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О важном  
на совещании

Юлия ЛАРИНА

Глава Дзержинского Сергей Будкин 
провел 31 августа очередное опера-
тивное совещание. Главными темами 

обсуждения стали подготовка к новому 
учебному году, поездка в Беслан и прове-
дение вакцинации.

Об образовании. Уже завтра прозвенит первый звонок для 
более 600 дзержинских первоклассников. Еще более 600 малы-
шей пойдут в детские сады. Поэтому главной темой совещания 
стала подготовка к 1 сентября. Было отмечено, что все школьные 
линейки пройдут в очном режиме. Однако в новом учебном году 
школьники продолжат соблюдать антиковидные меры, включая 
систему одного кабинета. Измерение температуры при входе и 
ношение масок для педагогов остаются в силе.

В настоящий момент все школы и детские сады готовы к 
приему детей, все меры безопасности и антитеррористической 
защищенности соблюдены.

О поездке в Беслан. 2 сентября делегация из Дзержин-
ского, в которую вошли десять учеников 9–11 классов наших 
школ и сопровождающие, отправится в Беслан. Ребята примут 
участие в памятном мероприятии, посвященном трагедии в 
Беслане и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 4 сентя-
бря делегация вернется в город.

О проведении вакцинации. Жители Дзержинского по–
прежнему имеют возможность сделать прививку от коронави-
русной инфекции. В Дзержинской городской больнице работа-
ют два пункта вакцинации: во взрослой поликлинике и в прием-
ном покое (круглосуточный). На выбор жителям предлагаются 
три вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». 
На сегодняшний день прививку сделали более 19000 жителей 
города.

О работе в сфере ЖКХ. Все последствия урагана в городе 
устранены. Коммунальные службы спили деревья по всем заяв-
кам, поступившим в ЕДДС.

Силами МБУ «Диск» были проведены работы по восстанов-
лению малых архитектурных форм на детских площадках по 
следующим адресам:

 Угрешская, 18;
 Лесная, 16;
 Зеленая, 6–8.

На Угрешской, 6, восстановлена тротуарная плитка, а на 
Лесной, 15Б, установлен информационный щит. В ежедневном 
режиме проводится помывка проезжей части и очистка троту-
аров, а также сбор и вывоз мусора из урн.

Более 1,9 тысячи 
звонков

По данным МКУ  
«ЕДДС Дзержинский», 
за минувшую неделю  

с 25 августа по 1 сентября 2021 года  
МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало  
в режиме повышенной готовности. 
Всего были приняты 1932 вызова, из них:  
в ЕДДС — 1135, в «Систему–112» — 797.

За указанный промежуток времени жители города 397 раз 
вызывали экстренные оперативные службы: пожарную охрану 
— семь раз, полицию — 60, скорую медицинскую помощь — 330, 
в аварийную службу газовой сети звонков не поступало. Вызо-
вов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, 
детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, спра-
вочные), — 179; остальных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 221.

Семь семей в новом жилье
Юлия ЛАРИНА

Чтобы жизнь в новом доме удалась,  
первым делом следует запустить в 
него кота. Примета появилась в дале-

ком прошлом и существует до сих пор. О ней 
знают и две семьи из домов 6 и 6А по площа-
ди Святителя Николая, которые 30 августа 
получили комплект ключей от новых квартир 
в доме 34 по улице Угрешской.

На сегодняшний день уже семь семей из этих домов получили 
ключи. Еще три семьи получат их в ближайшее время. Совсем скоро 
все проблемы проживания в аварийном жилье для них окажутся в 
прошлом.

Обязательства по переселению этих семей взяла на себя стро-
ительная фирма «Фобос». Директор компании Леонид Дзядевич 
присутствовал на церемонии вручения ключей и вместе с главой 
города Сергеем Будкиным поздравлял переселенцев.

«У меня тоже сегодня приятные эмоции. Вспоминаю, как мы 
приобрели землю, строили этот дом, а теперь переселяем туда 
тех, кто в этом особенно остро нуждается. Сейчас готовим квар-
тиры для оставшихся семей в доме К4», — отметил Леонид Нико-
лаевич.

Поздравления почетных гостей
Юлия ЛАРИНА

Вице–губернатор Московской  
области Евгений Хромушин посетил 
Дзержинский в День знаний. Вместе  

с главой города Сергеем Будкиным он побы-
вал в лицее №6 «Парус», встретился с педаго-
гическим коллективом и передал специальный 
подарок от губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева — большой торт.

Евгений Хромушин и Сергей Будкин поздравили педагогов с 
новым учебным годом и поблагодарили их за такой непростой, но 
очень важный труд.

«Хочу поздравить всех педагогов и учеников города с новым 
учебным годом. Сегодня наши учителя работают в непростых 

условиях, классы переполнены. Чтобы решить эту проблему, 
одно из приоритетных направлений в Московской области — 
строительство новых школ. В настоящий момент 18 новых школ 
уже приняли своих первых учеников», — отметил Евгений Хрому-
шин.

Глава городского округа Дзержинский 
Сергей Будкин:

— Поздравляю всех школьников, уважаемых педагогов и родителей с Днем 
знаний!

Новый учебный год всегда таит в себе целый мир увлекательных открытий и ярких 
впечатлений. Впереди — долгожданная встреча с одноклассниками и любимыми 
педагогами, интересные уроки и самые веселые перемены.

1 сентября особенный день для тех, кто впервые сядет за школьные парты. 
Первоклассники, сегодня вы стали чуточку взрослее и мудрее, пусть школьные 
годы принесут вам не только важные знания, но и подарят настоящих верных друзей, 
научат вас быть добрыми достойными людьми.

Дорогие одиннадцатиклассники, в этом году вы выпускники. Желаю вам 
успешного окончания школы, отличной сдачи ЕГЭ и выбора профессии,  
о которой вы мечтали.

В этот праздничный день выражаю слова глубокой благодарности всем педа-
гогам. Вы посвятили себя благородному делу воспитания подрастающего поколе-
ния. Ваш труд, ваш опыт, ваша сердечная привязанность к детям бесценны. 

С праздником! С Днем знаний! Удачи и успехов в новом учебном году!

Новый руководитель 
«Диска»

Юлия ЛАРИНА

С 25 августа  
в должность  
директора ком-

мунального предприя-
тия вступил Евгений 
Рейнер — человек  
с большим опытом 
работы в области ЖКХ.

Работа с обращениями горожан, поступающими на 
портал «Добродел», текущие и плановые работы и, конеч-
но, подготовка к зимнему периоду — таковы основные 
задачи МБУ «Диск» на ближайший период.

«У нас хороший сплоченный коллектив. Настроение 
у всех рабочее. Сейчас есть определенные планы по 
развитию предприятия. Например, приобрести в лизинг 
четыре единицы техники к зимнему периоду. Мы рабо-
тали, работаем и будем работать», — отметил Евгений 
Федорович.

Первоклашка, получи рюкзак
Анастасия МУХИНА

По поручению губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева продолжается реализа-
ция программы «Снова в школу» — вручение 

к началу нового учебного года рюкзаков с канце-
лярскими принадлежностями будущим перво-
классникам из малообеспеченных семей, 
состоящих на учете в органах социальной защиты.

Заместитель главы администрации Петр Качан и заместитель началь-
ника Дзержинского управления социальной защиты населения Людмила 
Томилина присоединились к поздравлениям детей и их семей, пожелав им 
хорошей учебы и крепкого здоровья. Каждому первокласснику вручили 
открытку с напутственными словами и рюкзак, мальчишкам — с динозав-
рами, а девчонкам — с мудрыми совами. Больше всего волнуются накану-
не 1 сентября первоклассники, ведь для них начинается большой и долгий 
путь к знаниям. И такой подарок–рюкзачок, в котором есть все необходимое 
— пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы и другие предметы — очень 
кстати.

На сегодняшний день 15 малообеспеченных и многодетных семей 
получили подарки. Эта поддержка — дополнение к президентским выпла-
там по подготовке детей к школе по десять тысяч рублей.
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Владимир Жук  
в лицее №2 

Депутат Московской областной 
думы Владимир Жук посетил  
с рабочим визитом городской 

округ Дзержинский. В преддверии 
Дня знаний он оценил готовность  
к новому учебному году лицея №2  
и встретился с педагогическим  
коллективом общеобразовательного 
учреждения.

Экскурсию по лицею для парламентария провели 
начальник управления образования городской админи-
страции Татьяна Чиркунова и директор лицея Елена 
Музалевская. Они осмотрели столовую и пищеблок, 
которые были отремонтированы в прошлом году по 
программе инициативного бюджетирования. Также в 
этом году на входе в школу проходит ремонт ступеней.

«К новому учебному году лицей №2 полностью готов. 
Порог учреждения в этом году переступят более 70 
первоклассников. Уверен, эти стены станут родными для 
них», — отметил Владимир Жук.

После осмотра депутат Московской областной думы 
провел встречу с педагогическим коллективом. На ней 
также присутствовали представители Общественной 
палаты и депутаты городского Совета от партии «Единая 
Россия». Участники встречи смогли задать волнующие 
их вопросы, касающиеся не только образовательного 
процесса, но и жизни города, а также выдвинуть свои 
предложения и инициативы.

«Все идеи и пожелания будут записаны в «Народную 
программу» партии «Единая Россия», — заключил Влади-
мир Жук.

Спорт

Будущим 
чемпионам

Спортивная школа «Орбита»  
приглашает юношей и девушек 
в девять отделений и четыре 

секции. Родители могут записать 
детей 10–12 лет на бесплатные заня-
тия в группах начальной подготовки 
по следующим направлениям:  
бокс, вольная борьба, греко–римская 
борьба, тяжелая атлетика,  
настольный теннис.

Ребят в возрасте 8–10 лет можно записать в бесплат-
ные группы отделений баскетбола и художественной 
гимнастики, а юношей и девушек 9–11 лет в отделения 
лыжных гонок и плавания.

В спортивную школу по футболу «Орбита–юниор» 
можно записать юношей с семи до 13 лет на бюджет. 
Бесплатно обучаются здесь и девушки. В этом году 
набирают воспитанниц в возрасте от девяти до 12 лет. 
Помимо этого постоянно ведется набор незрячих спор-
тсменов в возрасте до 30 лет на отделение адаптивного 
футбола. По всем вопросам можно обратиться с поне-
дельника по пятницу, с 09.00 до 20.00 по телефону: 
8–495–550–65–21.

Спортивная школа олимпийского резерва «Союз» 
этой осенью ведет набор на бюджетной основе юношей 
и девушек в возрасте 8–9 лет. 

Телефон: 8–495–550–58–27.

Городская среда

Вкусный праздник
Иван ФЕДУЛОВ

Любителей готовки под открытым небом 
собрал 22 августа на городском пляже 
Дзержинского кулинарный поединок 

«Картошка–party». Погода в этот день не подка-
чала.

