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Будь предан 
«угрешке»,  
приди —  
подпишись! 
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25 сентября

ЧеТВерГ
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суббоТа
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Воскресенье
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пяТница
20 сентября

Д +9° Н +3°
Небольшой дождь

Д +8° Н +2°
Дождь

Д +8° Н +1°
Небольшой дождь

Д +8° Н +5°
Небольшой дождь

Д +10° Н +4°
Небольшой дождь

Д +9° Н +3°
Небольшой дождь

Д +9° Н +4°
Небольшой дождь

тв–програММа
с 23 по 29 сентяБря

Врип глаВы Дзержинского  
люДмила иВаноВа: 

приглашаю всех 
жителей города  
21 сентября  
на экологическую акцию. 
посадим деревья, 
сделаем наш город 
зеленым! 

новая пятилетка  
в совете депутатов 
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Осенние хлопоты

Вначаленеделивадминистра-
циисостояласьтрадиционное
оперативноесовещание,ее

участникиобсудилирабочиевопросы.

Одной из первых тем совещания стал недавно 
начавшийся учебный год. «Еще раз прошу проверить 
школы в плане подготовки к новому учебному году. 
Особенно обратить внимание на безопасность. Чтобы 
недоделок после ремонтов нигде не было», — подчер-
кнула временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

Она напомнила, что 21 сентября в городе состоит-
ся областная экологическая акция по посадке дере-
вьев.

«Приглашаю всех жителей на посадку. Она будет 
проходить в основном на дворовых территориях», — 
добавила Людмила Иванова.

Она обратила внимание дорожных служб на листо-
пад и листья, которые забивают ливневые канализа-
ции. «Начнутся дожди, будут подтопления, потому что 
ливневки листьями забиты», — отметила руководи-
тель города.

Не менее пристального внимания требуют капи-
тальные ремонты многоквартирных домов, особенно 
дом 2 на улице Бондарева. «Необходимо ускорить там 
ремонт кровли. Этот вопрос прошу взять на особый 
контроль службы ЖКХ города», — подчеркнула Люд-
мила Иванова.

Заместитель главы администрации Сергей Рас-
сказов в своем отчете уточнил, что за минувшую неде-
лю, с 9 по 16 сентября, в городе произошло 12 ДТП, 
в которых никто не пострадал.

Подготовка к зиме  
и другие вопросы

 Кирилл Евстратов

Натрадиционномоперативном
совещании18сентябрявзале
заседанийгородскойадмини-

страциипредставителиадминистра-
циииработникисферыЖКХ
обсудилинасущныевопросы.

В начале встречи заместитель главы администра-
ции городского округа Никита Марковченков сообщил, 
что 17  сентября была проведена тепловая комиссия, в 
ходе которой завершилась приемка работ по подго-
товке домов города к отопительному сезону.

«Объекты социального, культурного и бытового 
назначения готовы на 100 процентов, управляющие 
компании подготовили свои дома на 100 процентов. 
На данный момент формируется паспорт готовности 
города», — рассказал Марковченков. По его словам, 
паспорт будет готов к концу сентября.

В ходе совещания заведующий территориального 
отдела №21 государственной жилищной инспекции 
Московской области Алексей Степанов выразил 
обеспокоенность текущим ходом ремонта подъездов. 
«В настоящее время нами ни одного подъезда не 
принято. Представлены подъезды были только один 
раз, и тогда их было только девять», — отметил 
Степанов. Заместитель главы ответил, что меропри-
ятие по проверке работ по ремонту подъездов пла-
нируется к проведению 25 сентября.

На совещании также обсудили проблему с нава-
лом мусора на контейнерной площадке у дома 32  
по улице Угрешской. Напомним, что в ходе преды-
дущего совещания, 11 сентября, было решено уста-
новить мусорный бункер на данной площадке, но  
он там так и не появился. По словам представи- 
теля регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, установить бункер 
сразу не представляется возможным. При этом 
большие навалы мусора образуются в течение выход-
ных дней. Таким образом, было решено устанавли-
вать бункер еженедельно в субботу, а вывозить в 
понедельник.

Также на совещании напомнили, что ДМУП «ЭКПО»  
с 16 сентября начало осуществлять промывку водово-
да с целью повышения качества получаемой жителями 
воды. Промывку уже провели на улице Жукова и на 
площади Святителя Николая, следующая на очере-
ди — Дзержинская.

Также в ходе совещания обсудили задолжен- 
ность управляющих компаний перед АО «Лифтре-
монт».

Клен, рябина, липы

Н а территории Московской
области 21 сентября состо-
ится ежегодная экологиче-

скаяакция«Нашлес.Посадисвое
дерево». Городской округ Дзер-
жинский с радостью поддержи-
вает эту замечательную тради-
цию.

Ждем всех желающих 21 сентября в 
11.00 на акции «Наш лес. Посади свое дере-
во» на следующих городских площадках:

— площадь Дмитрия Донского, дом 5, 
улица Лесная, дом 2;

— улица Угрешская, дом 28;
— улица Спортивная, дома 5, 7, 9;
— улица Лермонтова, дом 4;
— улица Школьная, дома 2, 3, 4;
— улица Академика Жукова, дома 20, 

20А, 20Б, 20В;
— улица Лесная, дом 16, улица Томилин-

ская, дом 12;
— улица Угрешская, дома 22, 24;
— аллея Светлая.

В ходе акции на территории городского 
округа будут высажены саженцы клена, 

рябины обыкновенной, кизильника блестя-
щего, фарзиции и липы.

Необходимый садовый инвентарь участ-
ники акции получат на участках, выбранных 
для посадки деревьев.

За чистый город и карьер!

Вэкологическойакции«Чистыйгород»,
котораясостоится21сентября,сможет
принятьучастиелюбойжелающий.

В ходе проведения акции будет осуществлена уборка прибрежной зоны 
лесного карьера и близлежащей территории Томилинского лесопарка. По 
словам начальника отдела по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями городской администрации Полины Крапи-
виной, в акции примут участие общественные и молодежные организации 
города.

Кроме того, в акции сможет принять участие любой неравнодушный  
к природе житель города. Сбор участников состоится 21 сентября в 10.00 
у домика лесника. Перчатки и мусорные пакеты будут выданы на месте.

Чтобы Победы встретить юбилей

Планподготовкимероприятий,посвя-
щенныхпразднованию75–йгодовщины
ПобедывВеликойОтечественнойвойне

1941–1945годов,обсудиливформатекругло-
гостола,проведенноговмолодежномцентре
«Лидер»17сентября.

В рабочую группу вошли представители Совета ветеранов, 
администрации города, дзержинского управления социальной 
защиты населения Министерства социального развития Москов-
ской области, а также представители организации «Волонтеры 
Победы» и молодежи городского округа Дзержинский.

Открыл мероприятие заместитель главы администрации город-
ского округа по общим вопросам Глеб Горскин. Он подчеркнул зна-
чимость празднования юбилея Победы в 2020 году и рассказал об 
основных направлениях мероприятий по реализации поставленных 
целей и президентом РФ, и губернатором Московской области 
перед органами местного самоуправления.

Заместитель начальника административного управления Люд-
мила Саютина сообщила, что проект плана мероприятий, посвя-

щенных 75–летию Победы, подготовлен. «При его составлении мы 
руководствовались указом президента РФ о подготовке и проведе-
нии празднования 75–й годовщины Победы. За основу был взят 
план мероприятий, утвержденный распоряжениями правительства 
РФ от 1 декабря 2018 года. Мы заслушали предложения присутству-
ющих на круглом столе. Они будут обязательно приняты к рассмо-
трению, определим возможность их реализации в рамках правово-
го поля и финансового обеспечения».

Присутствующие на заседания озвучили свои пожелания в 
части проведения акции «Спасибо за мирное небо!», приобретения 
для участников Великой Отечественной войны необходимой быто-
вой техники, реализации издательских проектов, приведения в 
порядок мемориального комплекса в сквере Победы, проведении 
социально–значимых и культурно–просветительских мероприятий.

По итогам встречи будет подготовлен протокол. Решающее 
слово будет за руководителем города Людмилой Ивановой. 

На встрече озвучили предложения о привлечении к подготовке 
и празднованию юбилея Победы предпринимательства и градоо-
бразующих предприятий. На ближайших заседаниях Торгово–про-
мышленной палаты и Совета директоров будет озвучен план меро-
приятий по подготовке и празднованию 75–летия Победы в ВОВ.

Председателя избрали,  
комиссии сформировали

Первоеустановочное
заседаниеСовета
депутатовшестого

созывапровели18сентября
вДзержинском.

Врип главы города Людмила Иванова 
выразила огромную благодарность депута-
там пятого созыва. «Они работали в непро-
стое время и сделали все, что нужно, что 
возможно, а иногда и что невозможно для 
своего города и его жителей, — подчеркну-
ла она. — Вы очень дружная слаженная 
команда, мы остаемся работать вместе в 
городе, бывших депутатов не бывает. Спа-
сибо вам большое за поддержку, которую 
вы оказали мне». 

Обращаясь к депутатам нового созыва, 
Людмила Сергеевна сказала, что ей хочет-
ся, чтобы Совет депутатов был единой 
командой и работал на благо города. «Я 
за конструктивные споры и критику, в них 
рождается истина. Я призываю вас быть 
активными не только на заседаниях Сове-
та депутатов и комиссиях, но и активно 
участвовать в жизни города, потому что 
вас выбрал народ. Законодательная и 
исполнительная власть должны идти рядом. 

Когда будет этот тандем, город станет 
процветать».

Председатель территориальной из- 
бирательной комиссии Александр Макси-
мов зачитал решение, согласно которому 
был сформирован новый Совет. Но- 
воиспеченные депутаты получили удос-
товерения и заначки.

В ходе заседания открытым голосова-
нием был избран председатель Совета, 
им стала Ирина Шувалова. Были сформи-
рованы депутатские комиссии. Помимо 
этого в Совете была зарегистрирована 
фракция Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия» во главе с Еленой 
Ключниковой.

Одним из вопросов участники собрания 
приняли «Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской 
области». Также решили вопрос о передаче 
двух земельных участков, расположенных 
под объектами электросетевого имущества, 
из собственности города Дзержинского. В 
завершение заседания был утвержден гра-
фик приема граждан депутатами Совета 
VI созыва с октября по декабрь 2019 года.
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От президента, губернатора и города 
Н ачалась череда поздравлений юбиляров 

сентября. 

Персональное поздравление от президента Российской 
Федерации Владимира Путина, подарок от губернатора 
Московской области Андрея Воробьева и цветы в связи с 90–
летним юбилеем получила ветеран Великой Отечественной 
войны Мария Новикова. Пожелали ей здоровья, душевных и 
физических сил, бодрости духа. 

Мария Карповна родилась в Воронежской области, в селе 
Ново–Дмитриевка. Во время войны подростком работала на 
железной дороге. Окончив сельскую школу и получив паспорт, 
переехала к тете в поселок Дзержинского. Работала на 
Люберецком ковровом комбинате, в НИХТИ и городской больни-
це. Имеет двоих детей, четырех внуков и трех правнуков. Стаж 
трудовой деятельности 50 лет. Имеет звание «Ветеран труда»

300–я пара молодоженов 

В дзержинском отделе 
ЗАГС зарегистрирова-
на 300–я пара моло-

доженов. «Юбилейной» 
парой новобрачных стали 
Сергей и Анна Моисеевы.

Сотрудники отдела ЗАГС от всей 
души поздравили молодую семью, вру-
чили им свидетельство о заключении 

брака и поздравительный адрес губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьева, пожелали молодоженам 
мира и добра, семейного благополучия 
и взаимопонимания. Чтобы те неповто-
римые минуты, которые испытали 
новобрачные, запомнились им надо-
лго, и каждый год день рождения семьи 
супруги вспоминали с трепетным вол-
нением.

Около 15 килограммов товаров  
для нуждающихся

З а один день благотво-
рительной акции 
«Добрая покупка»  

в Дзержинском собрали 
около 15 килограммов 
нескоропортящихся продук-
тов для нуждающихся. 

В городском округе Дзержинский 
проводится благотворительная акция 
«Добрая покупка». В первый день акции, 
16 сентября, было собрано около 15 
килограммов нескоропортящихся про-
дуктов. Все они были переданы в город-
ское Общество инвалидов. 

Председатель общества Людмила 
Назаркина поблагодарила всех, кто уча-
ствовал в акции и оказал помощь малоо-
беспеченным гражданам города.

Благотворительная акция продолжа-
ется. Чтобы принять в ней участие и ока-
зать помощь нуждающимся, можно 
купить определенный товар в магазине 
«Пятерочка» (улица Лермонтова, 23) и 

положить в корзину «Добрая покупка» на 
кассе. 

Самые необходимые товары: крупы, 
макаронные изделия, сахар, чай, кофе, 
мука, сладости, подсолнечное масло, а 
также стиральный порошок, мыло, зуб-
ная паста.

Не болейте гриппом! Прививайтесь! 

В о время вакцинации против гриппа в 
Дзержинском в 2019 году планируют 
привить почти 28 тысяч жителей 

городского округа, сообщил «Угрешским 
вестям» сотрудник пресс–службы Мини-
стерства здравоохранения Московской 
области. 

«План вакцинации против гриппа в 2019 году в Дзержинском 
составляет всего — 27834, в том числе взрослые — 21003, 

дети — 6831. Для сравнения в 2018 году в Дзержинском прош-
ли иммунизацию против гриппа всего 26388 человек, взрослых 
— 18310, детей — 7108, за счет средств работодателей — 970 
горожан», — сказал сотрудник Минздрава.

По информации Дзержинской городской больницы, вакци-
нация против гриппа взрослого и детского населения началась 
у них в учреждении с 11 сентября. 

Прививки проводятся бесплатно:
● в поликлинике для взрослых — в прививочном кабинете 

№ 105 на первом этаже с 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 
12.00; 

● в детском поликлиническом отделении в прививочном 
кабинете № 15 на втором этаже с 9.00 до 16.00;

● в медицинских кабинетах дошкольных и школьных обра-
зовательных учреждений по графику работы кабинетов. 

Вакцинация против гриппа считается наиболее эффектив-
ным методом профилактики заболевания. Сезонная эпидемия 
обычно начинается в середине или в конце осени. Для выра-
ботки прочного иммунитета организму необходимо время — 
две–три недели, именно поэтому прививки начинают делать 
сейчас, до начала сезонного подъема заболеваемости грип-
пом. Только вакцинация позволит защититься от заболевания 
гриппом, развития тяжелых осложнений, не заразить членов 
своей семьи и коллектив. 

ЗАГС 
меняет 
режим 
работы 

Д зержинский отдел ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской обла-
сти с 10 сентября 2019 года изменил 

график приема населения. Теперь он таков: 

Вторник–пятница (по всем вопросам): 9.00–13.00, 14.00–
18.00. 

Суббота (по всем вопросам): 9.00–13.00, 13.30–17.30.
Воскресенье, понедельник — выходные дни.
Последний четверг месяца — санитарный, неприемный 

день.

Более 150 
экстренных звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский» 
за минувшую неделю совершили 
горожане. 

 С 11 по 18 сентября МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в 
режиме повседневной деятельности. Всего было принято 1598 
вызовов из них: в ЕДДС — 991, в «Систему–112» — 607.

За неделю жители города 152 раза вызывали экстренные 
оперативные службы: пожарную охрану — четыре раза, полицию 
— 36, скорую медицинскую помощь — 110, аварийную газовой 
сети — два. Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС 
(автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные 
вызовы, справочные) — 224; остальных вызовов, не требующих 
реагирования — 231.

Настольный теннис  
в «Угреше» 

А кадемия настольного тенниса коллед-
жа «Угреша» объявляет о дополни-
тельном наборе детей в возрасте от  

шести лет в группу начальной подготовки, а 
также приглашает любителей настольного 
тенниса на занятия во взрослую группу.

Занятия проводят опытные тренеры — мастера и кандидаты 
в мастера спорта по настольному теннису. Занятия взрослой 
группы начнутся с 20 сентября, детской группы с 2 октября (по 
понедельникам, средам и пятницам с 18.00 до 20.00 — детская 
группа, с 20.00 до 22.00 — взрослая группа).

Адрес: улица Ак. Жукова, д. 24, тел. 8(926)402–33–91,  
www.uni–college.ru
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Владимир Жук — руководитель региональной 
общественной приемной Медведева

Д епутат Мособлдумы
ВладимирЖукназна-
чен руководителем

региональной общест-
венной приемной пред-
седателяпартииДмит-
рия Медведева в Мо-
сковскойобласти.

Решение принято прези-
диумом Генерального совета 
партии на заседании, прошед-
шем в четверг, 12 сентября. С 
назначением Владимира Жука 
поздравила Галина Карелова, 
заместитель председателя Совета 
Федерации, председатель комиссии 
Генсовета партии по работе с обращениями 
граждан к председателю партии.

Комментируя итоги назначения, Владимир Жук 
поблагодарил партийцев за доверие и отметил, что 

самое главное в работе приемных — 
это помощь гражданам в решении 

конкретных проблем и запросов.
«Наша общая задача опера-

тивно реагировать на запросы 
и обращения, быть вниматель-
ными с людьми и, главное, 
показать своей работой, что 
приемная партии это то 
место, где можно получить 

реальную помощь в решении 
проблемы. В ближайшее время 

мы унифицируем дни приемов 
граждан по всем приемным в 

муниципалитетах Подмосковья, уси-
лим работу в направлении электронного 

учета обращения граждан, а также примем 
ряд других мер для повышения эффективности 
работы приемных. Благодарю партийцев за дове-
рие», — сказал Жук.

власть4

Двенадцать 
из двадцати

 Юлия ЛарИНа

Конференцияместногоотделения
партии«ЕдинаяРоссия»состоялась
13сентябряводворцекультуры

«Энергетик».Наповесткедня—подведение
итоговвыбороввДзержинскомиопределе-
ниекандидатанапостпредседателяизбран-
ногоСоветадепутатов.

«Отмечу, что выборы в нашем городе не стали «легкой 
прогулкой» ни для партии, ни для кандидатов, которые не 
скрывали партийную принадлежность, шли на выборы с узна-
ваемой эмблемой, открыто говорили о курсе «Единой России». 
И это дало свой результат. По партийным спискам «Единая 
Россия» получила 32,39 процента. Однако из–за нового зако-
нодательства о выборах поменялся порядок распределения 
депутатских кресел при голосовании по спискам, причем в 
пользу партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Тем не 
менее, в состав новоизбранного Совета депутатов вошли 
двенадцать членов партии «Единая Россия». Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить всех кандидатов за нелегкий труд, а 

также всех, кто работал в штабе и на местах», — подвел итоги 
выборов секретарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Жук.

Он добавил, что наблюдатели и даже оппоненты неоднократ-
но подтверждали, что выборы в Дзержинском были чистыми и 
прозрачными.

Временно исполняющий полномочия главы города Людмила 
Иванова подчеркнула, что результаты выборов говорят о высо-
ком доверии жителей к партии «Единая Россия».

«Вами, кандидатами и уже депутатами городского Совета 
депутатов, проделана огромная работа. Вы проводили встречи с 
жителями, собирали наказы избирателей, над которыми теперь 

можете работать. Смотреть людям в глаза и не просто обещать, 
а находить реальные пути решения обозначенных проблем — 
это непросто. Я благодарю всех, кто участвовал в выборах — все 
вместе мы справились на «отлично». Уверена, с новоизбранным 
составом Совета депутатов преодолеем все», — подчеркнула 
Людмила Сергеевна.

В продолжение конференции путем тайного голосования 
был избран кандидат на пост председателя Совета депутатов. 
По итогам подсчета бюллетеней партийцы будут рекомендовать 
фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов выдви-
нуть на должность председателя директора гимназии №4 Ирину 
Шувалову.

Областное отделение «Единой 
России» об итогах выборов

ИтогипрошедшихвыбороввСоветы
депутатовгородскихокругов
Московскойобластиподвело

Подмосковноеотделение«ЕдинойРоссии»
12сентябрявпресс–центреРИАМО.
Навопросыжурналистовотвечалисекре-
тарьподмосковногоотделенияпартии
«ЕдинаяРоссия»,депутатГосдумыЛидия
Антонова,руководительобластногоотделе-
ния«Молодойгвардии«ЕдинойРоссии»
АлександрТолмачевипредседатель
Московскогообластногомолодежного
парламента,впервыеизбранныйдепутат
городаЖуковскогоАндрейУрусов.

Открывая пресс–конференцию, Лидия Антонова положи-
тельно оценила итоги выборов для партии «Единая Россия».

«Наша партия получила более 50 процентов мандатов в 16 из 
27 муниципалитетов, где избирались новые составы Советов 
депутатов городских округов. Еще в четырех проходили довыбо-
ры, где все замещаемые мандаты также достались единорос-
сам», — подчеркнула Лидия Антонова.

Она добавила, что в остальных муниципалитетах большинст-
во также останется за «Единой Россией», исключением являют-
ся только Власиха, Дубна, Пущино и Щелково. Положительный 
исход выборов стал возможен благодаря большой подготови-
тельной работе и проведению предварительного голосования. 
Секретарь также отметила, что отличительной особенностью 
предварительного голосования и выборов стало активное учас-
тие в нем подмосковной молодежи.

«Молодые представители партии принимали активное учас-
тие в избирательной кампании. На предварительном голосова-
нии в качестве «кандидатов в кандидаты» были зарегистрирова-
ны 396 молодых людей в возрасте до 35 лет, из которых на 
выборы 8 сентября от партии прошли 97 человек, что составляет 
почти 15 процентов от общего количества кандидатов, — сказа-
ла Лидия Антонова.

Журналисты поинтересовались, как секретарь регионально-
го отделения относится к однопартийцам, которые решили идти 
на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Александр Толмачев рассказал, что на территории Москов-
ской области в этом году впервые был запущен проект «Полит-
Стартап», направленный на кадровое обновление партийных 
рядов. В проект приглашались молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет, которые получали наставников из числа представи-
телей партии в регионе и федеральных экспертов, позволивших 
им повысить свои навыки для работы в сфере политики. Моло-
дые люди и молодежные объединения перестали быть отдален-
ными от политики и у каждого появился шанс реализовать себя 
и выразить свою политическую позицию.

— В Подмосковье сосредоточено множество активных, 
молодых и талантливых политиков, которые способны вносить 
перемены в жизнь нашего региона. От партии в выборах уча-
ствовали 97 представителей молодежи, из которых 32 стали 
победителями муниципальных выборов: 14 членов МГЕР и 
девять участников «ПолитСтартапа». До старта выборной кам-
пании был создан Молодежный избирательный штаб, который 
курировал предвыборные кампании молодых кандидатов, кон-
сультировал и помогал им. Мы приняли решение, что после 
избирательного цикла 2019 года мы не будем закрывать его, 
а продолжим работу над подготовкой кадров к следующим 
муниципальным выборам, которые будут проходить в 2020 
году. Также нас ждет серьезная кампания в 2021 году, мы 

планируем омолодить депутатский корпус Мособлдумы и Гос-
думы, — рассказал Александр Толмачев.

Также в пресс–конференции принимал участие один из 
представителей молодых депутатов, впервые избранный в 
Совет депутатов городского округа Жуковский Андрей Урусов. 
Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что для муници-
пального депутата одним из самых важных качеств является 
открытость.

Подводя общие итоги выборов, Лидия Антонова подчеркну-
ла, что в тех муниципалитетах, где оказалась низкая явка изби-
рателей нет явного политического лидера.

«Плохие итоги голосования отражают политическую ситуа-
цию в муниципалитете — это значит, что местные кандидаты не 
вызывают доверия у жителей, и над этим надо работать. Партий-
ное движение и опыт показывают, что там, где партия внима-
тельно относится к кадровому вопросу, появляется высокая явка 
и доверие к «Единой России». Необходимо вести внутрипартий-
ный диалог и, как единый политический орган, мы должны ста-
раться помогать друг другу, подсказывать, обмениваться знани-
ями. Также необходимо использовать опыт других партийных 
организаций — это поможет партии и партийцам расти и разви-
ваться», — заключила Лидия Антонова.

Льготы по уплате транспортного налога 
отдельным категориям

Р егиональные парламента-
рии приняли во втором
чтении законопроект,

которым предусмотрены изме-
нениявзакон«Ольготномнало-
гообложении в Московской об-
ласти».Законопроектомпредус-
матривается предоставление
льготы по уплате транспортного
налога отдельным категориям
граждан.

Как рассказал депутат Мособлдумы 
Владимир Жук, в Московской области 
насчитывается 67 лиц, которые получили 
автомобиль через органы соцзащиты по 
медпоказателям.

По 358 статье Налогового кодекса за 
полученный автомобиль не нужно платить 
налог. При этом если такие граждане при-
обрели еще один автомобиль, то на него 

они должны уплачивать всю сумму налога 
полностью. Получается, что данная кате-
гория лиц не попадает под действие  
закона «О льготном налогообложении в 
Московской области». По нему инвалиды 
имеют право на получение льготы по 
транспортному налогу.

Законопроект исправляет существую-
щую правовую коллизию. Теперь данная 
категория инвалидов будет иметь право 
на получение льготы по уплате транспор-
тного налога за одно транспортное сред-
ство с мощностью двигателя менее 
150 лошадиных сил. За полученный ранее 
автомобиль через органы соцзащиты они 
также по–прежнему не будут уплачивать 
налог.

Профильный комитет доработает 
законопроект к третьему чтению. Поправ-
ки будут носить технический характер.
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Понедельник, 23 сентября

Джин Хэллоуэй — психотерапевт из Нью-Йорка. Жен-
щина втирается в доверие к своим пациентам, а затем всту-
пает в интимные связи с их родственниками. Её професси-
ональная жизнь и пагубные страсти смешиваются воедино 
и постепенно начинают разрушать как чужие жизни, так и её 
собственную.

Режиссер: Коки Гидройч. 
В ролях: Наоми Уоттс, Билли Крудап. 
США. 2017 г.

«ЦЫганКа»

Домашний
14.45
Мелодрама

6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+). 
Комедия. США, 1989 г.

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

19.15 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны.  
Лучшее»  
(16+)

1.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+). 
Комедия. США, 1989 г.

3.20 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 
(12+). Боевик, триллер, 
приключения. 
Великобритания - США, 
1987 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «КАРпОВ-2». Огонь, Куда 

ты?, Пустой барабан, 
Большие планы, Охотник 
становится мишенью.(16+) 

9.25 «КАРпОВ-2». ОХОТНИК 
СТАНОВИТСЯ 
мИШЕНЬю, САмУРАй, 
пИСЬмО С ТОГО СВЕТА, 
ХОд КОНЕм, ЗдЕСЬ 
пРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ»(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)

13.25 «КАРпОВ-2». Здесь 
прольется кровь, Чужак, 
Вера должна умереть, 
Смерть Петрову, Место, 
где каждый может… (16+) 

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

выпуск»
0.25 «СЛЕд»(16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ»(16+) 

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

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

друзей» (0+) Мультсериал
8.05 «НЕОБЫЧАйНЫЕ 

пРИКЛюЧЕНИЯ АдЕЛЬ» 
(12+) Приключенческая 
комедия. Франция, 
2010 г.

10.15 «мУмИЯ. ГРОБНИЦА 
ИмпЕРАТОРА 
дРАКОНОВ» (16+) 
Германия - США, 2008 г.

12.20 «БОГИ ЕГИпТА» 
(16+) Фэнтези. США - 
Австралия, 2016 г.

14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Сериал

20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
Сериал. Премьера

21.00 «ЛюдИ В ЧЕРНОм» (0+) 
США, 1997 г.

22.55 «пЛУТО НЭШ» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США - Австралия, 2002 г.

0.45 «Кино в деталях» (18+)

1.45 «ЛюБОВЬ пРЕТ-А-
пОРТЕ» (12+) Комедия. 
Россия - Италия, 2017 г.

3.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+) 
Мультфильм. США, 
2015 г.

4.40 «мОЛОдЕЖКА» (16+) 
Молодежная драма

5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Выбери меня». (16+)  
Премьерная серия.  
Шоу знакомств

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

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

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

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

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

14.15 «Порча». (16+)  
Премьерная серия.  
Докудрама

14.45 «ЦЫГАНКА». (16+) 
Мелодрама

19.00 «ЦЫГАНКА». (16+) 
Премьерные серии

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
дОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОй». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2007 г.

2.55 «пОдЗЕмНЫй 
пЕРЕХОд». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2012 г.

4.35 «Порча». (16+) Докудрама
5.00 «Понять. Простить». (16+) 
6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 «Ибрагим Аганин. 

Война за линией фронта». 
(16+)

10.00 Военные новости
10.40 «КЛАССИК». Фильм 

(Россия, 1998) (12+)

13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.00, 21.15 Военные новости
15.05 «Защищая небо Родины. 

История отечествен-
ной ПВО». Фильмы 1-й - 
3-й (0+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 «История военной раз-
ведки». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «18 неизвестных лет Хри-
ста» Премьера! (12+)

21.25 «Открытый эфир».  (12+)

23.05 «Между тем»  (12+)

23.35 «ВЫйТИ ЗАмУЖ ЗА 
КАпИТАНА». Фильм 
(«Ленфильм», 1985) (0+)

1.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (0+)

2.45 «пАРАШюТИСТЫ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1985) (0+)

4.15 «СЛЕдОпЫТ». Фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1987) 
(0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕпАЯ». Я знаю, что ты 
хочешь. Не в свое время. 
Куплю мужа. (16+)

11.00. «ГАдАЛКА». Клубок 
змей. Любовь без 
радости. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». Угрозы 
семье. Завещание. 
Иллюзия греха. (12+)

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

16.00 «ГАдАЛКА». Собачья 
жизнь. (16+) Исполняющая 
желания. (16+)

17.00 «ЗНАКИ СУдЬБЫ». 
Близкие люди. (12+) 

17.35 «СЛЕпАЯ». Каждому 
свое. Зачем мне. (16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

19.30 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

20.25 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

22.10 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм. «пОСЛЕдНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕмЛИ». 2011 г. 
Канада. (16+)

1.00 «дОБРАЯ ВЕдЬмА».  
1 сезон. (12+)

2.45 «дОБРАЯ ВЕдЬмА». (12+)

3.30 Сериал. «дОБРАЯ 
ВЕдЬмА». (12+)

4.15. «Тайные знаки». Прокля-
тые серьги рода Мещер-
ских. (12+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+) 

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

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

4.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

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

разрешен» (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия

15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «пОЛИЦЕйСКИй С 

РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал
20.00 «ЖУКИ» (16+) Сериал
20.30 «ЖУКИ» (16+) Сериал
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

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

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

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

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

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, Ольга 
Кабо, Владимир Гостюхин 
в сериале «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНщИНА». 
(12+) 

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

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, 
Александр Дьяченко в 
сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ-2». (12+)

3.50 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова в 
Сериале «СЕмЕйНЫй 
дЕТЕКТИВ». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «пРИКЛюЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛмСА И 
дОКТОРА ВАТСОНА»

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОмБО». (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НЕБЕС НА 
ЗЕмЛю» (12+)

22.00 События
22.30 «Политика на гиперзвуке» 

(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

1.50 «КОЛОмБО». (12+)

3.35 «10 самых… Загадочные 
смерти звезд» (16+)

4.05 «Знак качества» (16+)

4.55 «Шпион в темных очках». 
(12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Сериал «ппС» (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВЫй 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕмЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь!  

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОдИНЫ»  
(16+)

20.40 Сериал  
«КУБА. ЛИЧНОЕ дЕЛО» 
(16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Место встречи» (16+)

2.20 Сериал «ппС» (16+) 

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

6.35 «Пешком…»
7.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35 Изольда Извицкая
8.00 «НЕпОВТОРИмАЯ 

ВЕСНА» 1957
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого»
12.30 Власть факта. «Быть 

«вторым Николаем». 
реформы последнего 
русского царя».

13.10 Петр Мамонов
14.20 «Маори.  Испытание 

цивилизацией»
15.10 «Соловки в 1854 году».
15.35 «Агора»
16.35 «СТАРЫЕ пИСЬмА»
17.40 Дмитрий Шишкин (форте-

пиано).
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАдА». Сериал 

(Иран, 2015)
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Жестокий спорт». (16+)

7.00, 8.45, 10.50 Новости
7.05, 13.00, 15.30 Все на Матч! 
8.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Аргентина

12.55, 15.25, 18.30 Новости
13.30 Футбол. «Лацио» - 

«Парма» (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)

18.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live» (12+)

18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА
21.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 

финала
23.25 Новости
23.30 Тотальный футбол
0.35 Все на Матч! 
1.20 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019» (0+)

3.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (16+)

4.50 «Команда мечты» (12+)

5.20 Кикбоксинг. Orion. Артем 
Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи 
Хуангбина. (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал 
«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле»  

(16+)

19.45 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в 

многосерийном фильме 
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.40 «На самом деле»  
(16+)

В этот день
171 год назад (1848 год) 
Джон Куртис произвел пер-
вую жевательную резинку.
80 лет назад (1939 год) 
на Всемирной ярмарке в 
Нью–Йорке заложена «Кап-
сула времени».
11 лет назад (2008 год) 
вышла в свет первая вер-
сия платформы Android.

Именины
Андрей Василий Гавриил 
Глеб Евгений Иван 
Климент Константин 
Николай павел петр 
Семен Татьяна

КаЛендаРь  
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8.00 «ЭХО НЕдЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 
20.00 «пЕдСОВЕТ» 
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Уважаемые телезрители!

с 10.00 до 16.00
в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

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

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

24 сентября

Вторник, 24 сентября

день госУдаРст-
Венного геРба и 
госУдаРстВенного 
фЛага РеспУбЛиКи 
КРЫм

В этот день
295 лет назад (1724 год) 
состоялось официальное 
открытие Парижской фон-
довой биржи.
62 года назад (1957 год) 
в Барселоне состоялось 
открытие стадиона «Камп 
Ноу».
Именины
Виктор Герман дмитрий 
Евдокия Ия Карп Лев 
Николай петр Роман 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

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

17.15 «НА ГРАНИ» (16+). Боевик. 
США, 2012 г.

19.15 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны» (16+)

1.30 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 
(12+). Боевик, триллер, 
приключения. 
Великобритания - США, 
1987 г.

3.50 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИйСТВО» (16+). Боевик, 
триллер, приключения. 
Великобритания - 
Мексика - США, 1989 г.

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

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

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

Смехbook» (16+)

9.00 «ЛюдИ В ЧЕРНОм» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) Сериал

15.10 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «ЛюдИ В ЧЕРНОм-

2» (12+) Фантастическая 
комедия. США,  
2002 г.

22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+) Боевик. США - 
Великобритания,  
2015 г.

1.00 «ФИНАНСОВЫй 
мОНСТР» (18+)  
Триллер. США,  
2016 г.

2.40 «КУдРЯШКА СЬю» (0+) 
Фильм. США, 1991 г.

4.15 «мОЛОдЕЖКА» (16+) 
Молодежная драма

5.05 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Выбери меня». (16+)  
Премьерная серия.  
Шоу знакомств

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

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

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

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

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

14.15 «Порча». (16+) Премьерная 
серия. Докудрама

14.45 «ЦЫГАНКА». (16+) 
Мелодрама

19.00 «ЦЫГАНКА». (16+)  
Премьерные серии.  
Мелодрама

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
дОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОй». (16+) 
Мелодрама

2.55 «пОдЗЕмНЫй 
пЕРЕХОд». (16+) 
Мелодрама

4.35 «Порча». (16+)  
Докудрама

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

6.20 «Удачная покупка» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.45, 10.05 «СмЕРШ. 
ЛЕГЕНдА дЛЯ 
пРЕдАТЕЛЯ». Сериал 
(Россия, 2011). (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО».  (0+)

16.05 «Вперед, кавалерия!» 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «История военной раз-
ведки». (12+)

19.40 Георгий Костылев. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «НАГРАдИТЬ 
(пОСмЕРТНО)». Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+)

1.30 «В дОБРЫй ЧАС!» Фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1956) (0+)

3.05 «ВЫйТИ ЗАмУЖ ЗА 
КАпИТАНА». Фильм 
(«Ленфильм», 1985) (0+)

4.30 «пРАВдА ЛЕйТЕНАНТА 
КЛИмОВА». 1981) (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕпАЯ». Развод. Второй 
ребенок. Лидер продаж. 
(16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Слезы 
девочки. Смерть на 
санскрите. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». Жертва. 
Дети-воры. Семейные 
тайны. (12+)

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

16.00 «ГАдАЛКА». Я дома. 
Аромат из прошлого. (16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». 3 сезон. 72 
серия. Послание с небес. 
(12+) Премьера.

