры об открытии 
духовно-просветительского центра, 

мы готовы предоставлять дома куль-
туры для проведения мероприятий. 
Отрадно, что сегодня на празднике 
присутствует молодежь.

В рамках торжественных меропри-
ятий прошла божественная литургия. 
Возглавил праздничное богослуже-
ние эконом Московского Данилова 
монастыря игумен Иннокентий. По 
окончании литургии вокруг храма во 
имя Всемилостивого спаса был со-
вершен праздничный крестный ход.

— Божия Матерь всегда молится 
о роде человеческом. Преподобный 
Серафим говорил: «Если не знаете, 
кому молиться, молитесь Матери 
Божией, она самая первая заступ-
ница рода человеческого». Сегодня, 
как и всегда, она пребывает с нами 
на Земле. Все скорби наши, все бо-
лезни наши — это и скорби Матери 
Божий от её любви к человеческому 
роду, — сказал игумен Иннокентий.

В завершении праздника на 
паперти храма Всемилостивого 
спаса выступил праздничный хор 
Данилова монастыря и открылась 
выставка картин.



8 №25(238) / Понедельник 02/09/2019www.ruzaria.ru СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

Главный редактор Максим Ганжерли. 

Учредитель – МАУ «Издательский дом «Подмосковье-Запад». 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50 - 02602 
выдано 15.05.2018 г.

Адрес редакции: 
143103, Московская обл., г. Руза, улица Солнцева, дом 9.
Отпечатано в типографии: ЗАО «Народная типография», Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. 

Тираж 10000 экз. Печать офсетная. Объем 1 п. л. 
Распространяется бесплатно. 
Подписано в печать 01.09.2019. Дата выхода 02.09.2019. 
Заказ № 0209-41. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский вестник» возможна только с письменного разрешения редакции.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ АНДРЕЙ ГЛУБОКИХ ПО СООБЩЕНИЯМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

От дома до школы — в полной безопасности
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Руз-
скому городскому округу посетили магазин 
детских товаров в Рузе, где пообщались с 
родителями и их детьми.

Госавтоинспекторы поздравили с нача-
лом нового учебного года юных участников 
дорожного движения, их пап и мам, напом-
нили о необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения на дорогах и в тран-
спорте. Также взрослым участникам акции 
было рекомендовано изобразить на бумаге 
маршруты движения детей от дома до школы 
и обратно, с указанием опасных с точки зре-
ния пешеходов участков — автомобильных 
дорог, парковок, пешеходных переходов, 
изгибов дорог, откуда могут неожиданно поя-
виться транспортные средства.

Посетителям магазина, принявшим учас-
тие в акции, сотрудники полиции раздали 
памятки по правилам дорожного движения и 
тематические сувениры.

Закладку пытался 
сделать в двух шагах 
от дежурной части

Житель города Рузы 53 лет, неоднократно 
судимый за тяжкие преступления, осво-
бодившийся из места лишения свободы 
лишь в июне нынешнего года, вновь 
попал в поле зрения правоохранителей.

Мужчина по окончании срока тюремного 
заключения начал употреблять наркотики, 
ему понадобились деньги. В Звенигороде 
у неустановленного лица приобрел героин. 
Привез в Рузу, с целью дальнейшего сбыта 
расфасовал по сверткам. Во время совер-
шения преступления, при закладке свер-
тков с наркотиком, он был задержан с по-
личным сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД. Примечательно, что место закладки 
находилось чуть ли не в двух шагах от зда-
ния дежурной части полиции.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий при личном досмо-
тре у подозреваемого выявлены и изъяты 
семь полимерных и три бумажных свер-
тка с порошкообразным веществом. По 
результатам химического исследования 
установлено, что часть изъятого является 
наркотическим средством — героином, 
весом более четырех граммов.

В отношении злоумышленника Следст-
венным отделом ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Покуше-
ние на незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов». 
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет.

Пили вместе, 
а денежки врозь

В дежурную часть полиции на днях 
обратился житель Колюбакино. Мужчина 
сообщил, что с его банковской карты 
похищено 39 тысяч рублей.