Участие в традиционном конкур-
се, который проводится в городе с 
2011 года, принимали восемь команд. 
В «Дружбе» выступали депутаты город-
ского Совета Елена Ключникова и 
Екатерина Исаева, в «Мацутаки» — 
члены Общественной палаты Виктор 
Гамолин и Евгения Христолюбова, в 
«Сметане» — помощники Обществен-
ной палаты, в «Яблоке» — председа-
тель Совета дома 1 по площади Дмит-
рия Донского Антонина Никульцева и 
жители, в «Сталинграде» — отдыхаю-
щие с пляжа, которых организовал 
депутат Владимир Мельников, в 
«Великолепных» — депутат Владимир 
Вахрушев и его товарищи, в «МФЦ» 
— депутат Александр Зубков и его коллеги из одноименного учре-
ждения. В команде «ШкРабы» — название образованно от сокращен-
ного словосочетания «школьные работники» — боролись педагоги 
гимназии №4 во главе с директором и одновременно председателем 
Совета депутатов Ириной Шуваловой.

По условиям конкурса все команды готовили три вида блюд: 
закуски, салаты и горячее из мяса с картошкой. Жюри, в которое 
вошли председатели Советов домов и городские активисты, оцени-
вали по пятибалльной шкале названия команд, скорость работы 
поваров, подачу, вкус и оригинальность блюд. Победителями по итогам 

голосования стали «ШкРабы», они и получили главный приз — 
мешок картофеля. Все участники были отмечены памятными 
грамотами. Главным подарком для участников и гостей стало 
хорошее настроение. «Конкурс изумительный: мы и наготовились, 
и наелись, и нахохотались», — поделилась депутат Совета депу-
татов Елена Ключникова.
Как напомнил организатор кулинарного поединка депутат город-

ского Совета Олег Павлов, в последний раз конкурс проводился в 2018 
году. Поэтому во время закупки они с супругой не уложились в бюджет. 
Но на помощь пришел предприниматель Никита Федотов, который 
материально поддержал начинание. Он же предоставил для участников 
зонты, столы и мангалы. В роли ведущей выступила Оксана Павлова, 
которая помогала участникам сориентироваться в многообразии 
продуктов, давала советы и взаимодействовала с жюри. По словам 
предпринимателя Никиты Федотова, в следующем году предприни-
матели планируют сделать конкурс еще масштабнее и насыщеннее.

Расписание занятий по программе «Активное долголетие в Подмосковье» 
г.о. Дзержинский. СЕНТЯБРЬ 2021 г.

АКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЯ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Дыхательная  
гимнастика

Занятия по дыхательной гимнастике  
с применением различных методик.

ул. Жукова, 34  
(Библиотека — общественный центр им. Я. Смелякова) 
8–495–551–12–66 Антонова Маргарита Васильевна

11.00–12.00 Понедельник, среда

Физическая  
культура  
(тренажеры)

Групповые занятия продолжительностью 45 минут  
по направлениям: физические упражнения, занятия 
на тренажерах.

ул. Ленина, 10 (Фитнес–клуб «Медведь») 
8–498–742–03–09 Сермягин Иван Анатольевич

14.00–15.00 
15.00–16.00 Понедельник — суббота

Бассейн
Мероприятие включает в себя проведение групповых 
занятий (продолжительность 45 минут) и режим  
свободного плавания (продолжительность 45 минут).

ул. Шама, 1А (Бассейн «Нева») 
8–495–551–40–81 Аносов Роман Юрьевич 14.00–14.45 Вторник, четверг,

воскресенье

Скандинавская 
ходьба

Обучение методике скандинавской ходьбы,  
проведение разминки и занятий по установленному 
маршруту.

ул. Спортивная, 3Б (Стадион «Орбита») 
8–495–550–65–21 Мирмирани Жиён Бижанович 15.00–16.00 Понедельник — четверг 

Томилинский лесопарк (Домик лесника)
8–495–550–20–18 Коротков Роман Алексеевич 11.00–12.00 Воскресенье

Настольные  
игры

Обучение и практические занятия по настольным 
играм: шахматам, шашкам, русскому лото и другим 
играм, которые помогут участникам проекта провести 
время с интересом, развить зрительную память,  
внимание, сообразительность и логику.

ул. Жукова, 34  
(Библиотека — общественный центр им. Я. Смелякова) 
8–495–551–12–66 Антонова Маргарита Васильевна

12.30–13.30 Среда

Компьютерная 
грамотность

Проведение групповых и индивидуальных занятий  
по программе обучения компьютерной грамотности. 
Программа включает в себя теоретические  
и практические занятия по обучению пользованием 
современными системами, сервисами, сайтами  
государственных органов и организаций.

ул. Строителей, 5. 
ГБУСО МО «КЦСОР» «Люберецкий»
8–495–551–42–81 Мирмирани Жиён Бижанович

10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–13.00

Понедельник — четверг
(до 6 сентября)

ул. Томилинская, 20А (Библиотека)
8–495–551–51–00
Демина Наталья Юрьевна

10.00–11.00 Понедельник, среда
(с 20 сентября)

Танцы Групповые занятия, мастер–классы, концерты. ул. Ленина, 3 (ДК «Энергетик»)
8–495–551–40–66 Душкина Наталья Викторовна 15.00–16.00 Пятница

Театральная 
мастерская

Обучение актёрскому мастерству, пластике,  
импровизации, перевоплощению поможет  
раскрыть и реализовать творческий потенциал.

ул. Спортивная, 12 (КЭЦ) 
8–495–551–17–90 Низамов Руфат Кавирович 13.00–15.00 Суббота

Литературная 
студия

Занятия по обучению писательскому мастерству,  
знакомство с различными жанрами, проведение  
литературных вечеров, на которых участники проекта 
могут прочитать свои произведения.

ул. Жукова, 34  
(Библиотека — общественный центр им. Я. Смелякова)
8–495–551–12–66 Антонова Маргарита Васильевна

12.30–13.30 Понедельник

Пение

Народное 
пение

Групповые занятия по следующим направлениям:  
хоровое пение, академическое, народное пение.  
Проведение мастер–классов, концертов.

ул. Дзержинская, 19А (ДК «Вертикаль») 
8–495–551–03–73 Вильмова Олеся Витальевна 15.00–17.00 Четверг, пятница

Академический 
вокал

ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8–495–551–17–90 Низамов Руфат Кавирович 16.00–18.00 Четверг

Творчество

Ретро–кино Просмотр и обсуждение фильмов прошлых десятиле-
тий Советского и зарубежного кинематографа.

ул. Дзержинская, 19А (ДК «Вертикаль»)
8–495–551–03–73 Демина Виктория Александровна 11.00–13.00 2–я и 4–я среды  

каждого месяца

Изостудия Групповые занятия по рисованию, организация  
выставок и ярмарок–продаж.

ул. Ленина, 3 (ДК «Энергетик»)
8–495–551–40–66 Борисова Анастасия Олеговна 15.00–16.00 Вторник, четверг

Мягкая  
игрушка

Изготовление мягкой игрушки, кукол и других  
сувениров из ткани.

ул. Спортивная, 12 (КЭЦ)
8–495–551–17–90 Иншакова Надежда Дмитриевна 10.00–13.00 Вторник

Туристические  
поездки

Посещение исторических и культурных мест  
Московской области с экскурсоводом. Набор групп 
для поездок осуществляется по утверждаемому  
графику.

ул. Строителей, 5
ГБУСО МО «КЦСОР» «Люберецкий»
8–495–551–42–81Захарова Евгения Борисовна

С 9.00 По графику  
выездов

Умная  
платежка

Помощь пожилым гражданам в пользовании портала-
ми государственных и муниципальных услуг при 
оформлении электронных заявлений, в пользовании 
иными электронными сервисами, связанными с полу-
чением услуг, оплатой ЖКХ и т.д.

ул. Угрешская, 22, ул. Жукова, 40, 
МБУ МФЦ

Специалисты МФЦ
8.00–20.00 Все дни недели
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Забота о старшем поколении
Льготы в Подмосковье получают  

более 1,4 миллиона жителей старше-
го возраста. За последние пять лет 

Мособлдумой были приняты порядка  
25 новых мер поддержки.

Забота о старшем поколении — одно из важнейших направ-
лений социальной политики Московской области. Поэтому в 
Подмосковье работает масштабная система социальной поддер-
жки граждан. Она сформирована из средств областного и 
федерального бюджетов, получают ее более 2,5 миллиона 
человек.

На сегодняшний день в регионе проживают 1,4 миллиона 
пенсионеров и 64 тысячи ветеранов ВОВ (из них непосредственно 
участники и инвалиды ВОВ — более 3,5 тысячи).

За последние пять лет Мособлдумой были приняты порядка 
25 новых мер поддержки, в том числе для граждан старшего 
возраста.

Как пояснил депутат Московской областной думы Владимир 
Жук, для граждан старшего возраста предусмотрены льгота по 
оплате капремонта и ЖКУ, бесплатный проезд, компенсация за 
вывоз мусора, бесплатный транспорт для жителей сельской мест-
ности до медицинских учреждений, санаторно–курортное лечение, 
выплата 1000 рублей одиноко проживающим пенсионерам старше 
65 лет и другие меры поддержки.

Так, в настоящее время:
 77 тысяч пенсионеров получают компенсацию за капремонт;
 422 тысячи пенсионеров в Подмосковье пользуются компен-

сацией по оплате за обращение с ТКО;
 Почти 235 тысяч человек старше 65 лет получают ежемесяч-

ную доплату 1000 рублей;
 свыше 160 тысяч граждан получают региональную социаль-

ную доплату к пенсии.

Для того чтобы оформить льготы, необходимо обращаться в 
подразделение социальной защиты по месту жительства пенсио-
нера или в МФЦ. Бывают случаи, когда пенсионеры относятся сразу 
к нескольким льготным категориям, и поэтому могут претендовать 
на несколько мер поддержки.

По словам Владимира Жука, в Подмосковье планируется опти-
мизировать систему социальных выплат. То есть все социальные 
услуги на региональном портале госуслуг распределят по жизнен-
ным ситуациям. В дальнейшем для их получения жителям не 
потребуются ни справки, ни документы. Такой проект планируется 
реализовать в сентябре.

О чем напишут выпускники?
Стали известны пять направлений для 

тем итогового сочинения одиннадца-
тиклассников Подмосковья в новом 

учебном году. Сочинение станет допуском к 
сдаче ЕГЭ, сообщает пресс–служба 
Министерства образования Московской 
области.

Для написания работы предложены следующие направления: 
«Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилиза-
ция и технологии — спасение, вызов или трагедия?»; «Преступле-
ние и наказание — вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) 
— про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Будущим выпускникам надо быть внимательными, это лишь 
направления тем, а не сами темы предстоящего сочинения.

Итоговое сочинение выпускники будут писать в декабре. Оцени-
вается оно по системе «зачет» и «незачет». Школьники с ограни-
ченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения 
вправе написать изложение.

Закрытие летнего сезона
Из телеграм–канала Андрея Воробьева

Андрей Воробьев 30 августа провел 
совещание в формате видеоконферен-
ции с членами областного правитель-

ства и главами муниципалитетов.

 Летний сезон подходит к концу, а осень традиционно — пери-
од завершения благоустройства в регионе. Губернатор поручил 
реализовать все проекты до наступления холодов.