17.35 «СЛЕпАЯ». Тетя из 
Ростова. Маникюрша. 
(16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

19.30 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

20.25 «мЕНТАЛИСТ». (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

22.10 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

23.00 Фильм. «СВЕРХНОВАЯ». 
2000 г. США, Швейцария. 
(12+)

1.00 Фильм. «АпОЛЛОН-13». 
1995 г. США. (12+)

3.30. «Человек-невидимка». 
Николь Кузнецова. Свет-
лана Камынина. (16+)

5.15. «Человек-невидимка». 
Дмитрий Хрусталев. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ». 
«НОВОГОдНЯЯ СЕРИЯ» 
(16+) Комедия

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
15.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «пОЛИЦЕйСКИй С 

РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал
20.00 «ЖУКИ» (16+) Сериал
20.30 «ЖУКИ» (16+) Сериал
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

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

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

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

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

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, 
Ольга Кабо, Владимир 
Гостюхин, в сериале 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНщИНА». (12+)

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

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, 
Александр Дьяченко в 
сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ-2». (12+)

3.50 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова в 
сериале «СЕмЕйНЫй 
дЕТЕКТИВ». (12+)

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

8.30 «УСНУВШИй 
пАССАЖИР». (12+)

10.00 «пРИКЛюЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛмСА И 
дОКТОРА ВАТСОНА». (0+)

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмБО». Детектив 
(США) (12+)

13.35 «Мой герой. Александр 
Стефанович» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

21.20 Фестиваль «Круг Света» 
(6+)

22.00, 0.00 События
22.30, 3.10 «Осторожно, 

мошенники! Чужой кре-
дит» (16+)

23.05 «Жены Третьего рейха». 
(16+)

0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)

1.45 «КОЛОмБО» (США) (12+)

3.40 «УСНУВШИй 
пАССАЖИР». (12+)

5.10 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». (12+)

5.15 Сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВЫй 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕмЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОдИНЫ»  
(16+)

20.40 Сериал  
«КУБА. ЛИЧНОЕ дЕЛО» 
(16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» с Татья-

ной Митковой (12+)

0.50 «Место встречи» (16+)

2.40 Их нравы (0+)

3.00 Сериал «ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Война кланов»
8.25 «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
8.50 «ШАХЕРЕЗАдА»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Юрий Завадский». 1971
12.20 «Тем временем. Смыслы» 
13.10 «Дом ученых»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 Пятое измерение.  
15.40 Острова. Надежда Коше-

верова
16.25 «пРОдАЕТСЯ 

мЕдВЕЖЬЯ ШКУРА». 
17.30 Медные духовые
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Ступени цивилизации
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 «ШАХЕРЕЗАдА»
23.50 «Марчелло Мастроянни,  

идеальный итальянец». 
(Франция — Италия).

0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «Юрий Завадский». 1971.
2.35 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в  Маль-
борке»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Жестокий спорт». (16+)

7.00, 8.55, 12.10 Новости
7.05, 12.15 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live» (12+)

12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа

15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды.  (0+)

17.20, 20.35 Новости
17.25, 19.20 Все на Матч! 
18.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+)

18.20 Реальный спорт. Баскет-
бол

19.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)

20.05 «На гол старше» (12+)

20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Ноттингем 
Форест»

23.40 Все на Матч! 
0.30 Футбол. «Престон Норт 

Энд» - «Манчестер Сити» 
(0+)

2.30 Футбол. «Монако» - 
«Ницца» (0+)

4.30 «Инсайдеры» (12+)

5.05 «Команда мечты» (12+)

5.20 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в 

многосерийном  
фильме «ЗНАХАРЬ»  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.40 «На самом деле»  
(16+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.00, 9.00 «Известия»
5.35 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТдЕЛА»
9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». 
«ЗАКОН ЖАНРА» (16+) )

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ» 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд»(16+) 
23.10 «СЛЕд. ОХОТА» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд. пРОдАВЦЫ 

СЧАСТЬЯ» (16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.55 «дЕТЕКТИВЫ. 

КОРмИЛИЦА»(16+) 
Сериал (Россия)

3.20 «Известия»

КаЛендаРь  
«УВ»

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

ЛюдИ»
21.00 «ГРАдОСКОп» 

(Повтор)
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История начинается весной 1989 года, в провинциальном 
городке Казимове. Нина Голубева заканчивает школу с меда-
лью и грезит стать модельером. Первая серьёзная влюблён-
ность оборачивается тяжелым испытанием — парень остав-
ляет девушку беременной. В начале «лихих 90-х» Нина пере-
езжает в неприветливую Москву и учится полагаться только на 
себя. Впереди у неё будет и признание, и успех, но к счастью и 
настоящей любви предстоит идти трудной дорогой.

Режиссер: Екатерина двигубская.
В ролях: Александра Власова, дмитрий Власкин.
Россия, 2018 г.

«сиЛьная сЛа-
бая женщина»

Россия!
21.00
Комедия

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «НА ГРАНИ» (16+).  
Боевик. США, 2012 г.

17.00 «ОХРАННИК» (16+). 
Триллер. США,  
2006 г.

19.15 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

1.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИйСТВО» (16+).  
Боевик, триллер, 
приключения. 
Великобритания - 
Мексика - США, 1989 г.

3.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 
Приключения, фэнтези. 
США, 1982 г.

5.00 «Известия»
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». 
«ФОТО НА пАмЯТЬ»

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ»
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд. мЕРТВЫй 

СВИдЕТЕЛЬ»(16+) 
23.10 «СЛЕд. ОХОТА НА 

ВОЛЧИЦУ»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд. СБРОШЕННЫй 

ГРУЗ»(16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ. БУдЬТЕ 

ЗдОРОВЫ»(16+) 
3.25 «Известия»

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

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

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

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

9.10 «ЛюдИ В ЧЕРНОм-2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 г.

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) Сериал

15.10 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «ЛюдИ В ЧЕРНОм-

3» (12+) Фантастическая 
комедия. CША,  
2012 г.

23.05 «ОНО» (18+) Фильм 
ужасов. США - Канада, 
2017 г.

1.45 «пЛУТО НЭШ» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США - Австралия,  
2002 г.

3.15 «ОТЧАЯННЫй» (0+) Боевик. 
США, 1995 г.

4.50 «НОВЫй ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Сериал

5.15 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Выбери меня». (16+)  
Премьерная серия.  
Шоу знакомств

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

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

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

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

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

14.15 «Порча». (16+)  
Премьерная серия.  
Докудрама

14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)  
Мелодрама

19.00 «РЕЦЕпТ ЛюБВИ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2017 г.

23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
дОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОй». (16+) 
Мелодрама

2.45 «пОдЗЕмНЫй 
пЕРЕХОд». (16+) 
Мелодрама

4.25 «Порча». (16+) Докудрама
4.50 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
6.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
8.20, 10.05 «1812». Докударма 

(Россия, 2012). (12+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир». (12+)

15.05 «Вперед, кавалерия!» 
Фильмы 3-й и 4-й (12+)

17.05 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой». (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «История военной раз-
ведки». (12+)

19.40 «Последний день». Люд-
мила Касаткина. Пре-
мьера! (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Премьера! (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. Премьера!  
(12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. 
Премьера! (12+)

23.35 «СЫщИК». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1979) 
(12+)

2.15 «мИССИЯ В КАБУЛЕ». 
Фильм («Ленфильм», 
1970) (12+)

4.30 «пРЕЖдЕ, ЧЕм РАС-
СТАТЬСЯ». Фильм 
(«Мосфильм», 1984) (0+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕпАЯ». Алевтина. 
Главный человек. Лишний 
рот. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Поперек 
горла. Зеркальный плен. 
(16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». Иллюзия 
греха. Удар. Жертва. (12+)

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

16.00 «ГАдАЛКА». Злыдень. 
(16+) Подарок для мамы. 
(16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Танцовщица. 
(12+) Премьера.

17.35 «СЛЕпАЯ». Веские 
причины. (16+) Одни 
эмоции. (16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

19.30 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

20.25 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

22.10 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 2010 
г. Австралия, Канада. (16+)

1.00 «пОСЛЕдНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕмЛИ». 2011 г. Канада. 
(16+)

3.00. «Места Силы». Краснодар-
ский край. Адыгея. (12+)

4.30. «Места Силы». Калинин-
градская область. (12+)

5.15. «Места Силы». Остров 
Сахалин. (12+)

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

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

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

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

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

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

Евразии» (12+) 
15.30, 20.30 «Секретные  

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

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

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

вой» (16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «пОЛИЦЕйСКИй С 

РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал
20.00 «ЖУКИ» (16+) Сериал
20.30 «ЖУКИ» (16+) Фильм о 

сериале
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+) 
3.55 «Открытый микрофон» (16+) 
4.45 «Открытый микрофон» (16+) 

Юмористическая пере-
дача

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

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

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

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, 
Ольга Кабо в сериале 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНщИНА». (12+)

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

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, 
Александр Дьяченко в 
сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ-2». (12+)

3.50 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова в 
Сериале «СЕмЕйНЫй 
дЕТЕКТИВ». (12+)

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК-АмФИБИЯ». 
Фильм (0+)

10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзи-
ями». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмБО». (США) (12+)

13.35 «Мой герой. Аглая Шилов-
ская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.20 «ОдИН дЕНЬ, ОдНА 

НОЧЬ» (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Водка» (16+)

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

0.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

1.45 «КОЛОмБО». Детектив 
(США) (12+)

3.10 Линия защиты (16+)

3.40 «КОГдА СдАюТ 
ТОРмОЗА». Детектив 
(12+)

5.10 «Бомба как аргумент в 
политике». (12+)

5.15 Сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВЫй 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕмЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОдИНЫ» (16+)

20.40 Сериал  
«КУБА. ЛИЧНОЕ дЕЛО» 
(16+)

22.50 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Однажды…» (16+)

0.40 «Место встречи»  
(16+)

2.30 Их нравы (0+)

3.05 Сериал «ппС» (16+) 

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

6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Война кланов»
8.25 «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
8.50 «ШАХЕРЕЗАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Путешествие по 

Москве». 1986.
12.20 «Что делать?»
13.10 «Наследники Икара»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Златомир Фунг (виолон-

чель)
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Война кланов»
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 «ШАХЕРЕЗАдА»
23.15 Эдгар Дега
23.30 Новости культуры
23.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ
0.35 «Что делать?»
1.25 «Путешествие по Москве». 

1986

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Жестокий спорт». (16+)

7.00, 8.55, 10.55 Новости
7.05, 11.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» - «Ювен-
тус» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Виль-
ярреал» (0+)

13.30, 17.25, 19.55 Новости
13.35, 20.00 Все на Матч! 
14.05 «Кубок России. История 

нового сезона». Специ-
альный репортаж (12+)

14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Алания» (Влади-

кавказ) - ЦСКА
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелена-Гура (Польша)

22.25 Все на Матч! 
23.25 Футбол. (0+)

1.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - 
«Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле»  

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в 

многосерийном фильме 
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.40 «На самом деле»  
(16+) 

В этот день
256 лет назад (1763 год) 
по приказу Екатерины II 
в Москве открыт Павлов-
ский госпиталь — первая 
публичная больница в Рос-
сии.
74 года назад (1945 год) 
в СССР совершен рекор-
дный затяжной прыжок из 
стратосферы.
17 лет назад (2002 год) 
в Иркутской области упал 
взорвавшийся на высоте 
около 30 км гигантский 
метеорит.
Именины
Алексей Афанасий 
даниил Иван Николай 

КаЛендаРь  
«УВ»

8.00«ГРАдОСКОп» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛюдИ» 
14.00 «ГРАдОСКОп»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛюдИ»
20.00 «ГРАдОСКОп
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАдОСКОп» 
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В телефильме все происходит в течение одного дня. Се-
мья накануне развода. Надо подать заявление в ЗАГС, по-
смотреть варианты обмена, на даче — катаклизм: разлилась 
река. Короче, мелочи жизни, которая продолжается.

Режиссер: Вячеслав Криштофович.
В ролях: Ольга Остроумова, Анатолий Грачев.
СССР. 1980 г.

«меЛоЧи 
жиЗни»

Культура
16.25
Драма

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 «ОХРАННИК» (16+). 
Триллер. США,  
2006 г.

17.20 «СЛЕпАЯ ЯРОСТЬ»  
(16+). Боевик.  
США, 1989 г.

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «Дорожные войны.  
Лучшее»  
(16+)

1.30 «СЛЕпАЯ ЯРОСТЬ» (16+). 
Боевик. США,  
1989 г.

3.00 «КРЫСИНЫй УГОЛ» (12+). 
Боевик. Россия,  
1992 г.

4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». 
«САФАРИ дЛЯ 
пОКОйНИКА»

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ»
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕд. пИСАТЕЛЬ»(16+) 
23.10 «СЛЕд. АНГЕЛОЧЕК»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
0.25 «СЛЕд. НАВОдКА»(16+) 
1.10 «дЕТЕКТИВЫ. 

пАдЧЕРИЦА»(16+) 
1.50 «дЕТЕКТИВЫ. мЕРТВЕЦ 

- ШАНТАЖИСТ»(16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «дЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

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

8.55 «ЛюдИ В ЧЕРНОм-3» (12+) 
Фантастическая комедия. 
CША, 2012 г.

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) Сериал

15.10 «КУХНЯ» (12+) Сериал
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Сериал. Премьера
21.00 «ХЭНКОК» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 2008 г.

22.50 «пРАВИЛА СЪЕмА. 
мЕТОд ХИТЧА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 2005 г.

1.10 «пОСЛЕдНИй 
БОйСКАУТ» (16+) Боевик. 
США, 1991 г.

3.00 «НОРМ И НЕСОКРУШИ-
МЫЕ» (6+) Мультфильм

4.20 «мОЛОдЕЖКА» (16+) 
Молодежная драма

5.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня». (16+)  
Премьерная серия.  
Шоу знакомств

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

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

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

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

12.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.25 «Порча». (16+)  

Премьерная серия.  
Докудрама

14.55 «РЕЦЕпТ ЛюБВИ». (16+) 
Мелодрама

19.00 «КРЕСТНАЯ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2016 г.

22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
дОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОй». (16+) 
Мелодрама

2.20 «пОдЗЕмНЫй 
пЕРЕХОд». (16+) 
Мелодрама

4.00 «Порча». (16+) Докудрама
4.25 «Понять. Простить». (16+) 
5.45 «Домашняя кухня». (16+) 

Кулинарное шоу
6.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня
8.25,10.05 «АНГЕЛЫ ВОйНЫ». 

Сериал (Украина, 2012). 
(16+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! (12+)

15.05 «Стрелковое оружие  
Второй мировой».  
(12+)

16.05 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18.50 «История военной раз-
ведки». (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
«Георгий Гречко «штрихи 
к портрету». Премьера! 
(6+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. Премьера!  
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера (12+)

23.35 «РЫСЬ». Фильм (Россия, 
2010) (16+)

1.40 «СмЕРШ. ЛЕГЕНдА дЛЯ 
пРЕдАТЕЛЯ». Сериал 
(Россия, 2011). (16+)

4.45 «Атака мертвецов». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕпАЯ». Перерыв на 
обед. Витенька. Любимый 
цвет. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Автомойка. 
Отойди от него. (16+)

12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». Дети-
воры. Семейные тайны. 
Кто отец? (12+)

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

16.00 «ГАдАЛКА». Чужая дочь. 
(16+) . Запрет на любовь. 
(16+)

17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы». Братья. (12+) 

17.35 «СЛЕпАЯ». Джинсовая 
куртка. Конфеты. (16+)

18.40 «мЕНТАЛИСТ».  (12+)

21.15 «НАпАРНИЦЫ». (12+)

23.00. «Это реальная история». 
Белгородский стрелок. 
(16+) 

0.00 «пРОГУЛКИ С 
дИНОЗАВРАмИ». 2013 
г. США,  
Австралия, 
Великобритания. (0+)

1.45 «БАФФИ - 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАмпИРОВ». 1992 г. 
США. (16+)

3.15, 4.15, 5.00 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной». (16+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

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

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

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «пОЛИЦЕйСКИй С 

РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал
20.00 «пОЛИЦЕйСКИй С 

РУБЛЕВКИ» (16+) Сериал
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+) 
3.05 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+) 
4.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+) 
5.10 «Открытый микрофон» (16+) 
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

сом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 Минут».  (12+)

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

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

18.50 «60 Минут».  (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Александра Власова, 

Сергей Перегудов, Ольга 
Кабо, Владимир Гостюхин 
в сериале «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНщИНА». 
(12+)

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

2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова в 
сериале «КОРОЛЕВА 
БАНдИТОВ-2». (12+)

3.50 Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова в 
Сериале «СЕмЕйНЫй 
дЕТЕКТИВ». (12+)

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

8.35 «ОСЕННИй мАРАФОН». 
Фильм (12+)

10.20 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОмБО». (США) (12+)

13.35 «Мой герой. Иван Ага-
пов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «пУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 События
18.20 «ОТ пЕРВОГО дО 

пОСЛЕдНЕГО СЛОВА» 
(12+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Конфликты 

звездных отцов и детей» 
(16+)

23.05 «Семейные тайны. Никита 
Хрущев». (12+)

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

0.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)

1.45 «КОЛОмБО». (США) (12+)

3.10 «10 самых… Конфликты 
звездных отцов и детей» 
(16+)

3.45 «ОдИН ИЗ НАС». (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 Сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВЫй 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕмЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОдИНЫ»  
(16+)

20.40 Сериал  
«КУБА. ЛИЧНОЕ дЕЛО» 
(16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.30 «Место встречи» (16+)

2.20 «Таинственная Россия» (16+)

3.05 Сериал «ппС» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…». Москва. 
1930–е.

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Война кланов»
8.30 «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
9.00 «ШАХЕРЕЗАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Роли, которые нас выби-

рают. Герард Васильев»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Тайны голубого экрана»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Ульчи. Люди большой 

реки»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «мЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Александр Канторов 

(фортепиано)
18.45 «Игра в бисер» 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
22.20 «ШАХЕРЕЗАдА»
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре»
23.30 Новости культуры
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
0.30 «Игра в бисер»

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Жестокий спорт». (16+)

7.00, 8.55, 10.45 Новости
7.05, 10.50 Все на Матч! 
9.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Тран-
сляция из Ростова-на-
Дону (0+)

11.20 Футбол. (0+)

13.20, 15.20, 17.55 Новости
13.25 Футбол. Олимп - Кубок (0+)

15.25,18.00 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна» (0+)

18.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019» (0+)

20.30, 23.45 Все на Матч! 
21.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 
финала

0.25 «Кибератлетика» (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» - 
АЗ (0+)

2.55 «Команда мечты» (12+)

3.25 Футбол.  «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - 
«Колон» (Аргентина)

5.25 «Кубок России. История 
нового сезона». Специ-
альный репортаж (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле»  

(16+)

19.45 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в 

многосерийном фильме 
«ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.05 «Время покажет»  
(16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет»  

(16+)

3.40 «На самом деле» (16+) 

ВсемиРнЫй день 
моРя

В этот день
204 года назад (1815 год) 
в Париже Австрия, Пруссия 
и Россия заключили свя-
щенный союз.
50 лет назад (1969 год) 
образован Байкальский 
заповедник.
24 года назад (1995 год) 
сдан последний объект 
российских вооруженных 
сил в Эстонии.
Именины
Александр Илья 
Корнилий Леонтий 
Лукьян Николай петр

КаЛендаРь  
«УВ»

8.00 «ГРАдОСКОп» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАдОСКОп»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СпЕЦВЫпУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫй  

РАЗГОВОР»
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Губернатор предложил кандидатуру Чупракова  
на должность вице–губернатора

Г убернатор Московской области
Андрей Воробьев предложил
кандидатуру зампреда прави-

тельства Подмосковья Александра
Чупракованадолжностьвице–губер-
натора региона — руководителя ад-
министрации губернатора Москов-
скойобласти.

«На должность вице–губернатора — руково-
дителя администрации губернатора Московской 
области я внесу в четверг (19 сентября) кандида-
туру Александра Чупракова. Его представлять 
особо не надо. Он с первого дня работает в пра-
вительстве региона. Человек опытный, нет сом-
нений, что все направления, которые раньше 

были закреплены за руководителем админи-
страции, Александр Анатольевич достойно будет 
сопровождать», — сказал Воробьев.

Глава региона напомнил, что бывший вице–
губернатор Подмосковья — руководитель 
администрации губернатора региона Михаил 
Кузнецов стал главой исполкома Общероссий-
ского народного фронта.

«Вы знаете, что Михаил Михайлович Кузне-
цов, который отвечал у нас за политический блок, 
руководил администрацией, на прошлой неделе 
был избран главой исполкома ОНФ, большая 
ответственная работа, интересная. В рамках 
ОНФ сейчас реализуется много важных полез-
ных инициатив. Вы знаете, что президент особое 

внимание уделяет развитию общественного 
института и выявлению, поддержке активных, 
энергичных, неравнодушных людей. Мы все рас-
считываем, что Михаил справится. Тот опыт, 
который он получил и ранее, и при работе с нами, 
поможет и пригодится, и там он будет работать 
достойно и успешно», — подчеркнул Воробьев.

Александр Чупраков в 2012 году занимал 
должность министра имущественных отноше-
ний Московской области, а с ноября того же 
года его назначили на пост заместителя пред-
седателя правительства Подмосковья.

С сентября 2018 года Чупраков занимает 
должность заместителя председателя прави-
тельства Московской области.

Бесплатный консультационный центр  
для детей в Дзержинском

К артабесплатныхконсультационныхцентров
повоспитаниюдетейопубликовананаофи-
циальном портале правительства Москов-

скойобласти.
На интерактивную карту нанесены консультационные цен-

тры, работающие в рамках проекта «Счастливая семья». В опи-
сании на карте можно посмотреть адреса центров и другие кон-
тактные данные. В Дзержинском Служба ранней помощи рабо-
тает в детсаду №9 «Созвездие» на улице Ленина, 1 (8(496) 
613–62–54 8(495)550–10–79 8(495)550–23–91, https://dou9.
edumsko.ru/activity/consultations).

Региональный центр консультирования родителей по вопро-
сам воспитания детей действует в Орехово–Зуеве на базе Госу-

дарственного гуманитарно–технологического университета. 
Также помощь оказывают в центрах, размещенных на базе дет-
ских садов, центров сопровождения замещающих семей, цен-
тров психолого–педагогической, медицинской и социальной 
помощи.

Адресные консультации проводят педагоги, психологи, 
логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образо-
ванию. Получить бесплатные рекомендации профессионалов 
могут родители детей от 0 до 18 лет.

Уникальный проект бесплатной помощи родителям в вопро-
сах воспитания детей «Счастливая семья» стартовал в Подмо-
сковье в августе 2019 года при поддержке Министерства обра-
зования Московской области.

#НАШЛЕС2019

Врамках ежегодной экологи-
ческой акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево», проходя-

щей в Подмосковье, стартовал
фотоконкурс «#НАШЛЕС2019», он
проводится только в социальной
сети Instagram, говорится в сооб-
щении пресс–службы Комитета
лесного хозяйства Московской об-
ласти.

Чтобы принять участие в мероприятии 
нужно сделать снимок с акции по посадке 
деревьев и опубликовать его в своем аккаун-
те в соцсети Instagram до 25 сентября, сопро-
водив хэштегом — #НАШЛЕС2019. При этом 
на время проведения конкурса аккаунт стоит 
сделать открытым. Также нужно подписаться 
в Instagram на аккаунты @mosoblcomles и @

ivan_sovetnikov, а также отметить двух своих 
друзей под постом с анонсом конкурса.

«Победитель будет определен 27 сентября 
2019 года с помощью генератора случайных 
чисел среди выполнивших все условия», — 
говорится в сообщении.

Всего будет разыграно девять призов, поэ-
тому шансы на выигрыш очень велики.

В этом году акция пройдет 21 сентября. 
Предполагается, что в ней примут участие 
около 120 тысяч человек.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» про-
ходит в Подмосковье ежегодно с целью восста-
новления леса. Посадка на территории Москов-
ской области может проводиться только в два 
небольших периода времени — в апреле–мае и 
сентябре–октябре. За шесть лет проведения 
акции уже посажено 14 миллионов саженцев.

У родителей спросят о питании 
в школах
Р одителейидетейвПодмоско-

вье опросят о качестве пита-
ниявшколахврамкахреали-

зациифедеральногопроекта«Укре-
пление общественного здоровья»,
опрос будут проводить до 10 октя-
бря, сообщается на сайте управле-
ния Роспотребнадзора по Москов-
скойобласти.

В целях реализации федерального проек-
та внедряется система мониторинга за состо-
янием питания различных групп населения, в 
том числе детей. Московская область вошла в 
состав пяти пилотных территорий, где апро-
бируется методика оценки состояния питания 
жителей региона. Первой группой исследова-
ния стали школьники в организованных кол-
лективах.

«В период с 10 сентября по 10 октября 
2019 года организовано проведение исследо-
вания путем опроса/анкетирования родите-
лей при участии детей и анализа сведений 
образовательных организаций, в которых 
организовано питание детей. Мониторинг 
организации питания проводится в 600 обще-

образовательных учреждениях области, опре-
деленных методом случайной выборки, в 100 
школах будет проведен опрос/анкетирование 
около трех тысяч родителей при участии 
детей», — говорится в сообщении.

Основные задачи мониторинга включают 
в себя такие показатели, как оценку факти-
ческого питания: какие продукты потребляют, 
в каком количестве, сколько раз в день, что 
едят дети в организованных коллективах и 
дома, какие региональные особенности, и, 
главное, насколько рацион отвечает принци-
пам здорового питания по сахару, соли, 
трансжирам, наличию необходимых микрону-
триентов.

Исследования помогут понять не только 
то, как питаются дети в школе, но и получить 
ценную информацию о том, что они едят дома, 
какие пищевые привычки существуют в семье. 
Полученные данные лягут в основу новых 
(актуализированных) рекомендаций по пита-
нию для детей разных возрастных групп, а 
также позволят разработать адресные обра-
зовательные программы как для детей, так и 
для учителей и родителей.

Сто датчиков контроля качества 
воздуха

ВМосковской области до кон-
ца следующего года пла-
нируется установить 100 дат-

чиков контроля качества атмос-
ферного воздуха, сообщает пресс–
служба Министерства экологии и
природопользования Московской
области.

«Сегодня в регионе создается глобаль- 
ная система экологического мониторинга,  
в том числе и для контроля качества ат- 
мосферного воздуха. Для этого до конца 
2020 года планируется установка 100 дат- 
чиков контроля в тех муниципалите- 
тах, где расположены предприятия, осу-
ществляющие больше всего выбросов», — 
сообщил заместитель председателя прави-
тельства Московской области — министр 
экологии и природопользования Дмитрий 
Куракин.

По его словам, в Подмосковье ведется 
системная работа по уменьшению выбросов 
веществ, разрушающих озоновый слой.

«Один из самых разрушительных для озо-
нового слоя газов — метан и его соединения. 
Он выделяется при разложении органики, в том 

числе на полигонах твердых коммунальных 
отходов. Наша задача — максимально снизить 
выбросы соединений метана в атмосферу. Для 
этого Минэкологии обеспечивает рекультива-
цию закрытых полигонов ТКО», — добавил 
Куракин.

Он также добавил, что на сегодняшний день 
рекультивированы уже три полигона ТКО, идут 
работы еще на шести объектах.

«После рекультивации метан в сос- 
таве свалочных газов идет на утилизацию, 
либо используется при генерации электроэ-
нергии. Таким образом Подмосковье делает 
реальный вклад в снижение уровня выбросов 
озоноразрушающих веществ», — заключил 
Куракин.

В пресс–службе напомнили, что 16 сентя-
бря во всем мире отмечают Международный 
день охраны озонового слоя. В этот день,  
в 1985 году был подписан Монреальский  
протокол по веществам, разрушающим озоно-
вый слой, а спустя два года к странам,  
подписавшим протокол, присоединился 
Советский Союз. В 1991 году Россия подтвер-
дила свою правопреемственность по этому 
решению.

Включение отопления 
в соцобъектах — в приоритете

О собоевниманиепривключе-
нии отопления необходимо
уделить социальным объек-

там,втечениенеделивПодмоско-
вьебудутследитьзатемпературой,
отэтогобудетзависетьрешениепо
включению отопления, сообщил во
вторникназаседаниирегионально-
го правительства губернатор Мо-
сковскойобластиАндрейВоробьев.

«Очень важно, чтобы мы следили за сред-
несуточной температурой и особое внимание 
уделили социальным объектам. Вы хорошо 
знаете, что в первую очередь мы подключаем 

детские сады, школы, поликлиники. Прошу вас 
держать руку на пульсе», — сказал губернатор.

Также он обратил внимание глав на своев-
ременное включение тепла.

«В течение недели будем следить за тем-
пературой, смотреть и принимать решение, 
когда включать тепло», — заключил глава 
региона.

Всего к началу отопительного периода в 
Подмосковье должно быть подготовлено 
порядка 2,5 тысяч котельных и около 11 тысяч 
километров теплосетей. Также должно быть 
подготовлено более 30 тысяч километров 
водопроводных и канализационных сетей.



№39 (1405)  
19 сентября 2019 года

tvugresha.ruзакон и порядок10

Зима, подъезды, управляющие компании

Земельный контроль:  
проверки, ответственность и закон

Земельныеотношениявызывают
многовопросовугорожан,
насамыераспрострененныеотвечает

начальникотделаземельныхотношений
иконтроля,заместительглавного
муниципальногоземельногоинспектора
НатальяГОРИНА.

— На кого возложена функция осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Дзержинско-
го?

— Муниципальный земельный контроль осуществляется 
администрацией городского округа Дзержинский в лице управ-
ления градостроительной деятельностью, отдела земельных 
отношений и контроля.

При проведении каких мероприятий по земельному контр-
олю не требуется взаимодействие органа муниципального 
земельного контроля с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами?

— Плановые (рейдовые) осмотры земельных участков отно-
сятся к мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муниципального земельного 
контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами.

— Как часто проводятся плановые проверки в отноше-
нии юрлиц, ИП и граждан?

— Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей является истече-
ние трех лет со дня: государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя; окончания 
проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся не 
чаще одного раза в два года.

— В каких случаях проводятся внеплановые проверки 
соблюдения требований земельного законодательства?

— Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:

— истечение срока исполнения гражданином ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

— поступление в орган муниципального земельного конт-
роля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о признаках нарушения земель-
ного законодательства или фактах неустранения ранее выявлен-
ных нарушений;

— мотивированное представление должностного лица по 
результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования земельных участков без взаимодействия с правообла-
дателями земельных участков о выявленных нарушениях 
земельного законодательства;

— приказ или распоряжение руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального земельного контроля, 
изданный в соответствии с поручениями президента Рос- 
сийской Федерации, правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов  
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям.

— Какое нарушение земельного законодательства явля-
ется наиболее частым в городе?

— Наиболее частыми нарушениями в сфере земельного 
законодательства, выявляемые в ходе мероприятий по муници-
пальному земельному контрою, являются:

1. Нецелевое использование земельного участка, невыпол-
нение обязанностей по приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому назначению (статья 8.8. 
КоАП РФ).

В силу ч. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли используются 
в соответствии с установленным для них целевым назначением. 
В соответствии с ст. 42 ЗК РФ собственники земельных участков 
и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны использовать земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенными способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту. За указанные нарушения законодательством 
предусмотрена административная ответственность в соответст-
вии с ч.1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ (далее — КоАП РФ).

2. Самовольное занятие земельного участка (статья 7.1. 
КоАП РФ).

Самовольное занятие земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок, — 
влечет наложение административного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на гра-
ждан в размере от одного до полутора процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от полутора до двух процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двух до трех процентов када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч 
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

— Какие меры применяются к нарушителям земельного 
законодательства за неисполнение предписания?

 — Ответственность за неисполнение предписания предус-
мотрена статьей 19.5 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях — «невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностно-
го лица), осуществляющего государственный надзор (контр-
оль), муниципальный контроль».

В случае неисполнения предписания должностное лицо 
выносит повторное предписание, а также составляет соответ-
ствующий протокол об административном правонарушении и 
направляет материалы на рассмотрение в мировой суд.

— Какая ответственность за нарушение земельного 
законодательства?

— Ответственность за нарушение земельного законодатель-
ства закреплена Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 №195–ФЗ, а зако-
ном Московской области от 04.05.2016 №37/2016–ОЗ — «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях». 
Указанными нормативными актами предусмотрено наложение 
административного штрафа, в том числе за:

— самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток (ст. 7.1 КоАП РФ);

— нарушение сроков и порядка переоформления права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участка-
ми на право аренды земельных участков или сроков и поряд-
ка приобретения земельных участков в собственность (ст. 7.34 
КоАП РФ);

— порча земель (ст. 8.6 КоАП РФ);
— использование земельного участка не по целевому назна-

чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием (ст. 8.8 
КоАП РФ);

— невыполнение или несвоевременное выполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению (часть 4 ст. 8.8 
КоАП РФ);

— неповиновение законному распоряжению или требова-
нию должностного лица органа, осуществляющего госу- 
дарственный надзор (контроль), государственный финан-
совый контроль, должностного лица организации, упол- 
номоченной в соответствии с федеральными законами  
на осуществление государственного надзора, должностного 
лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
муниципальный финансовый контроль (часть 1 ст.19.4 
КоАП РФ);

— воспрепятствование законной деятельности должностно-
го лица органа государственного контроля (надзора), должност-
ного лица организации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государственного надзо-
ра, должностного лица органа муниципального контроля (ст. 
19.4.1 КоАП РФ);

— невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния (постановления, представления, решения) органа (дол-
жностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства (ст. 19.5 КоАП РФ);

— непредставление сведений (информации) (ст.19.7 
КоАП РФ);

— непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского (ч. 5 ст. 6.11 Кодекса Московской области).

Государственнаяжилищнаяинспекция
Московскойобластиведетконтроль
подготовкидомовкзиме,работы

управляющихкомпанийиремонтоввдомах.
Отом,какгородДзержинскийподготовился
кхолодам,орейтингеУКимногомдругом
рассказал«УВ»заведующийтерриториаль-
нымотделом№21ГосжилинспекцииМО
АлексейСТЕПАНОВ.

О подготовке к зиме
— В Дзержинском на 17 сентября подписано 192 паспорта 

готовности многоквартирных домов (МКД) к эксплуатации в 
осенне–зимний период, что составляет 85% от общего количе-
ства МКД в городе.

Госжилинспекцией Московской области проведены выезд-
ные осмотры 121 МКД, из них в 62, находящихся в управлении 
ООО «СЭР», при наличии утвержденных паспортов готовности, 
были выявлены нарушения готовности МКД к осенне–зимнему 
периоду 2019–2020 года. В их числе: нарушение изоляции на 
трубопроводах в подвальных помещениях, нарушения закрытия 
теплового контура (неплотный притвор входных и переходных 
дверей, оконных рам, нарушение остекления окон, отсутствие 
фурнитуры на окнах).

По результатам осмотров составлены акты, в отношении 
должностных и юридических лиц, осуществляющих управление 

МКД, возбуждено 37 дел об административном правонаруше-
нии, выдано 37 предписаний об устранении выявленных нару-
шений. Контроль исполнения предписанных мероприятий осу-
ществляется Госжилинспекцией Московской области.

О подъездах
— В 2019 году в программу по ремонту подъездов в Дзер-

жинском было включено 80 подъездов. В Госжилинспекцию была 
направлена информация о завершении ремонта 9 подъездов, в 
ходе проведенного осмотра указанных подъездов выявлен ряд 
замечаний, ремонт не принят. Информация о завершении работ 
по ремонту подъездов от муниципалитета не поступала.

Об управляющих компаниях
— Сейчас на территории городского округа осуществляют 

свою деятельность на основании полученной лицензии 6 управ-
ляющих компаний. По данным рейтинга управляющих организа-
ций Московской области за первый квартал 2019 года в Дзер-
жинском одна организация имеет рейтинг четыре звезды — 
ООО «Универсальные решения»; одна — две звезды — ООО «УК 
ЖКХ–Онлайн», остальные — три звезды.

О жалобах
— В 2019 году по состоянию в Госжилинспекцию Московской 

области поступило 299 обращений от жителей Дзержинского. За 
аналогичный период 2018 года поступило 362 обращений. 
Основная тематика обращений — содержание общего имущест-
ва и ремонт многоквартирных домов, начисления за ЖКУ.               