Полицейским не составило труда пой-
мать злоумышленников — ими оказались 
двое жителей поселка Колюбакино 45 и 39 
лет. Они пояснили, что вместе с пострадав-
шим, а также в компании с еще нескольки-
ми знакомыми в течение нескольких дней 
употребляли в его квартире алкогольные на-
питки. Покупки совершались с пластиковой 
карты хозяина. Спустя какое-то время, при-
ведя себя в порядок, мужчина обнаружил 
пропажу с карты крупной суммы. Поняв, что 
собутыльники развели его на деньги, он от-
правился жаловаться в полицию.

Объяснения самих подозреваемых, а 
также другие доказательства, собранные 
во время следствия, прояснили картину 
произошедшего. Стало ясно, что при со-
вершении покупок к столу собутыльники 
пострадавшего сняли часть средств с кар-
ты и для себя: один на сумму 34 тысяч, 
другой — еще 5000 рублей. Деньги они 
потратили на собственные нужды.

В отношении подозреваемых Следствен-
ным отделом ОМВД возбуждены уголовные 
дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража». Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет. 

Гости пришли не с пустыми руками
В начале нового учебного года сотрудники 
полиции — начальник отдела по работе 
с личным составом майор внутренней 
службы Вячеслав Митрофанов, председа-

тель первичной профсоюзной организации 
ОМВД России по Рузскому г.о., предста-
вители Совета ветеранов Михаил Пронин, 
Александр Швецов, Валерий Евмененко 

и Елена Сковердяк, член Общественного 
совета при ОМВД Сергей Артемов посети-
ли воспитанников общеобразовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
городе Рузе.

Гости от всей души поздравили ребят и 
их педагогов с начавшимся учебным годом, 
пожелали успехов в учебе, примерного 
поведения. Полицейские предостерегли 
детей от таких вредных привычек, как та-
бакокурение и употребление спиртных на-
питков, напомнили об основных правилах 
личной безопасности: не разговаривать с 
незнакомцами, не садиться к ним в маши-
ны, внимательно следить за дорожным дви-
жением и ни в коем случае не перебегать 
дорогу перед проезжающим автотранспор-
том, носить на одежде светоотражающие 
элементы.

Гости вручили ребятам подарки — канце-
лярские товары и наборы школьника. Дети 
и педагоги от души поблагодарили предста-
вителей из полиции и пообещали им учиться 
только на хорошо и отлично.

В заключении состоялся замечательный 
концерт, подготовленный воспитанниками и 
педагогами образовательного учреждения.

На День знаний 
беспорядков 
не допущено
Торжественные линейки в понедельник, 2 
сентября прошли во всех школах. Школь-
ники, учителя, родители с радостью при-
шли в этот день в учебные заведения, поу-
частвовали в праздничных мероприятиях. 
Было много улыбок, цветов поздравлений. 
Не было — нарушений порядка, хулиган-
ства, появления в состоянии алкогольного 
опьянения. Никто никому в День знаний 
настроения не испортил!

Полицейские ОМВД, казаки станичного 
казачьего общества имени Льва Доватора, 
сотрудники МЧС, охранники ЧОПов бдитель-
но следили за порядком.

Как сообщил заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка 
ОМВД подполковник полиции Юрий Доку-
чаев, особых происшествий 2 сентября в 
школах отмечено не было. На территорию 
СОШ №2, правда, забрела бродячая соба-

ка, сотрудник ГИБДД начал ее выгонять и... 
поплатился несильным укусом. Полицей-
скому была оказана первая помощь. Еще 
с утра стояла жаркая солнечная погода, это 
на некоторых участников торжественных ли-
неек подействовало негативно. Было отме-
чено несколько случаев, когда дети падали 
в обморок. Почувствовавших себя дурно 

школьников медики скорой помощи, во 
всеоружии дежуривших поблизости, быстро 
отводили в тень и приводили в себя. Подоб-
ное происходит нередко, почти каждый год, 
и ничего страшного в этом нет.

Так что всех вас поздравляем с началом 
нового учебного года! Поменьше ухабов на 
дороге знаний!