 Андрей Воробьев дал команду профильным ведомствам 
проконтролировать, чтобы бизнес получал деньги вовремя за 
добросовестное исполнение контрактов.

 Московская область — в числе лидеров по количеству побе-
дивших проектов Всероссийского конкурса малых городов и исто-
рических поселений. 

 С 1 сентября вступят в силу штрафные санкции за незаконное 
обращение со строительными отходами в Подмосковье. Перевозить 
такой мусор можно только при наличии электронного талона. Нару-
шителям — штраф до 250 тысяч рублей. 

 1 сентября двери 1260 подмосковных школ открылись для 
почти 1 млн мальчишек и девчонок. Торжественные линейки прош-
ли на открытом воздухе с участием родителей, но с соблюдением 
антиковидных мер. Проверены маршруты, по которым ребята ходят 

в школу. Обновлена разметка, дорожные знаки и почти 1600 пеше-
ходных переходов, отремонтированы тротуары. 

 С 8 августа в области начали действовать новые стандарты 
жилищного строительства. Территорию благоустроят, входы в 
подъезды станут удобны и для мам с колясками. Мусоропроводы 
— причина антисанитарии — тоже останутся в прошлом. Фасады 
домов будут облицованы современными материалами. Жители, 
которые переезжают по программе переселения, получат кварти-
ры сразу с отделкой.

А с «Миром» дешевле
По материалам сайта mosreg.ru

C 1 сентября до 31 декабря в тран-
спорте Московской области проезд 
будет стоить на 10 рублей дешевле 

при оплате бесконтактной картой «Мир» 
любого банка. Расплатиться со скидкой 
можно в автобусе, троллейбусе и трамвае, 
которые оборудованы терминалами для 
приема бесконтактных банковских карт, 
сообщает пресс–служба Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
региона.

«Мы подошли к 
вопросу предоставления 
скидки пассажирам 
Подмосковья комплекс-
но. Пользоваться обще-
ственным транспортом 
со скидкой по «Миру» 
можно на территории 
всей области. Если нужно 
добраться до столицы, а 
такая необходимость 
возникает каждый день у огромного числа людей, то для держа-
телей национальных платежных карт на МЦД действует скидка 
до 20 рублей. В Москве тоже можно проехать с выгодой. Кешб-
эк на проезд предусмотрен в метрополитене и на МЦК. На карту 
вернутся от 10 до 20 рублей за каждую поездку, в зависимости 
от способа оплаты», — сказала Мария Точилова, директор по 
развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов 
платежной системы «Мир».

«Доля пассажиров, оплачивающих проезд безналичным спосо-
бом в транспорте Подмосковья, составляет 95 процентов, из них 
более 60 процентов расплачиваются банковскими картами. 
Прежде всего пассажирам это удобно и доступно. Во всех подмо-
сковных автобусах — это более 9,5 тысячи транспортных средств 
— реализована возможность оплаты безналичным способом. Мы 
отмечаем, что ежегодно число жителей, которые предпочитают 
совершать поездки по банковским картам, растет. В этом году 
число поездок по картам увеличилось на 10 процентов по срав-
нению с прошлым годом», — отметила первый заместитель 
министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно с 
правительством Московской области, ПАО «Сбербанк» и опера-
тором автоматизированной системы оплаты проезда АО «Расчет-
ные решения» при участии областных перевозчиков обществен-
ного транспорта. Сбербанк выступает эквайером проекта, обес-
печивающим прием бесконтактных банковских карт различных 
платежных систем.

Подробные условиях акации размещены на сайте: https://
privetmir.ru/и в мобильном приложении «Привет, Мир».

Жителям Подмосковья — 
«Пушкинскую карту»
В регионе к проекту подключились  
47 учреждений культуры.

Как рассказал депутат 
Московской областной 
думы Владимир Жук, с 1 
сентября молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет 
смогут получить «Пушкин-
скую карту» для посещений 
музеев, театров и других 
культурных мероприятий. 
Речь идет о депозитной банковской карте. В 2021 году на нее 
начислят 3000 рублей, а в следующем году — 5000.

Для получения карты необходимо установить мобильное 
приложение «Госуслуги. Культура», зарегистрироваться и полу-
чить виртуальную банковскую карту «Мир» с возможностью 
подключения к смартфону. Для тех, у кого нет возможности 
пользоваться виртуальной картой, можно будет выпустить 
пластиковую карту «Мир».

Российское правительство выделило на первый этап 
программы 3,9 миллиарда рублей. В проекте примут участие 
более 10 тысяч учреждений культуры России. Только в Подмо-
сковье к программе присоединились 47 музеев и театров.

«Пушкинская карта» позволяет посещать концерты класси-
ческой музыки или спектакли. Полный перечень спектаклей, 
концертов и культурных мероприятий появится на портале PRO.
Культура.РФ.

Пополнять ее нельзя, но если билет стоит дороже, можно 
доплатить за него из собственных средств.

«Такой проект окажет хорошую поддержку учреждениям 
культуры и поспособствует развитию и культурному воспитанию 
нашей молодежи», — подчеркнул Владимир Жук. 
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Понедельник, 6 сентября

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

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

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 0.45, 
1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

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

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

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

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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Вера, лишившись отца и работы, осталась с матерью-
пенсионеркой, и вся ответственность за семью легла на ее 
плечи. Вера устраивается на работу в такси и знакомится с 
Максимом, который отчаянно добивается ее расположения. 
Однажды в ее машине оказывается новорожденный ребенок. 
Вера начинает искать родителей самостоятельно, и каждая 
зацепка приносит еще больше вопросов.

Режиссер: Александр Мохов.
В ролях: Юлия Кокрятская, Кирилл Кузнецов.
Украина, 2020 г.

«МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ»

ДОМАШНИЙ
19.00
Мелодрама

ДЕНЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
БОЛГАРИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1942 года назад (79 год) 
извержение вулкана Везу-
вий уничтожило города 
Помпеи и Геркуланум.
263 года назад (1758 год) 
был основан 1–й Москов-
ский медицинский институт 
(сегодня — Первый Мос-
ковский государственный 
медицинский университет 
имени И.М.Сеченова).

ИМЕНИНЫ 
Арсений Георгий Максим 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток–

шоу.(12+)

11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55, 2.30 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».(16+)

18.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Орит Блейзер, Станислав 

Бондаренко, Константин 
Соловьев, Андрей 
Чернышов, Анна Ардова, 
Олег Штефанко, Сергей 
Мухин, Любава Грешнова 
и Любовь Германова 
в Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ».(12+)

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

4.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров в Сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…». 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Планеты». 
8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 

(Экран, 1986).  
9.50 Василий Поленов. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Встреча с Ники-

той Михалковым». 1986 г.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран). 
13.40 Линия жизни. 
14.40 «Забытое ремесло». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». 
16.25 «Евгений Светланов».
17.20 «Первые в мире». 
17.35 Концерт победителей меж-

дународных конкурсов.
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». (Китай, 2020). 
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». 
(Великобритания, 2015). 

ВНИМАНИЕ! С 01.45 до 03.00 вещание 
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+).
8.10 Любимое кино. «Три плюс 

два» (12+).
8.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Фильм 
(12+).

10.35, 4.40 «Ирина Печер-
никова. От первой до 
последней любви…» (12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». (США) (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 

Малышева» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». 

Детектив (16+).
17.00 Выборы–2021. Дебаты 

(12+).
18.05 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (12+).
22.35 «Дом культуры 2.0». (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25–й час.
0.55 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+).
1.35 «Прощание. Роман Вик-

тюк» (16+).
2.15 «Первая мировая. Неожи-

данные итоги». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.55, 2.30 Новости (0+).

6.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Россия, 2017 г. (12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ–РОБОТ».  

Россия, 2019 г. (16+).
16.30, 18.00 

«НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
Фильм. США, 2014 г. (16+).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Витязь» 
(Московская область). 

22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН». Фильм. 
США, 2004 г. (16+).

1.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова. 
(16+).

2.35 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода» для 
ЦСКА» (12+).

3.35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей–СТМ» 
(Красноярск) — «Локомо-
тив–Пенза» (0+).

5.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).

4.45 Сергей Гузеев,  
Анна Роскошная,  
Сергей Селин  
в сериале  
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»(16+).

6.30 «Утро.  
Самое лучшее»(16+).

8.00 «Сегодня».
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проише-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК»(16+).
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
21.15 «ПЕС»(16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Андрей Федорцов в 

фильме «ФОКУСНИК» 
(16+).

2.00 Фильм «ФОКУСНИК–2» 
(16+).

3.35 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «АДВОКАТ»(16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).  
Мультфильм.

6.50 «Том и Джерри» (0+).  
Мультфильм.

9.05 «СМУРФИКИ» (0+).  
США, 2011 г.

11.05 «СМУРФИКИ–2» (6+). 
США, 2013 г.

13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+). США, 2008 г.

15.20 «ГРАНД». (16+). 
17.30 «ГРАНД». (16+). 
18.00 «ГРАНД». (16+). 
18.30 «ГРАНД». (16+). 
19.00 «ГРАНД». (16+). 
19.30 «ГРАНД» . (16+). 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+). 

Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

22.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+). 
Сериал. 

23.00 «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+).  
Фильм ужасов.  
Канада — США, 2019 г.

1.00 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком». 
24–я серия (18+).

2.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
Великобритания — США, 
2000 г.

3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» (16+). 

9.00, 9.30, 10.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 

10.30, 11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.30, 12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00, 17.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 , 19.30«ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00, 23.00 «Stand up» (16+).
0.00 «Такое кино!» (16+). 
0.35, 1.30 «Импровизация» (16+).
2.20 «Импровизация» (16+).
3.10 «Comedy Баттл» (16+).
4.05, 4.55 «Открытый микро-

фон. Дайджест» (16+).
5.45 «Открытый микрофон» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.15 «Известия» (16+).

5.30, 6.15, 7.00, 7.50 
«ОБМЕН». (16+) 

8.45, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
(Россия, 2010 г.).

17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ–2.» (16+) (Россия, 
2020 г.).

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
0.30 «СЛЕД.» (16+) 
(Россия).

23.10 «СВОИ–4. ИЗБАВЛЕНИЕ» 
(16+) (Россия, 2021 г.).

1.15, 2.25 , 3.25, 4.20 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+) (Россия).

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
(Россия).

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный  

приговор» (6+).
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»  

с Артемом Шейниным 
(16+).

18.00 Вечерние  
новости.

18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Екатерина Вилкова,  

Елена Панова,  
Марьяна Спивак,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме «ШИФР».  
Новые серии (16+).

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Вольф Мессинг.  

«Я вижу мысли людей» 
(16+).

1.20 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15 «Сле-

пая». 974 серия. Внеоче-
редной отпуск. (16+).

11.50, 12.25, 13.00 «Гадалка».  
4 сезон. 253 серия.  
В ритме смерти. (16+).

13.35 «Добрый день с Вале-
рией». (16+).

14.40 «Мистические истории. 
Начало». 14 серия. (16+).