О штрафах
По Дзержинскому в 2019 году Госжилинспекцией возбужде-

но 90 административных дел на общую сумму штрафов два мил-
лиона 310 тысяч рублей; выдано 94 предписаний на устранение 
выявленных нарушений.
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На страже леса

Е жегодно в третье воскресенье сентя-
бря в России отмечается День работ-
ников леса. В Московской области эко-

логическую сохранность леса обеспечивает 
государственное казенное учреждение 
«Мособллес». О том, как ведется работа по 
охране Томилинского лесопарка «УВ» рас-
сказал Александр Бычков, заместитель 
директора Подольского филиала — лесниче-
го учреждения.

Об обязанностях лесничего
Обязанности участкового лесничего многогранны. Его 

основной задачей является организация на вверенном лесном 
участке (участковом лесничестве) охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов. В рамках охраны лесов старший участковый 
лесничий осуществляет свои полномочия по охране лесов от 
пожаров, нарушений лесного законодательства, проводит 
патрулирования лесов.

В рамках защиты лесов лесничий проводит текущие лесопа-
тологические обследования насаждений с целью выявления их 
санитарного состояния. В случае обнаружения участков с при-
знаками заболевания, совместно с лесопатологической служ-
бой Московской области проводит детальное обследования. 
Если болезнь развивается стремительно, например, как в очагах 
короеда типографа, принимаются экстренные меры по отводу 
такого участка в рубку (сплошную или выборочную). И, конечно, 

лесничий контролирует проведение таких работ в лесу. После 
проведения сплошных рубок, лесной участок включается в план 
работ по лесовосстановлению. При выполнении работ по лесо-
восстановлению участковый лесничий принимает активное 
участие в посадке леса, не забывая осуществлять контроль над 
правильностью и качеством посадки лесных культур. 

О Подольском филиале ГКУ 
МО «Мособллес»

Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» осуществляет 
свою деятельность на территории Подольского лесничества. 
Подольское лесничество (лесной фонд), расположено на терри-
тории девяти муниципальных образований, состоит из 24 участ-
ковых лесничеств. К территории городского округа Дзержинский 
примыкает Томилинское участковое лесничество. Должностные 
лица филиала, а это и участковые лесничие, помощники лесни-
чих, государственные участковые инспекторы по охране леса, 
инженерно–технический персонал, осуществляют свою дея-
тельность в рамках в рамках устава, законодательства и 
Конституции Российской Федерации. Основная задача лесной 
охраны — это организация охраны защиты и воспроизводство 
лесов на территории Подольского лесничества.

Об экосистеме Томилинского 
участкового лесничества

На территории Томилинского участкового лесничества про-
израстает несколько видов основных лесообразующих древе-
сных растений: сосны, березы, клены, осины. Хорошо развиты 
сопутствующие породы, такие как рябина, ива, кустарники — 
бересклет и так далее.

Также в Томилинском лесу, как и во всех лесах, водится мно-
жество всевозможных животных и птиц: лисы, кабаны, белки, 
дятлы, сойки, вороны и другие.

О больных деревьях
Лес — это живой организм, который подвержен естествен-

ным процессам, как и все живое: рождение, жизнь, старение и 
гибель. В связи с высокой рекреационной нагрузкой, которую 
испытывает Томилинское лесничество (близость большого 
количества населенных пунктов и хорошо развитой дорожной 
сети), на леса оказывается огромное негативное влияние. 
Конечно, в лесу имеются погибшие, аварийные деревья, и зада-
ча лесного хозяйства — своевременно обнаружить такие участ-
ки и назначить в них нужное мероприятие, которое оздоровит 
лес и создаст комфортное пребывание в нем наших граждан.

За два года в период 2017–2018 годов на территории 
Томилинского участкового лесничества проведены санитарно–
оздоровительные мероприятия на участках, погибших вследст-
вие лесных пожаров 2010 и 2017 годов. Осуществлена санитар-
ная рубка 126,5 гектаров леса. В период 2017–2018 года, все 
площади восстановлены путем посадки лесных культур сосны.

На участках лесов, подверженных негативным воздействи-

ям, проводятся лесовосстановительные работы с целью содей-
ствия естественному заращиванию и искусственное возобнов-
лению.

Неравнодушные граждане также не остаются в стороне. К 
примеру, осенью 2018 года на территории 47 квартала 
Томилинского участкового лесничества состоялась центральная 
осенняя акция «Твой лес, посади свое дерево», в которой приня-
ло участие около семи тысяч человек. На территории площадью 
14,5 га было высажено более 50 тысяч деревьев разных пород: 
сосна, лиственница и дуба.

Человек и лес
Роль человека, влияющего на леса, можно рассматривать в 

разных аспектах. Человек как созидатель восстанавливает 
погибшие экосистемы, производит посадку леса, а также охра-
няет его. Но существует и роль разрушителя, который бездумно 
осваивает земельные участки при их интенсивной застройке, 
нарушает природообразующие каноны, совершает прочие дей-
ствия, которые причиняют вред лесам и всей экосистеме в 
целом.

Если каждый человек, живущий вблизи леса, хоть немного 
задумается о своем бытии и сознании, он не пойдет рубить 
деревья, мусорить, уничтожать природу.

О передаче 32 гектаров 
Томилинского лесопарка 
Дзержинскому

После передачи лесного участка в пользование бремя его 
содержания и восстановления ложится на пользователя, в том 
числе обязанность по проведению всех санитарно–оздорови-
тельных мероприятий, его благоустройству согласно утвер-
жденного экспертизой проекта освоения лесного участка.

Охрану лесов Томилинского участкового лесничества осу-
ществляют старший участковый лесничий Михаил Бавченков и 
участковый государственный инспектор по охране леса 
Александр Бавченков. За ними закреплена патрульная и проти-
вопожарная техника, способная не только отслеживать, но и 
тушить небольшие лесные пожары.

В 2020 году в Дзержинском благоустроят 
семь дворовых территорий 
В 2020 году в Дзержинском планируют 

благоустроить семь дворовых терри-
торий. 

Вот эти территории: 
улица Угрешская, д.32, ул. Лесная, д.21 
улица Угрешская, 32 стр.1 
улица Томилинская, д.21,22,22а,23 
улица Дзержинская, д.15,13,9,11 1051 
улица Дзержинская. д.21 
улица. Лермонтова, д.16,17
улица Томилинская, д.27

В соответствии с поручением Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева ежегодно осуществляется благоу-
стройство не менее 10% дворовых территорий Московской 
области. Согласно инвентаризации, на территории региона 
насчитывается 13 067 дворов. Сформирован итоговый адре-
сный перечень дворовых территорий, планируемых к благоу-
стройству в 2020 году включающий 1 338 дворов, что составляет 
10,2%.

Адресный перечень сформирован по итогам голосования на 
портале «Добродел» — 680 дворов, а также по обращениям 
жителей в органы государственной и муниципальной власти 658 
дворов. Все адреса, включенные в адресный перечень, утвер-
ждены решениями муниципальных общественных комиссий по 
благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к 
благоустройству в 2020 году, размещается на портале 
«Добродел», сайте Министерства благоустройства Московской 
области, сайтах органов местного самоуправления.

Про семь элементов 
В 2019 году детские игровые площадки по губернатор-

ской программе устанавливаются по 7 тематикам: «тран-
спорт», «космос», «лес», «замок», «эко–город», «море», 
«спорт». Это большие игровые комплексы по 450 кв.м. с 
мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого 
цвета.

 По словам Михаила Хайкина: «Главной идеей создания ком-
фортной среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать 
окружающее человека пространство таким, в котором приятно 
жить. Современная площадка — это серьезная конструкция, 
которая должна соответствовать всем требованиям ГОСТа».

 «Наши площадки являются всесезонными — хороший игро-
вой комплекс пригоден для игр не только летом, но и зимой. 
Проектировщики учитывают этот момент при подготовке кон-
цепций», — добавил Михаил Хайкин.

 В этом году министерство благоустройства ввело 48 новых 
элементов на детских площадках. «Мы отказались от устарев-
ших конструкций, которые не интересны детям», — отметил 
министр благоустройства Михаил Хайкин. Один их самых попу-
лярных элементов, который в общественных обсуждениях был 

выбран самими детьми, является канатно–веревочный ком-
плекс. Данные конструкции позволяют развивать ловкость, гиб-
кость, равновесие у детей. Их включение в занятия помогает 
физическому развитию ребенка.

 Так же, обязательным атрибутом наших площадок является 
безопасность. Перенасыщенность игровым оборудованием 
может снизить уровень безопасности на площадке — детям 
просто будет тесно. Поэтому при подготовке проектов комплек-
сов специалисты оставили достаточно открытых пространств, 
где можно будет играть в прятки, догонялки или ездить на вело-
сипедах. Мягкое, безопасное резиновое покрытие яркого цвета 
— отличительная особенность современных уличных комплек-
сов для детей. 

Михаил и Александр Бавченковы на патрулировании 
лесного фонда

Кирилл ЕВСТРАТОВ
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Обладатель гранта губернатора:  
В музыкальную школу меня отвели родители

 Юлия ЛарИНа

Дзержинскийхорошоизвестен
вМосковскойобластидостижениями
юныхгорожан.В2019году

Детскаямузыкальнаяшколагорода
сталаобладателемгрантагубернатора
МосковскойобластиАндреяВоробьева,
которыйбудетнаправленнадальнейшее
развитиеодаренногоребенка—14–летней
пианисткиМарииЖуравлевой.

О программе
В 2019 году по инициативе губернатора Московской области 

Андрея Воробьева запущена совершенно новая грантовая про-
грамма «Одаренные дети Подмосковья», направленная на под-
держание талантливых музыкантов и художников в возрасте 
от 6 до 18 лет. Воспитанница Детской музы-
кальной школы Дзержинского Мария 
Журавлева вошла в десятку лучших детей 
Московской области и одна из первых заво-
евала право на получение гранта. Торжест-
венная церемония награждения пианистки 
состоялась на главной сцене в День города.

«Уже несколько лет в Московской обла-
сти существует программа именных стипен-
дий, в ней мы ежегодно участвуем и стано-
вимся лауреатами, программа «Одаренные 
дети Подмосковья» более масштабная, — 
рассказывает директор Детской музыкальной 
школы Татьяна Белова. — В апреле фонд 
«Новые имена» заслуженного деятеля искус-
ства России и заслуженного работника культу-
ры нашей страны Иветты Вороновой проводил областной 
отбор детей, которые отличаются своим мастерством от 
сверстников. И наша Мария Журавлева, единственная 
пианистка со всего Подмосковья, смогла стать победите-
лем этого конкурса и вошла в десятку лучших детей 
Московской области, которые получили грант губернато-
ра региона».

На одной сцене с Денисом Мацуевым
Благодаря гранту Мария сможет принять участие в между-

народных конкурсах и индивидуальных мастер–классах с лучши-
ми педагогами мира. Стипендиаты «Новых имен» получат воз-
можность участвовать в концертах фонда вместе с его прези-
дентом Денисом Мацуевым.

«Мы трижды встречались с министром культуры Московской 
области Нармин Ширалиевой и составляли индивидуальный 
план дальнейшего развития Марии, в котором четко под каждым 
пунктом на три года вперед расписаны мероприятия с ее участи-
ем», — отмечает Татьяна Викторовна.

Директор музыкальной школы подчеркивает, что если бы 
программу «Одаренные дети Подмосковья» запустили бы рань-
ше, в ней бы обязательно участвовали и другие воспитанники 
учреждения.

«Например, наш пианист Андрей Скобельский, — продолжа-
ет Татьяна Белова. — Сейчас он учится в Московской консерва-

тории, в классе Аркадия 
Севидова. Попасть в консер-

ваторию, да на бюджетное 
место практически невозможно. 

Это грандиозный труд и множество 
лет упорной работы над собой. В акаде-

мию Гнесиных поступила наша Елизавета Фирулик — замеча-
тельная пианистка, которая в приказе о зачислении на специа-
литет, где только два бюджетных места, шла первым номером. 
Это говорит о том, что у нас очень хорошая школа фортепианно-
го мастерства. Мария Журавлева — не единственная выдающа-
яся пианистка, но она стала первым победителем в губернатор-
ской программе».

Классическая музыка с детства
Мария с детства слышала классическую музыку в доме, ее 

родители — музыканты.
«Да, моя мама играет на фортепиано, а папа — на фор-

тепиано, тубе и аккордеоне, — говорит Мария. — Мне очень 
нравилось слушать их музыку. А потом родители отвели меня 
в музыкальную школу. С двух лет я пользовалась своим соб-
ственным инструментом — голосом, а родители аккомпаниро-
вали мне. Но вскоре меня заинтересовало фортепиано. Пер-
вым моим учителем стала почетный работник общего образо-
вания, заслуженный работник образования Московской области 
Алла Алкачева».

«Когда девочка пришла к нам еще в дошкольном возрасте, 
она уже замечательно пела, — вспоминает Татьяна Белова. — 
Мария четко интонировала, у нее был развитый внутренний слух. 
Все это говорит о раннем музыкальном развитии. Наши педаго-
ги почувствовали огромный потенциал и стали давать ей завы-
шенную программу по ее силам. Сейчас Маша играет програм-
му, которую дети исполняют в музыкальном училище, в коллед-
же и даже в ВУЗе».

Песня Деду Морозу и конкурс в Чехии
Сегодня Мария с улыбкой вспоминает свое первое, 

но очень важное выступление на публике. Ей тогда было 
всего два года, а выступала девочка перед дедушкой 
Морозом.

«Это выступление было очень важным началом для 
меня, — отмечает Мария. — Но я совсем не волновалась, 
а наоборот, мне хотелось выступать. Дедушка Мороз так 
впечатлился, что захотел дарить мне подарки и в последу-
ющие годы. Какое выступление стало для меня самым 
запоминающимся? Пожалуй, конкурс, который проходил в 
Чешской государственной филармонии, в Брно, в 2015 
году. Концертный рояль Steinway& Sons, который стоял в 
зале, был с необыкновенно прекрасным звучанием. 
Я исполнила «Сонату №16 до мажор (К. 545)».

Среди своих любимых композиторов обладательница 
губернаторского гранта называет Моцарта, Чайковского, 
Брамса, Шопена, Сен–Санса, а любимым произведением — 
«Ночь на лысой горе» Модеста Мусоргского. Однако помимо 
музыкальной школы у Марии есть и другие интересы.

Акваланг и горы
«Я стараюсь попробовать все, что связано с активной 

деятельностью, — рассказывает Мария. — Я уже два раза 
погружалась с аквалангом, около десяти раз ходила в походы 
на лошадях, поднимались в горы. Еще я увлекаюсь стрельбой 

из лука, люблю путешествовать, кататься на коньках, на велоси-
педе. У меня есть еще одно хобби — это фотография. Музыку 
очень сложно совмещать с обучением в общеобразовательной 
школе, но я хочу поблагодарить весь педагогический коллектив 
гимназии №5 за поддержку и понимание».

«У Марии вся семья уникальная, они стараются любую сво-
бодную минуту занять чем–то полезным и интересным, — под-
хватывает директор музыкальной школы. — Мария уже сейчас 
публичный человек, а публичные люди всегда быстро взрослеют. 
Девочка должна не только обладать профессиональным мастер-
ством, но еще и уметь подчинять свои эмоции, выходить на 
большую публику. В июне 2019 года Мария прошла всероссий-
ский отбор в образовательном центре «Сириус».

Впереди у нее участие в различных международных конкур-
сах, встречи с известными музыкантами. За такие возможности 
пианистка особо благодарит губернатора Московской области 
Андрея Воробьева, своих педагогов и родителей.

Началу развития мышления дает рука

УтверждаетНатальяСеме-
нюк,практикующийучи-
тель–логопедиздетского

сада№1.Онанапротяжении
вотужечетырехлетзанимается
сдошкольникамивкружке
«Веселоезернышко»ивидит
результат.Корреспондент«УВ»
поговориласнейоважности
развитиямелкоймоторики.

— Что такое мелкая моторика?
— Моторика — это двигательная актив-

ность. Когда мы говорим о мелкой моторике 
или тонкой, то имеем в виду развитие ручных 
умений. По умелости детской руки специали-
сты делают выводы об особенностях развития 
мышления, центральной нервной системы и 
головного мозга.

— Расскажите подробнее о важности 
развития тонкой моторики у детей.

— Развитие тонких движений рук — это та 

самая магическая кнопка, при нажатии на кото-
рую у ребенка развивается не только речь, но и 
мышление.

Известно, что около трети всей площади 
двигательной проекции в коре головного мозга 
занимает проекция кисти руки. Поэтому трени-
ровка тонких движений пальцев рук оказывает 
большое влияние на развитие активной речи 
ребенка. Хорошая мелкая моторика у ребенка 
позволит ему совершать точные движения 
маленькими ручками и благодаря этому он 
быстрее начнет общаться, используя язык. Как 
правило, если развитие движений пальцев 
соответствует возрасту (норме), то и развитие 
речи тоже в пределах нормы, если же развитие 
пальцев отстает — отстает и развитие речи. Вот 
почему это так важно — расширять умение 
детей ловко работать пальцами.

— Расскажите о работе вашего кружка.
— Кружок «Веселое зернышко» — мое 

«детище». Здесь мы с моими ребятами–дошко-
лятами занимаемся рукоделием. Работаем с 
мелкими природными материалами: ракушка-
ми, зернышками, камушками. Даже из мака-

ронных изделий можно сделать прекрасный 
узор, а яркий пластилин скрепляет, украшает.

Мелкая моторика развивается постепенно, 
это небыстрый, беспрерывный процесс, в ходе 
которого ребенок познает мир, начинает с ним 
общаться, набирается ловкости. А когда у него 
появляются результаты, улучшается его эмоци-
ональное состояние, повышается самооценка.

— Как в домашних условиях уделять 
должное внимание развитию тонкой мото-
рики?

— Все должно начинаться еще в грудничко-
вом возрасте — младенцу необходимо масси-
ровать пальчики, воздействуя тем самым на 
активные точки, связанные с корой головного 
мозга. Ну а в раннем и младшем дошкольном 
возрасте нужно выполнять простые упражне-
ния, сопровождаемые стихотворным текстом и, 
конечно же, не забывать о развитии элементар-
ных навыков самообслуживания: застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и 
шапку.

Пока мама готовит на кухне, ребенку будет 
интересно разобрать и разложить в разные 

коробочки орехи, фасоль, горошины. А из пуго-
виц очень интересно собирать смайлы. Про-
стые действия с бумагой тоже очень полезны: 
мять ее для развития силы рук, рвать для раз-
вития соотносящих движений. Дорогие родите-
ли, все в ваших руках. «Руки учат голову, затем 
поумневшая голова учит руки, а умелые руки 
снова способствуют развитию мозга», — так 
говорил известный физиолог Иван Павлов.
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Я — верный подписчик «Угрешки»!
 Юлия ЛарИНа

Всилупрофессионального
любопытстважурналисты
«УВ»частенькопогляды-

ваютвInstagram.Ивдругнаего
просторахмыобнаружили
удивительноефото:наковре
изномеров«Угрешскихвестей»
сиделамалаядевчушкаизадорно
улыбалась.Заинтересованные
донельзя,мысвязались
свладельцемаккаунтаивуаля!

Знакомьтесь — житель нашего горо-
да и один из самых верных подписчи-
ков на городской еженедельник 
Николай Черногорец. И на старте 
новой подписной компании он 
делится воспоминаниями и 
впечатлениями о газете.

— Расскажите немного о 
себе, кем работаете, чем 
увлекаетесь?

— Если отвечать коротко, то 
я — постоянный читатель газеты 
«Угрешские вести». Это мое глав-
ное хобби. Хотя по прежней работе 
я имел отношение к средствам массо-
вой информации, я считаю себя в первую 
очередь читателем. Ну, может быть, более при-
страстным, нежели другие. Рекомендую всем 
горожанам подписаться на газету, чтобы повто-
рить эти строки:

«Скажу вам, друзья, без усмешки:
Меня не состарят года –
Я — верный подписчик «Угрешки»!
Люблю и читаю всегда!»
— Как давно оформляете подписку на 

«УВ» и почему?
— В начале 90–х годов прошлого века, в 

«эпоху гласности», появилось много ксерок-
сных изданий, особенно в столице. Некоторые 
даже бесплатно раздавались. Постепенно у 
меня накопилась значительная коллекция этих 
листков. Тематика разнообразнейшая. И вот в 
один прекрасный день — это было в январе 
1991 года — в мои руки попала весьма интере-
сная ксероксная газета. Я прочитал ее от корки 
до корки. Еще бы — статьи и заметки были о 
городе, в котором я живу, о нашей Дзержинке! 
Это была «Городская газета», предшественник 
«Угрешских вестей». Тут к месту будет напом-
нить, что у истоков «УВ» стоял тогдашний пред-
седатель городского совета депутатов, затем 
первый мэр города Виктор Доркин. Постепен-
но черно–белая четырех–восьмистраничная 
газета, издаваемая созданным по инициативе 
Виктора Ивановича «Информационным цен-
тром», превратилась в нынешнее 24–странич-
ное полноцветное издание. За эти годы вышло 
уже более 1400 номеров, и без ложной скром-
ности скажу, что все они прошли через мои 
читательские руки. Как только была объявлена 
подписка на «Угрешские вести», я тут же побе-
жал на почту выписывать. И так каждый год. 
Даст Бог, в юбилейный для «Угрешки» 2021 год 

прочитаю и юбилей-
ный 1500–й номер 

любимой газеты. Я счи-
таю, что жить в городе и не 

интересоваться, что в нем 
происходит, какие люди рядом 

живут и трудятся, просто нелогично.
— Какие материалы и на какую тему вам 

наиболее интересны?
— Каждый вышедший номер я читаю полно-

стью, с первой страницы до последней, даже 
иногда в гороскоп заглядываю, хотя совершенно 
не верю в него, было время — сам подобное 
сочинял. Скажу больше: просматриваю и офици-
альную вкладку «Документы», там бывают весь-
ма любопытные цифры и факты. Но, конечно же, 
есть материалы, вызывающие наибольший мой 
интерес. Как жителя города меня очень волнует 
тема благоустройства наших улиц, дворов, пар-
ков. За последние годы многое изменилось в 
лучшую сторону, а некоторые районы города 
преобразились неузнаваемо. Интересно видеть, 
как эти изменения отражаются журналистами на 
страницах газеты. Можно прочитать о планах по 
благоустройству, о трудовых коллективах, зани-
мающихся этим нужным делом. Если читать об 
этом из номера в номер, скажем, на протяжении 
года, то четко проявляется стратегическое 
направление работы администрации города и 
Совета депутатов. У меня даже была попытка 
составления полуторагодичной хроники жизни 
города, в которой благоустройство стало цен-
тральным разделом. Эту хронику я опубликовал 
в Интернете, планирую ее продолжить. Еще одна 
животрепещущая тема — жилищно–коммуналь-
ное хозяйство города. Неслучайно на встречах 
жителей с руководством городского округа и 
специалистами ЖКХ, которые стали подробно 
освещаться газетой, активно поднимаются 
вопросы взаимодействия с управляющими ком-
паниями, раздельного сбора мусора и вывоза 
твердых бытовых отходов, чистоты воды, тари-

фов на коммунальные услуги. Надеюсь, что 
редакция и дальше будет держать на контроле 
решение этих проблем. С удовольствием читаю 
материалы о жизни молодежи (сам стараюсь 
душою оставаться молодым), о спортивных 
соревнованиях, о всевозможных профессио-
нальных конкурсах, проходящих в городе.

— Может есть любимые авторы?
— Если вспомнить авторов прежних лет, то 

больше всего мне нравились статьи Татьяны 
Рябченко, Светланы Зайцевой, Раисы Фатю-
шенко, Татьяны Голиковой, Татьяны Уваровой, 
Андрея Есакова. Они, считаю, корифеи журна-
листики. С нетерпением всегда ожидал публи-
кации на духовные темы Елены Бурдейной и 
литературоведческие статьи Елены Егоровой. 
Внимательно изучал интервью Константина 
Меринова, особенно когда он беседовал с Вик-
тором Доркиным. В отдельной папке у меня 
хранятся газетные полосы с краеведческими и 
историческими материалами Владимира 
Митюшкина. Если говорить о новой команде 
журналистов, выпускающих сегодня городскую 
газету, то называть никого не буду, чтобы не 
зазнавались. Вот назову Юлию Ларину, вы же 
не поверите?! Шучу! Хотя в доле шутки есть 
доля правды… Несомненно, заметен творче-
ский рост молодых журналистов, но есть и 
горизонты, к которым еще идти и идти.

— Ваша внучка тоже читает газету? Что 
ей нравится больше всего?

— У меня четыре внука, двое уже отслужили 
в армии, двое еще школьники. С газетой в руках 
я их, к сожалению, в последние годы не вижу, у 
них в ходу гаджеты, там они черпают электрон-
ную информацию. Перевоспитывать, наверное, 
поздно. А вот внучка Машенька — еще благо-
датный материал, образно говоря, для воспи-
тания из нее читателя газеты. Вместе с ней 
рассматриваем пока фотографии, тем более 
что однажды и она, вместе с ребятишками дет-
ского садика №7 «Ладушка», попала в объектив 

и очень удивилась, увидев себя на странице 
газеты. К слову, мне очень нравится высоко-
классная работа фотомастера Алексея Грызло-
ва. Еще мы с внучкой ищем в крупных заголов-
ках знакомые буквы, а кое–какие уже и читаем 
полностью. Так что, надеюсь, со временем 
будет еще один подписчик на «Угрешку»!

— Чего, на ваш взгляд, не хватает нашей 
газете?

— На мой взгляд опытного читателя, редак-
ция газеты в основном выполняет уставные 
задачи массового городского издания, опера-
тивно и полно информирует жителей Дзержин-
ского о происходящих в нем событиях и пер-
спективах развития городской среды. Налаже-
на и обратная связь, когда горожане в 
микроинтервью высказывают свои наболевшие 
проблемы, дают свои оценки разным событи-
ям. Но, как говорится, совершенству нет преде-
лов. Лично мне хотелось бы, чтобы на страни-
цах «Угрешских вестей» чаще публиковались 
краеведческие материалы, раз в месяц возмо-
жен выпуск «литературной страницы» и других 
тематических полос. Ожидаю, что с приближе-
нием знаменательной даты 75–летия Великой 
Победы, начнут публиковаться интересные ста-
тьи на военно–патриотические темы, очерки о 
ветеранах–фронтовиках, о «детях войны», о 
вкладе предприятий и трудовых коллективов 
города в общее дело Победы. Уверен, это уже 
значится в планах редакции. Есть и у меня одна 
очень любопытная задумка на этот счет, воз-
можно, подготовлю статью для родной газеты. 
Еще один момент. В городе живут люди, имею-
щие разные политические предпочтения, фун-
кционируют отделения некоторых партий, а 
освещается деятельность только одной. Хоте-
лось бы некоторого плюрализма. Есть чисто 
вкусовое предложение — вернуть в набор тек-
стов букву «Ё»… А главное пожелание — больше 
очерков и зарисовок о людях труда, а не только 
о начальниках. В прежние годы, я помню, 
публикация в газете о конкретном человеке–
работяге являлась для него своеобразным 
неформальным видом награды, он вырезку о 
себе хранил всю жизнь и показывал детям, вну-
кам. В нашем городе очень много таких героев 
труда, о которых обязательно надо написать!

— Что бы вы пожелали нашей газете и 
нашему коллективу?

— Газету «Угрешские вести» издает 
«Информационный центр». А в его структуре 
есть телеканал «Угреша», в коллективе которо-
го трудятся также замечательные и талантли-
вые журналисты. Дмитрий Боков умеет подби-
рать кадры! От некоторых глаз не оторвешь, 
когда они берут интервью. Есть и другие отде-
лы, работа которых не на виду и не на слуху, но 
без них город Дзержинский был бы слеп и глух 
в информационном смысле. Труд журналиста 
тяжел, а бывает, и неблагодарен. Я желаю всем 
сотрудникам «Информационного центра» и 
особенно газеты «Угрешские вести» «трое суток 
шагать, трое суток не спать ради нескольких 
строчек в газете» (это я так шучу!), чтобы пора-
довать нас, читателей, творческими находками, 
свежей и полезной информацией, правдивым 
анализом событий. Мы, читатели, вам ответим 
своей любовью!

С юбилеем заслуженного конструктора России!

С овет ветеранов города сер-
дечно поздравляет главного
конструктора направления,

начальникаотделенияФЦДТ«Союз»,
кандидата технических наук Вале-
рияНаумовичаЭйхенвальдасвось-
мидесятилетиемсоднярождения.

Вся сознательная творческая жизнь Вале-
рия Наумовича связана с проектированием и 
отработкой зарядов для ракетных систем обо-
ронного и космического назначения. Окончив 
в 1962 году Тульский механический институт 
по специальности «Ракетные двигатели», он 
был направлен на работу в НИИ–125, в даль-
нейшем получившим название ФЦДТ «Союз», 
в котором успешно трудится по настоящее 
время.

С первых дней работы на предприятии 
Валерий Наумович в течение многих лет при-

нимал активное участие в создании и отработ-
ке зарядов для стратегических ракет, соста-
вивших основу ракетно–ядерного щита стра-
ны, систем аварийного спасения космонавтов 
и внес немалый личный вклад в их успешное 
внедрение. После назначения начальником 
лаборатории он руководил работами по проек-
тированию и отработке зарядов двигателей 
для противотанковых ракет, систем залпового 
огня и ПВО. В следующий период созидатель-
ной деятельности, уже в должности начальни-
ка отделения и главного конструктора направ-
ления Валерий Наумович возглавляет работы 
по проектированию и отработке зарядов для 
двигателей всего комплекса ракетных систем 
средней и малой дальности наземного, авиа-
ционного и морского базирования, а также 
зарядов вспомогательных двигателей для 
новых стратегических комплексов.

За результативный вклад в успешное 
выполнение работ по важнейшим изделиям 
ему присвоено звание «Заслуженный кон-
структор Российской Федерации», он награ-
жден орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями. Валерий Наумович — очень комму-
никабельный, широко эрудированный человек 
в разных направлениях культуры и искусства, 
большой знаток творчества Н.В.Гоголя. У него 
прекрасная семья: жена Светлана Николаевна, 
много лет работала заведующей отделением 
гастроэнтерологии нашей ДГБ, дочь Ирина — 
известный врач–дерматолог в клинике докто-
ра А.Л Мясникова, регулярный участник его 
телепрограммы .

Совет ветеранов желает юбиляру доброго 
здоровья, дальнейших успехов в научной и 
организаторской деятельности и благополу-
чия его семье.    
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Вэтомгодусадымногих
дачниковбуквально
ломятсяотурожаяяблок.

Чтожеделатьстакимобилием
плодов?Специальнодлявас,
дорогиечитатели,унасесть
особыйрецепт:пирогсяблока-
миотповараДмитрияизресто-
рана«Комильфо».

Приготовить такой пирог вполне можно за 
15–20 минут, но при наличии готового дрожже-
вого сдобного теста.

Для приготовления теста 
понадобится:
l мука — 400 граммов;
l соль — 7 граммов;
l сахар — 43 грамма;
l дрожжи сухие — 7 граммов;
l молоко — 230 граммов;
l яйцо — 2 штуки;
l растительное масло — 60 граммов.

Тесто поднимается в течение 30 минут. 
Затем его необходимо обмять и оставить еще 
на 15 минут, а потом убрать на 10 минут в холо-
дильник. Выкладываем готовое тесто на стол, 
делим на две части и оставляем в муке.

Для приготовления начинки 
необходимы:
l яблоки средних размеров — 2 штуки;
l сахар — 50 граммов;
l корица — 2 грамма;
l сливочное масло — 30 граммов.

Способ приготовления:

 Берем глубокую миску и нарезаем ябло-
ки средними кубиками. Наша задача — 

чтобы яблоко не дало сок во время нарезки, 
весь сок должен остаться в пироге. Начинку 
заранее делать не рекомендуется. Добавляем к 
яблокам сахар. Если яблоки сладкие, то 
50 граммов будет достаточно, если кислые, 
можно добавить 100 граммов сахара. В миску 
добавляем корицу и сливочное масло. Оно сде-

лает нашу начинку сочной. Все вместе переме-
шиваем.

 Возвращаемся к тесту. Оно у нас поделе-
но на две части. Раскатываем одну часть 

в тонкий блин — это низ нашего пирога. Берем 
противень, кладем на него пергаментную бума-
гу, чтобы тесто не прилипло. Выкладываем пер-
вую часть теста. Вместо бумаги иногда берут 
специальные силиконовые коврики. Раскаты-

ваем вторую часть теста в блин. Он должен 
получиться больше, чем первый, чтобы начинка 
не высыпалась. Выкладываем начинку в сере-
дину пирога и выравниваем по всему тесту. 
Сверху кладем вторую часть теста. Края защи-
пываем, чтобы они хорошенько склеились. 
Обязательно делаем бортики, чтобы начинка не 
вылилась под влиянием температуры. Сма- 
зываем наш пирог льезоном — взбитым яйцом. 

оБщество14

Осенний привет, или Пирог с яблоками  
за пятнадцать минут

Ярмарка продолжает работу

У ниверсальная ярмарка «То-
вары регионов России»
продолжает работу у ДК

«Энергетик» по 22 сентября,
здесь в 30 палатках будет
представлена всевозмож-
наяпродукция.

Посетителей порадуют белорус-
скими колбасными изделиями, 
рыбой из Дальнего Востока и Мур-
манска, зеленью из Москвы, крымски-
ми овощами и фруктами, кондитерски-
ми изделиями из Азова. В продаже будут 
подсолнечное масло и овощи из Краснодар-
ского края, соленья, растения и луковицы из 
Северной Осетии, дальневосточная икра, пастила из 
Бирюлево, мед из Казани. Из непродовольственных товаров ожидается женская 
верхняя одежда из Санкт–Петербурга, мужская и женская одежда из Тамбова, 
женский трикотаж из Иваново, мужские рубашки из Москвы, джинсовая продук-
ция из Тулы, белорусский лен, смоленские скатерти, белорусские обувь и дет-
ский трикотаж, цветы из Подмосковья, сувениры из Суздаля и Брянска, халка из 
Ульяновска, керамическая посуда из Орла, а также книги из Самары.

В дни работы ярмарки предусмотрено проведение анимационных меро-
приятий, благотворительных акций: раздача сладостей, игрушек и сувениров, 
развлекательная программа для детей и взрослых. Организатор ярмарки 
ООО «МосОблТорг».

Юным жителям —  
об истории символики России

Представитель
Уполномоченного
поправамчеловека

вМосковскойобласти
ВикторияПарахина
рассказалашкольникам
вовремяинформацион-
ногочасавбиблиотеке
Дзержинскогообистории
флага,герба,гимна
РоссийскойФедерации,
атакжеобустройстве
государства.

В Центральной городской библиотеке 13 сентября 
состоялся информационный час «Наша Родина — Рос-
сия», его ведущей стала представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Московской области Викто-
рия Парахина.

Во время информационного часа юные гости позна-

комились с историей государственной символики Рос-
сийской Федерации — гербом, флагом и гимном, и 
узнали об их важности и значении. Еще ребята узнали 
много интересного о стране и ее устройстве, конститу-
ции и государстве, президенте, государственных награ-
дах и многом другом.

Музыкотерапия  
на свежем воздухе

В парке«Сказка»вДзержинскомдляпожи-
лых жителей организовали музыкотера-
пию на свежем воздухе, в ходе которой

горожане слушали народные песни в исполне-
ниихоров.

В рамках программы поддержки активного образа жизни 
для пожилых людей «Долголетие в Подмосковье» 10 сентя-
бря в парке «Сказка» в Дзержинском состоялась мероприя-
тие «Музыкотерапия на свежем воздухе». В исполнении гра-
ждан старшего возраста, получателей социальных услуг, 
прозвучали русские народные песни в хоровом исполнении.

Напомним, что программа поддержки активного образа 
жизни для пожилых людей «Долголетие в Подмосковье» 
стартовала в регионе 10 июня 2019 года. В рамках про-
граммы пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и 
спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой 
ездить на экскурсии. Виды досуга, доступного в рамках 
программы, выбрали сами жители путем голосования на 
портале «Добродел».

На встрече краеведов

Н а заседании участников генеалогического
клуба«Найтисвоикорни»вбиблиотекеДзер-
жинскогопредставилипрезентациюобисто-

риигородаирассказалиобисториидинастий.
В Центральной городской библиотеке 15 сентября состоя-

лось заседание участников генеалогического клуба «Найти свои 
корни». Бессменный руководитель клуба — Елизавета Перепе-
ченко. Каждая встреча клуба — это новые темы для обсужде-
ний. Руководитель клуба открыла заседание рассказом о посе-
щении традиционной ежегодной международной научной кон-
ференции «XXIII Петербургские генеалогические чтения» в 
Русском Генеалогическом обществе и объявлением о заседании 
Историко–Родословного общества, которое пройдет 18 сентя-
бря в Москве.

«Участники поделились новостями и историями. Галина 
Светлакова предложила на заседаниях клуба обсуждать тему 
краеведения и представила презентацию об истории города с 
демонстрацией старых и современных фотографий города и его 
достопримечательностей. В продолжение темы сотрудник 
библиотеки Ольга Баранова представила в фойе книжные 
выставки ко Дню города Дзержинский. Любовь Карева предста-
вила буклет и фотоальбом своей родословной династии Шпрунг, 

в которых описаны семь поколений, 220 родственников. Сергей 
Барабанщиков рассказал о посещении членов его семьи города 
Севастополя по следам боев его деда Романа Барабанщикова, 
который погиб и похоронен на мысе Херсонес», — отмечается в 
сообщении.

Как обычно, встреча членов клуба прошла в теплой душевной 
обстановке, и завершилась чаепитием за круглым столом.

Перед отправлением пирога в духовку необ-
ходимо сделать проколы вилкой. Это необ-
ходимо для того, чтобы пирог не взорвался в 
духовке.

 Пирог выпекается 10–13 минут при тем-
пературе 180 градусов в разогретой 

духовке. Полученный пирог посыпаем сахарной 
пудрой. Можно украсить блюдо любым варе-
ньем. Приятного аппетита!
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Портал «Госуслуги» напомнит о паспортах

К ак не пропустить замену прав
и паспорта с помощью уве-
домлений на «Госуслугах»?

Портал госуслуг заранее напомнит
о необходимости заменить доку-
менты.

Если вы ввели данные документов в лич-
ном кабинете и не отключали функцию уве-
домлений, напоминание сработает автомати-
чески. Напоминание о замене паспорта при-
дет за два месяца до его окончания, а 
водительского удостове-
рения — за три.

Чтобы настроить уве-
домления:

1. Зарегистрируйтесь 
или войдите на портал 
госуслуг.

2. Заполните в профиле 
дату выдачи паспорта и води-
тельского удостоверения.

3. Откройте вкладку 
«Настройка уведомлений».

4. Проверьте, что у вас акти-
вированы уведомления типа 
«События календаря»:
l уведомления по электрон-

ной почте,
l смс–уведомления,
l push–уведомления (для мобильных приложе-

ний).
Кроме уведомлений о замене документов, можно 

настроить уведомления и для других процедур:
l статусы заявлений;

l статусы платежей;
l статусы записи на 

прием;
l ответы службы под-

держки;
l государственная 

электронная почтовая 
система.

Поменять документ на 
новый тоже помогают госуслу-

ги. Через портал можно подать 
заявление на замену:

водительских прав –
FB — https://goo.gl/KDQ0LK

ОК — https://goo.gl/8hKbjS
ВК — https://goo.gl/tXmNRT
G+ — https://goo.gl/EhrfQz;
паспорта гражданина РФ –
FB — https://goo.gl/lFND9I
ОК — https://goo.gl/JlDSQC
ВК — https://goo.gl/ZTN5ga.

Вести ГКТ: за что же платит абонент?
 Иван ФЕДУЛов

Абонентскаяплатаза
кабельноетелевидение
от«Информационного

центра»составляет157рублей
вмесяц.Чтополучаютзаэти
деньгиабонентыикударасходу-
ютсясобранныесредства,
рассказалначальникслужбыГКТ
ГеннадийЯГОДКИН.

Ежемесячная абонентская плата взимается 
за доступ к кабельной сети. Точнее, к конкретной 
точкеприсоединениятелевизионногокабе-
ля, которая находится в подъезде, так называе-
мому абонентскому отводу. Заплатив эту 
сумму, человек получает возможность смотреть 
телепрограммы. Сейчас в сети ретранслируется 
более 100 каналов в цифровом формате, а также 
более 40 программ в аналоговом. Потребитель 
может оставлять заявки на вызов специалистов 
ГКТ, которые занимаются техническим обслужи-
ванием сети до точки в подъезде.

«Если телевизор стал показывать плохо, 
звоните нам по телефону, — призывает Генна-
дий Ягодкин. — У нас все заявки фиксируются в 
электронном журнале и исполняются в течение 
дня, максимум за двое суток. Бывает, что нужно 
приобрести оборудование, из–за чего работа 
затягивается. Поэтому, если что–то случилось, 
стоит позвонить и сообщить о проблеме».

Деньги, собранные с абонентов, расходуют-
ся на капитальный ремонт и техническое
обслуживание сети ГКТ. Капремонт — это 
починка кабеля и устройств в стояках. «Если в 
доме сломалось наше оборудование, его ремон-
тируем или меняем. Капитальные ремонты 
системы в домах проводим каждые семь–
десять лет. За счет абонентской платы осу-
ществляется обслуживание и модернизация 
головной станции, производится оплата постав-
щикам пакетов телевизионных программ, элек-
троэнергии», — пояснил Геннадий Николаевич.

Уже в этом году сотрудники ГКТ должны 
завершить реализацию программы «Оптика — 
в каждый дом».

Один отвод — один телевизор
За счет абонентской платы сеть кабельного 

телевидения развивается и поддерживается в 
рабочем состоянии, а телезрители получают 
доступ к ней: по 157 рублей за один отвод в 

месяц. Нужно ли больше? На этот вопрос у Ген-
надия Ягодкина тоже есть ответ. «На каждый 
отвод в подъезде мы выдаем сигнал согласно 
нормативу на один телевизор. Максимум, что 
можно получить из одного отвода — это разде-
лить сигнал на два телевизора. Но для этого 
необходимо использовать новый качественный 
кабель (нетонкий), хороший разветвитель и 
хорошие штекеры». Чтобы смотреть в одной 
квартире три или четыре телевизора, нужно 
подключать еще один отвод и платить 
314 рублей в месяц. «Недавно звонили жители 
дома 32 по улице Угрешской и жаловались, что 
кабельное стало плохо показывать. Как выясни-
лось, причина неисправности — четыре телеви-
зора, подключенные к одному отводу», — рас-
сказывает Геннадий Николаевич.

У телевизионных приемников есть требова-
ния по минимальному и максимальному уровню 
сигнала. Если он будет выше, картинка будет 
идти с искажениями, а если ниже, то она будет 
пропадать. Во внутридомовой сети неизбежно 
изменение уровня сигнала на пять–десять 
децибел. Летом усилитель на чердаке нагрева-
ется, зимой охлаждается. Поэтому могут про-
исходить изменения уровня сигнала. Чтобы они 
оказывали минимальное влияние на качество 
картинки, на отводы подается усредненный 
уровень. Так что при изменениях в сети теле-
приемники продолжают работать.

Если сигнал с отвода разделить на четыре 
телевизора с использованием евророзеткок, то 
уровень упадет с 70 до 50 дб. Телевизоры будут 
работать на пределе своих возможностей. А 

когда в сети уровень сигнала опустится хотя бы 
на пять децибел, они перестанут показывать.

«Не стоит использовать евророзетки, даже 
если у вас всего один телевизор в квартире, — 
рекомендует Геннадий Ягодкин. — На проход-
ных розетках потеря уровня сигнала может 
достигать от 10 до 25 дб. Это скажется на каче-
стве приема телевизионного сигнала. В случае 
с цифрой это может быть и отсутствие картин-
ки, рассыпание, квакание звукового сопрово-
ждения».

Можно решить вопрос установкой внутри 
квартиры антенного усилителя. Однако его 
настройкой, обслуживанием будет заниматься 
уже сам абонент.

Настройка телевизора —  
дело рук телезрителя

Есть те, кто уверен, что и настройка теле-
приемника входит в обязанности кабельщиков. 
По словам Геннадия Ягодкина, в последнее 
время участились звонки от абонентов, вклю-
чая пенсионеров, которые требуют настроить 
телевизор или приставку. «Когда вся страна с 
14 апреля переходила на цифровое вещание, 
мы пошли навстречу жителям и в течение меся-
ца бесплатно настраивали по одному телевизо-
ру в квартире, хотя это не входит в наши обя-
занности», — напомнил он. Так что сейчас, 
чтобы настроить свой телеприемник, человек 
может вызывать специалиста из телеателье, а 
еще лучше прочитать инструкцию по эксплуата-
ции телевизора или приставки.

Как показывает практика, справиться с 
бытовой телевизионной техникой может каж-
дый. Если телевизор поддерживает стандарт 
DVB–C, при настройке сначала нужно выбрать 
страну, потом тип источника сигнала: эфирная 
цифра, если вы пользуетесь комнатной или 
общедомовой антенной; кабельная цифра, 
если подключены к кабельному телевидению. В 
нашем случае — кабельная. Затем нужно про-
вести автоматическую настройку. Все новые 
телевизоры автоматически найдут цифровые 
каналы, которые ретранслирует ГКТ.

Как подчеркнул начальник службы ГКТ Ген-
надий Ягодкин, его сотрудники не занимаются 
настройкой телевизоров, равно как и проклад-
кой внутриквартирного кабеля. Это собствен-
ность абонента, и он сам принимает решение, 
что с ней делать.

Хотя кабельщики не занимаются внутрик-
вартирной разводкой, они могут помочь або-
ненту проверить ее состояние косвенным обра-
зом — подсоединить телевизор напрямую к 
отводу, минуя внутриквартирную разводку. 
Если все будет в порядке, значит нужно менять 
кабель в квартире. «В 95 процентах случаев 
неисправностей источники проблемы находят-
ся внутри квартиры, — подчеркнул Геннадий 
Ягодкин. — Это может быть плохой контакт 
штекера, использование нескольких «крабов», 
установленных один за другим, использование 
евророзеток, а также старого кабеля, который 
лежит 30–40 лет».

Вперед, к цифровому
Хотя в России прекращено эфирное ана-

логовое телевещание из телецентра в Остан-
кино, в отдельных городах переход на цифро-
вое продолжается. В частности в кабельной 
сети города Дзержинского продолжают тран-
слировать аналог. Однако вечно это продол-
жаться не может, поскольку новое оборудова-
ние для аналогового телевещания не выпуска-
ется. «Мы подгоняем наших абонентов, чтобы 
они перешли на более качественный прием 
телевидения, — говорит Геннадий Ягодкин. — 
Ведь цифровое телевидение — это более 
четкая картинка, стереозвук, телевизионный 
гид. Сейчас стоит приобретать именно циф-
ровые телевизоры, потому что приставки — 
это временное явление. Они принимают 
цифровой сигнал и преобразуют его в аналог 
и позволяют смотреть его на старых аналого-
вых телевизорах. Все прелести цифрового 
вещания позволит оценить только новый теле-
визор».

Пожилых 
жителей 
приглашают  
на бесплатную 
стрижку

Ж ители преклонного
возраста могут сде-
лать бесплатную

стрижку в парикмахерской,
для этого необходимо полу-
читьталон.

Сеть федеральных салонов 
«ЦирюльникЪ» ежемесячно проводит 
акцию для льготных категорий гра-

ждан городского округа Дзержинс-
кий. С понедельника по пятницу с 
9.00 до 12.00 желающие могут стиль-
но подстричься по адресу: улица 
Лесная, дом 13.

Талоны на стрижку можно
получить:

— в городском Обществе инвали-
дов (улица Дзержинская, 18),

— в дзержинском управлении 
социальной защиты населения 
(улица Лермонтова, дом 7А, каби-
нет 9),

— в управлении образования и 
развития отраслей социальной 
сферы (улица Шама, дом 9, кабинет 
217).

Выдача талонов ограничена.
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Баскетбол: с путевкой на Россию

П раво представлять Московскую область
на межрегиональном этапе первенства
России по баскетболу завоевали воспи-

танникиспортивнойшколы«Орбита»2005года
рождения. С 4 по 8 сентября они принимали
участиевотборочныхсоревнованияхсредико-
манд юношей до 15 лет, в группе А, проходив-
шихвлюберецком«Спартаке».

В первый день соревнований «Орбита–2005» выиграла у 
сборной Одинцовского района со счетом 88:63. 5 сентября 
дзержинцы уступили люберецкой СШОР «Спартак» — 74:63, а 
6 сентября выиграли у СШ «Лобня» — 62:50. В результате 
7 сентября «Орбита–2005» боролась в полуфинале с сопер-
никами из училища олимпийского резерва №3 города Химки 
и уступила со счетом 43:52. В результате в заключительный 
день наша команда играла матч за третье место с представи-
телями СШОР «Спартак». Уступив со счетом 67:72, «Орби-
та–2005» заняла четвертое место по итогам соревнований и 
прошла отбор на межрегиональный этап первенства России.

Три победы Кубка Берлина

Б аскетболистыспортивнойшколы«Орбита»
достойнопредставилигородДзержинский
в массовых соревнованиях по уличному

баскетболу3Х3(стритбол)наКубокД.Я.Берли-
на,проходивших14сентябрявЧехове.

По итогам дня мужская команда «Орбиты» (20–29 лет) заво-
евала второе место. Юниоры из одноименной спортивной 
школы (16–19 лет) взяли «золото». В возрастной категории 
юноши 12 лет и младше игроки «Орбиты» взяли «бронзу», юноши 
в категории 13–15 лет заняли почетное четвертое место.

Давид Берлин — легенда советского спорта, отцом оте-
чественного баскетбола, заслуженный тренер СССР, чемпион 
СССР, двукратный победитель Спартакиады народов СССР, 
четырехкратный обладатель Кубка Лилиан Ронкетти, двукрат-
ный обладатель Кубка СССР.

За опытом в столицу

В оспитанникиотделениябаскетболаспор-
тивнойшколы«Орбита»5–6сентябряпри-
няли участие в турнире среди юношей

2010–2011 годов рождения, организованном в
столичнойСШОР№71«Тимирязевская».

В первый день, 5 сентября, «Орбита–2010 выиграла у 
второго состава СШОР «Тимирязевская» со счетом 27:14. В 
тот же день дзержницы уступили «СШОР 56» со счетом 11:21. 
На следующий день, 6 сентября, «Орбита–2010» играла с 
первым составом СШОР «Тимирязевская» и уступила — 
22:24. В еще одной встрече наша команда выиграла у «УОР 
№4» — 17:15. В результате по числу побед и поражений 
команда из Дзержинского заняла почетное четвертое место. 
И хотя место не призовое, опыт, полученный на турнире, 
поможет ребятам выступить лучше на других соревнованиях.

Одиннадцать медалей 
подольского ринга

У спешной вышла поездка воспитанников
спортивнойшколы«Орбита»иклубабокса
«Угреша» на открытый турнир по боксу,

прошедший 15 сентября в подольском клубе
«Витязь».Участиевнемпринималибоксерысо
всегоПодмосковья,атакжеизРязани.

По итогам дня «золото» в Дзержинский привезли четверо 
спортсменов: Александр Толстокоров, Максим Архипов, Денис 
Чунту и Акбар Хузуржанов. Серебряными призерами стали 
семеро представителей нашего города: Владимир Овчинни-
ков, Данила Таромбавицкий, Борис Кравцов, Дмитрий Силен-
ко, Егор Семенихин, Михаил Минаев и Тимофей Ильин.

Поздравляем ребят и тренерский коллектив в лице трене-
ров Антона Кочеткова и Дмитрия Кадейкина с успешным 
выступлением.

Художественная гимнастика: 
сезон открыли «бронзой»

П ервыесоревнованиявэтомучебномгоду
прошливоспитанницыотделенияхудоже-
ственной гимнастики спортивной школы

«Орбита»с4по6сентября.
В эти дни в Раменском проходил третий открытый турнир 

Московской области «Мария» на призы заслуженного масте-
ра спорта, олимпийской чемпионки Марии Толкачевой. Сей-
час спортсменка представляет Подмосковье на чемпионате 
мира в Баку. На открытие сезона сюда съехались сильнейшие 
представительницы практически всех муниципалитетов 
Московской области, а также Челябинска, Воронежа и других 
городов России.

Воспитанница тренера Инны Быковой Олеся Серова, 
выступавшая на турнире по программе кандидатов в мастера 
спорта, стала третьей среди участниц 2005 года рождения.

Борцы от парты испытали свои силы
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛов

Удальсвоюмолодецкуюнаправили
11и12сентябрявздоровоерусло
612учащихсявторыхитретьих

классовобщеобразовательныхучреждений
Дзержинского.ВэтиднивСШОР«Союз»был
организовантрадиционныйфизкультурно–
спортивныйпраздник«Юныйбогатырь».

В начале каждого дня для участников праздника организато-
ры проводили разминку и показательные выступления воспи-
танников спортшколы олимпийского резерва. В первый день 
турнира боролись учащиеся вторых классов, а во второй —  
третьеклассники. Своих спортсменов на татами поддерживали 
команды болельщиков, так что проходила борьба под нестихаю-
щий аккомпанемент одобрительных возгласов.

В командном зачете среди вторых классов первое место 
занял 2В из лицея №2, второе — 2Б из школы №1, а третье — 
2В из лицея №3.

Среди третьих классов лидером стал 3А из гимназии №5, 
«серебро» у 3В гимназии №5, а «бронза» у 3А из лицея №6 
«Парус».

В общем зачете среди общеобразовательных организаций 
лучший результат принадлежит гимназии №5, на второй ступени 
пьедестала — лицей №6 «Парус», а на третьей — лицей №2.

Если говорить о личных результатах, то среди вторых клас-
сов школе №1 «золото» принесли Аслан Аширкулов и Григорий 
Самуков из 2Б, «серебро» — Артем Илюнин (2Б), «бронзу» — уче-
ники 2А Владислав Канаев, Руслан Старенков, Матвей Савин и 
Алексей Понуровский и Амирджон Ринатов из 2Б.

Ученики лицея №2 взяли три золотых медали. Это предста-
вители 2В Федор Поздняков, Алихан Азимбеков и Николай Ула-
новский. Серебряные медали у Ильи Куроедова (2В) и Романа 
Стяпина (2Б), бронзовые у Устина Позднякова (2В) и Ивана 
Селезнева (2А).

Шесть медалей забрали в свою копилку богатыри из лицея 
№3. «Золото» у представителей 2В Романа Кочеганова и Ивана 
Юрченко. «Серебро» у Егора Исаева (2В) и Ильи Хороших (2Б), 
а «бронза» у Александра Лапшинкова (2А) и Арсения Аликбе-
рова (2Б).

Среди второклассников гимназии №4 отличился Клим Рат-
кевич (2А), занявший первое место. Вторыми стали Евгений 
Круппа (2А) и Арсений Плетосу (2Б). Третьими — Фитрат Малла-
баев (2В) и Гамзат Чалавиев (2Б).

В лицее №6 «Парус» золотой призер Николай Корольков 
Николай (2А), серебряные — Максим Антонов и Илья Марголин 
(оба из 2Б). Бронзовые призеры — Денис Гвоздев (2Б); Умар 
Сибгатов и Никита Некрасов из 2А, а также борцы из 2В: 
Владислав Киселев, Александр Васильев, Денис Селиончик и 
Александр Лунев.

Среди третьих классов школе №1 «золото» принес Афана-
сий Гаврилин (3Б), «бронзу» Дмитрий Дерябин и Максим 
Голиков из 3Б.

В лицее №2 первое место у Артема Ванина (3А), третье — у 
Максима Сорокина (3В), Матвея Ишмуратова (3Б) и Ивана Раз-
гоняева (3А).

В лицее №3 победители: Ярослав Гордеев (3А), Ярослав Тка-
чев (3А) и Никита Ординцов (3В). Серебряные призеры — Лев 
Носов (3Б) и Илья Алексеев (3А), бронзовые — Давид Ковалев 
(3В) и Владислав Горохов (3А).

В зачете третьеклассников гимназии №4 одна золотая 
медаль, которую взял Артем Хакин (3А); пять серебряных, кото-
рые завоевали Расул Маххамат (3В), Михаил Шапошников (3А), 
Дмитрий Половинкин (3В), Кирилл Лукачев (3В) и Тигран Хача-
трян (3Б), а также две бронзовых, которые принесли Гаджа Год-
жаев (3В) и Иван Барышников (3А).

Большой урожай побед у учащихся гимназии №5. «Золото» 
взяли Марат Чижов (3В), Иван Косякин (3А), Глеб Гриценко (3А), 
Никита Семенов (3В) и Илья Левин (3Д). «Серебро» выиграли 
Алексей Сапожник (3Г), Мусо Салимов (3В), Михаил Мурашов 
(3Д), Никита Журавлев (3А), Федор Цыганов (3Г) и Арсений Гайс-
трук (3В). Бронзу завоевали Иван Чекмарев (3Б), Андрей Писа-
ненко (3Б), Даниил Куницын (3А), Самвл Царукян (3Б) и Алек-
сандр Золотов (3Г).

Среди представителей лицея №6 победителем стал Илья 
Дмитриев (3А), серебряным призером Павел Молоков (3А), а 
бронзовыми — Микаэль Варданян (3Б), Илья Купряхин (3В), 
Евгений Вешкин (3В), Владислав Мельник (3Б) и Михаил Са-
молазов (3А).

Футбол: два турнира в один день

В оспитанники спортивной
школы «Орбита–юниор»
принимали в минувшую

субботу,14сентября,дватурни-
ра. По итогам одного команда
2012 года рождения заняла по-
четное четвертое место, а во
втором воспитанники 2007 года
рождениясталипобедителями.

Испытать свои силы на стадион 

«Орбита» приехали представители четы-
рех муниципалитетов. В каждом турнире 
боролись шесть команд. Среди младших 
юношей 2012 года рождения победили 
воспитанники спортивной школы города 
Дмитров. «Серебро» у жуковского «Мете-
ора», «бронза» у люберецкого «Торпедо». 
Четвертое место у хозяев поля, пятое у 
столичной «Рабоны», а шестое у второго 
состава «Метеора».

Среди юношеских команд 2007 года 
рождения «золото» у игроков спортивной 
школы «Орбита–юниор», «серебро» у 
московской «Рабоны», а «бронза» у 
жуковского «Метеора». На четвертой 
строчке таблицы расположилась сборная 
лицея №4 (г. Люберцы), на пятой пред-
ставители спортивной школы города 
Люберцы, а на шестой — «Урожай» из 
поселка Томилино.

Подарок к 38–летию 
от дзюдоистов

Т радиционныйтурнирподзюдо,посвящен-
ный Дню города, собрал 14 сентября в
Дзержинском 172 участника из 21 города

Подмосковья. В этом году в турнире приняли
участиеюношиидевушки2006–2007годовро-
ждения. За их поединками на татами СШОР
«Союз»следилиболее110болельщиков.

По итогам дня команда «Союза», защищавшая честь горо-
да, завоевала пять золотых медалей, четыре серебряных и 
пять бронзовых. Победителями стали воспитанники Алексан-
дра Прокофьева: Станислав Воронин и Олег Фролов; воспи-
танница Виктора Худякова Анастасия Маслова; ученица Крис-
тины Храмцовой Елизавета Оболдина и ученица Татьяны 
Шкуратовой София Тюльпанова. «Серебро» городу принесли 
воспитанницы Александра Прокофьева Елизавета Петрова и 
Анастасия Тулукина, а также ученица тренера Кристины Храм-
цовой Мария Нехомодзянова и ученица Татьяны Шкуратовой 
Елизавета Шишкова. Бронзу взяли ученицы тренера Лали 
Худяковой Алина Кшесинская, Валерия Качковская и Евгения 
Разбоева, еще по одной «бронзе» у Ярослава Кузнецова (тре-
нер Виктор Худяков), Виктора Лобкова (тренер Татьяна Шку-
ратова) и София Соболева (тренер Татьяна Шкуратова).

С медалью из Питера

Б ронзовуюмедальзаво-
евала воспитанница
СШОР «Союз» Олеся

Прокофьева15сентябряв
Санкт–Петербурге.

В этот день здесь проходили 
Всероссийские соревнования по 
дзюдо памяти заслуженного тре-
нера СССР А.С. Корнеева среди 
юниоров и юниорок возраста до 
21 года. Участие в нем принимали 
360 спортсменов из различных регионов России.

Ученица тренеров Оксаны и Александра Прокофьевых 
выступала в весе до 52 килограммов, где у нее было 11 потенци-
альных соперниц. В первом поединке она выиграла у Софьи 
Холодковой из Тюмени. Во втором бою уступила Марии Илюш-
киной из Самары. В результате спортсменка боролась за третье 
место с Юлией Семиколеновой из Москвы и одолела ее.

На этих соревнованиях боролись и другие представители 
«Союза». Так Георгий Агапов выиграл три встречи, а в четвертой 
уступил по замечаниям судей. В его весе выступало 73 спор-
тсмена. Александр Исаев выиграл две встречи, а в третьем круге 
в дополнительном времени допустил ошибку и проиграл. В его 
весовой категории было 68 соперников.
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Пятница, 27 сентября

Неприступная красавица Маруся трудится на виноград-
никах «винного короля» Тимофея Берегового. Его внезапная 
смерть собирает в фамильном особняке всех наследников. 
Из Москвы приезжают и внуки покойного «короля» — Феликс 
и Владимир.

Режиссер: Казбек меретуков.
В ролях: полина долинская, Александр давыдов. 
Россия. 2010.

«маРУся»

ТВЦ
18.15
Мелодрама

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00 «КРАпОВЫй 
БЕРЕТ» (16+). Боевик, 
приключения.  
Беларусь,  
2008 г.

18.00 «дНЕВНОй СВЕТ» (0+). 
Боевик, драма,  
триллер. США,  
1996 г.

20.30 «СУРРОГАТЫ» (16+). 
Триллер. США, 2009 г.

22.15 «ВРЕмЯ ВЕдЬм» (16+). 
Боевик, фэнтези.  
США,  
2010 г.

0.05 «Улетное видео» (16+)

0.30 «дИКИй» (16+).  
Боевик. Россия,  
2009 г.

5.00 «Известия»
5.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ»
7.05 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ»
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». (16+) 
18.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАщЕНИЕ». 
19.00 «СЛЕд. НЕСЛУЧАйНЫй 

ВЗРЫВ»(16+) 
22.55 «СЛЕд. пИРАмИдА 

СВЕТА» (16+) 
23.45 «Светская хроника»(16+) 

Развлекательная
0.45 «СЛЕд. ВИРУС РАКА»(16+) 
1.30 «дЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО 

дВОР» (16+) 
4.00 «дЕТЕКТИВЫ. ГАдАй НЕ 

ГАдАй»(16+)

6.00 «Ералаш» (6+) 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) Мультсериал
7.10 «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)

8.25 «РАНГО» (0+) США, 2011 г.
10.40 «ШАНХАйСКИй 

пОЛдЕНЬ» (12+) США - 
Гонконг, 2000 г.

12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+) Боевик. США - 
Великобритания, 2015 г.

15.15 «пРАВИЛА СЪЕмА. 
мЕТОд ХИТЧА» (12+) 
США, 2005 г.

17.40 «ХЭНКОК» (16+) США, 
2008 г.

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

21.00 «пИРАТЫ 
КАРИБСКОГО мОРЯ. 
пРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОй 
ЖЕмЧУЖИНЫ» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2003 г.

23.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.50 «ШАНХАйСКИй 

пОЛдЕНЬ» (12+) США - 
Гонконг, 2000 г.

2.40 «ЧЕРНАЯ ВОдА» (16+) 
Россия, 2017 г.

4.30 «мОЛОдЕЖКА» (16+) 
5.15 «НОВЫй ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
7.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)  
Судебное шоу

8.10 «Давай разведемся!» 
(16+) Премьерная серия. 
Судебное шоу

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

10.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.15 «Понять. Простить». (16+) 

Докудрама
14.40 «Порча». (16+) Премьерная 

серия.  
Докудрама

15.10 «Детский доктор». (16+) 
Медицинское шоу.  
Россия, 2019 г.

15.25 «КРЕСТНАЯ» (16+) 
Мелодрама

19.00 «СВОй ЧУЖОй СЫН». 
(16+) Мелодрама. Россия - 
Украина, 2016 г.

22.55 «Про здоровье» (16+) Пре-
мьерная серия. Медицин-
ское шоу Россия, 2019 г.

23.10 «ФОРмУЛА СЧАСТЬЯ». 
(16+) Мелодрама. Россия, 
2016 г.

1.10 «Порча». (16+) Докудрама
1.40 «Понять. Простить». (16+) 
3.40 «Реальная мистика». (16+) 

Докудрама
5.20 «Тест на отцовство». (16+) 
6.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу 

5.20 «ВНИмАНИЕ! ВСЕм 
пОСТАм…» Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) (0+)

6.50, 8.20, 10.05, 12.20 
«ВОйНА НА ЗАпАдНОм 
НАпРАВЛЕНИИ». Сериал 
(К/ст. им. А. Довженко, 
1990). (12+)

8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20, 15.05 «ВОйНА 

НА ЗАпАдНОм 
НАпРАВЛЕНИИ». Сериал 
(К/ст. им. А. Довженко, 
1990). (12+)

15.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «СОЛдАТ ИВАН 

БРОВКИН». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1955) (0+)

20.30 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (0+)

21.15 Новости дня
21.25 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (0+)

22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1985) (12+)

1.35 «дОБРОВОЛЬЦЫ».  (К/ст. 
им. М. Горького, 1958) (0+)

3.10 «СдВИГ». (Россия, 2006) 
(16+)

5.00 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Кама-
нины». (12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.20 «СЛЕпАЯ». Плохая 
хозяйка. Беда не ходит 
одна. Мемасик. (16+)

11.00 «ГАдАЛКА». Хочу твоего 
мужа. (16+)

11.30. «Новый день». (12+) 
12.00. «НЕ ВРИ мНЕ». 

Удар. Три товарища. 
Любовница моего отца. 
(12+)

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

16.00 «ГАдАЛКА». Игрушка 
мертвеца. (16+) Узел 
измен. (16+)

17.00 «Знаки судьбы». История 
о Вере. (12+) 

17.30 «СЛЕпАЯ». Клад. Мама 
лучше знает. В полный 
рост. Редкий экземпляр. 
(16+)

19.30 «пОСЛЕЗАВТРА». 2004 г. 
США. (12+)

22.00 «пИК дАНТЕ». 1997 г. 
США. (12+)

0.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРмУ». 
2014 г. США. (12+)

2.00 «ЛЕдИ-ЯСТРЕБ». 1985 г. 
США. (12+)

4.00 «БАФФИ - 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАмпИРОВ». 1992 г. 
США. (16+)

5.15. «Две смерти в сумке 
инкассатора». (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

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

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

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
15.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.00 «УНИВЕР» (16+) Сериал
16.30 «УНИВЕР» (16+) Сериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ВЕРОНИКА мАРС»  (16+) 
Драма. США, 2014 г.

3.25 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+) 

4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

12.50 «60 Минут». (12+)

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

17.00 Вести.  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Юморина». (16+)

23.15 Ольга Дятловская, 
Илья Ермолов, Влад 
Канопка, Игорь Сигов, 
Александр Бранкевич и 
Наталья Капитонова в 
фильме «БЕЗ пРАВА НА 
ОШИБКУ». 2016г. (12+)

3.15 Карина Разумовская, 
Дмитрий Миллер, 
Сергей Мухин, Елена 
Чернявская и Константин 
Соловьев в фильме 
«СОУЧАСТНИКИ». 2015г. 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)

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

9.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРдЦА». 
Фильм (12+)

11.30 События
11.50 «КОСНУВШИСЬ 

СЕРдЦА». (12+)

13.10 «СЕЛФИ НА пАмЯТЬ». 
Детектив (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СЕЛФИ НА пАмЯТЬ».  

(12+)

17.50 События
18.15 «мАРУСЯ». Фильм (12+)

20.05 «мАРУСЯ. ТРУдНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ».  
Фильм (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов»  
(12+)

1.05 «Роман Карцев.  
Шут гороховый». (12+)

2.20 «Роковые роли.  
Напророчить беду».  
(12+)

3.15 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой  
(16+)

4.25 Петровка, 38 (16+)

4.45 «СРЕдИ дОБРЫХ 
ЛюдЕй». Фильм (0+)

5.15 Сериал  
«ппС» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Сериал  
«мУХТАР. НОВЫй 
СЛЕд» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Сериал  

«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕмЛЯ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20 Боевик  
«мОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОдИНЫ»  
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«мОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОдИНЫ»  
(16+)

21.00 Сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ 
дЕЛО» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
(12+)

1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.30 Квартирный вопрос (0+)

3.20 «Место встречи» (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,  
15.00 Новости культуры

6.35 Воздвижение Креста 
Господня

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Кабинет редкостей»
8.30 «Князь Потемкин.  

Свет и тени»
9.00 «ШАХЕРЕЗАдА»
10.20 «КАРЬЕРА РУддИ»
12.00 «Береста–береста»
12.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.  

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.50 «Колеватов.  

Куда уехал цирк?»
13.35 «Кабинет редкостей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 Волжск  

(Республика Марий Эл)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 «пЕРЕд ЭКЗАмЕНОм»
17.30 Сергей  Догадин 

(скрипка)
18.35 Марк Шагал
18.45 «Билет в Большой».  

Светлана Захарова
19.30 Новости культуры
19.45 К 85–ЛЕТИЮ  

ОЛЕГА  
БАСИЛАШВИЛИ

20.45 «О БЕдНОм ГУСАРЕ 
ЗАмОЛВИТЕ СЛОВО»

23.30 Новости культуры
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГдА».  

Фильм 

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Жестокий спорт». (16+)

7.00, 10.50, 17.00 Новости
7.05, 12.30 Все на Матч! 
8.55 Футбол. «Эйбар» - «Севи-

лья» (0+)

10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России

12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная пра-
ктика

16.30, 21.05 Все на Матч! 
17.05 «Бокс 2019. Итоги» (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.25, 21.00 Новости
18.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира
21.40 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

22.00 Все на Матч! 
23.00 Смешанные единобор-

ства
0.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Элле-
нора

2.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии 
Салинас (16+)

3.40 «Бокс 2019. Итоги».  (12+)

4.00 Смешанные единоборства

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Модный приговор»  

(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет»  

(16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

17.00 «Время покажет»  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+».  

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.25 «Я - Пол Уокер»  
(16+)

2.15 «На самом деле»  
(16+)

3.15 «Про любовь»  
(16+)

4.00 «Наедине со всеми» (16+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

день ВоспитатеЛя 
и Всех дошКоЛь-
нЫх РаботниКоВ В 
России

В этот день
236 лет назад (1783 год) 
на воду спущен первенец 
Черноморского флота Рос-
сии – парусный корабль 
«Слава Екатерины».
218 лет назад (1801 год) 
Александру I представлен 
первый в мире велосипед.
29 лет назад (1990 год) 
Советский Союз вступил в 
международную организа-
цию Интерпол.
Именины  Иван

КаЛендаРь  
«УВ»

8.00 «СпЕЦВЫпУСК» 
8.25«ОТКРЫТЫй РАЗГОВОР» 
14.00 «СпЕЦВЫпУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫй РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАдОСКОп»
20.25 «ШОКОЛАд»
21.00 «ГРАдОСКОп»
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Юную провинциалку, приехавшую поступать в столич-
ный институт, ждет цепь неудач и жестоких разочарований. 
В конце концов, брошенная любимым человеком, она оста-
ется с ребенком на руках — неверящая никому и ни во что. 
Жизнь, однако, берет свое, и в душе героини вновь зате-
плится огонек надежды…

Режиссер: Василий Ордынский.
В ролях: Григорий Абрикосов, Владимир Андреев. 
СССР. 1956 г.

«ЧеЛоВеК 
РодиЛся»

Культура
14.55
Драма

6.00 «дИКИй» (16+). Боевик. 
Россия, 2009 г.

9.15 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
(16+). Драма, боевик, 
криминальный. СССР, 
1991 г.

11.15 «дОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+). Россия, 2015 г.

13.00 «дНЕпРОВСКИй 
РУБЕЖ» (12+). Беларусь, 
2009 г.

16.00 «КРАпОВЫй БЕРЕТ» 
(16+). Беларусь, 2008 г.

20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 
Фэнтези. США, 1982 г.

2.00 «КРЫСИНЫй УГОЛ» (12+). 
Боевик. Россия, 1992 г.

3.25 «ВА-БАНК» (12+). Польша, 
1981 г.