15.45, 16.20 «Гадалка». 14 
сезон. 1206 серия. Тухлые 
яйца. (16+).

16.55 «Знаки Судьбы». 5 сезон. 
221 серия. Без памяти. 
(16+).

17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая». 644 
серия. Ябеда. (16+).

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». 4 сезон. (16+).

23.00 Фильм. «ПАСТЫРЬ».  
2011 г. США. (16+).

1.00 Фильм.  
«АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 
2015 г.  
США, Великобритания, 
Канада. (16+).

2.30, 3.15, 4.15, 5.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». (16+).

6.00, 5.45 «Мультфильмы».  
(0+).

6.00 «Улетное видео»  
(16+).

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+).

8.00 «Улетное видео»  
(16+).

8.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+).

9.00 «Дорожные войны 2.0»  
(16+).

11.00 «Улетное видео» (16+).
13.30 «Дизель шоу» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
18.00 «Дизель шоу» (16+).
21.00 «Охотники» (16+).
22.00 Премьера!  

«Охотники» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «Опасные связи»  

(18+).
2.45 «Улетное видео»  

(16+).

6.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». (0+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
9.25, 10.05 «Непокоренные».  

(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 

«БАЛАБОЛ». Сериал 
(Россия, 2013). 

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 «Битва оружейников». 
«Истребители МиГ–21 
против F–4 Фантом 2». 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №69». (12+).

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Крах опе-
рации «Плющ». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

Фильм (к/ст. им. А. 
Довженко, 1964). (0+).

1.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 
ФИЛЬМ («ЛЕНФИЛЬМ», 
1980). (12+).

2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». (12+).

5.25 «Хроника Победы». (12+).

6.30, 6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». «МЕСТЬ 
НЕРОЖДЕННОГО» (16+). 

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

9.10 «Давай разведемся!» (16+). 
Премьерная серия. 

10.15 «Тест на отцовство» (16+). 
Премьерная серия.  

12.25, 4.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 
Докудрама.

13.30 «ПОРЧА». «ПУТИ–
ДОРОЖКИ» (16+). 
Премьерная серия. 
Докудрама.

14.00 «ЗНАХАРКА». 
«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 
(16+). Премьерная серия. 
Сериал.

14.35 «ТРИ ДОРОГИ» (16+). 
Фильм. Россия, 2016 г.

19.00 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» (16+). 
Фильм. Украина, 2020 г.

23.30 «ВОСТОК–ЗАПАД». (16+). 
Фильм.Россия, 2017 г.

2.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). Сериал.

3.25 «ПОРЧА» (16+). Сериал.
3.50 «ЗНАХАРКА» (16+). Сериал.
5.05 «Тест на отцовство» (16+).  
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Уважаемые телезрители!

7 сентября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизионной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
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
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

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

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

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЧИСТОГО 
ВОЗДУХА ДЛЯ 
ГОЛУБОГО НЕБА

В ЭТОТ ДЕНЬ
209 лет назад (1812 год) 
состоялось Бородинское 
сражение во время Отече-
ственной войны 1812 года.
93 года назад (1928 год) в 
СССР учрежден орден Тру-
дового Красного Знамени.

ИМЕНИНЫ 
 Владимир  
Иван  
Моисей 

Вторник, 7 сентября

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Планеты». 
8.35 Уильям Тернер.
8.45 Игорь Ильинский.
9.10, 20.45 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Сериал (Китай). 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Авторский вечер 

Аркадия Островского». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран). 
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
14.45 «Русский плакат». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Феликс Петуваш».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…».
16.40 Василий Поленов. 
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». Сериал 
(Великобритания). 

17.50, 1.55 Концерт лауреа-
тов международных кон-
курсов.

18.35, 1.05 «Планеты». 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток–

шоу.(12+)

11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

12.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».(16+)

18.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Орит Блейзер, Станислав 

Бондаренко, Константин 
Соловьев, Андрей 
Чернышов, Анна Ардова, 
Олег Штефанко, Сергей 
Мухин, Любава Грешнова 
и Любовь Германова 
в Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ».(12+)

23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ.
(12+)

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

3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+).
8.10 «Доктор И…» (16+).
8.45 «ДЕЛО # 306». Фильм (12+).
10.30 «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе…» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 

События.
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий 

Поляков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ». 

Детектив (16+).
17.00 Выборы–2021. Дебаты 

(12+).
18.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Владимир Ивашов. От 

измены до измены». (16+).
0.00 События. 25–й час.
0.55 «Тюремные будни звезд». 

(16+).
1.35 «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена». (16+).
2.15 «Нестор Махно. Я несу 

смерть». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания.» (16+).
4.40 «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы». 
(12+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50 
Новости.

6.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».   
Россия, 2017 г. (12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
12.00 Все на регби!.
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ–РОБОТ».  

Россия, 2019 г. (16+).
16.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
— Испания. 

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Мальта. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия — Словения. 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Россия — Мальта (0+).

2.30 Новости (0+).
2.35 «Спортивный детектив. 

Повелитель времени» 
(12+).

3.35 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН». Фильм. 
США, 2004 г. (16+).

4.45 Сериал «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА»(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проише-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК»(16+).
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
21.15 «ПЕС»(16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Евгений Цыганов,  

Николай Фоменко,  
Мария Крылова,  
Семен Трескунов  
в фильме  
«У АНГЕЛА АНГИНА»(16+).

1.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»(16+).

2.25 Сериал  
«АДВОКАТ»(16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).  
Мультфильм.

6.50 «Том и Джерри» (0+).  
Мультфильм.

8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
10.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+). 

Фантастическая  
комедия. США — 
Австралия, 2002 г.

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». 
(16+). Мистико–
фантастический  
сериал.

12.55 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+). 
Ситком.

14.55 «ГРАНД». (16+). 
17.30 «ГРАНД». (16+). 
18.00 «ГРАНД». (16+). 
18.30 «ГРАНД». (16+). 
19.00 «ГРАНД». 10–я серия (16+). 
19.30 «ГРАНД». 11–я серия (16+). 
19.50 «ГРАНД». 12–я серия (16+). 
20.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–2» 

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

23.05 «ДОКТОР СОН» (18+). 
Фильм ужасов. США — 
Великобритания, 2019 г.

2.05 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО–
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+).  
США, 2013 г.

3.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.25 «Битва дизайнеров» (16+). 
9.00 «Новые танцы» (16+). 
11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
19.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 , 0.05 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Женский стендап» (16+). 
23.00 «Stand up» (16+). 
1.00, 1.55 «Импровизация» (16+).
2.45 «Comedy Баттл» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.05 «Известия» (16+).

5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 
8.40, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
(Россия, 2010 г.).

17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ–2» (16+) (Россия).

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 «СЛЕД» (16+) 
(Россия).

23.10 «СВОИ–4. КУРЬЕР» (16+) 
(Россия, 2021 г.).

1.15, 2.15, 3.15 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) (Россия, 
2011 г.).

4.10, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+) 
(Россия).

5.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы–2021.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный  

приговор» (6+).
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» с Арте-

мом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Екатерина Вилкова,  

Елена Панова,  
Марьяна Спивак,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме «ШИФР».  
Новые серии  
(16+).

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного  
человека» (12+).

1.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+) 

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10 «Гадалка». (16+).

14.40 «Мистические истории. 
Начало». 15 серия. (16+).

15.45, 16.20 «Гадалка». 14 
сезон. (16+).

16.55 «Знаки Судьбы». 5 сезон. 
222 серия. Достойный 
мужчина. (16+).

17.25 «Слепая». 643 серия. Бро-
сить все. (16+).

18.00 «Слепая». 859 серия. 
Бедолага. (16+).

18.35 «Слепая». 931 серия. 
Работник месяца. (16+).

19.10 «Слепая». 120 серия. 
Булавки. (16+).

19.45 «Слепая». 863 серия. 
Прошлогодний снег. (16+).

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+).

23.00 Фильм. «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ». 2018 г. 
США, Великобритания. 
(18+).

1.45 Фильм. «АСТРАЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ». 
2018 г. США, Канада. (16+).

3.15 «СНЫ». 21 серия. Юристка. 
(16+).

4.15, 5.00 «СНЫ». 22 серия. 
Лицо. (16+).

6.00 «Улетное видео»  
(16+).

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+).

8.00 «Улетное видео»  
(16+).

8.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+).

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
11.00 «Улетное видео»  

(16+).
13.30 «Дизель шоу» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
18.00 «Дизель шоу» (16+).
21.00 «Охотники» (16+).
22.00 Премьера!  

«Охотники» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «Опасные связи»  

(18+).
2.45 «Улетное видео»  

(16+).

6.10 «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Винтовки 
и пистолеты–пулеметы». 
(0+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
9.30, 10.05 «Непокоренные». 

«Непокоренные. Братский 
союз». (12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 

«БАЛАБОЛ». Сериал 
(Россия, 2013). 

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 «Битва оружейников». 
«Автоматическое ору-
жие под малоимпульс-
ный патрон. АК–74 против 
М16». (12+).

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Марша-
лом. Федор Крылович. 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 «БЛОКАДА». СЕРИАЛ 

(«ЛЕНФИЛЬМ», 1974). 
Фильмы 1–й и 2–й. (12+)

3.00 «Революция 1917.  
Эпоха великих перемен». 
7–я — 12–я серии. (12+).

5.45 «Сделано в СССР». (6+)

6.30, 6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 
(16+). Сериал.

7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).  
Премьерная серия.  

9.30 «Давай разведемся!» (16+). 
Премьерная серия.  

10.35 «Тест на отцовство» (16+). 
Премьерная серия.  

12.45, 4.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+).  
Сериал.

13.55 «ПОРЧА». «ДАРИЦА» 
(16+). Премьерная серия. 
Сериал.

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
Премьерная серия. 
Сериал.

15.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+). 
Фильм.Украина, 2018 г.

19.00 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+). Фильм.
Украина, 2019 г.

23.35 «ВОСТОК–ЗАПАД». (16+). 
Мелодрама.

2.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). Сериал.

3.25 «ПОРЧА» (16+).  
Сериал.

3.50 «ЗНАХАРКА» (16+).  
Сериал.

5.05 «Тест на отцовство» (16+).  
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Среда, 8 сентября

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

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

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

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

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

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

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

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

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

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

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

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

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

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. 
Он уже научился делать невидимыми животных. После долгих 
поисков Кейн находит искомую формулу и успешно возвра-
щает в мир реальных очертаний гориллу. Остается заключи-
тельный аккорд — совершить полный цикл на человеке. Как на-
стоящий ученый, Кейн решает проделать это с самим собой...

Режиссер: Пол Верховен.
В ролях: Кевин Бейкон, Элизабет Шу, Джош Бролин, 

Ким Диккенс.
США, Германия, 2000 г.

«НЕВИДИМКА»

СТС
1.00
Фантастика

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
517 лет назад (1504 год) 
во Флоренции установ-
лена скульптура Давида — 
шедевр гениального Мике-
ланджело.
220 лет назад (1801 год) в 
Санкт–Петербурге заложен 
Казанский собор.