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «дЕТЕКТИВЫ. КЛюЧ ОТ 
СЕйФА»(16+) 

7.05 «дЕТЕКТИВЫ. СЕмЬЯ» 
(16+) 

8.55 «дЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ 
ЗАВЕщАНИЕ» (16+) 

9.30 «дЕТЕКТИВЫ. 
мИмОЛЕТНОЕ 
ВИдЕНЬЕ» (16+) 

10.10 «СЛЕд. ТРИЛЛЕР»(16+) 
12.25 «СЛЕд. ЗИмНИй 

ФУТБОЛ» (16+) 
15.40 «СЛЕд. ФАЛЬШИВЫй 

ОТЕЦ» (16+) 
16.20 «СЛЕд. УБИТЬ 

КАЦУГОВСКОГО» (16+) 
19.15 «СЛЕд. НИЗГА»(16+) 
21.45 «СЛЕд. ЗАпЯТНАННАЯ 

РЕпУТАЦИЯ» (16+) 
23.10 «СЛЕд. пЛАТА ЗА 

ОШИБКИ»(16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СВОИ. ИдЕАЛЬНАЯ 

СВАдЬБА»(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

Мультсериал
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИмпИйСКИХ ИГРАХ» 
(12+) Комедия. 2008 г.

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) Телеигра

14.40 «Уральские пельмени»
15.15 «пИРАТЫ 

КАРИБСКОГО мОРЯ. 
пРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОй 
ЖЕмЧУЖИНЫ» (12+) 
США, 2003 г.

18.00 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. СУНдУК 
мЕРТВЕЦА» (12+) США

21.00 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 
(12+) США, 2007 г.

0.25 «пЭН. пУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНдИю» (6+) 
Фэнтези. 2015 г.

2.20 «СОННАЯ ЛОщИНА» (12+) 
Триллер. 1999 г.

4.00 «мОЛОдЕЖКА» (16+) 
4.50 «НОВЫй ЧЕЛОВЕК» (16+) 
5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Ералаш» (0+)  

6.30 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу

6.40 «Удачная покупка»  
(16+)

6.50 «НЕВЕСТА С ЗАпРАВКИ». 
(16+) Комедия.  
Россия,  
2014 г.

8.50 «ГУВЕРНАНТКА». (16+) 
Мелодрама.  
Россия - Украина,  
2009 г.

10.45 «НИНА». (16+)  
Драма Россия,  
2001 г.

19.00 «СТАНдАРТЫ 
КРАСОТЫ». (16+) 
Мелодрама.  
Россия,  
2015 г.

23.15 «Детский доктор».  
(16+)  
Медицинское шоу

23.30 «СЕСТРЕНКА». (16+) 
Мелодрама.  
Россия-Украина,  
2007 г.

1.25 «ГУВЕРНАНТКА». (16+) 
Мелодрама

3.10 «НЕВЕСТА С ЗАпРАВКИ». 
(16+) Комедия

4.45 «Выбери меня».  
(16+)  
Шоу знакомств

6.20 «6 кадров». (16+)  
Скетч-шоу 

5.35 «мАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».  
(0+)

7.05 «СОЛдАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

9.00 Новости дня
9.15 Изабелла Юрьева (6+)

9.40 «Последний день». Вия 
Артмане (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Двойные стандарты 
Ватикана» (16+)

11.55 «Адмирал Канарис» (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». Пре-

мьера! (6+)

14.10 «Десять фотографий» (6+)

15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

15.20 «СмЕРТЬ ШпИОНАм. 
КРЫм». Сериал 
(Украина, 2008). (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «СмЕРТЬ ШпИОНАм. 

КРЫм». Сериал 
(Украина, 2008). (16+)

0.50 «пРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1960) (0+)

2.40 «СТРОГАЯ мУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

4.05 «КАпКАН дЛЯ КИЛЛЕРА». 
Фильм (Россия, 2008) 
(16+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

11.30 «ЛЕдИ И БРОдЯГА В 
ЭФИОпИИ».  
(12+)

12.30 «ЛЕдИ И БРОдЯГА В 
РОССИИ».  
1 сезон. (12+)

13.30. «Мама Russia».  
Кузбасс. (16+)  
Премьера

14.30 «пИК дАНТЕ». 1997 г. 
США. (12+)

16.30 «пОСЛЕЗАВТРА».  
2004 г. США.  
(12+)

19.00 «ГОдЗИЛЛА».  
1998 г. США, Япония.  
(12+)

21.45 Фильм. «ВОдНЫй мИР». 
1995 г. США. (12+)

0.30 Фильм.  
«БУРЯ В АРКТИКЕ».  
2010 г. Австралия, 
Канада. (16+)

2.15 Фильм.  
«НАВСТРЕЧУ ШТОРмУ».  
2014 г. США. (12+)

3.45 Фильм.  
«ЛЕдИ-ЯСТРЕБ».  
1985 г. США. (12+)

5.30. «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву».  
5 сезон. 14 серия.  
Социальная сеть.  
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+) 
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

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

(16+) Реалити-шоу
11.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
пОВЕдЕНИЯ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

17.20 «ЖУКИ» (16+) Сериал
17.55 «ЖУКИ» (16+) Сериал
18.25 «ЖУКИ» (16+) Сериал
19.00 «ЖУКИ» (16+) Сериал
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) Развлека-

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

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

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.05 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

1.35 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+) 
Семейная комедия. США, 
2012 г.

3.15 «Открытый микрофон» (16+)

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  

СУББОТА. (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Праздничный концерт
13.45 Дарья Егорова, Антон 

Шурцов, Дмитрий Пчела, 
Любовь Германова, Юлия 
Кудояр, Вера Смолина 
и Павел Савинков в 
фильме «СЛОмАННЫЕ 
СУдЬБЫ». 2015г. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Александра Никифорова, 

Александр Макогон, 
Владимир Стеклов, 
Ирина Баринова и  
Мария Малиновская в 
фильме «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЕм».  
2019г. (12+)

1.00 Екатерина Олькина, 
Дарья Руденок, Елена 
Сафонова, Александр 
Пашков, Дмитрий Пчела 
и Кирилл Запорожский 
в фильме «РАЗБИТЫЕ 
СЕРдЦА».  
2016г. (12+)

6.15 Марш-бросок (12+)

6.55 АБВГДейка (0+)

7.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.55 «Ералаш» (6+)

8.10 Сказка. «ВАРВАРА-
КРАСА, дЛИННАЯ 
КОСА» (0+)

9.35 «пРИКЛюЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛмСА 
И дОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕй».  (0+)

11.30, 14.30 События
11.45 «пРИКЛюЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛмСА 
И дОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕй». (0+)

13.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОй 
мАСТИ». Детектив (12+)

17.15 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!»  (16+)

23.45 События
0.00 «90-е. Крестные отцы» (16+)

0.50 «90-е. Водка» (16+)

1.40 «Жены Третьего рейха». 
(16+)

2.30 «Политика на гиперзвуке».  
(16+)

3.00 «Постскриптум»
4.20 «Право знать!» (16+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Александр Абдулов и 
Марина Неелова в 
фильме «ТюРЕмНЫй 
РОмАНС» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.30 «Международная пило-
рама»  (18+)

0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «МЕГАПО-
ЛИС» (16+)

1.40 «Фоменко фейк» (16+)

2.10 «Дачный ответ» (0+)

3.15 Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария 
Звонарева в боевике 
«ТРИО» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Мультфильмы
7.50 «мЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
9.00 ТЕЛЕСКОП
9.25 «Василий Кандинский. 

«Пестрая жизнь»
9.55 «О БЕдНОм ГУСАРЕ 

ЗАмОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 Пятое измерение
13.05 «Осень — мир, полный 

красок». (Германия).
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки» 
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОдИЛСЯ»
16.30 ТЕЛЕСКОП
17.00 «Предки наших пред-

ков». «Новые люди  Новой 
Зеландии»

17.40 КИНО О КИНО. «Зигзаг 
удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю».

18.20 КВАРТЕТ 4Х4.
20.15 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

«Открывая шкаф позора». 
Документальный  фильм

21.00 «Агора»
22.00 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. «И 

Бог создал… Брижит 
Бардо»

22.55 «мЕдВЕдЬ И КУКЛА»
0.20 КЛУБ 37
1.25 «Осень — мир, полный кра-

сок». (Германия).
2.20 «Легенда о Сальери». «Про 

Ерша Ершовича». «Вели-
кая битва Слона

6.00 «Вся правда про …». (12+)

6.30 «Тает лед»  (12+)

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

7.20 Футбол. «Вильярреал» - 
«Бетис» (0+)

9.15, 14.15, 21.15 Новости
9.25 Все на футбол! Афиша (12+)

10.25, 14.25 Все на Матч! 
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Кения
12.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Гребной слалом. 
Чемпионат мира. Финалы

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России

16.00, 23.55 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Падерборн» - 
«Бавария»

18.25 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Атлетико» - 

«Реал» (Мадрид)
0.30 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер» (0+)

2.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Майки Гарсии (16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс  
против  
Шона Портера

4.40 Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов в фильме «ТРИ 
ТОпОЛЯ НА пЛющИХЕ» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 Светлана Тома в фильме 

«ТАБОР УХОдИТ В 
НЕБО» (12+)

8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

8.55 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 К юбилею Олега Баси-

лашвили (16+)

11.10 «ВОКЗАЛ дЛЯ дВОИХ» 
(0+)

12.00 Новости
12.10 «Вокзал для двоих» (0+)

14.00 Олег Басилашвили в 
фильме «НЕ ЖдАЛИ» 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

0.10 Крис Эванс, Октавия 
Спенсер в фильме 
«ОдАРЕННАЯ» (12+)

2.10 Мэрилин Монро в 
комедии «ЛюБОВНОЕ 
ГНЕЗдЫШКО» (12+)

3.45 «Про любовь» (16+)

4.30 «Наедине со всеми» (16+) 

день РаботниКа 
атомной пРомЫш-
Ленности В Рос-
сии

В этот день
246 лет назад (1773 год) 
началось восстание под 
предводительством Емель-
яна Пугачева.
80 лет назад (1939 год) 
СССР и Германия заклю-
чили договор «О дружбе 
и границе», закрепивший 
ликвидацию Польши.
Именины
Андрей Виссарион 
Герасим Григорий 
дмитрий Евдокия Иван 

КаЛендаРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15 Мир. Главное (12+) 
6.45, 9.45, 13.15, 17.15, 

21.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.20, 18.15 «Пять  
причин поехать в…» (12+) 
Если вы еще не опреде-
лились, куда отправиться 
в путешествие, то в этом 
проекте вы обязательно 
найдете для себя инте- 
ресные направления,  
узнаете о природных 
красотах и загадках исто- 
рии городов и регионов 
стран СНГ и Грузии.

7.30, 12.30, 22.30, 3.15, 3.45 
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15, 12.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

8.20, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.15 «Азия в курсе» (12+) 

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

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

9.15, 12.20, 16.15, 20.15, 
0.15 «Культ личности» (12+) 

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+) 
11.45, 14.45, 18.45, 22.15, 

4.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30, 1.15, 
1.45 «Союзники» (12+) 

14.15, 17.45 Специальный 
репортаж (12+) 

19.30, 23.30, 2.15, 2.45 
«Секретные  
материалы» (16+) 

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

5.15, 5.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
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14.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕдЕЛИ» 

Воскресенье, 29 сентября

В общежитие ткачих комендантом направляется быв-
ший моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного ему 
коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устрой-
ством личной жизни своих подруг. «Сваха» по призванию, 
она организовала нечто вроде бесплатного брачного агент-
ства. Между Верой и новым комендантом отношения пона-
чалу не складываются. Но потом он влюбляется в эту обая-
тельную и деятельную женщину…

Режиссер: Самсон Самсонов.
В ролях: Наталья Гундарева, Александр михайлов.
СССР, 1983 г. 

«одиноКим 
пРедостаВЛяется 
общежитие»

ТВЦ
11.55
Комедия

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
(16+). СССР, 1991 г.

8.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+). 
Боевик. Россия, 1995 г.

10.00 «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОпОЛЬ» (12+). 
Россия - Украина, 2015 г.

14.15 «дОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+). Россия, 2015 г.

16.00 «дНЕпРОВСКИй 
РУБЕЖ» (12+). Беларусь, 
2009 г.

19.00 «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОпОЛЬ» (12+). 
Россия - Украина, 2015 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ВА-БАНК» (12+). Польша, 
1981 г.

1.30 «ВА-БАНК-2» (12+). 
Польша, 1985 г.

3.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+). 
Боевик. Россия, 1995 г.

4.20 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «Моя правда. Владимир 
Этуш, Татьяна Пельтцер, 
Александр Домогаров, 
Татьяна Догилева, Алек-
сей Панин» (12+) 

8.00 «Светская хроника»(16+) 
Развлекательная

9.00 «Моя правда. Денис Кля-
вер. Когда ты станешь 
большим…» (16+) 

10.00 «КАРпОВ-2. 
КОРОНОВАННЫй» (16+) 

11.50 «КАРпОВ-3. УБИйЦА» 
(16+) 

18.20 «КАРпОВ-3. ВЫХОдА 
НЕТ» (16+) 

23.05 «КАРпОВ-3. 
мЫШЕЛОВКА» (16+) 

0.00 «КАРпОВ-3. БАНдА» (16+) 
0.55 «КВАРТИРАНТКА»(16+) 
2.30 «ОпЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТдЕЛА». 
«САФАРИ дЛЯ 
пОКОйНИКА»

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+) Мультсериал
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+) Мультсериал
8.05 «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 

мОРЯ. СУНдУК 
мЕРТВЕЦА» (12+) США, 
2006 г.

13.30 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 
(12+) США, 2007 г.

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 

18.30 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) США, 
2011 г.

21.15 «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
мОРЯ. мЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАюТ 
СКАЗКИ» (16+) США, 
2017 г.

23.45 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИмпИйСКИХ ИГРАХ» 
(12+) Комедия. 2008 г.

2.55 «пЭН. пУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНдИю» (6+) 
Фэнтези. 2015 г.

4.35 «мОЛОдЕЖКА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу
8.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ дИКАНЬКИ». (16+) 
Комедия. К/ст. им. М. 
Горького, 1961 г.

9.40 «мОЛОдАЯ ЖЕНА». (16+) 
Мелодрама. «Ленфильм», 
1978 г.

11.40 «НАдЕЖдА КАК 
СВИдЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+) 
Мелодрама. Украина, 
2007 г.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
Премьерная серия. Кули-
нарное шоу

12.00 «НАдЕЖдА КАК 
СВИдЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+), Сериал 
(Россия). Мелодрама

15.10 «мОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+) Мелодрама. Украина, 
2011 г.

19.00 «СТАНдАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛюБОВЬ». (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2015 г.

23.15 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

23.30 «СВОй ЧУЖОй СЫН». 
(16+) Мелодрама

3.00 «ФОРмУЛА СЧАСТЬЯ». 
(16+) Мелодрама

4.35 «Выбери меня». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу

5.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫй 
СОКОЛ». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1975) (0+)

7.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)

9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск #3» (12+)

12.20 «пОСТАРАйСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫм». 
Фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (12+)

13.40 «СмЕРТЬ ШпИОНАм. 
УдАРНАЯ ВОЛНА». 
Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012). (12+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  
Премьера! (12+)

23.45 «ЗдРАВСТВУй И 
пРОщАй». Фильм 
(«Ленфильм», 1972) (12+)

1.40 «ЗИмНИй ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». 1985. (12+)

3.05 «дЕЛО «пЕСТРЫХ» 1958. 
(0+)

4.45 «пОСТАРАйСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫм». Фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1986) 
(12+)

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.00. «Новый день». (12+)

9.30 «Мультфильмы». (0+)

10.45 «дОБРАЯ ВЕдЬмА».  
2 сезон. 12 серия. (12+)

11.45 «дОБРАЯ ВЕдЬмА». 2 
сезон. 13 серия. (12+)

12.30 «дОБРАЯ ВЕдЬмА». 2 
сезон. 14 серия. (12+)

13.30 «дОБРАЯ ВЕдЬмА». 2 
сезон. 15 серия. (12+)

14.30 Фильм. «пРОГУЛКИ 
С дИНОЗАВРАмИ». 
2013 г. США, Австралия, 
Великобритания. (0+)

16.15 Фильм. «ГОдЗИЛЛА». 
1998 г. США, Япония. (12+)

19.00 Фильм. «ЯВЛЕНИЕ».  
2008 г. США, Индия. (16+)

20.45 Фильм. «ТЕпЛО НАШИХ 
ТЕЛ». 2013 г.  
Канада, США. (12+)

22.45. «Мама Russia». Кузбасс. 
(16+)

23.45 Фильм. «ВОдНЫй мИР». 
1995 г. США. (12+)

2.15 Сериал. «ЛЕдИ И 
БРОдЯГА В ЭФИОпИИ». 
1 сезон. (12+)

3.15 «ЛЕдИ И БРОдЯГА В 
РОССИИ». (12+)

4.00. «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 
Арки. Невидимый брат. 
Лесная невеста. Клад 
старца Григория. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Танцы» (16+) Развлека-
тельное шоу

14.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
пОВЕдЕНИЯ» (16+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

16.20 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+) Коме-
дийная

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.30 «ТНТ Music» (16+) Музы-
кальная

2.00 «Открытый микрофон» (16+)

2.55 «Открытый микрофон» (16+)

3.50 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Николай Добрынин, 

Владимир Меньшов и 
Екатерина Олькина в 
фильме «ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА». 2009г. (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Ирина Таранник, 

Сергей Ланбамин, 
Константин Соловьев и 
Александра Власова в 
фильме «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРдЦЕ». 2018г. (12+)

17.50 «Удивительные люди-
4». (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым»
1.00 «ВТОРОЕ РОЖдЕНИЕ 

пОдНЕБЕСНОй. КИТАй 
ГЛАЗАмИ СОВЕТСКИХ 
ОпЕРАТОРОВ». (12+)

2.00 Сериал «ЛЕдНИКОВ». (16+)

3.45 «ГРАЖдАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (16+)

6.10 «БАЛЛАдА О 
дОБЛЕСТНОм РЫЦАРЕ 
АйВЕНГО». Фильм (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «мАРУСЯ. ТРУдНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». Фильм (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «ОдИНОКИм 
пРЕдОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБщЕЖИТИЕ». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Последний проигрыш 

Александра Абдулова»
15.50 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)

17.30 «СЕРдЦЕ НЕ ОБмАНЕТ, 
СЕРдЦЕ НЕ пРЕдАСТ» 
(12+)

21.15 «ВОЗВРАщЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)

0.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ К 
СЕБЕ». (16+)

1.15 «пУЛЯ-дУРА. 
ИЗУмРУдНОЕ дЕЛО 
АГЕНТА». Детектив (16+)

4.40 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»

5.00 «Таинственная Россия» (16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу  
(12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники»  
(12+)

11.55 «Дачный ответ»  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор»  
(16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев,  
Часть1–я  
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели…  

(16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции»  
(16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев,  
Часть2–я (16+)

23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

2.25 «Жизнь как песня» (16+)

4.00 Их нравы (0+)

4.30 Сериал «ппС» (16+) 

 6.30 «Эффект бабочки» «Конс-
тантинополь. От империи 
к империи»

7.05 Мультфильмы
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОдИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «мЕдВЕдЬ И КУКЛА»
12.05 «Первые в мире»
12.20 Волжск (Республика 

Марий Эл)
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.35 «Другие Романовы»
14.00 «СмЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

Фильм (Гонконг–США, 
1978). Режиссер Р.Клауз

15.50 Иоанн Кронштадтский
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Анатолия 

Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

пЬЕСА дЛЯ 
мЕХАНИЧЕСКОГО 
пИАНИНО»

21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет»

23.55 «СмЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 
Фильм  
(Гонконг–США,  
1978

1.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

6.00 Профессиональный бокс. 
7.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

7.55 Волейбол. Россия - Бра-
зилия

9.55 Новости
10.05 Футбол. «Хетафе» - «Бар-

селона» (0+)

12.00 Новости
12.05 Легкая атлетика (0+)

12.40 «Тает лед» (12+)

13.00 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)

13.20 Все на Матч! 
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России
16.15 Все на Матч! 
16.45 Новости
16.50 «Локомотив» - «Зенит». 

Live» (12+)

17.10 Все на Матч! 
18.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Фиорен-
тина»

23.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

0.40 Все на Матч! 
1.15 Гандбол. «Кадеттен Шаф-

фхаузен» (Швейцария) 
- «Чеховские медведи 
(Россия) (0+)

3.00 «Команда мечты» (12+)

5.40 Елена Подкаминская в 
детективе «БЕЗ СЛЕдА» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 «БЕЗ СЛЕдА» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии  
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Геннадий Хазанов.  
Без антракта» (16+)

16.10 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+)

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс  
в программе  
«Большая игра»  
(16+)

23.45 Сурадж Шарма,  
Жерар Депардье  
в фильме  
«ЖИЗНЬ пИ»  
(12+)

2.10 «На самом деле»  
(16+)

3.10 «Про любовь» (16+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+)

день отоЛаРинго-
Лога

В этот день
369 лет назад (1650 год) 
Генри Робинсон открыл в 
Лондоне первое в мире 
брачное агентство.
112 лет назад (1907 год) 
состоялось торжественное 
открытие трамвайного дви-
жения в Петербурге.
97 лет назад (1922 год) из 
Петрограда вышел «Фило-
софский пароход».

Именины
Алексей Виктор Григорий 
Иосиф Людмила Сергей

КаЛендаРь  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.15, 10.15, 17.15, 20.15, 
1.15, 6.45, 10.45, 
20.45, 1.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

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

7.15, 14.15, 19.45, 23.15 
«Культ личности» (12+) 

7.45, 13.45, 16.45, 19.30  
Мир. Doc (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 13.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

8.45, 17.45, 21.45, 0.45  
«Евразия. История 
успеха» (12+) 

8.50, 17.50, 21.50, 0.50 
«Дневник Всемирной уни-
версиады – 2019» (12+) 

9.15, 12.30, 22.15, 3.15, 9.45, 
22.45, 3.45  
«Наше кино. История 
большой любви» (12+) 
История о том, как  
создавались шедевры 
золотого фонда совет-
ского кино.

11.15, 14.45, 18.15  
«Евразия. Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа «Вместе»

15.15, 21.15, 0.15, 15.45 
«Культ//туризм» (16+) 

16.15, 23.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

2.00 Итоговая программа  
«Вместе» (16+) 

4.15, 4.45 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

5.15, 5.45 «Такие  
разные» (16+) 
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ПОГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Лапки», поджатые самолетом. 
8. Налог на блюда, приносимые официантом. 
9. Человек–фонарь. 
10. Сосед гипотенузы. 
11. «Собачья» звезда. 
12. Мебель «под градусом». 
13. Скальп манекена. 
16. Хозяин Муму, который все время что–то не 
договаривал. 
19. Повар, освоивший блюда только из крупы. 
23. Парусина–«непромокашка». 
24. Горячительное для сластен. 
25. Великий художник с «овощной» фамилией. 
26. «Бумажное рукоделие». 
29. Видимая привязанность собаки к хозяину. 
32. Потеря, попавшая в чужие руки. 
35. Погонщик телят в неизвестном направлении. 
37. Гримаса с кривлянием. 
38. Экономический недуг. 
39. Амурные интриги. 
40. Стройматериал для сказочного дома. 
41. Небьющийся предмет спора. 
42. Затея прохиндея.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. «Лопоухие» штаны всадника. 
2. Коронный вопль Архимеда. 
3. Великий драматург, на которого можно и замах-
нуться. 
4. Божество «из копытных». 
5. Застывшее изваяние. 
6. Репутация по–французски. 
7. Объект бараньего смотрения. 
14. Часть света, любящая повалять дурака. 
15. Японское искусство превращения веника в букет. 
16. Танцевальный «аллюр». 
17. Самая важная часть смирительной рубашки. 
18. Ничтожные людишки. 
20. Кусочек пунктира. 
21. Удар словом. 
22. Капель с капитала. 
27. Полевой цветок, средство установления факта 
любви. 

28. «Все хорошо, прекрасная ...». 

30. Человек, не щадящий живота своего. 

31. Угроза, нависшая над льготами. 

33. Огрех стенографистки. 

34. Застарелые привычки природы. 

36. Шейный платок, в который французы прячут нос.

��ОТВеТы №38
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

��пО месТам
РАССТАВьТЕПРЕДЛОЖЕННыЕСЛОВАВДВЕСЕТКИТАК,
ЧТОБыПОЛУЧИЛОСьДВАПОЛНОСТьЮСОСТАВЛЕННыХ
КРОССВОРДА.СЛОВАСТАВЯТСЯТОЛьКОПОГОРИЗОНТАЛИ.

��сУдОКУ с перегОрОдКамИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТьСВОБОДНыЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБыВКАЖДОЙСТРОКЕ,
ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3x3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСьБы
ТОЛьКООДИНРАЗ.ЕСЛИМЕЖДУДВУМЯКЛЕТКАМИ
СТОИТПЕРЕГОРОДКА,ТОЦИФРыВЭТИХКЛЕТКАХ
РАЗЛИЧАЮТСЯРОВНОНАЕДИНИЦУ.

��КлассИЧесКИй КрОссВОрд
l l l

Ветеринар попал в больницу. Доктор
егоспрашивает:

—Начтожалуетесь?
—Нутаккаждыйможет!Яжеускоти-

нынеспрашиваю,чтоунееболит.Воти
вылечитеменятакже!

—Какскотину?Нучтож.Медсестра!
Намажьте пациенту зад йодом. Если не
поможет—набойню.

l l l
Купи землю, навоз, торф, теплицу,

семена, удобрения, средства от вреди-
телей, рассаду, инструменты, машину,
бензин, стой крюком все выходные над
грядками, никогда не езди в отпуск, и
наслаждайся бесплатными овощами и
фруктамиссобственнойдачи!

l l l
—Мань,тызнаешь,чтоутебямасса

недостатков?
— Нет, недостаток у меня один —

масса!

l l l
Ученые Сколково изобрели особо

чувствительный детектор лжи, но он
сразу сгорел, как только его включили
рядомстелевизором.

l l l
Ночной звонок домой старенькому

профессорумедицины:
— Здравствуйте доктор, мы вам зво-

нимизНурсултана.
—Какэто?
—НумыживемвНурсултане.
—Постойте,глистычтоли?

l l l
—Когдаотменяушлажена,возникло

огромноеощущениепустотывдоме…
—Акакбылоприней?
—Ну,кое–какаямебельунасвквар-

тиревсежебыла.

l l l
— Жена, я понял, что мне пора круто

изменитьжизненнуюпозицию!
—Ичтотеперь?Сядешьнателевизор

истанешьсмотретьнадиван?

l l l
Шопенгауэр предупреждает! Про-

бежки по утрам, употребление безопа-
сных продуктов питания и полный отказ
отвредныхпривычекмогутсущественно
продлитьвашежалкоесуществование!

l l l
—Доктор,убольногопропалпульс!
—Нучтоже,сердцунеприкажешь…

l l l
Жена вечером смотрит телик и ест

один бутерброд за другим. Муж не вы-
держивает:

—Тыжеговорила,чтонебудешьесть
послешести.

—Угу.Это—пятый.

l l l
—Итут,хлобысь,ля–мажор…Исразу

затем—ре–минор!Исноваля–мажор…
Немножечко уходит на ре–мажор, дер-
жит минуту… и, хрясь! — снова ре–
минор… Эй, Петрович, ты что плачешь–
то?!

—Трагичнотак…силнеттерпеть!..

l l l
Девушки,ожидающиесвоегопринца

на белом коне, мужчины не ищут буду-
щихпринцесс,имдостаточносимпатич-
нойслужанки…

l l l
В частной стоматологии по–настоя-

щемубольнобываеттольковозлекассы.
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Детектив без права на ошибку
 Иван ФЕДУЛов

АвтордетективныхромановТатьяна
Гармаш–Роффеответиланавопросы
читателейизДзержинского.Вероят-

но,попастьнавстречу,организованную
10сентябрявгородскойбиблиотеке,смогли
невсежелающие.Мыпостараемсявоспол-
нитьэтотпробели,наскольковозможно,
представимвыдержкиизпрозвучавших
ответовнастраницах«Угрешскихвестей».

О фамилии и начале творческого пути
— Мои первые романы выходили под псевдонимом Светло-

ва. Моя девичья фамилия Гармаш. Замуж я вышла за француза 
Клода Роффе, поскольку во Франции разрешается варьировать 
фамилии, я выбрала двойную. Когда в начале 90–х я пришла с 
первым романом в издательство и предложила напечатать его 
под этой фамилией, мне сказали, что им нужна рус-
ская фамилия на –ова или –ина. Пришлось 
соглашаться на псевдоним.

Издательство «Эксмо» в то время 
реализовывало удачную идею — пода-
рить читателю русский детектив. 
Ведь в советское время его почти 
не существовало. А потом, если 
помните, в конце 80–х, уже при 
Горбачеве, на прилавки хлынули 
репринтные издания иностран-
ных детективщиков. Возникла 
новая профессия частного кни-
готорговца. Ее представители 
работали не в книжных магази-
нах, а на лотках и даже разно-
сили книги по домам. И вот два 
человека, которые таким обра-
зом работали, музыкант и 
компьютерщик (физик), познако-
мились, подружились и решили не 
продавать чужие книги, а издавать 
свои. Они основали маленькое издатель-
ство и сделали ставку на русский детектив. 
Объявили, что приглашают авторов. В милицей-
ском журнале нашли Александру Маринину, где–то 
кого–то еще.

Вот тогда и возникла идея, что русский детектив должен 
выходить под русской фамилией. Спустя какое–то время в изда-
тельстве от этой идеи отказались и предложили мне печататься 
под настоящей фамилией. Я согласилась, и мои романы стали 
выпускать под фамилией Гармаш–Роффе.

О первых книгах и первых читателях
— Я человек с воображением и сочиняла всегда. Придумы-

вала, записывала сюжеты и для детективов, и для фантастики. 
Или просто зарисовки делала, какие–то красивые описания 
природы. С моим детским сочинительством связана одна забав-
ная история. Мне было лет 12, и в нашей девчачьей спальне 
пионерского лагеря меня постоянно просили придумать сказку. 
Все знали, что я рассказчица. Однажды вожатые попросили 
меня угомонить восьмилетних мальчишек, которые дрались 
подушками и не хотели успокаиваться. Я решила пересказать им 
рассказ Артура Конан Дойла «Пестрая лента». И рассказывала я 
так, что когда дошла до описания ползущей по шнуру змеи, у 
меня самой кожа покрылась мурашками. Дети застыли от ужаса, 
а потом завизжали. Кто–то выскочил в окно (благо был первый 
этаж), кто–то полез под кровать, кто–то заплакал. На следующий 
день начальник лагеря меня отчитывал: «Ты что им рассказала? 
Мы же сказку просили!». Больше рассказывать мальчикам сказ-
ки меня не просили. Не было необходимости: подушками они 
уже не кидались. Потому что им пригрозили: «Будете кидаться — 
мы вам позовем Таню».

Когда я окончила филологический факультет, я хотела зани-
маться литературой, но в силу разных обстоятельств не получи-
лось. И я стала работать как театральный критик для «Союза 
театральных деятелей». Союз посылал подобных специалистов 
отсматривать спектакли в разные города СССР, обсуждать их на 
собраниях труппы, а затем писать отчеты. Мне эта деятельность 
приносила огромное удовольствие. Однако моя работа на этом 
поприще закончилась, когда я познакомилась со своим будущим 
мужем Клодом и уехала к нему во Францию. Первый год прошел 
в суете: нужно было оформлять уйму разных бумажек. Постепен-
но все эти бюрократические дела рассосались, у меня появи-
лось свободное время и… Я заскучала. Однажды, гуляя с мужем, 
я сказала, что по–прежнему хочу писать. Но что? Статьи о теа-
тре? Это было нереально, я тогда даже французским не владела. 
Клод предложил мне попробовать написать именно детектив. 
Идея была хорошая, но обычно даже рецензия объемом 15 стра-
ниц давалась мне непросто. Муж нашел выход — приобрел 
компьютер. Это был 1993 год. Компьютеры тогда были в основ-
ном в фирмах, частных ПК почти не было, а уж с русской клавиа-
турой во Франции… Но муж все нашел, купил, научил меня им 

пользоваться. И я начала вопло-
щать свою первую идею. Когда 
Клод распечатал завершенный 
роман, и мы стали показывать 
его русскоговорящим знако-
мым в Париже, все были в вос-
торге. Но знакомые — это зна-
комые, а надо, чтобы в востор-
ге был и издатель. В скором 

времени мы передали рукопись 
в Москву, и в результате она 

попала в одно маленькое москов-
ское издательство. Самыми первы-

ми читателями моих рукописей 
обычно были члены моей семьи: дочь и 

сын. Муж по–русски не читал, но я всегда 
ему рассказывала сюжет, и в процессе рабо-

ты это бывало очень полезно. Он задавал много 
вопросов, как я поверну сюжет, как будут действовать 

персонажи в том или ином случае. Обычно я знала, что ему отве-
тить, но иной раз его замечания оказывались очень ценными — 
благодаря им я избавлялась от нестыковок. Следующим читате-
лем была моя мама, когда возникала возможность переправить 
рукопись в Москву.

О помощниках и консультантах
Сюжеты своих книг я придумываю. Я никогда не пишу «с 

натуры», ни с себя, ни со своих знакомых. Примерно десять лет 
назад в разработке сюжетов для романов начала участвовать 
моя дочь. На обложках книг так и написано: «Сюжет разработан 
при участии Вероники Гармаш–Роффе».

Когда я пишу, то стараюсь тщательно изучить предмет. Если в 
тексте упоминается снотворное, то я должна точно знать, как оно 
действует. Если там фигурирует пистолет, то — его марку, даль-
ность и точность стрельбы. Поэтому я постоянно использую 
Интернет для поиска информации. В романе «Мертвые воды 
Московского моря» была хитроумная схема убийства с подменой 
шприцов с инсулином. Чтобы все выглядело правдиво, я изучила 
все материалы на тематических сайтах по диабету. К сожалению, 
когда делалась экранизация по этому роману, сценаристы сочли, 
что все это слишком нудно, и сократили схему убийства, убрав 
важные детали. А после выхода фильма читатели–врачи стали 
мне писать, что в романе я использовала непроверенные матери-
алы. Пришлось объяснять им, что не следует судить о романе по 
фильму, к сценарию которого меня не подпустили. В кинопроиз-
водстве зачастую стараются избегать контактов с авторами.

Обо всем, что касается работы милиции и полиции, я спра-
шивала на форуме сотрудников МВД. Представилась как писа-
тель и попросила совета. На мою просьбу сразу же откликнулся 
Геннадий Соболь, майор полиции. Насколько я помню, мне тогда 
нужно было узнать, как осуществляется предварительное задер-
жание. Геннадий оказался настолько добросовестным, что не 
только ответил на мой вопрос, но еще прислал какие–то образ-
цы постановлений, заявлений, целый пакет документов. Меня 
очень тронуло такое отношение к делу, и я стала у него консуль-
тироваться постоянно.

О жизни писателя
— Обычно я работаю вечером и ночью, потому что днем все 

время что–то происходит. Телефон звонит, приходят гости или, 
наоборот, мне нужно куда–то пойти. Я нужна мужу, детям, дру-
зьям, собакам, кошкам. Поэтому работаю я ночами, а сплю с 
утра. Все об этом знают и даже по телефону мне не звонят. Я 
должна получить свои 8 часов сна.

Я пишу в среднем часа четыре в день. Бывают дни, когда 
вообще не пишу: какие–то праздники, какие–то гости, или я не 

выспалась по каким–то причинам. Бывает, что процесс тормо-
зится, а бывает — ночью осеняет. И сюжеты по–всякому прихо-
дят. Однажды идея появилась, когда я стояла под душем. Другой 
сюжет пришел по ошибке. Я читала аннотацию к какому–то 
фильму в телепрограмме и неправильно ее поняла. Посмотрела 
кино. Оно оказалось неинтересным, а вот представленный мной 
сюжет показался мне захватывающим, и я решила его развить. 
Неисповедимы пути вдохновения.

О Франции
— Действие трех моих детективов происходит во Франции. 

Зарисовки французской жизни в них, конечно, есть, но они не 
являются целью книги, а возникают мимоходом. В романе «Част-
ный визит в Париж» мой герой в расстроенных чувствах идет по 
Елисейским полям, и я описываю его восприятие. Я не люблю 
отдельные описания ради красот. Особенно чашечки, занаве-
сочки, платьица.

В романе «Вечная молодость с аукциона» действие начина-
ется на эротическом спектакле, устроенном Пьером Карденом. 
Такой спектакль существовал на самом деле. Но я отправила 
туда своего персонажа, вымышленное лицо. Затем действие 
переносится в замок Барбен. Он тоже реально существует. Я 
описала его пусть и не очень подробно, но точно, включая подзе-
мелья, куда попадают мои герои.