ИМЕНИНЫ 
Адриан Виктор  
Георгий Дмитрий  
Мария Наталья Петр 
Роман

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.00 «Планеты». 
8.35 Эдгар Дега.
8.45 Борис Бабочкин.
9.10, 20.45 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». (Китай, 2020). 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Театральные 

встречи. В гостях у Миха-
ила Жарова». 1964.

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран). 
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
14.40 «Русский плакат». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актеры блокадного 

Ленинграда». 
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ».  
(Великобритания, 2015). 

17.50, 1.55 Концерт лауреатов 
Международного телеви-
зионного конкурса.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Линия жизни.
2.45 Микеланджело Буонарроти. 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток–

шоу.(12+)

11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым».(12+)

12.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».(16+)

18.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Орит Блейзер, Станислав 

Бондаренко, Константин 
Соловьев, Андрей 
Чернышов, Анна Ардова, 
Олег Штефанко, Сергей 
Мухин, Любава Грешнова 
и Любовь Германова 
в сериале «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ».(12+)

23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ.
(12+)

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

3.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+).
8.15 «Доктор И…» (16+).
8.50 «ОПЕКУН». Комедия (12+).
10.40, 4.45 «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Свет-

лана Смирнова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 3.25 «АКВАТОРИЯ». 

Детектив (16+).
17.00 Выборы–2021. Дебаты 

(12+).
18.05 Детективы Елены 

Михалковой. «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Слезы вундеркинда» 
(12+).

0.00 События. 25–й час.
0.50 «90–е. Наркота» (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Куба. Cмертельный 

десант». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог–самоучка» 
(16+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50 
Новости.

6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Россия, 2017 г. (12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ–РОБОТ». 

Россия, 2019 г. (16+).
16.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
— Северная Македония. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Польша — Англия. 

0.30 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Италия — Литва (0+).

2.30 Новости (0+).
2.35 «Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне» (12+).
3.25 Футбол. Чемпионат мира–

2022. Отборочный турнир. 
Бразилия — Перу. 

5.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).

4.45 Сериал «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА»(16+).

6.30 «Утро.  
Самое лучшее»(16+).

8.00 «Сегодня».
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

проишествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК»(16+).
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ»(16+).
21.15 «ПЕС»(16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков»(16+).
0.05 Мария Мельникова,  

Андрей Миронов–
Удалов, Гела Месхи 
в остросюжетном 
фильме «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД»(12+).

2.05 Их нравы (0+).
2.25 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).  
Мультфильм.

6.50 «Том и Джерри» (0+).  
Мультфильм.

8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
9.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
9.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+). Приключенческая 
комедия.  
США, 2008 г.

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». 
(16+). Мистико–
фантастический сериал.

13.05 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+). 
Ситком.

15.05 «ГРАНД». 7–я — 12–я 
серии (16+). 

18.00 «ГРАНД». 13–я серия (16+). 
18.30 «ГРАНД». 14–я серия (16+). 
19.00 «ГРАНД». 15–я серия (16+). 
19.30 «ГРАНД». 16–я серия (16+). 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–3» 

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

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+). Германия — 
США — Франция — 
Великобритания, 2002 г.

1.00 «НЕВИДИМКА» (16+). 
Фантастический фильм. 
США — Германия, 2000 г.

3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.25 «Мама Life» (16+). 
9.00, 9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 
«НЕДОСТАТКИ» (16+). 

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+). 

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+). 

16.00 , 16.30«САШАТАНЯ» (16+). 
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00, 19.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Двое на миллион» (16+). 
22.00 «Женский стендап» (16+). 
23.00 «Stand up» (16+). 
0.00, 1.00 «Импровизация» (16+).
1.55 «Импровизация» (16+).
2.45 «Comedy Баттл» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.10 «Известия» (16+).

5.25 «Подвиг Маринеско» (12+)

6.00 «Оборона Эрмитажа» (12+)

6.40 «Блокадники». (16+).
7.30, 8.15, 9.25, 10.05 «Ленин-

градский фронт». (12+)

11.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+) (Россия, 2017 г.).

13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 
4.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+) (Россия, Украина) 

17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ–2» (16+) (Россия).

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30 
«СЛЕД» (16+) (Россия).

23.10 «СВОИ–4.» (16+) (Россия).
1.15, 2.15, 3.20 «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
(Россия).

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
(Россия).

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

7.00 Выборы–2021.
8.00 Телеканал  

«Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
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»  

с Артемом Шейниным 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Екатерина Вилкова,  

Елена Панова,  
Марьяна Спивак,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме «ШИФР».  
Новые серии (16+).

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Люди  

добрые» (6+).
1.20 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15 «Сле-

пая». (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10 «Гадалка». (16+).
14.40 «Мистические истории». 1 

сезон. (16+).
15.45, 16.20 «Гадалка». (16+).
16.55 «Знаки Судьбы». 5 сезон. 

223 серия. Разница в воз-
расте. (16+).

17.25 «Слепая». 642 серия. 
Сводный брат. (16+).

18.00 «Слепая». 860 серия. 
Малютка. (16+).

18.35 «Слепая». 932 серия. 
Кавалеры приглашают 
дам. (16+).

19.10 «Слепая». 121 серия. 
Переезд. (16+).

19.45 «Слепая». 864 серия. И что 
теперь. (16+).

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+).

23.00 Фильм. «ХЭЛЛФЕСТ». 
2018 г. США. (18+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ».  (16+).

4.00 «Тайные знаки». 268 серия. 
Другая реальность. (16+).

4.45 «Тайные знаки». 270 серия. 
Язык цвета. (16+).

5.30 «Тайные знаки». 271 серия. 
Апокалипсис. (16+).

6.00 «Улетное видео»  
(16+).

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+).

8.00 «Улетное видео»  
(16+).

8.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+).

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
11.00 «Улетное видео»  

(16+).
13.30 «Дизель шоу» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
18.00 «Дизель шоу» (16+).
21.00 «Охотники» (16+).
22.00 Премьера!  

«Охотники» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «Опасные связи»  

(18+).
2.45 «Улетное видео»  

(16+).

6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ШАМАН» (16+). Сериал.

7.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+).  
Премьерная серия.  

9.00 «Давай разведемся!» (16+). 
Премьерная серия.  

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

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ.» 
(16+). Сериал.

13.25 «ПОРЧА». «ДАЛЬНЯЯ 
ДОРОГА» (16+). 
Премьерная серия. 
Сериал.

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
Премьерная серия. 
Сериал.

14.30 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» (16+). 
Мелодрама.

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(16+). Фильм.Украина, 
2020 г.

23.00 «ВОСТОК–ЗАПАД». (16+). 
Мелодрама.

2.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). Сериал.

3.00 «ПОРЧА» (16+). Сериал.
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). Сериал.
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). Сериал.
4.40 «Тест на отцовство» (16+).  
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

6.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». (0+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
9.30, 10.05 «Непокоренные». 

«Непокоренные. Герои 
«блока смерти». (12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 

«БАЛАБОЛ». Сериал 
(Россия, 2013). (16+).

15.40 «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». Фильм 
(Россия, 2008). (16+).

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 «Битва оружейников». «Ту–
95 против B–52. Противо-
стояние стратегических 
бомбардировщиков». (12+).

19.40 «Последний день». Андрей 
Петров.  (12+).

20.25 «Секретные материалы». 
(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.40 «БЛОКАДА». Сериал 

(Ленфильм, 1977). 
Фильмы 3–й и 4–й. (12+) 

2.45 «Революция 1917.  
Эпоха великих перемен». 
(12+).

5.25 «Хроника Победы». (12+).

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

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

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

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

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Жена Сергея Бабкина Маша получает от своей однокласс-
ницы Светы Рогозиной приглашение на «девичник» — встречу 
школьных подруг в подмосковном пансионате. С каждым ча-
сом «девичник» все больше напоминает «гадюшник»... Тучи 
сгущаются и гром скоро грянет — одну из них находят мер-
твой.

Режиссер: Руслан Паушу.
В ролях: Евгений Пронин, Алексей Вакулов, Полина 

Войченко.
Россия, 2019 г.

«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ»»

ТВЦ
18.05
Детектив

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КРАСОТЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
108 лет назад (1913 год) 
пилот Петр Нестеров пер-
вым в мире выполнил «мер-
твую петлю».
88 лет назад (1933 год) 
было основано издатель-
ство «Детская литература».

ИМЕНИНЫ 
Александр Анфиса  
Владимир  
Дмитрий  
Иван Михаил  
Степан 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.45 «Планеты».
8.35 Микеланджело Буонарроти. 
8.45 «Театральная летопись». 
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН». (Китай). 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Леонид Енгибаров». 
12.10 «Забытое ремесло». 

«Целовальник».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран). 
13.35 Абсолютный слух. 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
14.40 «Русский плакат». 
15.05 Новости. Подробно.Театр.
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». 
16.40 Жорж–Пьер Сера.
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». (Великобри-
тания, 2015). 

17.50, 1.35  Концерт лауреатов 
Международного телеви-
зионного конкурса.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.15 Жан Этьен Лиотар. 
2.25 «Австрия. Дворец Альтенау». 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток–

шоу.(12+)

11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55, 2.30 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».(16+)

18.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Орит Блейзер, Станислав 

Бондаренко, Константин 
Соловьев, Андрей 
Чернышов, Анна Ардова, 
Олег Штефанко, Сергей 
Мухин, Любава Грешнова 
и Любовь Германова 
в Сериал «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

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

4.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров в Сериал 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+).
8.15 «Доктор И…» (16+).
8.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Фильм 

(0+).
10.55 «Актерские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Пры-
гунов». (12+).

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». Детектив 

(США) (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей 

Кузнецов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». 

Детектив (16+).
17.00 Выборы–2021. Дебаты 

(12+).
18.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+).
22.35 «10 самых… Хочу и пою!» 

(16+).
23.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+).
0.00 События. 25–й час.
0.55 «По следу оборотня». (12+).
1.35 «В тени Сталина». (12+).
2.15 «Маршала погубила жен-

щина». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины» (16+).
4.40 «Нина Дорошина. Чужая 

любовь». (12+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50 
Новости.

6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Россия, 2017 г. (12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
13.00 Танковый биатлон (0+).
14.00, 15.05 «ТОЛЯ–РОБОТ».  

Россия, 2019 г. (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Спартак» 
(Москва). 

19.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Финал. 

23.45 «Легенда о Брюсе Ли». 
Фильм. Китай, 2009 г. (12+).

1.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. Трансля-
ция из Сингапура (16+).

2.30 Новости (0+).
2.35 «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+).

3.35 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». 
Фильм. Канада, 1986 г. 
(12+).

5.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).

4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+).

6.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+).

8.00 «Сегодня».
8.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

13.00«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

проишествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК»(16+).
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 «ПЕС» (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование»  

(16+).
0.25 «Мы и наука.  

Наука и мы»(12+).
1.25 Алексей Кравченко, 

Александр Феклистов  
в фильме «КУРКУЛЬ» 
(16+).

3.15 Сериал  
«АДВОКАТ» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+). Мультфильм.
6.50 «Том и Джерри» (0+).  

Мультфильм.
8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
9.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
10.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+).  CША — Австралия, 
2008 г.

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК». 
(16+). Мистико–
фантастический сериал.

13.00 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+). 
Ситком.

15.35 «ГРАНД». (16+). 
17.30 «ГРАНД». 17–я серия (16+). 
18.00 «ГРАНД». 18–я серия (16+). 
18.30 «ГРАНД». 19–я серия (16+). 
19.00 «ГРАНД». 20–я серия (16+). 
19.30 «ГРАНД». 21–я серия (16+). 
20.05 «ХЭНКОК» (16+). США, 

2008 г.
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 

3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+). 
Германия — Франция — 
Великобритания, 2010 г.

0.55 «РИТМ–СЕКЦИЯ» (18+). 
Драматический триллер. 
Великобритания — 
Испания — Ирландия — 
США, 2020 г.

2.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.25 «Перезагрузка» (16+). 
9.00, 9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00, 19.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Stand up» (16+). 
0.00, 1.05 «Импровизация» (16+).
2.00 «Импровизация» (16+).
2.50 «Comedy Баттл» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.10 «Известия» (16+).

5.25, 5.50, 6.40, 7.35 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 
(Россия, Украина).

8.35 День ангела (0+).
9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 

13.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (Россия).

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+) (Россия).

17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ–2» (16+) (Россия).

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 0.30 
«СЛЕД» (16+) (Россия).

23.10 «СВОИ–4» (16+) (Россия).
1.15, 2.20, 3.20 «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
(Россия).

4.10, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(Россия).

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

7.00 Выборы–2021.
8.00 Телеканал  

«Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
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»  

с Артемом Шейниным 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Екатерина Вилкова,  

Елена Панова,  
Марьяна Спивак,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме «ШИФР».  
Новые серии (16+).

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Эрик Булатов.  

Живу и вижу» (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15 «Сле-

пая». (16+).
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 

(16+).
13.00, 13.35, 14.40 «Гадалка». 

(16+).
14.40 «Врачи». 1 сезон. 10 

серия. (16+).
15.45 «Гадалка». 14 сезон. 1209 

серия. Душа не на месте. 
(16+).

16.20 «Гадалка». 4 сезон. 250 
серия. Чужая голова. (16+).

16.55 «Знаки Судьбы». 5 сезон. 
224 серия. Поздняя 
любовь. (16+).

17.25, 18.00, 18.35, 19.10 
«Слепая». (16+).

19.45 «Слепая». 865 серия. 
Бабье царство. (16+).

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+).

23.00 Фильм. «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Премьера на ТВ. 
2019 г. Ирландия, 
Великобритания,  
Финляндия. (18+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30  
«Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной». (16+).

4.15, 5.00 «Тайные знаки».  
(16+).

6.00 «Улетное видео»  
(16+).

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+).

8.00 «Улетное видео»  
(16+).

8.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+).

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
11.00 «Улетное видео»  

(16+).
13.30 «Дизель шоу» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
18.00 «Дизель шоу» (16+).
21.00 «Охотники» (16+).
22.00 Премьера!  

«Охотники» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «Опасные связи»  

(18+).
2.50 «Улетное видео»  

(16+).

6.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». (0+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
9.20 «Сделано в СССР». (6+) 
9.35, 10.05 «ОТРЯД ОСОБОГО 

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

10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ». Сериал 
(Россия, 2011). (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 «Битва оружейников». 
«Автоматические снай-
перские винтовки. СВД 
против М16 Кейт». (12+).

19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Цветов. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.40 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 

ФИЛЬМ («ЛЕНФИЛЬМ», 
1986). (12+).

1.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Фильм 
(к/ст. им. А. Довженко, 
1964). (0+).

2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». (12+).

5.25 «Хроника Победы». (12+).

6.30, 6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КОЛДУНЬЯ» (16+). 
Сериал.

7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Премьерная 
серия. 

8.55 «Давай разведемся!» (16+). 
Премьерная серия.  

10.00 «Тест на отцовство» (16+). 
Премьерная серия.  

12.10, 3.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+).  
Сериал.

13.15 «ПОРЧА». «СТРАХ 
КРОВИ» (16+). Премьерная 
серия. Сериал.

13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
Премьерная серия. 
Сериал.

14.20 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» (16+). 
Мелодрама.

19.00 «ВРЕМЯ 
УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+). 
Фильм.Украина, 2020 г.

23.05 «ВОСТОК–ЗАПАД». (16+). 
Мелодрама.

2.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). Сериал.

3.05 «ПОРЧА» (16+). Сериал.
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+).  

Сериал.
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Открытие нового творческого 
сезона

Юлия ЛАРИНА

Большой праздничной программой 
открыли новый сезон 2021–2022  
культурно–досуговые учреждения 

Дзержинского. День открытых дверей  
прошел по всей Московской области  
28 августа.

Так, Дворцы культуры «Вертикаль» и «Энергетик» провели 
концертную программу на площади у Торгового центра, продемон-
стрировав творческие способности воспитанников своих кружков 
и секций. Завершилась она чередой мастер–классов от педагогов, 
в которых принять участие могли все желающие.

Дворец культуры «Вертикаль» также презентовал новые направ-
ления, среди которых брейк–данс и акробатика.

В Центральной городской библиотеке прошел «Праздник 
читательских удовольствий». В увлекательном мире книг гостей 
ждали путешествия в мир современной литературы; интересные 
встречи и захватывающие дискуссии с писателями ЛитО «Угреша»; 
поэтический мастер–класс «Романтика в своем деле» по основам 
стихосложения от поэтессы Елены Егоровой.

Для разностороннего читателя был предложен обзор электрон-
ной библиотеки «ЛитРес». Занимательные мастер–классы прошли 
для любителей поделок: «Веселый ежик» из ниток мулине, «Забав-
ный сувенир» — декупаж на тарелочках, «Радостные зверушки» 
— закладки для книг на любой вкус. Конференц–зал распахнул свои 
двери для просмотра конкурсных фильмов «Любовь в каждом 
сердце» V Международного кинофестиваля.

Культурно–эстетический центр провел ряд мастер–клас-
сов для жителей города всех возрастов. Среди них занятия 
изобразительным искусством и декоративно–прикладным твор-
чеством.

Как отметила начальник отдела по развитию культуры и туризму 
Наталья Жмыхова, День открытых дверей в Дзержинском посетили 

почти 1000 жителей: «Наши культурно–досуговые учреждения пред-
лагают на выбор 67 кружков и секций самой разной направленности. 
Такие праздники, как Дни открытых дверей, помогают жителям лучше 
познакомиться с ними, пообщаться с педагогами и выбрать занятие 
по душе. По итогам проведения мероприятия порядка 100 человек 
определились со своим досугом. Но запись продолжается».
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Ведущий к рингу
Иван ФЕДУЛОВ

Мастер спорта СССР, 
ветеран бокса России, 
судья республиканской 

категории, заслуженный тренер 
города Дзержинского, киноактер. 
Все это о Василии Дмитриевиче 
Долбитикове.

Самый известный в Дзержинском тренер по 
боксу родился 11 июня 1937 года в деревне 
Денисьево. Он был шестым — самым младшим 
— ребенком в семье. Отец Дмитрий Федорович 
трудился на деревообрабатывающем производ-
стве, хотя и не имел образования. О матери Анне 
Ивановне сын помнит только, что она была родом 
из Котельников. Когда ему исполнилось четыре 
года, мама умерла.

Юные годы будущего тренера опалила Вели-
кая Отечественная война. Он до сих пор помнит 
царивший в те годы голод, а с ним ночные вылаз-
ки в колхозные сады за вишней и клубникой, 
очереди за хлебом, который давали по карточкам, 
щавель, который рвали в овраге между дерев-
нями Денисьево и Кишкино. Остался в его памя-
ти и День Победы, когда стреляли из всех зенит-
ных орудий в Москве.

Учился парень в денисьевской школе. Причем 
на одни пятерки. Здорово разбирался в матема-
тике. И когда одноклассники не могли дать ответ, 
учительница Любовь Никитична поднимала Васю, 
который всегда справлялся с заданием.

Когда Василий был подростком, Дмитрий 
Федорович заболел туберкулезом. Чтобы отец 
не заразил его, сын занялся бегом. В результате 
тренировок он нарастил такой объем грудной 
клетки, что впоследствии, проходя медицинское 
обследование перед соревнованиями, удивил 
врачей: объем его легких был шесть–семь литров 
при среднем значении три–четыре. Это преиму-
щество не раз помогало боксеру на ринге.

Дмитрий Федорович умер в возрасте 62 лет 
от двухстороннего туберкулеза легких. Однажды 
Василий пришел вечером домой, а отца не было. 
Сын подождал, но тот не появлялся. «Я пошел по 
дороге, которой отец ходил, и нашел его в сугро-
бе», — вспоминает Василий Дмитриевич тяжелый 
момент. Еще одна трагедия произошла, когда с 
войны вернулся старший брат Михаил, потеряв-
ший в результате ранения ноги. Василий присма-
тривал за ним.

В 14 лет наш герой поступил в ремесленное 
училище №55, в 16 лет закончив учебу, пошел 
работать токарем четвертого разряда на один из 
московских заводов. И уже с завода его переве-
ли в поселок имени Дзержинского на «почтовый 
ящик №6». Работника поселили в общежитии №2. 
В свободное от работы время он навещал брата 
и выполнял его просьбы.

Шаг на ринг
С 1956 по 1959 годы Василий служил в рядах 

Советской армии, в частях противовоздушной 
обороны, базировавшихся недалеко от Баку. 
Окончив курсы сержантов, он получил в расчет 
стомиллиметровое зенитное орудие и подчинен-
ных, для которых нужно было быть примером во 
всем. Чтобы не ударить в грязь лицом, боец по 
ночам отжимался на брусьях, подтягивался на 
перекладине и занимался бегом.

Сослуживец Владимир Гаврин предложил 
Василию попробовать себя в боксе. Он стал пока-
зывать ему приемы, ставить технику, учил, как 
правильно давать нагрузку на мышцы, выполнять 
пробежки, «стоял на лапах» у новичка. Владимир 
выступал на первенстве дивизии по боксу и пригла-
сил Василия. Оба стали чемпионами. А затем 
выступили на первенстве Азербайджанского воен-
ного округа. Василий дошел до финала и встре-
тился с чемпионом прошлого года. Бой был такой 
яркий, что все зрители аплодировали. В результа-
те уроженец Московской области добился успеха 
на новом поприще и в 1959 году стал обладателем 
командного Кубка Азербайджанского военного 
округа. Демобилизовавшись, Василий Долбитиков 
вернулся на «почтовый ящик». Он успешно трудил-
ся, и вскоре его фотография висела на доске 
почета. В 1961 году он женился Римме, уроженке 

села Гремячево. Она трудилась секретарем в сель-
совете, потом пришла на ТЭЦ–22, отвечала за 
военную подготовку, занималась секретными 
вопросами. В 1962 году у Долбитиковых родилась 
дочка Анжела: она не только была круглой отлич-
ницей, но и занималась художественной гимна-
стикой, также бегала на лыжах за честь школы.