О возможности переводов
Во Франции переводят Виктора Пелевина, Владимира Соро-

кина, Бориса Акунина. Издатели смотрят, во–первых, чтобы автор 
очень популярен, а во–вторых, на размер тиража. Предпочитают 
авторов, которых не надо раскручивать, потому что они уже 
известны, о них есть масса материалов в прессе, о них говорят в 
культурных передачах о русской литературе. Обо мне там никто не 
говорит. И вообще об авторах русских детективов, кроме Акунина, 
там ничего не говорят. Поэтому я невыгодна французскому изда-
телю: раз я неизвестна, то меня пришлось бы раскручивать, т.е. 
деньги вкладывать. А все хотят сразу их зарабатывать.

О новом романе
— Если говорить о романе, который вышел недавно… Я 

люблю, когда, читая, ты не очень хорошо понимаешь, что случи-
лось. В новом романе к детективу Алексею обращается женщи-
на, Оксана, у которой похитили сына, пропал муж и сбежала 
дочь. Она хочет, чтобы он провел расследование, но сначала 
просит найти мужа. Алексей вспоминает историю похищения 
собственных детей, когда его жена Александра обнаружила, что 
коляска с малышами исчезла вместе с влюбленным в нее и 
повсюду сопровождавшим ее мужчиной. Тогда Саша первым 
делом кинулась звонить ему, мужу, самому близкому человеку, с 
которым вдвоем можно было хоть как–то пережить ситуацию, 
перестать рыдать от отчаяния, искать выход. И детектив понял, 
что Оксана ставит поиски мужа на первое место по той же при-
чине. Развязка оказывается весьма неожиданной.

Сейчас читатель очень подкованный. Он знает, к примеру, что 
если персонаж очень уж положительный, то, возможно, он–то как 
раз и есть убийца. Но между «подумать» или «догадаться» и «дока-
зать» — огромная разница. Только когда концы связаны с концами, 
можно с уверенностью говорить, что именно произошло.

Об экранизациях
— В настоящий момент экранизировано четыре моих рома-

на. Каждый из них воплощен в четырехсерийном фильме о 
детективе Алексее Кисанове и его возлюбленной Александре: 
«Шантаж от Версаче», «Королевский сорняк», «Мертвые воды 
Московского моря» и «Тринадцать способов ненавидеть». В 
октябре на ТВЦ должен выйти новый четырехсерийный фильм по 
моему роману «Сердце не обманет, сердце не предаст».
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Про выпивку на детских 
площадках и работу

Навопросычитателейгазетыотвечает
адвокатМосковскойобластнойкол-
легииадвокатовВиталийКОРЧАГИН

(т.8–926–652–83–56).Вопросыможно
передатьвредакциюлюбымудобным
способом.

Какие меры воздействия на граждан, распивающих 
спиртные напитки и употребляющих табачные изделия 
на детских площадках, предусмотрены законом РФ?
Пока еще погодные условия позволяют нетрезвым компани-

ям и отдельным гражданам собираться во дворах или даже 
прямо на детских площадках. Дворы города Дзержинского, к 
сожалению, не являются исключением. И в то время, когда 
одним весело, другим приходится наблюдать все это безобра-
зие. А так как разговор идет именно о детских площадках, то 
понимаем, что происходящее видят и дети.

Законом запрещено не только распивать алкогольные напитки 
в общественных местах, но даже появляться там в состоянии опья-
нения. За это предусмотрена административная ответственность. 
Статья 20.20 КоАП РФ запрещает потребление алкогольной про-
дукции, а ст. 20.21 КоАП РФ устанавливает ответственность за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения. Нака-
зание, для «выпивох», предусмотрено в виде штрафа или админи-
стративного ареста до 15 суток. Иностранные граждане могут 
быть выдворены за пределы нашей страны.

Статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15–ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака» прямо предусмо-
трен запрет курения на детских площадках. Ответственность при 
этом наступает по ст. 6.24 КоАП РФ и предусматривает штраф от 
2000 до 3000 рублей.

Для того, чтобы привлечь человека к ответственности за 
указанные выше нарушения, нужно обратиться в правоохрани-
тельные органы. Неплохо при этом заручиться поддержкой 
соседей, которые могут выступить свидетелями, зафиксировать 
действия нарушителей на фото или видео.

Имеют ли право работодатели отказать специалисту 
из–за прописки в другом городе России?
Право на труд закреплено в ст. 37 Конституции РФ. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. В настоящее 
время, в связи с трудностями в экономике страны, многие гражда-

не нашего государства вынуждены переезжать из одного города в 
другой. В соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто 
законно находится на территории Российской Федерации, имеет 
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства.

Также необходимо сразу отметить, что институт прописки 
в настоящее время ликвидирован. Законом Российской Феде-
рации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пре-
делах Российской Федерации» установлен институт регистра-
ции, при этом в законе сказано, что ее отсутствие не может 
служить основанием ограничения или условием реализации 
прав и свобод граждан. В соответствии со ст. 3 ТК РФ каждый 
имеет равные возможности для реализации своих трудовых 
прав, их ограничение в зависимости от места жительства 
запрещено.

Таким образом, отказ работодателя от заключения трудового 
договора с лицом, являющимся гражданином РФ, по мотиву 
отсутствия у него регистрации по месту жительства либо пребыва-
ния является незаконным. Лицо, принимаемое на работу, должно 
предъявить работодателю документы, указанные в ст. 65 ТК РФ, в 
которой документ, подтверждающий регистрацию работника по 
месту жительства или месту пребывания, не указан, а требовать 
иные документы, помимо тех, которые предусмотрены законода-
тельством, работодатель не вправе.

Также необходимо отметить, что в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федера-
ции» указано, что отказ работодателя в заключении трудового 
договора с лицом, являющимся гражданином Российской Феде-
рации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту житель-
ства, пребывания или по месту нахождения работодателя являет-
ся незаконным. Необоснованный отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован в суде.

Какие меры воздействия на работодателя, который 
отказывается брать работника предпенсионного  
возраста или просто возрастного человека?
В соответствии с требованиями введенными законом №350–

ФЗ от 03.10.2018, предпенсионный возраст — это период в 
течение пять лет до дня наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную.

С октября 2018 года за необоснованный отказ в приеме на 
работу или увольнение работника данной категории ст. 144.1 УК 
РФ предусмотрена уголовная ответственность. Работодатель, 

может быть подвергнут штрафу в размере до 200 тысяч рублей, 
предусмотрены и другие виды наказания.

Необходимо подчеркнуть, что ответственность здесь насту-
пает только за увольнение, причиной которого послужил возраст 
человека, однако Трудовой кодекс не содержит такого основа-
ния, а значит, расстаться с работником по этой причине в прин-
ципе невозможно. То есть даже в том случае, если реальной 
причиной увольнения является возраст, в приказе об увольнении 
работодатель все равно укажет другое основание.

Причины, позволяющие расстаться с работником по ини-
циативе работодателя, оговорены в ст. 81 ТК РФ. Это, напри-
мер, ликвидация компании, сокращение штата, несоответствия 
работника занимаемой должности, неоднократное неисполне-
ния работником без уважительных причины трудовых обязан-
ностей, грубое нарушение им трудовых обязанностей, прогул, 
появления на работе в состоянии опьянения, разглашения 
охраняемой законом тайны, совершения по месту работы 
хищения, нарушение требований охраны труда и ряд других 
случаев.

Защитить предпенсионера может коллективный договор, 
если в нем прямо запрещено увольнять пожилого работника без 
наличия на его прямой вины. Однако на практике такие условия 
предусматриваются довольно редко.

Если все же работника уволили, защищать свои права он 
может путем обращения в трудовую инспекцию или в суд. При 
этом для проведения процессуальной проверки в отношении 
работодателя по ст. 144.1 УК РФ можно также обратиться в 
прокуратуру или следственный комитет. Необходимо иметь 
следующие доказательства: копию трудового договора, доку-
мент о размере заработной платы, копию трудовой книжки и 
приказов о приеме на работу и увольнении. Доказательства, 
подтверждающие факт принуждения к увольнению по причине 
пожилого возраста. Этими доказательствами могут быть, 
например, свидетельские показания, аудио или видео записи. 
Если истец по той или иной причине сам не может собрать 
данные документы, то можно ходатайствовать перед судом о 
вызове свидетелей или содействии в обеспечении доказа-
тельств. Целесообразно к данному разбирательству привлечь 
адвоката, тем более, что в случае удовлетворения иска рас-
ходы на оплату его труда можно компенсировать за счет 
ответчика. Таким образом, можно не только вернуть себе 
утраченный заработок за весь период, когда человек был 
безработным по вине работодателя, но и восстановиться на 
работе, изменить основание увольнения, компенсировать 
моральный вред.

Пешеход! Соблюдай правила!

В целях снижения количест-
ва ДТП с участием пеше-
ходов и тяжести их по-

следствий, а также усиления
профилактической работы, на-
правленнойнаснижениеуровня
аварийности с участием пеше-
ходоввпериодс17по20сентя-
бря проводится оперативно–
профилактическоемероприятие
«Пешеходныйпереход».

В рамках этого мероприятия которого 
сотрудники Госавтоинспекции особое 
внимание будут уделять соблюдению 
водителями правил проезда регулируе-
мых и нерегулируемых пешеходных пере-
ходов. Посты и маршруты патрулирова-

ния сотрудников дорожно–патрульной 
службы приближены к пешеходным пере-
ходам с интенсивным движением пеше-
ходов, а также к местам, где имели случаи 
наездов транспорта на пешеходов.

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует соблюдать правила дорожного 
движения: пешеходы должны пересекать 
проезжую часть только по пешеходным 
переходам. Исключением же являются 
участки без разделительной полосы и 
ограждений, на которых в зоне видимости 
отсутствуют пешеходные переходы. В 
таких случаях пешеходу разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части. ГИБДД так же напо-
минает о том, что, приближаясь к нерегу-

лируемому пешеходному переходу, води-
тель транспортного средства обязан 
остановить движение и пропустить пере-
ходящих дорогу или только ступивших на 
проезжую часть пешеходов.

В случае не соблюдения ПДД пешехо-
дам предусмотрен штраф 500 рублей, 
водителям же, не уступившим пешеходам 
дорогу — 1500 рублей.

Сотрудники ГИБДД 
проверят груз на опасность

Вцеляхпрофилактикидорожно–тран-
спортныхпроисшествийприосущест-
вленииперевозокопасныхгрузов,

предотвращенияадминистративныхправо-
нарушенийводителямиприосуществлении
перевозочногопроцесса,недопущенияфак-
товнарушениядействующегозаконодатель-
стваюридическимиидолжностнымилицами
автопредприятий,осуществляющиххозяйст-
веннуюдеятельность,связанныхсперевоз-
койопасныхгрузовЛюберецкойГИБДД
будетпроводитьсяОПМ«Опасныйгруз»с16
по22сентября2019.

Задержали мужчину,  
находящегося в федеральном розыске

И з охраняемого вневедомственной
охраноймагазинанаулицеТолстого
вЛюберцахпоступилсигналотом,

чтоодинизпосетителейведетсебяагрес-
сивно. Мужчина кричит, оскорбляет со-
трудниковмагазинаиразбиваетвитрины.

Прибывшие на место происшествия росгвардей-
цы задержали нарушителя общественного порядка и 
доставили его в отдел полиции для дальнейшего раз-
бирательства. В ходе установления личности задер-
жанного оказалось, что данный гражданин, местный 
житель 1985 г.р., находится в федеральном розыске за 
совершение кражи.

В настоящее время по данному факту проводится 
проверка.

вопросы  
адвокату
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23РЕКЛАМА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Цель намечаемой деятельности: 
• Повышение надежности и эффективности энергоснабжения 

юго-восточных районов города Москвы, города Дзержинский и 
части населенных пунктов Люберецкого района Московской 
области;

• Замена морально и физически устаревшего оборудования;
• Применение наилучших доступных технологий (НДТ) для 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности:  

ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго», ул. Энергетиков, д. 5,  
г. Дзержинский, Московская область, Российская Федерация 
117312, кадастровый номер земельного участка 
50:64:0000000:17832.

Наименование и адрес Заказчика: ПАО «Мосэнерго»  
(пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, г. Москва, Российская 
Федерация 119526).

Контактное лицо от Заказчика: Свердлин Андрей 
Флавиевич. Телефон для справок: 8 (495) 957-16-18.

Генеральный проектировщик: ООО «Мосэнергопроект» 
(105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2А, стр. 2.) 
Проектировщик: АО «Зарубежэнергопроект» (153034,  
г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б).

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду:  сентябрь 2019 г. – январь 2020 г.

Материалы по намечаемой деятельности, представля-
емые для ознакомления на первом этапе:

• Проект Технического задания на проведение ОВОС; 
• Предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности.

Форма участия в опросе:
В письменной форме путем заполнения Опросного листа 

при личном обращении в отдел по благоустройству, озеленению 
и экологии Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» по адресу:

Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9. 
Режим работы отдела: 
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:15,
пятница с 9:00 до 17:45;
суббота, воскресенье – выходные дни.

С материалами проекта Технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду и предва-
рительной оценкой воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутного 
хозяйства в рамках перевода ТЭЦ-22 – филиала 
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных 
агрегатах» для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться в отделе по благоустройству, 
озеленению и экологии Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» по адресу:

Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9. 
Режим работы отдела:
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:15,
пятница с 9:00 до 17:45;
суббота, воскресенье – выходные дни. 

Также ознакомиться с материалами по намечаемой 
деятельности можно:

- на официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru;

- на официальном сайте ПАО «Мосэнерго» в разделе 
«Охрана окружающей среды» www.mosenergo.ru/ecology  
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
объявления.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы 
«Строительство нового мазутного хозяйства в рамках 
перевода ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание 
газа и мазута на всех котельных агрегатах» состоятся: 

с 21.10.2019 г. (дата начала) по 25.10.2019 г. (дата окончания)
Время проведения обсуждений: с 9:00 до 17:00.
Формулировка вопроса, предлагаемого при опросе: 

«Соответствует ли проект Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду  
и предварительная оценка воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутного 
хозяйства в рамках перевода ТЭЦ-22 – филиала  
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных 
агрегатах», планируемого к размещению на территории 
городского округа Дзержинский Московской области 
требованиям Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372)».

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём рождения
ГРИШАНОВУ Людмилу Владимировну!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

          Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
ИВАНЦОВУ Елену Александровну!
С днем рожденья поздравляем и желаем от души
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Каждым часом наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть!

        ДМУП «Информационный центр»

Заказчик ПАО «Мосэнерго» уведомляет о начале общественных обсуждений в форме опроса по объекту  
государственной экологической экспертизы «Строительство нового мазутного хозяйства в рамках 
перевода ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах».

Проект планируется реализовать на территории городского округа Дзержинский Московской области. 
Предметом рассмотрения является Проект Технического задания на проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и предварительная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельностью.

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ....8-926-988-88-26
Репетитор по математике ОГЭ, ЕГЭ ...................8-905-726-45-21 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УЧре ди тель: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

из да тель: дМУП «ин фор Ма цион ный центр». Глав ный ре дак тор С.н. БелЯеВ.
ре дак циЯ. телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор л. ШеВЧенко. Ответственный секретарь М. раМадан.  
Корреспонденты: Ю. ларина, и. федУлоВ. Корректоры о. фельдфеБелеВа, т. ШирМаноВа.  
Фо то а. Грыз лоВ. Ком пью тер ная вер стка: т. ЖильцоВа, В. киСелеВа.
реклаМный от дел. телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
за ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик 
МАА, ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но
сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; 
прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую
щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, 
ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни 
и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти парт не ров, ком мер че ских фирм; способ
ствует развитию индивидуальных возможностей детей; ускоряет выздоровление после 
сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит чистку офисов и жилых помещений 
от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

В. цаканЯн,  
академик Маа,  

магистр медицины,  
зав. кабинетом  

астрологии  
и биоэнергетики

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
адреС редакции и из да телЯ: 
140093, г. дзер жин ский, ул. то ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 8 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 18.09.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326033.

овны 
В этот период они в полной мере испытают деструктивное 
влияние космоса. Многие будут испытывать чувство  
усталости, раздражительности, им будет трудно сконцен-
трироваться на главном. Овны могут сделать неправиль-
ный выбор дальнейшего пути. Снизится результативность 
и успешность людей этого знака.
тельцы 
Их успешная поступь будет приторможена внешними  
обстоятельствами. Тельцам придется отстаивать свои идеи 
и мнение, бороться за любовь. Негативные факторы  
отразятся на состоянии их духа и здоровья. Склонность  
к авантюризму может привести к конфликтам с окружаю-
щими.
близнецы 
Они столкнутся с чередой проблем, связанных с последова-
тельными квадратурами Сатурна с Меркурием и Венерой. 
Им станет труднее ориентироваться в жизненных ситуациях, 
проводить правильную финансовую политику. После 23 сен-
тября с приходом Солнца в воздушный знак Весов энергети-
ка Близнецов окрепнет, возрастет их уверенность в себе.
рАки 
Для них наступило сложное время. Увеличится напряжен-
ность на работе. Квадратура Юпитера к Нептуну ослабит 
психоэмоциональную стойкость людей этого знака.  
После 23 сентября произойдет снижение их энергетики.  
Ракам станет еще сложнее противостоять проблемам,  
которые возникнут в близком окружении.
львы 
В третьей декаде увеличится их энергетика, что заложит 
фундамент для успешного взаимодействия с окружающи-
ми и роста интеллектуального потенциала. Однако косми-
ческая непогода вызовет нестабильность эмоционального 
состояния людей этого знака. Львам нужно будет действо-
вать внимательно, не пускать дела на самотек.
Девы 
23 сентября Солнце покинет знак Девы, и энергетика лю-
дей этого знака пойдет на спад. У многих ухудшится здоро-
вье и психоэмоциональное состояние. Девы окажутся под-
вержены сомнениям и страхам. Возможные неудачные 
вложения средств. В этот период Девам не стоит рассчиты-
вать на поддержку спонсоров и влиятельных людей.
весы 
В этот период в их жизни могут произойти приятные  
изменения. На фоне перехода Солнца в знак Весов они  
почувствуют себя более комфортно и оптимистично.  
Это позволит Весам лучше использовать помощь близких 
и родных, реализовать свой интеллектуальный потенциал. 
Возрастет их влияние в обществе.
скорпионы 
У них будут сложные отношения с друзьями и партнерами, 
многих ждут финансовые неприятности. После 23 сентября 
Скорпионам станет труднее действовать в ответственных 
ситуациях, так как воинственность сохранится, а запас сил 
снизится. В этот период многие найдут выход в рутинной 
работе.
стрельцы 
В этот период несмотря на неблагоприятное влияние Космо-
са они будут на подъеме. Большое астрологическое сча-
стье — Юпитер будет директно двигаться по знаку Стрель-
ца, усиливая позиции людей этого знака в социуме. После  
23 сентября у многих появится возможность плодотворно  
сотрудничать, участвовать в коллективных мероприятиях.
козероги 
У них снизится энергетический потенциал, но обострится 
чувство долга. Козерогам придется больше внимания  
уделять отношениям с близкими людьми и партнерами, 
включиться в новые дела, которые будут ограничивать  
их свободу. В этот период им придется много и упорно  
работать.
воДолеи 
После 23 сентября возрастет их творческая активность, от-
кроются новые благоприятные перспективы. С помощью 
партнеров и близких Водолеи смогут правильно оценить 
ситуацию и стабилизировать обстановку. Тонкое понима-
ние поведения окружающих поможет людям этого знака 
справиться с трудностями.
рыбы 
У них произойдет внутренняя перестройка. Люди этого знака 
станут менее фанатично относиться к делам и больше внима-
ния станут уделять межличностным отношениям. Неплохие 
перспективы в карьере вынудят их многое изменить в своей 
жизни, приспосабливаясь к взглядам окружающих. В финансо-
вых вопросах Рыбам не стоит рассчитывать на подарки судьбы.

Коммуна  
в Николо–Угреше

 Юлия ЛарИНа

Историко–краеведческийэкскурс
«КоммунавНиколо–Угреше»
длястаршеклассниковивзрослого

населения,атакжевстречасжителями
Дзержинского,воспоминаниякоторых
посвященытрудовойкоммуне№2,
состоялись18сентябрявЦентральной
городскойбиблиотеке.

К сожалению, в нынешнее время многие молодые люди не 
знают своих корней, истории родного края. Теряя связь с 
прошлым, предками, мы утрачиваем и чувство Родины. 
Восстановлению и развитию этих связей способствует общение 
с коренными жителями Дзержинского, которым есть что 
рассказать об истории развития города.

На тематическом вечере, посвященном воспоминаниям о 
трудовой коммуне №2, выступила коренной житель города 
Маргарита Дресвина. Она рассказала об образовании 30 августа 
1927 года коммуны на территории Николо–Угрешского 
монастыря.

О роли коммуны в организации и работе завода 512, в 
дальнейшем ФЦДТ «Союз», поведал бывший работник 
градообразующего предприятия, труженик тыла, ветеран труда, 
заместитель председателя Совета ветеранов города Александр 
Смирнов.

В завершении мероприятия перед гостями выступила 
певица из города Котельники Анастасия Каткова.

Сила в движении!

КомандаспортсменовДзержинскогоприняла
участиевзабеге«Силавдвижении»вподмосков-
ныхОзерахидостойносправиласьсовсеми

испытаниями.

14 сентября на территории городского округа Озеры состоялся ежегодный 
забег «Сила в движении». Каждый участник смог почувствовать себя супергеро-
ем, преодолев дистанцию в пять километров и более 10 испытаний.

Команда из городского округа Дзержинский достойно справились со всеми 
испытаниями и получили массу положительных впечатлений.

ПОВАР–УНИВЕРСАЛ,ПОВАР–РАЗДАТЧИК,
ПЕКАРь–УНИВЕРСАЛ,КУХОННыЙРАБОЧИЙ

Работа в городах Дзержинский, Котельники, 
Люберцы, Лыткарино. 

Гр. р. 5/2. З/п при собеседовании. 
Телефон: 8–929–550–13–50, Юлия Анатольевна, 
в раб. дни с 9.00 до 18.00.

в редакцию тв «угреша» треБуется

журналист
вся информация по телефонам: 
8 (495) 551–22–32 и 8 (925) 317–22–15
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в Магазин 
«изюМинка» 
(площадь дМитрия 

донского, 5) 

треБуется  
продавец 
график раБоты 2/2

оБращаться  
по телефону: 
8(996)979–65–12

Наши дороги
Дороги, которые мы выбираем,
Зовут нас все время вперед,
Друзей мы находим наших и теряем,
А также встречаем восход.

Дорога и жизнь – две родные сестры,
Повсюду в обнимку проходят,
У жизни дороги совсем непросты,
Но вряд ли есть жизнь без дороги.

Опять серой лентой вьется дорога,
Шоферу она как истома,
Он знает о жизни дорожной так много,
Но помнит, что ждут его дома.

Дорогой своею идут за три моря,
Надолго в поход моряки,
Чтоб с морем бушующим снова поспорить,
Вернуться ветрам вопреки.

О небе высоком давно все мечтали,
Как птицы взлететь в небеса,
И многие люди плотами стали,
Чтоб сверху увидеть моря и леса.

Желанной осталась для всех навсегда,
И с детства до боли знакомой,
И мы не забудем ее никогда,
Дорогу к родимому дому.

Виктор Галкин
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 570–ПГА от 2 сентября  2019 года

Об утверждении пунктов выдачи СИЗ

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне», Постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О нако-
плении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально–технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказом 
МЧС Российской Федерации от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пунктах выдачи средств индивидуаль-

ной защиты (далее – СИЗ) неработающему населению на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов выдачи средств индивидуальной 
защиты неработающему населению, создаваемых на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

3. Заместителю главы администрации городского округа — начальнику 
Управления развития образования и отраслей социальной сферы Н.В. Минаеву 
организовать работу по созданию пунктов выдачи СИЗ в муниципальных образова-
тельных учреждениях.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, создающих 
пункты выдачи СИЗ, обеспечить выполнение требований Положения о пунктах 
выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению на террито-
рии муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее – Положение):

4.1. Определить состав администрации пунктов выдачи СИЗ.
4.2. Разработать необходимую документацию.
4.3. Определить помещения, позволяющие развернуть пункты выдачи СИЗ с 

учетом требований Положения.
4.4. Провести обучение администрации пунктов выдачи СИЗ с проведением 

практического развертывания пунктов выдачи СИЗ.
4.5. Ежегодно до 01 октября подавать заявки в отдел предупреждения, ликви-

дации ЧС и решения задач ГО Управления по безопасности администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
обучение начальников пунктов выдачи СИЗ.

5. Отделу предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО Управления по 
безопасности администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» оказать руководителям муниципальных обра-
зовательных учреждений, ответственных за развертывание пунктов выдачи СИЗ, 
методическую помощь в подготовке необходимых документов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа www.ugresh.ru. 

Отв. С.Н. Беляев, И.Д. Кузнецова. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления по без-
опасности С.Г. Рассказова.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

ПОЛОЖЕнИЕ
о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты неработаю-
щему населению на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Под пунктом выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) неработающему 

населению понимается временное формирование гражданской обороны, предназначенное для 
подготовки и выдачи противогазов, камер защитных детских и другого имущества неработающе-
му населению.

1.2. Пункт выдачи СИЗ выполняет свои функции от получения СИЗ со складов хранения до 
полной их выдачи населению.

1.3. Пункты выдачи СИЗ неработающему населению создаются постановлением админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 
базе муниципальных образовательных учреждений (далее – организации) и оснащаются за счет 
средств этих организаций.

1.4. Работники пункта выдачи СИЗ должны знать правила подгонки противогазов всех 
марок и осуществлять подгонку изделий взрослому и детскому населению в короткие сроки, а 
звена подготовки СИЗ к использованию — оперативно производить сборку и проверку герметич-
ности противогазов и устранять простейшие неисправности изделий.

1.5. Администрация пунктов выдачи СИЗ назначается приказами руководителей организа-
ций, на базе которых они развертываются. 

1.6. Подготовка помещений и его оборудования, обучение и тренировка администрации 
пунктов выдачи СИЗ проводится заблаговременно, в мирное время – по учебным планам форми-
рований. Ответственность за подготовку и работу пункта выдачи СИЗ возлагается на руководи-
теля организации, где он развертывается.

1.7. Выдача СИЗ производится по особому распоряжению главы муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.8. Возможности одного пункта выдачи СИЗ за 1 час работы (пропускная способность) 
должны обеспечить выдачу не менее 180–200 противогазов.

1.9. Каждому пункту выдачи СИЗ присваивается номер.
1.10. После завершения работ по обеспечению населения, приписанного к пункту выдачи 

СИЗ, средствами индивидуальной защиты, в отдел предупреждения, ликвидации ЧС и решения 
задач ГО Управления по безопасности администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» представляется отчет с приложением ведомостей на 
выдачу противогазов. Оставшееся имущество хранится на пунктах выдачи СИЗ до дальнейших 
указаний руководителя гражданской обороны (далее – ГО) муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

2. назначение и состав пункта выдачи СИЗ
2.1. Пункт выдачи СИЗ предназначен для:
– приема СИЗ, временного их складирования и сортировки по номенклатурам; 
– определения требуемого роста лицевой части противогаза и выдачи противогазов насе-

лению;
– контроля и оказания помощи людям в проведении гигиенической обработки лицевой 

части, внешнего осмотра и проверки герметичности противогазов.
2.2. Администрация пункта выдачи СИЗ состоит из:
– начальника пункта; 
– звена приема СИЗ (4 чел.); 
– звена выдачи СИЗ (4–8 чел.); 
– звена подготовки СИЗ к использованию (5–8 чел.). 
Звено выдачи СИЗ состоит из группы определения роста лицевой части и группы комплек-

тования и выдачи противогазов, камер защитных детских (КЗД).
2.3. Структурные подразделения пункта выдачи СИЗ предназначены:
– звено приема СИЗ — для разгрузки и складирования СИЗ в местах их выдачи;
– звено выдачи СИЗ – для определения требуемых размеров противогазов, комплектова-

ния и выдачи СИЗ;
– звено подготовки СИЗ к использованию — для проведения гигиенической обработки 

лицевой части, проведения внешнего осмотра и проверки герметичности подобранных СИЗ.
2.4. Организационная структура пункта выдачи СИЗ и численность его личного состава 

может меняться в зависимости от поставленных перед ним задач, установленных сроков их 
выполнения и возможностей объекта, на базе которого он развертывается.

3. Организация и планирование работы  
пункта выдачи СИЗ

3.1. Пункт выдачи СИЗ развертывается так, чтобы потоки населения к его рабочим местам 
не перекрещивались.

3.2. Пункт выдачи СИЗ должен быть обеспечен всеми необходимыми материально–техни-
ческими средствами и помещением:

а) служебные помещения (комната начальника пункта, складское помещение площадью не 
менее 30 кв. м, комната выдачи и получения противогазов, комната для сборки противогазов, 
площадка обучения пользования противогазом);

б) оборудование (столы, стулья, стеллажи, кушетка);
в) оснащенность (сантиметровые ленты, линейки, плакаты с правилами пользования СИЗ, 

спирт этиловый, ватно–марлевые тампоны, ванночка для дезинфицирующих растворов, таблич 
на подбор размера противогазов, повязки должностным лицам пункта, бак для питьевой воды, 
коллективная аптечка, график выдачи противогазов).

3.3. Пункт выдачи СИЗ обеспечивает неработающее население средствами индивидуаль-

ной защиты из запасов средств радиационной, химической и биологической защиты 
Правительства Московской области.

3.4. С получением распоряжения руководителя ГО муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» руководитель ГО организации:

– организует оповещение и сбор личного состава пункта выдачи СИЗ и ставит им задачу по 
его развертыванию и приему СИЗ;

– контролирует развертывание пункта выдачи СИЗ, прием СИЗ;
– организует занятия с личным составом пункта выдачи СИЗ по отработке порядка их 

выдачи;
– с получением распоряжения на выдачу СИЗ населению организует его оповещение;
– при необходимости организует взаимодействие с другими пунктами выдачи СИЗ, распо-

ложенными на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»; 

– докладывает в отдел предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО Управления по 
безопасности администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» о ходе и результатах выдачи СИЗ населению.

3.5. Заблаговременно разрабатываются следующие документы пункта выдачи СИЗ:
– приказ о создании пункта выдачи СИЗ;
– план обеспечения населения СИЗ;
– календарный план работы пункта выдачи по обеспечению населения СИЗ;
– график выдачи СИЗ населению;
– штат и функциональные обязанности личного состава пункта выдачи СИЗ;
– схема развертывания пункта выдачи СИЗ;
– схема оповещения личного состава пункта выдачи СИЗ;
– схема оповещения населения о порядке получения СИЗ;
– журнал учета выдачи СИЗ.
Кроме перечисленных документов целесообразно иметь следующие справочные данные:
– перечень улиц и домов, закрепленных за пунктом выдачи СИЗ;
– список населения, подлежащего обеспечению СИЗ;
– характеристику СИЗ (количество и размеры противогазов в каждом из ящиков, правила 

подбора и проверки СИЗ);
– текст оповещения населения о начале выдачи противогазов;
– ведомости на выдачу СИЗ.
3.6. Весь личный состав администрации пункта выдачи СИЗ должен носить на груди бирки 

с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
4. Порядок обеспечения пунктов выдачи средствами  

индивидуальной защиты
4.1. Средствами индивидуальной защиты пункты выдачи СИЗ обеспечиваются со складов 

ГКУ МО «Мособлрезерв», предназначенных для хранения имущества гражданской обороны, в 
порядке, установленном законодательством, по распоряжению Губернатора Московской обла-
сти.

4.2. Ответственными за своевременное получение имущества ГО со складов ГКУ МО 
«Мособлрезерв», выделение погрузочно–разгрузочных команд, необходимого количества тран-
спорта и доставку СИЗ на пункты выдачи, являются лица, заблаговременно назначенные руково-
дителем ГО города.

5. Функциональные обязанности должностных лиц  
пункта выдачи СИЗ

5.1. Начальник пункта выдачи назначается из числа должностных лиц организации и подчи-
няется его руководителю (начальнику ГО), отвечает за готовность пункта к работе.

Он обязан:
а) в мирное время:
– знать количество и виды химического имущества, которое предназначено для выдачи с 

данного пункта;
– подготовить помещения под пункт выдачи противогазов, необходимое оборудование и 

документацию согласно инструкции;
– разработать и утвердить план подготовки и готовить личный состав пункта выдачи к 

выполнению функциональных обязанностей;
– ежегодно по состоянию на 01 января текущего года уточнять штатно–должностной спи-

сок и схему оповещения личного состава пункта выдачи СИЗ;
б) с получением распоряжения на прием СИЗ:
– оповестить и собрать личный состав пункта выдачи;
– с доставкой противогазов произвести их разгрузку в помещении пункта, оформить доку-

менты на прием и доложить руководителю ГО объекта;
– разложить противогазы по видам и обеспечить надежную охрану;
– с личным составом пункта провести практическое занятие по выполнению функциональ-

ных обязанностей;
в) с получением распоряжения на выполнение мероприятий «Общей готовности ГО» и 

выдачу СИЗ:
— провести оповещение, собрать личный состав пункта, к «Ч»+4.00 развернуть его для 

работы по полной схеме;
— провести инструктаж личного состава и руководить его работой;
— организовать встречу лиц, прибывших для получения противогазов, и вести учет выдачи;
— по окончании выдачи противогазов доложить руководителю ГО объекта;
— представить в управление по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города отчетные доку-

менты.
5.2. Командир группы разгрузки назначается приказом руководителя ГО объекта, на время 

работы пункта выдачи СИЗ подчиняется его начальнику.
Он обязан:
– организовать своевременную разгрузку доставляемого имущества на пункт выдачи;
– обеспечить бесперебойную подачу СИЗ в группу выдачи;
– обеспечить соблюдение мер безопасности при выполнении работ, иметь при себе необ-

ходимый инструмент для вскрытия ящиков;
– по окончанию работ сдать оставшееся имущество в места, указанные управлением по 

делам ГО, ПБ и ЧС администрации города.
5.3. Командир группы выдачи СИЗ подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ на все 

время функционирования пункта и выполняет его распоряжения.
Он обязан:
– знать устройство, принцип работы средств органов защиты дыхания, правила подгонки, 

проверки на герметичность и пользования ими;
– распределять и уточнять обязанности личного состава группы, в мирное время трениро-

вать личный состав в выполнении функциональных обязанностей;
– иметь необходимые принадлежности для определения размеров противогазов;
– следить за правильным подбором всех видов противогазов прибывшему населению;
– руководить правильной сортировкой противогазов в соответствии с их предназначением 

и размерами;
– контролировать соблюдение мер безопасности и личной гигиены.
5.4. Командир группы подготовки СИЗ к использованию назначается из наиболее подго-

товленных должностных лиц, подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ и является прямым 
начальником личного состава группы на период работы пункта выдачи СИЗ.

Он обязан:
– знать личный состав группы и готовить его к выполнению функциональных обязанностей;
– знать устройство, принцип работы средств органов защиты дыхания, правила подгонки, 

проверки на герметичность и правила пользования противогазом;
– осуществлять контроль за правильной сборкой и подгонкой противогазов всем категори-

ям населения, прибывающим на пункт выдачи СИЗ;
– контролировать обработку лицевых частей противогазов дезинфицирующим раствором;
– проводить обучение правилам пользования противогазами прибывающего населения;
– руководить работой личного состава, требовать соблюдение мер безопасности и личной 

гигиены;
– обо всех случаях нарушения порядка докладывать начальнику пункта выдачи СИЗ.

6. Подготовка персонала пунктов выдачи СИЗ
6.1. Подготовка руководящего состава пунктов выдачи СИЗ проводится на курсах граждан-

ской обороны.
Остальной личный состав, обеспечивающий развертывание и работу пунктов выдачи СИЗ, 

обучается в организациях под руководством начальников штабов (отделов, секторов) ГОЧС 
организаций или работника организации, уполномоченного на решение задач в области гра-
жданской обороны. В основе обучения должна предусматриваться практическая отработка 
учебных вопросов, а также проведение показных и практических занятий в ходе комплексных 
учений и командно–штабных учений.

6.2. Тематика подготовки администрации пунктов выдачи СИЗ приведена в приложении 
«Примерная программа подготовки администрации пунктов выдачи средств индивидуальной 
защиты» к Положению о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты неработающему насе-
лению на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

ПРИМЕРнаЯ ПРОГРаММа
подготовки администрации пунктов выдачи  

средств индивидуальной защиты

1. Общие положения
1.1.Примерная программа обучения личного состава пунктов выдачи средств индивиду-

альной защиты (далее – Программа) составляет основу подготовки пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты (далее – ПВ СИЗ) к выполнению задач по предназначению.

В Программе изложены организация и методика обучения, тематика, содержание тем и 
расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков личного состава ПВ СИЗ, 
прошедшего обучение.

2. Организация обучения
2.1. Подготовка организуется и осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28–ФЗ, 
Федерального закона Российской Федерации от 11.12.1994 года № 68–ФЗ «О защите населения 
и территорий        от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ний Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 года № 547 «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Подготовка включает:
– начальное обучение личного состава ПВ СИЗ по Программе обучения работающего насе-

ления в области безопасности жизнедеятельности;
– обучение личного состава пунктов выдачи СИЗ по программе, разработанной в соответ-

ствии с настоящей Программой;
– повышение квалификации начальников ПВ СИЗ на курсах гражданской обороны муници-

пальных образований;
– участие личного состава ПВ СИЗ в соревнованиях, тренировках и учениях;
–проверку готовности ПВ СИЗ к действиям по предназначению.
2.2. Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава ПВ СИЗ умелым, 

слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий по обеспече-
нию населения средствами индивидуальной защиты, поддержания необходимого уровня их 
готовности к выполнению задач по предназначению.

2.3. Обучение личного состава ПВ СИЗ планируется и проводится в рабочее время в объе-
ме 6 часов в год.

2.4. Основным методом проведения занятий является практическая тренировка (упражне-
ние).

Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объе-
ме, необходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и 
действий.

2.5. Занятия организуют и проводят начальники ПВ СИЗ.
2.6. Занятия проводятся в помещении, предназначенном для развертывания ПВ СИЗ.
2.7. На тактико–специальные занятия спасательные службы выводятся в штатном составе,    

с полным комплектом инструментов и принадлежностей. Учебные СИЗ допускается иметь в 
количестве, необходимом для изучения. При отсутствии необходимых СИЗ в организации допу-
скается получить их для проведения занятий на курсах гражданской обороны муниципального 
образования.

2.8. Руководителям организаций, исходя из местных условий, уровня подготовки личного 
состава, специфики решаемых задач, разрешается уточнять содержание тем и время на их 
изучение без уменьшения общего времени, отводимого на обучение личного состава ПВ СИЗ, а 
также увеличивать время на отработку тем специальной подготовки.

2.9. Начальник ПВ СИЗ должен: 
2.9.1. Знать:
– личный состав ПВ СИЗ и порядок его оповещения, руководить личным составом ПВ СИЗ 

при развертывании и в процессе его работы;
– предназначение, место и сроки развертывания, задачи ПВ СИЗ (знать откуда поступают 

СИЗ, каким категориям населения выдавать и их количество);
– свои функциональные обязанности;
– правила техники безопасности в ходе развертывания ПВ СИЗ и в процессе работы.
2.9.2. Уметь:
– организовывать подготовку и обучение личного состава ПВ СИЗ;
– планировать и организовывать поддержание ПВ СИЗ в готовности к выполнению задач по 

предназначению;
– руководить ПВ СИЗ при выполнении поставленных задач.
2.10. Личный состав ПВ СИЗ должен:
2.10.1. Знать:
– предназначение ПВ СИЗ и свои функциональные обязанности;
– порядок действий по сигналам оповещения;
– порядок оповещения, сбора и приведения ПВ СИЗ в готовность;
– назначение, принцип действия, устройство, маркировку и упаковку противогазов: ГП–5, 

ГП–7, ГП–7В, ПДФ–Д, ПДФ–Ш, ПДФ–2Д, ПДФ–2Ш и камер защитных детских КЗД–4, КЗД–6;
– порядок сборки противогазов и подбора лицевых частей для взрослого населения и 

детей (измерение головы, определение размера лицевой части);
– порядок проверки герметичности и технической подгонки противогазов и устранения 

простейших неисправностей.
2.10.2. Уметь выполнять функциональные обязанности при выполнении задач по предназ-

начению.
3. Тема подготовки, виды занятий и количество часов

3.1. Тема: «Действия личного состава при приведении ПВ СИЗ в готовность».
Предназначение ПВ СИЗ и функциональные обязанности личного состава. Порядок приве-

дения ПВ СИЗ в готовность. Порядок оповещения, получения табельного имущества и сбора 
личного состава ПВ СИЗ. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности ПВ СИЗ.

Практическое занятие № 1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Определение размеров лицевых частей различных типов противогазов (ГП–5, ГП–7, 

ГП–7В, ПДФ–Д, ПДФ–Ш, ПДФ–2Д, ПДФ–2Ш) и камер защитных детских. Порядок выдачи проти-
вогазов и камер защитных детских (КЗД–4, КЗД–6), их сборки и проверки на герметичность. 
Обучение правилам пользования противогазом и КЗД, устранению простейших неисправностей.

Практическое занятие № 2. Действия личного состава ПВ СИЗ по оборудованию рабочих 
мест и подготовке к выполнению задач. Оборудование ПВ СИЗ. Функциональные обязанности 
личного состава пункта выдачи, разрабатываемая документация для начальника пункта и рабо-
чих мест, порядок практической работы звеньев при подготовке пункта выдачи к работе.

Практическое занятие № 3. Развертывание пункта выдачи и организация работы его зве-
ньев по выдаче СИЗ населению. Регистрация прибывшего на пункт выдачи населения, ведение 
отчетной документации. Меры безопасности.

Перечень пунктов выдачи средств индивидуальной защиты  
неработающему населению, создаваемых на территории  

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» 

Наименование учреждений Адрес пункта выдачи СИЗ

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная Школа № 1»

г. Дзержинский,  ул. Спортивная, д.1

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 2»

г. Дзержинский, ул. Школьная, д.5а

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 3»

г. Дзержинский, проезд Пушкина, д. 
2

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4»

г. Дзержинский, ул. Лермонтова, 
д.1а

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 5»

г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 
9

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 6 «Парус»

г. Дзержинский, ул. Лесная, д.3

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/1 от 17 сентября 2019 года 

О передаче вакантного депутатского мандата  
зарегистрированному кандидату, баллотирующемуся  

в составе списка кандидатов, допущенного  
к распределению депутатских мандатов Совета  

депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным  

объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Московской области» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 6 статьи 65 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», с учетом личного письменного 
заявления зарегистрированного кандидата Цапина Александра Геннадьевича от 11 
сентября 2019 года, баллотирующегося в составе списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
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партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области» 
по единому избирательному округу, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 

баллотирующемуся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Московской области» по единому 
избирательному округу — Тарабанову Владиславу Алексеевичу.

2. Направить настоящее решение избранному депутату Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Тарабанову В.А.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/2 от 17 сентября 2019 года 

О передаче вакантного депутатского мандата  
зарегистрированному кандидату, баллотирующемуся  

в составе списка кандидатов, допущенного  
к распределению депутатских мандатов Совета  

депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным  
объединением «Московское областное отделение 

Политической Партии ЛДПР — Либерально– 
демократической партии России» по единому  

избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 6 статьи 65 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», с учетом личных письменных 
заявлений зарегистрированных кандидатов Хромова Андрея Андреевича от 11 
сентября 2019 года, Бодровой Альбины Юрьевны от 11 сентября 2019 года, 
баллотирующихся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Московское 
областное отделение Политической Партии ЛДПР — Либерально–демократической 
партии России» по единому избирательному округу, территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 

баллотирующемуся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Московское 
областное отделение Политической Партии ЛДПР — Либерально–
демократической партии России» по единому избирательному округу — Белову 
Дмитрию Владимировичу.

2. Направить настоящее решение избранному депутату Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Белову Д.В.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ
Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/3 от 17 сентября 2019 года 

О передаче вакантного депутатского мандата  
зарегистрированному кандидату, баллотирующемуся  

в составе списка кандидатов, допущенного  
к распределению депутатских мандатов Совета  

депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным  
объединением «Московское областное отделение  
политической партии «коммунистическая партия  

российской федерации» по единому  
избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 6 статьи 65 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», с учетом личного письменного 
заявления зарегистрированного кандидата Бызова Василия Аркадьевича от 13 
сентября 2019 года, баллотирующегося в составе списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого избирательным 
объединением «МОСкОВСкОЕ ОБЛаСТнОЕ ОТДЕЛЕнИЕ политической 
партии «кОММунИСТИчЕСкаЯ ПаРТИЯ РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ» по 
единому избирательному округу, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 

баллотирующемуся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «МОСкОВСкОЕ 
ОБЛаСТнОЕ ОТДЕЛЕнИЕ политической партии «кОММунИСТИчЕСкаЯ 
ПаРТИЯ РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ» по единому избирательному округу — 
Зубкову Александру Владимировичу.

2. Направить настоящее решение избранному депутату Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Зубкову А.В.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ
Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/4 от 17 сентября 2019 года 

О передаче вакантных депутатских мандатов  
зарегистрированным кандидатам, баллотирующимся  

в составе списка кандидатов, допущенного  
к распределению депутатских мандатов Совета  

депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным  

объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского 

округа Дзержинский Московской области» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 6 статьи 65 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», с учетом личных письменных 
заявлений зарегистрированных кандидатов Ивановой Людмилы Сергеевны от 11 
сентября 2019 года, Жука Владимира Петровича от 11 сентября 2019 года, 
Булгакова Германа Геннадьевича от 12 сентября 2019 года, Бокова Дмитрия 
Александровича от 12 сентября 2019 года, Промыслова Максима Валерьевича от 
12 сентября 2019 года, баллотирующихся в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского округа Дзержинский Московской области» 
по единому избирательному округу, территориальная избирательная комиссия 
города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 

баллотирующемуся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области» по единому избирательному округу — 
Крюкову Никите Валерьевичу.

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 
баллотирующемуся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области» по единому избирательному округу — 
Кочеткову Алексею Петровичу.

3. Направить настоящее решение избранным депутатам Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Крюкову Н.В., 
Кочеткову А.П.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/5 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации Павлова Олега анатольевича избранным 
депутатом Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Павлова Олега Анатольевича избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Павлову О.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/6 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации калашниковой Галины александровны 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калашникову Галину Александровну избранным 
депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

2. Выдать Калашниковой Г.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/7 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации ключниковой Елены Юрьевны 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го  
образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ключникову Елену Юрьевну избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Ключниковой Е.Ю. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский  
А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ
Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/8 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации кудрявцевой Татьяны николаевны 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кудрявцеву Татьяну Николаевну избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Кудрявцевой Т.Н. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский  
А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ
Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/9 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации Исаевой Екатерины александровны 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Исаеву Екатерину Александровну избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Исаевой Е.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/10 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации кричевцова Василия Васильевича 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кричевцова Василия Васильевича избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
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2. Выдать Кричевцову В.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/11 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации Гагариной нэлли Геннадьевны  
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гагарину Нэллю Геннадьевну избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Гагариной Н.Г. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/12 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации Харламова Владимира Владимировича 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6  статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Харламова Владимира Владимировича избранным 

депутатом Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

2. Выдать Харламову В.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/13 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации Шуваловой Ирины александровны 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6  статьи 70 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шувалову Ирину Александровну избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Шуваловой И.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ
Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/14 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации крупенина Сергея Евгеньевича 
избранным депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/4 от 09 
сентября 2019 года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по одномандатным 
избирательным округам», проверив соблюдение требований пункта 6 статьи 70 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крупенина Сергея Евгеньевича избранным депутатом 

Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
2. Выдать Крупенину С.Е. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский А.А. Максимова.
Председатель а.а. МакСИМОВ

Секретарь И.Б. ИВанОВа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РЕШЕНИЕ

№58/15 от 17 сентября 2019 года 

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский», баллотирующихся в составе списков 
кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский», выдвинутых  
по единому избирательному округу на выборах  

депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»  

08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», на основании решений 
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский №57/5 от 09 
сентября 2019 года «Об определении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
единому избирательному округу», №58/1 от 17 сентября 2019 года «О передаче 
вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату, 
баллотирующемуся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Московской области» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года», №58/2 от 17 
сентября 2019 года «О передаче вакантного депутатского мандата 
зарегистрированному кандидату, баллотирующемуся в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутого 
избирательным объединением «Московское областное отделение 
Политической Партии ЛДПР — Либерально–демократической партии 
России» по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 08 
сентября 2019 года», №58/3 от 17 сентября 2019 года «О передаче вакантного 
депутатского мандата зарегистрированному кандидату, баллотирующемуся в 
составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
выдвинутого избирательным объединением «МОСкОВСкОЕ ОБЛаСТнОЕ 
ОТДЕЛЕнИЕ политической партии «кОММунИСТИчЕСкаЯ ПаРТИЯ 
РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ» по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» 08 сентября 2019 года», №58/4 от 17 сентября 2019 года «О 
передаче вакантных депутатских мандатов зарегистрированным кандидатам, 
баллотирующимся в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» городского 
округа Дзержинский Московской области» по единому избирательному округу на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года», проверив соблюдение требований 
пункта 6  статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» лиц согласно 
прилагаемому списку.

2. Выдать избранным депутатам Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» удостоверения установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Дзержинский  
А.А. Максимова.

Председатель а.а. МакСИМОВ
Секретарь И.Б. ИВанОВа

Приложение к Решению территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский от 17.09.2019 №58/15

Список зарегистрированных депутатов  
Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», баллотирующихся  
в составе списков кандидатов, допущенных  

к распределению депутатских мандатов Совета 
депутатов муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский», выдвинутых  
по единому избирательному округу на выборах  

депутатов Совета депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»  

08 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Наименование избирательного объединения,  
выдвинувшего список кандидатов по единому 

избирательному округу и допущенного  
к распределению депутатских мандатов

1 Тарабанов Владислав 
Алексеевич

Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Московской области

2 Истратова Светлана 
Михайловна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области

3 Софин Антон  
Сергеевич

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области

4 Белов Дмитрий  
Владимирович

Московское областное отделение Политической 
Партии ЛДПР — Либерально–демократической 
партии России

5 Мельников Владимир 
Иванович

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 Зубков Александр 
Владимирович

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 Вахрушев Владимир 
Васильевич

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

8 Михеев Николай  
Николаевич

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

9 Крюков Никита  
Валерьевич

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области

10 Кочетков Алексей 
Петрович

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Дзержинский Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№4/1 от 18 сентября 2019 года

О регистрации фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИнаЯ РОССИЯ» в Совете депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии со ст.35.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.7 ст.27 Устава муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», разделом III Положения «О депутатских фрак-
циях (группах) в Совете депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», принятого Решением Совета депутатов от 08.10.2014 №4/3, с уче-
том поступившего уведомления о создании фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», Совет депутатов городского 
округа Дзержинский решил

1. Зарегистрировать в Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» фракцию Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 12 человек в следующем 
составе:

1) Крюков Никита Валерьевич,
2) Кочетков Алексей Петрович,
3) Павлов Олег Анатольевич,
4) Калашникова Галина Александровна,
5) Ключникова Елена Юрьевна,
6) Кудрявцева Татьяна Николаевна,
7) Исаева Екатерина Александровна,
8) Кричевцов Василий Васильевич,
9) Гагарина Нэлля Геннадьевна,
10) Харламов Владимир Владимирович,
11) Шувалова Ирина Александровна,
12) Крупенин Сергей Евгеньевич.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разместить 

на официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.
Председатель Совета депутатов

городского округа Дзержинский  И.а. ШуВаЛОВа 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№1/1 от 18 сентября 2019 года

О начале исполнения полномочий  
Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»  
VI созыва и прекращении полномочий Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» V созыва

На основании решений Территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский Московской области от 09.09.2019 № 57/4 «О результатах выборов 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
по одномандатным избирательным округам», от 17.09.2019 №58/15 «О регистра-
ции избранных депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», баллотирующихся в состав списков кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», выдвинутых по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 08 сентября 2019 года» избраны 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»:

 Павлов Олег Анатольевич — округ №1
 Калашникова Галина Александровна — округ №2
 Ключникова Елена Юрьевна — округ №3
 Кудрявцева Татьяна Николаевна — округ №4
 Исаева Екатерина Александровна — округ №5
 Кричевцов Василий Васильевич — округ №6
 Гагарина Нэлля Геннадьевна — округ №7
 Харламов Владимир Владимирович — округ №8
 Шувалова Ирина Александровна — округ №9
 Крупенин Сергей Евгеньевич — округ №10
 Тарабанов Владислав Алексеевич – единый избирательный округ
 Истратова Светлана Михайловна — единый избирательный округ
 Софин Антон Сергеевич — единый избирательный округ
 Белов Дмитрий Владимирович – единый избирательный округ
 Мельников Владимир Иванович – единый избирательный округ
 Зубков Александр Владимирович — единый избирательный округ
 Вахрушев Владимир Васильевич — единый избирательный округ
 Михеев Николай Николаевич — единый избирательный округ
 Крюков Никита Валерьевич — единый избирательный округ
 Кочетков Алексей Петрович — единый избирательный округ
В соответствии с п.5 ст.25 Устава муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области», Совет депутатов городского округа 
Дзержинский решил:

1.  Считать днем начала исполнения полномочий Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» VI 
созыва 18 сентября 2019 года.
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2.  Считать днем окончания полномочий Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» V созыва 18 
сентября 2019 года.

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить (обнародовать) на официальном сайте городского округа Дзержинский www.
ugresh.ru.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председательствующий И.а. ШуВаЛОВа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№3/1 от 18 сентября 2019 года

Об утверждении состава постоянных  
депутатских комиссий

В соответствии с подпунктами 4.5.1., 4.5.2. Регламента работы Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», утвержденного Решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 05.09.2013 №1/11 (в редакции Решения Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский от 07.08.2019 №3/1), Совет депутатов городского окру-
га Дзержинский решил

1. Утвердить численный и персональный состав постоянных депутатских 
комиссий:

1.1. Экономическая комиссия (6 человек): Ключникова Е.Ю., Вахрушев В.В., 
Михеев Н.Н., Истратова С.М., Кочетков А.П., Харламов В.В.

1.2. Комиссия городского хозяйства (5 человека): Кричевцов В.В.,                Крюков 
Н.В., Белов Д.В., Софин А.С., Исаева Е.А.

1.3. Социальная комиссия (4 человека): Кудрявцева Т.Н., Шувалова И.А., 
Калашникова Г.А., Зубков А.В.

1.4. Комиссия законности, безопасности, правопорядка (5 человека): 
Крупенин С.Е., Гагарина Н.Г., Тарабанов В.А., Мельников В.И., Павлов О.А.

2. Опубликовать настоящее Решение в периодическом печатном издании 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов
городского округа Дзержинский И.а. ШуВаЛОВа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№2/1 от 18 сентября 2019 года

Об избрании председателя 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городского округа 
Дзержинский Московской области» (в редакции Решения Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский от 13.06.2019 №3/9), Регламентом работы Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», утвержденного Решением Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 05.09.2013 №1/11 (в редакции Решения Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский от 07.08.2019 №3/1), Совет депутатов городского окру-
га Дзержинский решил

1. Избрать председателем Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» Шувалову Ирину 
Александровну.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов
городского округа Дзержинский И.а. ШуВаЛОВа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№5/1 от 18 сентября 2019 года

О Положении 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», Совет депутатов городского округа Дзержинский решил

1. Принять Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского округа 
Дзержинский от 21.11.2018 №1/11 «Положение «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дзержинский 
Московской области».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Председатель Совета депутатов
городского округа Дзержинский И.а. ШуВаЛОВа

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа   

ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов 

городского округа Дзержинский
от 18.09.2019 № 5/1

Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на дол-

жность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.2. Положение регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», требования к кандидатам на должность главы муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области», а также порядок форми-
рования и организации деятельности комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области».

1.3. Целью проведения конкурса является отбор конкурсной комиссией из общего числа 
граждан, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе, кандидатур для избра-
ния на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

1.4. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для участия 
граждан в конкурсе, объективность оценки и единство требований ко всем гражданам, принима-
ющим участие в конкурсе.

2. назначение конкурса
2.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» объявляется решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2.2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» и 
информационное сообщение, содержащее условия конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Угрешские вести» и размещению в сети Интернет www.ugresh.ru не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области».

2.3. Одновременно с решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»  об объявлении конкурса должно быть 
принято решение Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»  о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

Конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» формирует-
ся на период проведения конкурса в порядке, установленном ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2.4. Период проведения конкурса определяется с момента опубликования решения Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» и информационного сообщения, содержа-
щего условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, и считается окончен-
ным после принятия решения конкурсной комиссией об итогах конкурса в день проведения 
конкурса, определенный этим же решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

2.5. Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» направляет Губернатору Московской области обращение о назначении 
членов конкурсной комиссии. 

3. Формирование и организация
деятельности конкурсной комиссии

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, формируемая 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации органов местного самоуправления в Российской Федерации». Общее число членов кон-
курсной комиссии составляет 6 человек.

3.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области», а другая половина – 
Губернатором Московской области. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на пер-
вом заседании комиссии большинством голосов от установленной численности членов конкур-
сной комиссии.

3.4. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются 
заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленной численности членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голо-
сов от установленной численности членов конкурсной комиссии на закрытом заседании конкур-
сной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

3.5. Результаты голосования в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 
оформляются протоколами, которые подписывает председатель и секретарь конкурсной комис-
сии. Решения конкурсной комиссии подписывают все участвующие в голосовании члены конкур-
сной комиссии.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выра-
зить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу 
конкурсной комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими пол-
номочиями:

- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Московской области;

- рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения 

конкурса, вправе своим решением утвердить регламент работы конкурсной комиссии;
- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением кон-

курса;
- определяет результаты конкурса.
- представляет в Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» решение конкурсной комиссии, принятое по результатам 
конкурса.

3.7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- созывает комиссию, ведет ее заседания, определяет порядок работы конкурсной комис-

сии;
- подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, принятые конкурсной комис-

сией решения, иные документы конкурсной комиссии;
- представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами 
массовой информации и общественными объединениями;

- представляет на заседании Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» по результатам конкурса решение конкурсной комис-
сии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области».

3.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председате-
ля конкурсной комиссии в случае его отсутствия.

3.9. Секретарь конкурсной комиссии: 
- осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний.
3.10. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляется Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется федеральными законами и 
законами Московской области, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» и настоящим Положением.

4. условия участия в конкурсе
4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следую-

щие документы:
- заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его 

избрания на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной дол-
жности;

- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандида-
том;

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной документ, под-
тверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1);
  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на 

должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области», на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (Приложение № 
2);

- сведения о принадлежащем кандидату на должность главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», его супругу(е) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации канди-
дата на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области»,  а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершенно-
летних детей (Приложение № 3);

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превы-
шает общий доход кандидата на должность главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» и его супруга(и) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(Приложение № 4);

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предо-
ставляются по желанию гражданина).

4.2. В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 
сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена)), а также сведения о том, что 
кандидат не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес электронной почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином 
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической пар-
тии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в 
комиссию документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат явля-
ется депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в комиссию 
копии соответствующих документов.

4.3. Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с 
документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

4.4. Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение кон-
курса, вместе с документами, необходимыми для участия в   конкурсе, письменное изложение 
своих предложений по организации работы на должности главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (не более 2-х листов).

4.5. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов 
либо копий, которые должны быть нотариально заверены.

4.6. Документы, указанные в п.п. 4.1-4.4 настоящего Положения, предоставляются канди-
датом в Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20,а, 
комната Совета депутатов городского округа Дзержинский, телефон: 8 495 550-77-71.

4.7. Документы, указанные в п.п. 4.1.-4.4. настоящего Положения, представляются в тече-
ние 14 дней со дня опубликования решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области об объявлении конкурса. По истечении 
данного срока документы на конкурс не принимаются.

Документы, поступившие от кандидатов, регистрируются в журнале регистрации. 
Кандидату выдается документ о приеме документов с указанием перечня документов, даты и 
времени приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.

4.8. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие виды 
расходов) кандидаты осуществляют за счет собственных средств.

5. условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставленных 

кандидатами для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата требованиям, установ-
ленным настоящим Положением. При рассмотрении документов и сведений, представленных 
кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие установленным требованиям, а 
также достоверность сведений, содержащихся в этих документах.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки представленных 
документов, а также запроса иной информации о кандидатах.

При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Кандидаты могут участвовать в 
конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения. Член 
конкурсной комиссии не может одновременно участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области в качестве кандидата.

5.2. К кандидату на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области устанавливаются требования к образованию и профессио-
нальным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления полно-
мочий главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области:

- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муници-

пального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 5 лет и (или) 
стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах государственной власти 
Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
органах местного самоуправления не менее 5 лет. 

5.3. Кандидат, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе представить в конкур-
сную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

5.4. На заседании на основании представленных кандидатами документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к уча-
стию в конкурсе.

В том числе комиссия вправе осуществлять дополнительную проверку представленных 
документов, а также запрашивать иную информацию о кандидатах.

5.5. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске канди-
дата к участию в конкурсе на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержащимся в местах лишения 

свободы по приговору суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избран-
ными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день про-
ведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, а именно:

4.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

4.2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

4.3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4.4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) настоящего пункта;

4.5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

4.6) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должно-
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сти в течение определенного срока.
5.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представленных 

кандидатами документов:
а)  оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований, 

установленных в части 4 настоящего Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких-либо документов, установленных в части 4 настоя-

щего Положения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных 

кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохранительных органов, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

5.7. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса о 
несоответствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области являются:

а) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, 
установленных в части 4 настоящего Положения;

б) несвоевременное представление документов, указанных в части 4 Положения;
в) наличие среди документов, представленных кандидатом, документов, оформленных с 

нарушением требований, установленных частью 4 Положения;
г) неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представ-

ление кандидатом подложных сведений, подтвержденных информацией, представленной пра-
воохранительными органами или иными органами. 

Решение конкурсной комиссии о несоответствии кандидата требованиям, установленным 
условиями проведения конкурса, оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

6. Определение результатов конкурса
6.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании комиссии 

путем проведения открытого поименного голосования членов комиссии по каждому кандидату 
большинством голосов от установленной численности конкурсной комиссии. 

6.2. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области;

- о признании конкурса несостоявшимся.
6.3. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 
- если в указанный в п. 4.7. настоящего Положения срок в комиссию не представлены 

документы на участие в конкурсе ни одним кандидатом;
- в случае наличия только одного кандидата, подавшего заявление на участие в конкурсе;
- если в результате проведения конкурса по всем кандидатам принято решение о несоот-

ветствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

6.4. Решение конкурсной комиссии подписывают все принявшие участие в голосовании 
члены комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 
ее председателя.

6.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе 
выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к решению 
конкурсной комиссии.

6.6. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, направля-
ется в Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения для принятия решения об 
избрании главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти». 

6.7. Вместе с решением в Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» предоставляется информация в отношении кандидатов, 
прошедших конкурсный отбор.

6.8. О результатах решения конкурсной комиссии кандидаты информируются в письмен-
ной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией решения о результатах 
конкурса.

6.9. Совет депутатов на основании решения конкурсной комиссии о результатах конкурса 
избирает главу муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти» путём открытого голосования большинством голосов от установленной численности депу-
татов.

6.10.  Кандидат, избранный главой муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», обязан в пятидневный срок после извещения Советом депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» о при-
нятии решения Совета депутатов об избрании главы муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» представить в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного 
лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об осво-
бождении от указанных обязанностей.

6.11. В случае, если кандидат, избранный главой муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», не выполнит требование, предусмотренное п. 6.10 
Положения, Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» отменяет свое решение об избрании главы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области». В этом случае объявляется новый конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в порядке, установленном настоящим Положением.

6.12. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Угрешские вести» и размещению в сети Интернет www.ugresh.ru.

6.13. Вся конкурсная документация передается конкурсной комиссией в Совет депутатов 
для ответственного хранения. 

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

паспорт № _________________, выдан ___________________________________________________,
(дата)

__________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, 
месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой деятель-
ности, другой информации), содержащихся в документах, представленных для участия в конкур-
се на должность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» конкурсной комиссией по проведению конкурса на должность главы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при проведении кон-
курса.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в рамках исполнения 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________                                                                  ______________ /__________________/
(дата)                                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»

СВЕДЕнИЯ О РаЗМЕРЕ И ОБ ИСТОчнИкаХ ДОХОДОВ, ИМуЩЕСТВЕ, 
ПРИнаДЛЕЖаЩЕМ канДИДаТу на ДОЛЖнОСТЬ  

ГЛаВЫ МунИцИПаЛЬнОГО ОБРаЗОВанИЯ  
«ГОРОДСкОй ОкРуГ ДЗЕРЖИнСкИй МОСкОВСкОй ОБЛаСТИ»  
на ПРаВЕ СОБСТВЕннОСТИ, О СчЕТаХ (ВкЛаДаХ) В БанкаХ,  

цЕннЫХ БуМаГаХ

Я, кандидат _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)11

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем 
мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бума-
гах:
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: “_____________________________________________”
г. (подпись кандидата)

1 Указывается при наличии.
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения 

конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными 
законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опу-
бликование (публикация) решения о проведении конкурса. В случае отсутствия в документе о государственной 
регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имуще-
ства не указываются.

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату получения дохода.

5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, вод-
ный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.

6 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные 
драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.

7 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на указанную дату.

8 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место 
нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.

9 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за 
исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указа-
нием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), 
ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по 
каждому виду.

10 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, 
место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от 
уставного (складочного) капитала.

11 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Городской окуг Дзержинский Московской области»

Сведения 
о принадлежащем кандидату на должность главы муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», его супругу(е) 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-

тельствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата на должность главы «Городской округ 

Дзержинский Московской области», а также сведения о таких обязательст-
вах его супруга(и) и несовершеннолетних детей

Я,_____________________________________________________________________________________,  
   (фамилия, имя, отчество)  

выдвинутый кандидатом на _____________________________________________________,
   (наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовер-

шеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 3 (серия, номер, дата выда-
чи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№ 
п/п

Наименование  
имущества 6

Вид собст-
венности 7

Адрес места 
нахождения 
имущества 8

Дата прио-
бретения 

имущества

Основание 
получения 

имущества 9

Сумма 
сделки 10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:  ___

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих приобретению имущества, 

________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ рублей.

4. Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание  
обязательства 12

Кредитор 
(должник)13

Основание воз-
никновения обя-

зательства 14

Сумма обяза-
тельства 15 

(руб.)

Условия обя-
зательства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"  " г.  ______________________________
    (подпись кандидата)

1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего 

личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опу-

бликование (публикация) решения о проведении конкурса. Одновременно со справкой представляются копии 
документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имуще-
ства в собственность на территории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной 
графе проставляется слово "отсутствует" и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности 
указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование 
и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.

9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследо-
вание или иное).

10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения 
сделки.

11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, 
место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; 
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено-

вание юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо дру-

гое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-

ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Сведения
 о своих расходах, а также о расходах своих супруга (и) и несовершенно-

летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превыша-
ет общий доход кандидата на должность главы муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» и его супруга(и) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка

Я,_____________________________________________________________________________________,  
   (фамилия, имя, отчество)  

выдвинутый кандидатом на _____________________________________________________,
   (наименование должности)
своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолет-

них детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 3 (серия, номер, дата выда-
чи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе 5

№ 
п/п

Наименование имущества (земель-
ный участок, другой объект недвижи-
мости, транспортное средство, цен-
ные бумаги, акции (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах 
организаций)

Адрес места нахо-
ждения имущества 6

Дата совершения 
сделки

Сумма сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
являются 7:  __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих приобретению имущества,  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"  " г.  ______________________________
    (подпись кандидата)
1  Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2  Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3  В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего 

личность.
4  Указывается при наличии.
5  Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственно-

сти на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
иное), подтверждающие получение имущества в собственность.

6  Указывается только для объектов недвижимого имущества.
7  Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, 

место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом 
деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наслед-
ство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 580–ПГА от 5 сентября  2019 года

О создании общественной комиссии

 В целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности 
и безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий и в 
соответствии с письмом Минстроя РФ от 02.07.2019 г. № 23691–ВЯ/06 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Общественной комиссии городского округа Дзержинский 

Московской области (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 

разместить на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Марковченкова Н.А.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

 Утвержден постановлением
                           администрации городского округа Дзержинский

        №_580_–ПГА от «_05_»____09____2019        

Состав Общественной комиссии  
городского округа Дзержинский Московской области

Председатель Комиссии:

Н.А.Марковченков Заместитель главы администрации городского округа – начальник Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта

Заместитель Председателя Комиссии:

Е.В. Андрюнина Начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии

Члены Комиссии:

Мирошниченко О.В. Эксперт отдела благоустройства, озеленения и экологии Управления жилищно–ком-
мунального хозяйства и транспорта.

Мойсеенко М.Г. Главный эксперт отдела благоустройства, озеленения и экологии Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта.

Макаров Е.Е. Главный эксперт отдела транспорта и дорожной деятельности.

Якунин А.А.  Начальник отдела социальных коммуникаций и взаимодействия со СМИ

Палихова М.Р. Председатель ассоциации председателей советов многоквартирных домов 
Московской области городского округа Дзержинский

Мерзликин А.С. Представитель Общественной палаты

Сирош И.А.  Депутат Совета Депутатов городского округа Дзержинский

(по согласованию) Председатель отделения Всероссийской организации общества инвалидов
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( по согласованию) Председатель Совета ветеранов

( по согласованию) Представитель Отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

( по согласованию) Представитель Отделения надзорной деятельности ОНД по Люберецкому району 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Московской области

( по согласованию) Представитель Отдела полиции по городскому округу Дзержинский МУ МВД России 
«Люберецкое»

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Распоряжение администрации  
городского округа Дзержинский

№ 574–РГА от 17 сентября  2019 года

Экологическая акция 
«чистый город»

С целью приведения в надлежащее состояние береговой части Карьера на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (Томилинский лесопарк) после весенне–летнего периода:

1. Организовать и провести 21 сентября 2019 года экологическую акцию 
«Чистый город» в Томилинском лесопарке в береговой части Карьера. 

Отв. Саютина Л.Н., Булгаков Г.Г., Харламов В.В           Срок — 21.09.2019
2. Утвердить Положение «О проведении экологической акции «Чистый город» 

(Прилагается).
3. Управлению по безопасности и противодействию коррупции обеспечить 

правопорядок и общественную безопасность в месте проведения мероприятия.
Отв. Рассказов С.Г.                        Срок — 21.09.2019
4. Управлению жилищно–коммунального хозяйства и транспорта организо-

вать предоставление расходного материала для проведения мероприятия (мусор-
ные мешки, перчатки) и организовать вывоз собранного мусора. 

Отв. Марковченков Н.А.                      Срок — 21.09.2019
6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте админи-

страции городского округа Дзержинский http://ugresh.ru/ и в газете «Угрешские 
вести».

Отв. Кузнецова И.Д.; Беляев С.Н.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа по общим вопросам Г.Б. Горскина. 

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации

 городского округа Дзержинский
от «___»___________2019 №_____–РГА

ПОЛОЖЕнИЕ
О проведении экологической акции «чистый город»

1. цели и задачи акции
Экологическая акция «Чистый город» (далее – Акция) проводится в целях:
— Привлечения внимания к проблемам экологии муниципалитета;
— Пропаганды бережного отношения к флоре и фауне;
— Пропаганды здорового образа жизни;
— Привлечения жителей к активным формам досуга;
— Приведения в надлежащее состояние зон стихийного массового пребывания людей в 

летний в период на территории городского округа.

2. Сроки и место проведения акции
Дата проведения: 21 сентября 2019 года. (Начало мероприятия в 10:00).
Место проведения: Московская область, г. Дзержинский (Томилинский лесопарк. 

Береговая часть Карьера).

3. участники акции
Участниками Акции являются жители муниципалитета, молодежные и общественные орга-

низации.
   4. Программа акции 

10.00  Старт акции (У домика Лесника, ул. Лесная, 29)
10.00 – 13.00 Сбор мусора в зонах по указанному маршруту
13.00 – 13.15 Подведение итогов

5. Маршрут акции

6. Подведение итогов акции
По окончанию прохождения маршрута участники акции сдают мешки с 

собранным мусором. После сбора весь собранный мусор вывозится силами МБУ 
«Диск». 

7. Организатор акции
Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Московской области. (тел. 8 (495) 551–41–55, 8(495)550–12–98, 8(495)550–35–49).