Отец молодого семейства продолжал зани-
маться боксом. В 1960 году поступил в централь-
ную секцию добровольного спортивного обще-
ства «Локомотив» при Московской железной 
дороге. Она базировалась в столичных «Лужни-
ках». Последующие 12 лет боксер тренировался 
у мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
России Алексея Джапаридзе. С 1961 по 1971 год 
Василий Долбитиков был лидером среди боксе-
ров в ЦС ДСО «Локомотив».

Три раза в неделю Василий тренировался в 
тренажерном зале в Лужниках. В другие дни 
занимался игровыми видами спорта и тяжелой 
атлетикой в поселке Дзержинского. Тогда секци-
ей, базировавшейся в стенах монастыря, руко-
водил тренер Михаил Окунев. Он давал спор-
тсмену упражнения для бокса, необходимые для 
развития скоростных качеств, силы и выносли-
вости. Там же Долбитиков познакомился и с 
Робертом Чикаидзе, который сейчас работает 
старшим тренером в СШ «Орбита». «Тогда я 
каждый день занимался спортом. А на выходных 
старался со всей семьей выбираться в лес, 
кататься на лыжах. Жену поначалу приходилось 
уговаривать, а потом она привыкла и ходила с 
удовольствием», — вспоминает тренер.

Параллельно он продолжал работать тока-
рем. Так что, закончив смену в пять вечера, к семи 
добирался до «Лужников» и находил силы для 
тренировки. В те годы не было еще станции метро 
Кузьминки, поэтому Василий ехал до станции 
Люберцы, оттуда на электричке до Казанского 
вокзала, а после на метро до стадиона. Домой 
— в обратном порядке. Возвращался в лучшем 
случае в 23.15 и, несмотря на большую нагрузку, 
про жену не забывал. В дни, когда тренировок в 
столице не было, он к 18.30 приходил на город-
ской стадион, где разминался, подтягивался на 
перекладине хватом за головой, чтобы напряга-
лась трехглавая мышца, которая помогает боксе-
рам нанести удар. Здесь же он отжимался и 
ежедневно бегал на короткие и длинные дистан-
ции, чтобы развить выносливость.

Работа над собой приносила плоды. В 1962 
году боксер стал чемпионом Люберецкого райо-
на. В 1963 году — занял второе личное место в 
первенстве СССР по боксу среди железнодорож-
ников (ЦС «Локомотив») в городе Даугавпилсе. 
В 1964 году стал финалистом первенства Москвы 
по боксу среди мастеров спорта.

В 1965 году Василий Долбитиков поступил в 
филиал Смоленского Государственного института 
физической культуры и спорта. Ему было 28 лет. 
Параллельно он продолжал выступать на ринге. В 
сентябре 1965–го занял первое место в зональных 
соревнованиях ЦС «Локомотив», а в октябре — 
третье место в финале первенства центральной 
секции клуба. 1966 год принес спортсмену третье 
место в зональных соревнованиях первенства 
СССР по боксу. Также он стал финалистом первен-
ства Москвы по боксу среди мастеров спорта.

Продолжение следует

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической 
культуры и спорта Московской области:
— После того как в 2014 году спортзал ДК 

«Энергетик» был передан в ведение спортив-
ной школы «Орбита», здесь в отделении бокса 
бесплатно по федеральным стандартам спор-
тивной подготовки тренируют воспитанников в 
возрасте от 10 до 16 лет. С 2015 года на этой же 
площадке работает клуб бокса «Угреша», где на ком-
мерческой основе занимаются те, кто не может в силу возраста или 
способностей тренироваться в спортивной школе. Это дети в возрасте 
от 6 до 9 лет и взрослые спортсмены в возрасте от 18 лет, включая 
ветеранов спорта. С последними работает в настоящее время и 
Василий Долбитиков. 
Благодаря электронным сервисам записать ребёнка в спортивную 
школу в Подмосковье можно в онлайн–формате. Такая возможность 
появилась у жителей региона не впервые. Система электронной записи 
успела хорошо себя зарекомендовать и пользуется популярностью в 
силу своей простоты и удобства. Электронный сервис содержит 
информацию обо всех спортивных школах и отделениях региона, 
позволяет сориентироваться, какие именно виды спорта представлены 
в том или ином спортивном комплексе городского округа, включает 
функцию приема и рассмотрения заявлений родителей детей на запись 
в организацию спортивной подготовки. Кроме того, в системе доступ-
но онлайн–расписание тренировок, а в ближайшее время появится 
дополнительная возможность отслеживать журнал посещаемости. На 
сегодняшний день в Московской области работают более 170 спортив-
ных школ, в которых представлены большинство популярных спор-
тивных дисциплин. Всего 97 видов спорта, из которых наибольшим 
спросом у жителей пользуются отделения по футболу, плаванию, 
дзюдо, баскетболу, хоккею, спортивной гимнастике, легкой атлетике, 
лыжным гонкам, волейболу и спортивной борьбе. Развиваются и дру-
гие виды спорта. Число воспитанников спортивных школ региона пре-
вышает 100 тысяч человек.
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Важно!

Предупреждение  
об ограничении 
движения

Движение автотранспорта 
на время проведения 
праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню города 
Дзержинского, в некоторых 
местах традиционно будет 
перекрыто, об этом сообщила 
пресс–служба ГИБДД 
«Люберецкое». 

В целях обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения на территории 
города Дзержинский в период подготовки и 
проведения Дня города будет временно прекра-
щено движение автотранспорта:

 9 сентября с 11.30 до 14.30 на время 
проведения репетиционного шествия по ул.Лени-
на — в районе храма Князя Дмитрия Донского и 
городского рынка до кругового движения на 
площади Дмитрия Донского;

 11 сентября с 08.00 до 22.30 на время 
проведения Дня города на участках улиц: в 
районе дома 1 по ул. Лесная около пересечения 
ул. Лермонтова, Лесная и Лазуринский бульвар; 
в районе дома 24 по ул. Ленина около въезда 
на парковку дома 6 на пл. Дмитрия Донского; 
в районе дома 20 по ул. Угрешская около пере-
сечения ул. Поклонная и ул. Угрешская; в райо-
не дома 3А по ул. Поклонная.

Уважаемые водители! 
Убедительная просьба быть предельно 

внимательными, заранее выбирать альтер-
нативные маршруты движения, строго 
выполнять предписания временных дорож-
ных знаков, требования и указания сотруд-
ников Госавтоинспекции.

Прокуратура информирует

Гуманизация 
налогового  
и уголовного 
законодательства

Т.А. ЛЫСЕНКОВА, советник юстиции 

Последние годы в нашей стране наблюдается тенденция к декри-
минализации сферы налоговых правоотношений как одного из 
основных ориентиров дальнейшего развития налоговой систе-

мы, повышения авторитета государства в сфере бизнеса и укрепления 
экономической безопасности.

Государство предпринимает попытки сформи-
ровать доверительные отношения с налогопла-
тельщиками, в том числе посредством гуманизации 
налогового и уголовного законодательства. 

Действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено четыре состава 
налоговых преступлений:

 уклонение от уплаты налогов и сборов с 
физического лица (статья 198 УК РФ);

 уклонение от уплаты налогов и сборов с 
организации (статья 199 УК РФ);

 неисполнение обязанностей налогового 
агента (статья 199.1 УК РФ);

 сокрытие денежных средств либо имущест-
ва организации или индивидуального предприни-
мателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и сборов (статья 199.2 УК РФ).

Одним из оснований прекращения уголовного 
преследования по делам о налоговых преступле-
ниях является полное возмещение ущерба, причи-
ненного бюджетной системе Российской Федера-
ции (статья 28.1 Уголовно–процессуального кодек-
са Российской Федерации).

Под возмещением ущерба законодатель 

подразумевает уплату не только недоимки, но 
также пеней и штрафов в размере, определяемом 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Еще одним обязательным условием освобо-
ждения от уголовной ответственности за совер-
шение налоговых преступлений по данному осно-
ванию является отсутствием у подозреваемого 
или обвиняемого судимости за совершение указан-
ных преступлений. 

Уголовное преследование может быть прекра-
щено следователем или судом — до назначения 
судебного заседания, то есть на стадии предва-
рительного слушания. 

Прекращение уголовного преследования за 
совершение налоговых преступлений в связи с 
возмещением ущерба, причиненного бюджетной 
системе Российской Федерации, не влечет за 
собой право лица на реабилитацию. 

В случае, если подозреваемый или обвиняе-
мый возражает против прекращения уголовного 
преследования по указанному основанию, произ-
водство по уголовному делу продолжается в обыч-
ном порядке. 

Справедливость востановлена
А.О. ШИКУНОВ,  

 старший помощник прокурора 

Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка  
по обращению гражданина о несогласии с решением тер-
риториального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации об отказе в установлении пенсии досрочно.

В ходе проведенных проверочных меропри-
ятий установлено, что гражданин осуществлял 
трудовую деятельность, в том числе на производ-
ствах, связанных с выполнением работ с вредны-
ми и тяжелыми условиями труда, предусматри-
вающих установление досрочной страховой 
пенсии. Надлежащих документов, подтверждаю-
щих работы с вредными и тяжелыми условиями 
труда, у гражданина и в архивах не сохранилось.

С целью получения досрочного пенсионно-
го обеспечения гражданин обратился с заявле-
нием в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, где ему было отказано.

В связи с этими обстоятельствами и с целью 
восстановления нарушенных прав гражданин 

вынужден был обратиться в прокуратуру с 
просьбой восстановить нарушенные пенсион-
ные права.

По результатам проведенной проверки 
городской прокуратурой инициировано исковое 
заявление к Пенсионному фонду Российской 
Федерации Московской области в защиту нару-
шенных пенсионных прав гражданина, которое 
направлено в Люберецкий городской суд для 
рассмотрения по существу.

Решением Люберецкого городского суда 
исковые требования прокурора частично удов-
летворены. В специальный трудовой стаж вклю-
чены работы, дающие право на досрочное 
назначение страховой пенсии гражданину. 

Подозреваемый задержан

Полицейские в городском 
округе Дзержинский 
задержали подозревае-

мого в хранении героина.

Сотрудниками отдельного батальона 
патрульно–постовой службы полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» задержан 35–летний 
житель г. Сергиево–Посада, подозреваемый в 
хранении наркотических средств.

Злоумышленник при виде сотрудников поли-
ции выбросил сверток, находящийся в руках, на 
проезжую часть, после чего и был задержан.  Он 
пояснил, что данный сверток нашел на террито-
рии города Дзержинский через закладку.

В ходе осмотра участка местности поли-
цейские обнаружили черный сверток с неиз-
вестным веществом. 

Изъятое было направлено на исследова-
ние, по результатам которого установлено, 
что его содержимое является наркотическим 
средством — героином, общей массой 123,8 
грамма.

По данному факту следователем следст-
венного Управления МУ МВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Люберецким городским судом фигуранту 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Вестник ГИБДД

Родители,  
будьте примером!