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 587–ПГА от 10 сентября  2019 года

О назначении общественных обсуждений проекта 
Технического задания на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду и предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой дея-

тельности по «Строительству нового мазутного хозяйст-
ва в рамках перевода ТЭц–22 – филиала ПаО 

«Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котель-
ных агрегатах»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174–ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Федерации», распоряжения Министерства 
экологии и природопользования Московской области от 18.03.2016 N 198–РМ "Об 
утверждении Методических рекомендаций органам местного самоуправления 
Московской области по проведению общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Московской области", Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 21.10.2019г. (дата начала) по 25.10.2019г. (дата окончания) 

общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутно-
го хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание 
газа и мазута на всех котельных агрегатах» в форме опроса.

2. Определить время проведения обсуждений с 9–00 до 17–00 часов.
3. Утвердить местоположение пункта опроса по адресу: Московская область, 

г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, отдел по благоустройству, озеленению и экологии 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

4. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса: 
«Соответствует ли проект Технического задания на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду и предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутного хозяйства в 
рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута 
на всех котельных агрегатах», планируемого к размещению на территории город-
ского округа Дзержинский Московской области требованиям Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 
372).

5. Определить местом для ознакомления с материалами проекта Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
«Строительству нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала 
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах» отдел по 
благоустройству, озеленению и экологии Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» по адресу: Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Шама, д. 9. Режим работы отдела: с понедельника по четверг с 
9–00 до 18–15 часов, пятница с 9–00 до 17–45 часов, суббота, воскресенье – 
выходные дни, а также на официальном сайте городского округа Дзержинский 
www.ugresh.ru, официальном сайте ПАО «Мосэнерго» www.mosenergo.ru/ecology, 
официальном сайте Министерства экологии и природопользования Московской 
области.

6. Территория проведения опроса: городской округ Дзержинский Московской 
области.

7. Минимальное количество жителей, необходимое для признания опроса 
состоявшимся – 200 человек.

8. Установить требования к участникам опроса: опрашиваемый должен посто-
янно проживать на территории городского округа Дзержинский Московской обла-
сти и являться на момент проведения опроса гражданином, достигшим 18 лет.

9. Созать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждении 
(далее по тексту – Комиссия) в форме опроса:

Председатель комиссии:
Марковченков Н.А. – заместитель главы администрации городского округа – 

начальник Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Дзержинский;

Заместитель председателя комиссии:
Андрюнина Е.В. – начальник отдела по благоустройству, озеленению и эколо-

гии Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации 
городского округа Дзержинский;

Секретарь комиссии:
Свердлин А.Ф. – начальник отдела строительства объектов № 3 (ОСО № 

3) ПАО «Мосэнерго»;
Члены комиссии:
Мирошниченко О.В. – эксперт отдела по благоустройству, озеленению и эко-

логии Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Дзержинский;

Серегина И.Н. – главный специалист одела жилищно–коммунального хозяй-
ства и работы с управляющими компаниями Управления жилищно–коммунального 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа Дзержинский;

Александров Т.В. – главный инженер проекта АО «Зарубежэнергопроект»;
Представитель Министерства экологии и природопользования Московской 

области – по согласованию.
Представитель Общественной палаты городского округа Дзержинский – по 

согласованию.
10. Рекомендовать заявителю ПАО «Мосэнерго», 119526, г. Москва, пр. 

Вернадского, д. 101, корп. 3:
10.1. Обеспечить информирование населения городского округа Дзержинский 

Московской области о проведении общественных обсуждений в форме опроса 
согласно п. 1 настоящего постановления путем размещения информации в газете 
«Угрешские вести», "Ежедневные новости. Подмосковье" — региональная газета, 
"Российская газета" — федеральная.

10.2. Предоставить проект Технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду и предварительную оценку воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутного 
хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание 
газа и мазута на всех котельных агрегатах» по адресу: Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Шама, д. 9, отдел по благоустройству, озеленению и экологии 
Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», в количестве не менее 200 экземпляров для размещения в пункте проведения 
опроса.

11. Комиссии:
11.1. Обеспечить свободный доступ к материалам проекта Технического зада-

ния на проведение оценки воздействия на окружающую среду и предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
«Строительству нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала 
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах» путем 
размещения их на информационных стендах в пункте опроса.

11.2. Предоставить материалы проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по «Строительству нового мазут-
ного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжига-
ние газа и мазута на всех котельных агрегатах» при обращении заинтересованных 
представителей общественности для ознакомления по адресу: Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, отдел по благоустройству, озеленению и 
экологии Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

11.3. Обеспечить размещение на официальном сайте городского округа 
Дзержинский www.ugresh.ru, Министерства экологии и природопользования 
Московской области информации об общественных обсуждениях, проекта 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и 
предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по «Строительству нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 
– филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрега-
тах» и форму опросного листа.

11.4. При обращении заинтересованных представителей общественности 
разъяснять порядок проведения общественных обсуждений в форме опроса.

11.5. Организовать прием письменных предложений по проекту Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
«Строительству нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала 
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах». 

11.5.1. Письменные предложения жителей городского округа Дзержинский по 
проекту Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду и предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по «Строительству нового мазутного хозяйства в рамках перевода 
ТЭЦ–22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных 
агрегатах» принимаются по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. 
Шама, д. 9, отдел по благоустройству, озеленению и экологии Управления жилищ-
но–коммунального хозяйства и транспорта Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области». Прием письменных 
предложений и заявлений прекращается в 17–45 часов 18 октября 2019 года.

11.6. Обеспечить публикацию протокола по результатам общественных обсу-
ждений в форме опроса в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте 
городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
13. Контроль за исполнением настоящее постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Предварительная оценка воздействия намечаемой  
деятельности на окружающую среду

1. Общие сведения об объекте
ТЭЦ–22 – филиал ПАО «Мосэнерго» осуществляет энергоснабжение потреби-

телей юго–восточныx районов Москвы, г. Дзержинский и Люберецкого района 
Московской области.

Электрическая мощность станции составляет 1310 МВт, тепловая мощность 
– 3606 Гкал/час. В настоящее время проектным видом топлива является каменный 
уголь и природный газ. Резервное топливо — природный газ, аварийное топливо 
— мазут.

ТЭЦ–22 расположена в г. Дзержинский Московской области в непосредствен-
ной близости к Московской кольцевой автодороге, по адресу: 140091, Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5.

Для ведения производственной деятельности предприятию предоставлен в 
аренду земельный участок площадью 69,3472 га (договор аренды №3/СТС от 
18.03.2014 г. сроком действия по 24.10.2038 г.).

Предприятие имеет всю предусмотренную действующим законодательством 
разрешительную документацию в области охраны окружающей среды.

Проектом предусматривается строительство нового мазутного хозяйства в 
рамках перевода ТЭЦ–22 на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах.

Основанием для строительства нового мазутного хозяйства на ТЭЦ–22 явля-
ются: 

— Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»;
— Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго»;
— ТЗ на выполнение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Строительство проектируемого мазутного хозяйства предусматривается с 

применением наилучших доступных технологий (НДТ). Применение наилучших 
доступных технологий направлено на комплексное предотвращение и минимиза-
цию негативного воздействия на окружающую среду.

Основные здания и сооружения мазутного хозяйства:
— мазутонасосная, совмещенная с насосной пенного пожаротушения;
— резервуары мазута V=4×20000 м3;
— железнодорожная сливная эстакада;
— здание РУСН–6 и 0,4 кВ (реконструкция существующего сооружения)
— эстакады мазутопроводов от склада мазута до главного корпуса и водог-

рейных котлов;
— противопожарная насосная станция, резервуары противопожарного запа-

са воды V=2×3000 м3;
— блок узлов управления пожаротушением;
— очистные сооружения нефтесодержащих/замазученных сточных вод;
— эстакада технологических трубопроводов;
— контрольно–пропускной пункт. 
Строительство нового склада мазута планируется на части территории суще-

ствующего угольного склада ТЭЦ–22, в юго–восточной части станции. В связи со 
строительством выводу из эксплуатации подлежит морально и физически устарев-
шее существующее мазутное хозяйство, а также часть угольного склада с систе-
мой топливоподачи, попадающая в пятно застройки. 

 

План–схема территории реконструкции
Общая продолжительность строительства всего комплекса сооружений 

составит ориентировочно 45 месяцев.
По имеющимся предварительным данным участок строительства располага-

ется вне границ зон с особым режимом использования и не имеет экологических 
ограничений для осуществления намечаемой деятельности.

Осуществление намечаемой деятельности направлено на повышение надеж-
ности работы ТЭЦ путем установки оборудования, отвечающего современным 
требованиям и обеспечивающего бесперебойную подачу мазута к котлам. 

В связи с тем, что земельный участок, выделенный под размещение нового 
мазутного хозяйства, расположен на территории существующей производствен-
ной площадки ТЭЦ–22 и не имеет ограничений с точки зрения природоохранных и 
санитарно–гигиенических норм, альтернативный вариант размещения площадки 
строительства не рассматривается.

Строительство нового мазутного хозяйства предусмотрено с целью вывода из 
эксплуатации морально и физически устаревшего действующего мазутного хозяй-
ства, вариант отказа от деятельности нецелесообразен и не подлежит рассмотре-
нию в рамках ОВОС.

Проектируемый объект имеет многочисленные аналоги в отечественной и 
мировой практике, технические решения имеют многолетний опыт применения и 
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оптимизированы по совокупности показателей. Реализация проекта позволит 
повысить надежность энергоснабжения потребителей и минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду за счет применения наилучших доступных технологий.

2 Описание возможных видов воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

При строительстве и эксплуатации проектируемого мазутного хозяйства воз-
можно воздействие на все составляющие окружающей среды.

Данное воздействие носит прямой и непрерывный характер. Величина воз-
действия определяется временем года, интенсивностью и уровнем воздействия и 
оценивается для наиболее неблагоприятных условий по максимуму.

2.1 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования  
и геологическую среду

Изъятие земельных ресурсов 
Работы по строительству нового мазутного хозяйства выполняются в грани-

цах промплощадки ТЭЦ–22, поэтому изъятие земельных ресурсов не предусма-
тривается.

Воздействие на почвенно–растительный слой
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным 

ресурсом. Основное воздействие на почвенно–растительный покров (ПРП) при 
строительстве связано с производством подготовительных работ, включающих: 
расчистку территории от растительности, планировку временных подъездных 
дорог, подготовку площадок для парка строительных машин и механизмов, строи-
тельство складов для временного хранения материалов.

Согласно данным инженерно–экологических изысканий на территории строи-
тельства естественные почвы с генетически и морфологически выделяемым пло-
дородным слоем на территории рассматриваемого объекта отсутствуют, работы 
по снятию плодородного слоя не предусматриваются.

Нарушение земельных ресурсов
Нарушение земельных ресурсов будет происходить при производстве земля-

ных работ при выполнении строительных работ, которые включают в себя выемку 
грунта при разработке котлованов и траншей для постоянных зданий и сооружений 
и обратную засыпку пазух фундаментов и траншей для внутриплощадочных комму-
никаций и инженерных сетей

Загрязнение химическими веществами
Во время эксплуатации мазутного хозяйства воздействие на почвы связано, в 

основном, с возможными проливами мазута, нефтепродуктов при проезде авто-
транспорта по территории, а также с возможными протечками замазученных сточ-
ных вод и загрязненных дождевых стоков с территории мазутного хозяйства. 

Для предотвращения загрязнения почв по периметру резервуаров для хране-
ния мазута предусматривается замкнутая ограждающая стена высотой 1.85 м, 
рассчитанная на разлив жидкости согласно СНиП 2.11.03–93, а также внутренние 
ограждающие стены высотой 1.3 м отделяющие резервуары друг от друга.

Площадка железнодорожной сливной эстакады имеет твердое водонепрони-
цаемое покрытие, огражденное по периметру бортиком высотой 200 мм и уклон 
2% к приемным устройствам (лоткам) для сбора и отвода загрязненных мазутом 
атмосферных осадков. Лотки имеют уклон 0,5% к сборным колодцам.

Нефтесодержащие/замазученные сточные воды включают в себя: дренажные 
воды с полов мазутонасосной, дождевые воды с территории резервуаров мазута и 
территории железнодорожной сливной эстакады, придонный слой резервуаров 
мазута. Проектными решениями предусматривается очистка нефтесодержащих/
замазученных сточных вод на проектируемых одноименных очистных сооружени-
ях. Очищенные стоки направляются в проектируемые сети дождевой канализации 
с последующим отводом в существующие сети дождевой канализации ТЭЦ–22 
филиала ПАО «Мосэнерго».

Дождевые, талые и поливомоечные сточные воды с площадки нового строи-
тельства с помощью дождеприемных решеток по самотечному режиму поступают 
в действующие сети с дальнейшей очисткой их на существующих локальных очист-
ных сооружениях ТЭЦ–22.

После завершения строительства и выполнения окончательной вертикальной 
планировки проводятся работы по благоустройству и озеленению территории, 
исключающие в дальнейшем явления ветровой эрозии почвы.

Поступление загрязняющих веществ в почвы также может быть связано с 
несанкционированным накоплением отходов. Для исключения этого вида воздей-
ствия на территории ТЭЦ–22 организована система селективного сбора отходов, 
определены места временного накопления отходов на период эксплуатации, кото-
рые соответствуют всем необходимым требованиям, а также организован контр-
оль за обращением отходов на станции.

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий воздействие 
на почву будет сведено к минимуму.

2.2 Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух обусловлено выбросами загрязняющих 

веществ (химическое загрязнение окружающей среды) в процессе строительства 
и эксплуатации проектируемого объекта.

При проведении строительно–монтажных работ при строительстве мазутного 
хозяйства воздействие на атмосферный воздух связано с выбросами загрязняю-
щих веществ при использовании строительной техники и механизмов, сварочного 
оборудования, автомобильного транспорта.

Источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
эксплуатации мазутного хозяйства являются резервуары мазута.

При эксплуатации проектируемого мазутного хозяйства в атмосферный воз-
дух будут поступать сероводород и углеводороды предельные С12–С19.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в период строительства 
и эксплуатации проектируемого объекта не будут превышать санитарно–гигиени-
ческие нормативы на границе санитарно–защитной зоны и территории ближайших 
нормируемых объектов.

2.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды
Ближайшим к площадке строительства природным водным объектом являет-

ся р. Москва. Проектируемый объект не затрагивает водного пространства р. 
Москва, строительство предусматривается за пределами водоохранной зоны 
реки. Прямое влияние намечаемой деятельности на водные экосистемы и качество 
воды р. Москва отсутствует. Размещение проектируемого объекта не противоре-
чит ст.65 «Водного кодекса РФ» №74–ФЗ от 03.06.06 г. 

В связи с организацией водоснабжения проектируемого объекта от существу-
ющих водопроводных сетей ТЭЦ–22 в соответствии с ТУ , прямое воздействие, 
связанное и изъятием водных ресурсов из водного объекта, отсутствует.

Возможное воздействие на поверхностные и подземные (грунтовые) воды 
может быть связано с проливами мазута при осуществлении технологических опе-
раций и нефтепродуктов при проезде автотранспорта по территории, а также с 
возможными протечками замазученных сточных вод и загрязненных дождевых 
стоков с обвалованной территории мазутного хозяйства. 

Для исключения возможного негативного воздействия на поверхностные и 
подземные воды предусматривается природоохранные мероприятия, включаю-
щие:

— соблюдение границ отвода территории строительства;
— движение техники по существующим и временным внутриплощадочным 

проездам, имеющим твердое или щебеночное покрытие;
— открытые площадки размещения отходов производства и потребления 

имеют искусственное водонепроницаемое покрытие и ограждение;
— своевременный вывоз образующихся отходов производства и потребле-

ния, исключающий переполнение мест временного накопления отходов;
— поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии;
— селективный сбор отходов с соблюдением санитарных, экологических и 

противопожарных норм и их своевременный вывоз с территории предприятия.
Для предотвращения негативного воздействия мазутного хозяйства на под-

земные воды предусмотрены природоохранные мероприятия:
— укладка подземных канализационных сетей на утрамбованное дно с тща-

тельной заделкой стыков труб и герметизацией мест соединения с канализацион-
ными колодцами; 

— исключение утечек за счет применения труб из современных материалов с 
большим сроком службы; 

— осуществление контроля за соблюдением правил накопления, состояния 
мест временного накопления отходов.

2.4 Воздействие на окружающую среду  
при обращении с отходами 

При строительстве и эксплуатации мазутного хозяйства образуются отходы 
производства и потребления, при надлежащем обращении с которыми негативное 
воздействие на все компоненты окружающей среды минимально.

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду при обраще-
нии с отходами организован селективный сбор отходов, определены места вре-
менного накопления отходов на период демонтажа, строительства и эксплуатации, 
а также организован контроль за обращением отходов на станции.

Накопление отходов в местах временного накопления осуществляется с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и 
правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт 
для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов. Способы 
временного накопления отходов на предприятии соответствуют СанПиН 
2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления».

Таким образом, соблюдение правил сбора, накопления, транспортировки и 
размещения (утилизации) отходов обеспечивает безопасную для окружающей 
среды и для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта.

2.5 Воздействие прочих факторов на окружающую среду 
Акустическое воздействие
Основными источниками внешнего шума в период проведения строительных 

работ, оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, явля-
ются строительные машины, механизмы и транспортные средства. По временной 
характеристике шум в период строительства – непостоянный. Акустические харак-
теристики строительной техники приняты по результатам замеров шума на строи-
тельных площадках при работе аналогичной техники.

Проектируемое мазутное хозяйство является источником шумового загрязне-
ния окружающей среды. Источниками постоянного шума являются:

— проникающий шум оборудования из помещения мазутонасосной;
— системы вентиляции здания мазутонасосной.
Сверхнормативного акустического воздействия при строительстве и эксплуа-

тации объекта не ожидается.
Таким образом, после реализации намечаемой деятельности сверхнорматив-

ного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

Опросный лист
Лист № ________

Место проведения опроса: Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 
9, отдел по благоустройству, озеленению и экологии Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса: 
«Соответствует ли проект Технического задания на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду и предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по «Строительству нового мазутного хозяйства в 
рамках перевода ТЭЦ–22 – филиала ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута 
на всех котельных агрегатах», планируемого к размещению на территории город-
ского округа Дзержинский Московской области требованиям Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 
372)».

ФИО Дата рожде-
ния

Адрес места 
жительства

Серия и 
номер 

паспорта или 
заменяющего 
его документа

За Против Примечание

Дата заполнения _____________ 2019                  Подпись опрашиваемого_________________ 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по строительству ПАО «Мосэнерго»
С.А. Бондаренко
_______________ 2019 г.  

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор 

ООО «МЭП»
Г.А. Копачева

_______________ 2019 г.
  СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер 
АО «Зарубежэнергопроект»

Н.В. Геммерлинг
_______________ 2019 г.

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

по объекту:
«Строительство нового мазутного хозяйства в рамках перевода 
ТЭЦ-–22 – филиал ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута 

на всех котельных агрегатах»
Стадия проектирования -–  — проектная документация

Москва 
2019 

1. Основание для проведения работ
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» в ст. 3 предписывает 

обязательность выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Настоящим заданием определяется объем и порядок проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, а также требования к составу и содержанию 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ-–22 – филиал 
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах».

Заказчик: ПАО «Мосэнерrо» . 119526, г. Москва, пр. Вернадского , д. 101, корп. 
3, телефон: +7(495) 957-–19-–57, e-–mail: mosenergo@mosenergo.ru.

Исполнители: 
Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мосэнергопроект». 105066, r. Москва, улица Спартаковская, д.2а, стр.2, телефон: 
+7(495) 617-–15-–65, e-–mail: mail@mosenergoproject.ru.

Проектировщик: Акционерное общество «Зарубежэнергопроект». 153034, г. 
Иваново, улица Смирнова, д.105Б, телефон (4932)32-–54-–68, e-–mail: zep@zep.ru.

2. Источник финансирования
Средства Заказчика. Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго».
3. Местоположение объекта
РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.5, в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:64:0000000:17832,    площадь ново-
го строительства – 6,0 га.

4. Сроки проведения ОВОС
Сроки проведения процедуры ОВОС июль – декабрь 2019 года.
5. цели и задачи ОВОС
Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью предотвраще-

ния или смягчения воздействия этой деятельности на компоненты окружающей 
природной среды, возникающих при строительстве и эксплуатации объекта 
«Строительство нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ-–22 – филиал 
ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах».

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1. Выполняется оценка современного (фонового) состояния компонентов 
окружающей среды, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, 
земельных и водных ресурсов, акустической ситуации, а также растительности, 
животного мира, рыбных запасов. Описываются климатические, геологические, 
гидрологические, ландшафтные, социально-–экономические условия на террито-
рии намечаемого строительства.

2. Проводится комплексная оценка воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду: рассматриваются факторы негативного воздействия на при-
родную среду, определяются количественные характеристики воздействий в пери-
од строительства, эксплуатации и при возможных аварийных ситуациях.

3. Предлагаются мероприятия по предотвращению или снижению возможно-
го негативного воздействия на компоненты природной среды за счет внедрения, 
при необходимости, оптимальных природоохранных технологий строительства и 
эксплуатации, других природоохранных мероприятий, обеспечивающих экологи-
ческую безопасность реализации проекта.

4. Разрабатываются рекомендации по проведению производственного эколо-
гического контроля и мониторинга.

6. назначение и технико-–экономические показатели
Проектом предусматривается строительство нового мазутного хозяйства на 

ТЭЦ-–22 – филиал ПАО «Мосэнерго» взамен существующего, физически и мораль-
но устаревшего. Земельный участок под строительство нового мазутного хозяйст-
ва располагается на территории ТЭЦ-–22 ПАО «Мосэнерго» в Муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» в непосредственной близости к 
Московской кольцевой автодороге и не выходит за пределы существующего огра-
ждения станции. Строительство предусматривается на части угольного склада 
ТЭЦ-–22, оборудование которого подлежит демонтажу. 

Проектные решения по объекту приняты с применением наилучших доступных 
технологий в части разгрузки, хранения и транспортировки жидкого топлива в 
соответствии со справочником «Сжигание топлива на крупных установках в целях 
производства энергии», Москва. Бюро НДТ. 2017:

7. Информирование и участие общественности в процедуре 
ОВОС

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
(Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372), необходимо выявить общест-
венные предпочтения для принятия решений по реализации проектных решений 
по строительству объекта «Строительство нового мазутного хозяйства в рамках 
перевода ТЭЦ-–22 – филиал ПАО «Мосэнерго» на сжигание газа и мазута на всех 
котельных агрегатах».

Общественные обсуждения -–  — комплекс мероприятий, проводимых в рам-
ках оценки воздействия в соответствии с действующим законодательством, 
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью 
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздейст-
вия.

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его 
учета в проектных решениях, в период подготовки и проведения ОВОС будет осу-
ществляться информирование общественности о реализации проекта.

Общественные обсуждения в полном объеме осуществляет Заказчик.
На первом этапе ОВОС Заказчиком выполняются следующие мероприятия:
— осуществляется информирование общественности и других участников 

процесса ОВОС в форме информационной публикации в официальных изданиях 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на терри-
тории которых намечается реализация деятельности;

— обеспечивается доступ к проекту технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в течение 30 дней со дня опубликования информации;

— принимаются и документируются замечания и предложения от обществен-
ности к техническому заданию на ОВОС в письменном виде. Замечания и предло-
жения учитываются в окончательной редакции ТЗ.

На втором этапе ОВОС Заказчик выполняет следующие мероприятия:
— отражает полученные замечания и предложения в материалах по оценке 

воздействия на окружающую среду;
— совместно с органами местного самоуправления уточняет план мероприя-

тий по ходу общественных обсуждений;
— осуществляет информирование общественности и других участников про-

цесса ОВОС в форме информационной публикации в официальных изданиях 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на терри-
тории которых намечается реализация деятельности. В объявлении указывает 
адрес и сроки принятия замечаний и предложений;

— представляет общественности предварительный вариант материалов 
ОВОС и принимает замечания и предложения в течение 30 дней;

— обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой дея-
тельности с составлением протокола;

— принимает от граждан и общественных организаций письменные замеча-
ния и предложения, документирует эти предложения.

На третьем этапе ОВОС Заказчик обеспечивает доступ общественности к 
окончательному варианту материалов ОВОС.

Исполнитель:
— осуществляет подготовку материалов для информирования общественно-

сти;
— осуществляет подготовку материалов ОВОС для доклада на слушаниях, 

участвует в общественных слушаниях в качестве содокладчика;
— анализирует поступающие замечания и предложения от граждан и общест-

венных организаций и обеспечивает их учет в материалах ОВОС.
Результаты обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в 

материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответст-
вующих согласований с учетом общественного мнения.

8. Требования к выполнению ОВОС
Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательны-

ми и нормативными требованиями Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, здоровья населения, природопользования, а также удовлет-
ворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов.

Оценку воздействия на окружающую среду выполнить в соответствии с 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии от 
16.05.2000 года №372) и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной дея-
тельности» (приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 года №539) и др. При 
проведении оценки воздействия на окружающую среду следует руководствоваться 
следующими принципами:

— презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности;

— обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду при 
планировании хозяйственной и иной экологически значимой деятельности;

— обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности;

— включения в материалы по оценке воздействия на окружающую среду лишь 
научно обоснованных и достоверных данных;

— отражения в материалах ОВОС результатов исследований, выполненных с 
учетом взаимосвязи различных экологических, а также связанных с ними социаль-
ных и экономических факторов;

— доступности информации (обязанности заказчика предоставить всем 
участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду возможность 
своевременного получения полной и достоверной информации);

— недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий 
на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных по 
следствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
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9. Состав и содержание материалов ОВОС
В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйст-

венной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 
16.05.2000 №372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие 
материалы:

•Пояснительная записка, включающая:
1. Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности
Общие сведения;
Намечаемая деятельность;
Заказчик и проектная организация;
Характеристика проектируемого объекта;
Пояснительная записка по обосновывающей документации;
Цель и потребность реализации намечаемой деятельности;
Альтернативные варианты. Вариант «отказ от деятельности» (нулевой вари-

ант);
Краткая характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на 

окружающую среду.
2. Характеристика района размещения объекта
Климатические условия района строительства;
Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе распо-

ложения объекта;
Состояние водной среды;
Состояние территории и геологической среды;
Характеристика растительного мира;
Характеристика животного мира;
Сведения о наличии (отсутствии) на территории размещения объекта зон с 

особыми условиями использования территорий:
— Особо охраняемые природные территории;
— Особо охраняемые историко-–культурные территории и объекты;
— Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
— Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
— Санитарно–защитная зона предприятия. Селитебные территории;
— Санитарно–эпидемиологическая характеристика;
— Социально–экономические и демографические условия в районе располо-

жения объекта, хозяйственное использование территории.
3. Оценка воздействия объекта на компоненты окружающей среды
— Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух и характери-

стика источников выбросов загрязняющих веществ;
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, ана-

лиз и предложения по предельно–допустимым выбросам;
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на объекте;
Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха.
— Оценка шумового воздействия
Оценка воздействия физических факторов;
Мероприятия по снижению шумового воздействия.
— Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды
Краткая характеристика существующих систем водоснабжения и водоотведе-

ния;
Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану вод-

ных объектов.
— Воздействие отходов на состояние окружающей среды
Краткая характеристика источников образования отходов на этапах строи-

тельства и эксплуатации проектируемого объекта;
Характеристика отходов (перечень, класс опасности, объемы), образующихся 

в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта;
Мероприятия по обращению с отходами.
4. Программа производственного экологического контроля (монито-

ринга)
Производственный экологический контроль атмосферного воздуха;
Производственный экологический контроль водных объектов, подземной 

воды;
Производственный экологический контроль почвенного покрова;
Производственный экологический контроль физических факторов (шумовое 

загрязнение);
Производственный экологический контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ в области обращения с отходами;
Производственный экологический контроль при авариях;
Производственный экологический контроль выполнения мероприятий по 

охране объектов окружающей среды.
5. Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
Затраты на реализацию природоохранных мероприятий.
6. Общие выводы
● Краткое изложение для неспециалистов (резюме нетехнического характе-

ра);
● Материалы общественных обсуждений в соответствии с требованиями 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 г. № 372 
(включаются в окончательный вариант материалов ОВОС), в т.ч.:

— сведения об учете замечаний и предложений, поступивших от обществен-
ности в ходе общественных обсуждений (включаются в окончательный вариант 
ОВОС по результатам общественных обсуждений);

— протокол общественных слушаний (если таковые проводились), включаю-
щий список участников общественного обсуждения, вопросы , рассмотренные 
участниками обсуждений.

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 569–ПГА от 30 августа  2019 года

О внесении изменений  
в Постановление администрации городского округа  

от 15.08.2018 № 593–ПГа  
«Об утверждении перечня платных услуг  

МБу «МФц» г. Дзержинский»,  
в редакции № 365–ПГа от 11.06.2019 »

На основании писем МБУ «МФЦ» г. Дзержинский от 06.08.2019 № 1–26исх.228, 
от 20.08.2019 № 1–26исх.248

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа от 

15.08.2018 № 593–ПГА «Об утверждении перечня платных услуг МБУ «МФЦ»  
г. Дзержинский», в редакции Постановления администрации городского округа от 
11.06.2019 №365–ПГА, в части Приложения «Перечень платных услуг, оказываемых 
в МБУ «МФЦ» г.Дзержинский»:

1.1. Исключить п.7. «Выездное обслуживание работниками МБУ «МФЦ» при 
приеме и выдаче документов заявителю на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»»;

1.2. Исключить п.8. «Услуги паспортного стола МБУ «МФЦ»;
2. Разместить настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 

официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации городского округа Забойкина Е.В.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 589–ПГА от 12 сентября  2019 года

Об утверждении Изменений № 2  
в устав МБу «МФц»

В целях приведения Устава Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 438–ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Московской области от 02.10.2018 № 161/2018–ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «Об образовании и деятельности органов 
записи актов гражданского состояния Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Изменения № 2 в Устав Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (прилагается).

2. Внести изменения в сведения о видах экономической деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» дополнив видом экономиче-
ской деятельности по ОКВЭД:

84.11.13. Деятельность территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в городах и районах субъектов Российской Федерации.

Отв. Руководитель МБУ «МФЦ» Ключникова Е.Ю.
3. Направить, в установленном действующим законодательством порядке, в 

Межрайонную ИФНС №17 по Московской области необходимые документы для 
регистрации Изменений № 2 в устав Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
внесении дополнительного вида экономической деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Отв. Руководитель МБУ «МФЦ» Ключникова Е.Ю.       
 Срок: в течение трех дней с даты принятия 
настоящего постановления
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-

местить (обнародовать) на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.
Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого 

заместителя главы администрации городского округа Е.В. Забойкина.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 603–ПГА от 18 сентября  2019 года

Об утверждении плана проведения антинаркотического 
месячника муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» по проведению 
профилактики наркомании на 2019–2020 учебный год

Во исполнение п. 1.2.7 плана работы Антинаркотической комиссии 
Московской области о проведении на территории Подмосковья антинаркотическо-
го месячника с участием всех субъектов профилактики наркомании, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения антинаркотического месячника муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилага-
ется). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа – начальника Управления по 
безопасности – С.Г. Рассказова.

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа
                          УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Дзержинский
от «18»  09  2019 г. № 603– ПГА

План проведения антинаркотического месячника муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

по проведению профилактики наркомании на 2019–2020 учебный год

№ Название мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационные мероприятия

1. Проверка и обследование жилищно–бытовых условий учащихся, 
состоящих на ВШК

По необхо-
димости

КДН, Социальные педа-
гоги Классные руково-
дители и педагоги–пси-
хологи

2. Организация дневных и вечерних рейдов, посещение неблагопо-
лучных семей, выявление несовершеннолетних правонарушите-
лей, проведение диспутов, бесед лекций на правовые темы.

По плану КДН и ОУ

3. Информирование наркологических кабинетов о лицах, замеченных 
в употреблении наркотических, токсических, психотропных 
веществ, а также лицах, злоупотребляющих спиртными напитками. 
Направление списков несовершеннолетних в КДН

Регулярно Социальные педагоги

4. Выявление и контроль неблагополучных семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей

Регулярно Социальные педагоги, 
КДН

2. Профилактика и предупреждение

1. Проведение антинаркотического месячника в общеобразователь-
ных учреждениях (лекции, круглые столы, встречи с привлечением 
врачей–специалистов, специалистов ГБОУ МО Центра «Ариадна», 
представителей правоохранительных органов; классные часы, 
просмотр видеофильмов с последующим их обсуждением)

С е н т я б р ь 
2019 г.

УРОиОСС 
Общеобразовательные 
учреждения

2. Проведение антинаркотической рекламной акции на сайтах обра-
зовательных учреждений

Сентябрь–
о к т я б р ь 
2019 г.

УРОиОСС 
Образовательные учре-
ждения

3. Проведение разъяснительных мероприятий с учащимися и родите-
лями 7–11 классов о целях, задачах и порядке проведения соци-
ально–психологического тестирования, направленных на опреде-
ление рисков формирования зависимости от наркотических 
средств и психоактивных веществ, и профилактических медицин-
ских осмотров на предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ в 2018–2019 учебном году года.

С е н т я б р ь 
2019 г.

Общеобразовательные 
учреждения

4. Проведение социально–психологического тестирования обучаю-
щихся, направленного на определение рисков формирования 
зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ

Сентябрь – 
о к т я б р ь 
2019 г.

УРОиОСС 
Общеобразовательные 
учреждения

5. Проведение профилактических медицинских осмотров среди 
обучающихся на предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

С е н т я б р ь 
2019 г. – 
а п р е л ь 
2020 г.

УРОиОСС 
Общеобразовательные 
учреждения

6. Проведение акций «День здоровья», посвященных пропаганде 
здорового образа жизни.

Сентябрь – 
д е к а б р ь 
2019 г.

УРОиОСС 
Общеобразовательные 
учреждения

7. Проведение занятия по теме «Как оградить ребенка от алкоголя и 
наркотиков?» в рамках реализации программы родительского 
антинаркотического всеобуча (распространение среди родителей 
памяток, где в кратком изложении указаны признаки употребления 
наркотических веществ подростками)

В течение 
у ч е б н о г о 
года

Общеобразовательные 
учреждения

8. Проведение заседания методического объединения классных 
руководителей и педагогов–предметников на тему «Раннее выяв-
ление детей и подростков, допускающих немедицинское потре-
бление наркотических средств, психотропных и одурманивающих 
веществ и оказание им квалифицированной психолого–педагоги-
ческой и медико–социальной помощи».

С е н т я б р ь 
2019 г.

Социальные педагоги 
Классные руководители 
и педагоги–психологи

9. Проведение лекционно–семинарских занятий по темам духовно–
нравственного образования с участием слушателей духовной 
семинарии с учащимися и их родителями

Март 2020 
г.

Общеобразовательные 
учреждения «Николо–
Угрешская Духовная 
семинария»

10. Проведение дней правовых знаний Н о я б р ь 
2019 г.

Общеобразовательные 
учреждения

11. Размещение антинаркотических плакатов на информационных 
стендах в МЦ «Лидер»

С е н т я б р ь 
2019г.

МЦ «Лидер

12. Размещение в СМИ материалов антинаркотической направленно-
сти

25 сентя-
бря 2019 г.

Отдел социальных ком-
муникаций и взаимо-
действий со СМИ; 
ДМУП 
«Информационный 
центр»; Отдел ИКТ

Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 567–ПГА от 29 августа  2019 года

О присвоении адреса жилым помещениям по адресу: 
г.Дзержинский, ул. Бондарева, д.1, кв.22, ком.1, ком.2

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Административного регламента о предоставлении администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области государственной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса», утвер-
жденного распоряжением Главархитектуры Московской области от 24.08.2017 № 
31РВ–166, Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
обращения Мушкета О.Н. (от 20.08.2019 № Р001–7035747705–27430038)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить жилому помещению – комнате (в квартире) №1 общей площа-

дью 16,9 кв.м., образованному в результате разделения помещения с кадастровым 
номером 50:64:0020107:809, адрес: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Бондарева, дом 22, 
комната 1. 

2. Присвоить жилому помещению – комнате (в квартире) №2 общей площа-
дью 16,8 кв.м., образованному в результате разделения помещения с кадастровым 
номером 50:64:0020107:809, адрес: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Бондарева, дом 22, 
комната 2.

2. Опубликовать настоящее постановление администрации городского округа 
в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте городского округа www.
ugresh.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа – начальника Управления градо-
строительной деятельностью В.В. Сидоренко.

   Врип главы городского округа Дзержинский Л.С. ИВанОВа