Пресс–служба ГИБДД «Люберецкое»

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
проводит мероприятие «Ребенок —  
пассажир, пешеход».

Цель мероприятия — профилактика и предупреждение детского дорож-
но–транспортного травматизма, предупреждение и пресечение нарушений 
детьми правил дорожного движения, профилактика и пресечение наруше-
ний правил перевозки детей, ужесточение контроля за выполнением води-
телями транспортных средств правил проезда нерегулируемых пешеходных 
переходов. ОПМ проводится в период с 30 августа по 5 сентября 2021 года 
личным составом ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения:
 перевозите детей только в специальном удерживающем устройстве;
 переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам;
 находясь с малышом на проезжей части, держите его за руку, не 

оставляйте детей на улице без присмотра;

 в темное время суток не забывайте использовать в одежде световоз-
вращающие элементы.

Помните, что ваш собственный пример в соблюдении «дорожной грамо-
ты» — лучшее средство воспитания. Не подвергайте себя и своих близких 
опасности!

Перевозка детей — ответственность ГИБДД

Госавтоинспекция Московской области  
контролирует организованные перевозки 
групп детей.

Ежегодно на территории Московской области возрастает количество 
детских перевозок автобусами на экскурсионные и культурно–массовые 
мероприятия в начале нового учебного года. Сотрудники технического 
надзора подмосковной Госавтоинспекции на постоянной основе контроли-
руют организованные перевозки групп детей, что является приоритетным 
направлением деятельности ведомства. 

Чтобы запланировать перевозку группы детей автобусами, инициаторам 
поездки необходимо за 48 часов до начала перевозки в междугородном 
сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозки в городском и приго-
родном сообщениях подать уведомление в органы Госавтоинспекции МВД 
России по месту начала перевозки. 

Уведомление можно подавать как лично, так и в электронном виде с 
использованием специального сервиса на официальном сайте Госавтоин-
спекции гибдд.рф.

Кроме того, с 16 августа текущего года Министерством внутренних дел 
Российской Федерации утверждена новая форма уведомления об органи-
зованной перевозке группы детей автобусами, с которой можно ознако-
миться на официальном интернет–портале правовой информации 
(publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160021).

Госавтоинспекция Московской области настоятельно рекомендует выби-
рать проверенные предприятия, занимающиеся перевозками, имеющие 
положительные характеристики на рынке услуг. 

Важно помнить, что при выборе компании–перевозчика требуется 
учитывать, прежде всего, безопасность юных участников движения, сохра-
нение их жизни и здоровья.

С начала 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» зафиксированы 15 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних (АППГ — 14), в которых пострадали 
шесть детей (АППГ — два).
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К учебному году готовы!
Александра ПИПЕЙКИНА

В течение пяти дней, с 23 по 27 августа, продолжалась традици-
онная августовская конференция работников образования 
городского округа Дзержинский. О мероприятиях педагогиче-

ского форума в нашем материале.

Прямой эфир
23 августа начальник управления образова-

ния Татьяна Чиркунова в прямом эфире ТВ «Угре-
ша» ответила на вопросы жителей города, расска-
зала о современном состоянии муниципальной 
системы образования и планах на улучшение ее 
качества.

По словам Татьяны Ивановны, все учебные 
учреждения готовы к началу учебного года. Сфор-
мированы первые классы.

У многих родителей есть вопросы по обра-
зованию комплексов — объединению школ и 
детских садов. Но волноваться не стоит: для 
детей ничего не изменится, все они продолжат 
учиться в прежних зданиях, у тех же учителей.

В условиях сохраняющейся сложной эпиде-
миологической обстановки продолжается каби-
нетная система: не учащиеся, а учителя ходят по 
школе из класса в класс. Сохраняются требова-
ния по соблюдению социальной дистанции и 
установке рециркуляторов в кабинетах, но линей-
ки 1 сентября пройдут в очном формате.

Век учись
У школьников еще продолжались каникулы, 

а учителя уже принимали участие в серии обуча-
ющих семинаров по развитию интеллектуальных 
компетенций учащихся в проектной и исследо-
вательской деятельности, обсуждали проблемы 
образования.

Пока не начались школьные уроки, педагоги 
сами пошли учиться, чтобы в новом учебном году 
проводить занятия с обучающимися по–новому. 
24 августа началась образовательная сессия для 
педагогического коллектива МБОУ «Лицей №6 
«Парус» «Формирование SoftSkills сотрудников 
в условиях освоения сингапурской методики». 
В течение двух дней педагоги осваивали эффек-
тивные приемы развития у учеников навыков и 
компетенций XXI века. Занятия проходили в инте-
рактивном режиме.

А 26 августа состоялась проектная сессия 
административно–управленческих команд 
«Ресурсы развития образовательной организа-
ции». Руководители дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных учреждений города, 
их заместители обсудили проблемы, с которыми 
они сталкиваются в профессиональной деятель-
ности, определили внутренние и внешние ресур-
сы развития образовательной организации в 
современных условиях. В качестве одного из 
ресурсов участники сессии выделили наставни-
чество как универсальную технологию передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компе-
тенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве.

В результате групповой работы были разра-
ботаны и представлены к обсуждению пять 
программ наставничества: при работе с высоко-
мотивированными и одаренными детьми, в воспи-
тании, в организации предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения, «Педагог–новатор 
— консервативный педагог», «Опытный педагог 
— молодой специалист». Все разработанные 
программы будут использоваться в образователь-
ных организациях города уже с 1 сентября.

Это была крайне полезная встреча: взаимо-
действие между представителями различных 
образовательных организаций, анализ проблем 
и поиск реальных ресурсов для их решения. Для 
многих открытием стало, как много у них на 
самом деле возможностей.

Пленарное заседание
В рамках августовской педагогической 

конференции 26 августа в ДК «Энергетик» состо-
ялось пленарное заседание.

Начальник управления образования городской 
администрации Татьяна Чиркунова и первый заме-
ститель главы администрации городского округа 
Дзержинский Олег Пташкин наградили победи-

телей открытого смотра образовательных учре-
ждений — МБОУ «Детский сад №4» и МБОУ 
«Гимназия №4» — сертификатом на 150 тысяч 
рублей на укрепление материально–технической 
базы учреждения.

Награды получили и педагоги за многолетний 
плодотворный труд, успешную работу по обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколения и 
высокий профессионализм в работе.

Был заслушан основной доклад начальника 
управления образования Татьяны Чиркуновой 
«Актуальные направления развития муниципальной 
системы образования: от условий к эффективному 
результату». Участники конференции одобрили 
ключевые стратегические ориентиры, приоритет-
ные задачи на 2021/22 учебный год и дальнейшую 
перспективу, определили комплекс мер, реализа-
ция которых направлена на достижение целей и 
показателей, обозначенных в дорожной карте 
национального проекта «Образование», повышение 
качества образования в муниципалитете.

Методические объединения
В последний день педагогической конферен-

ции прошли методические объединения педагогов 
по всем предметам. В рамках этих мероприятий 
были определены тренды современного образо-
вания, новые компетенции педагога и направления 
методической деятельности. Педагоги провели 
анализ результатов ЕГЭ и ВПР, спланировали 
деятельность на 2021–2022 учебный год. Одной из 
первоочередных задач поставлена подготовка 
детей к олимпиадам. В 2020–2021 учебном году 
50 обучающихся стали призерами областных олим-
пиад, но, к сожалению, никто не вышел на послед-
ний, всероссийский этап. А ведь его победители 
получают большой бонус при поступлении в вуз.

Уже с 13 сентября нового учебного года 
начнется очередной школьный этап предметных 
олимпиад, принять участие в которых может 
любой желающий.

Одно из заседаний было посвящено органи-

зации профессионального сопровождения моло-
дых педагогов.

В настоящее время средний возраст школь-
ного учителя — 44 года. Требования к педагогам 
все время возрастают и меняются, увеличива-
ется информационный поток, геймификация и 
цифровизация становятся важными составляю-
щими образования. Почему же молодые учителя 
уходят из школ, что нужно делать, чтобы они 
нашли себя в педагогике?

Ответы на эти вопросы методисты образо-
вательных учреждений и сами молодые педаго-
ги будут искать в течение всего года.

Педагогическая конференция в этом году 
включала в себя решение многих вопросов, но 
главное — в преддверии учебного года педагоги 
говорили о важности взаимодействия и взаимо-
помощи. И хотя с новым учебным годом придут 
новые трудности, можно с уверенностью сказать, 
что наши педагоги с ними справятся.
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Юлия ЛАРИНА, Анастасия МУХИНА

Цветы и банты, улыбки, новые знакомст-
ва и долгожданные встречи с одно-
классниками… День знаний — особый 

праздник для детей, родителей и педагогов. 
1 сентября для более 5600 дзержинских 
школьников прозвучали звонки на первые 
уроки.

Отрадно, что первый учебный день прошел с традиционными 
школьными линейками на свежем воздухе. Однако в учебном процес-
се соблюдение антиковидных мер будет продолжено.

Пороги первых классов переступили 643 первоклассника. В их 
истории начинается новый увлекательный путь длиной в девять или 
одиннадцать лет. А попрощаются со школой в этом учебном году 206 
выпускников одиннадцатых классов. Они волнуются не меньше 
малышей, осознавая, что совсем скоро придется покинуть стены 
родного учебного заведения.

В этом году для учеников младших классов было подготовлено 
много приятных сюрпризов. Так, от губернатора Московской области 

Андрея Воробьева первоклассники из малоимущих семей получили 
рюкзаки, и все ученики с первого по четвертый классы — мороженое. 
А от администрации города для всех первоклассников — канцеляр-
ские принадлежности.

Каждую линейку посетили заместители главы администрации 
города и депутаты городского Совета. Они пожелали всем ученикам 
успехов в учении, новых открытий и позитивных эмоций.

С ответным словом выступили и первоклашки, которые с радо-
стью, трепетом и выражением прочитали стихи.

После традиционных линеек во дворах школ прозвучал звон 
колокольчика — так для еще недавних дошколят прозвенел их первый 
школьный звонок. 

Пусть новый учебный год станет для всех богатым на хорошие 
оценки, достижения и новые открытия!

— Прописка по–прежнему влияет на 
то, в какую школу пойдет ребенок в 
первый класс в 2022 году?

— У нас есть постановление и закре-
пленные территории. Ребенок, который 
закреплен по территории, например, в  
4 гимназию, соответственно пойдет в это 
общеобразовательное учреждение. В 2022 
году изменений не планируется.

— Может ли ребенок посещать школу 
при отсутствии местной регистрации?

— Конечно. Но ребенок поступает в 
школу после первого июля, в этом году — 
после пятого июля — на свободные места. 
Необходимо учитывать, где проживает ребе-
нок и какая школа ему будет ближе. Эти 
вопросы мы решаем в индивидуальном 
порядке в отделе образования. Отметим, 
что если все места заняты, то ребенок не 
останется без образования.

— Нужна ли справка ребенку после 
летних каникул?

— Нет, справка не нужна. Если родители 
подстрахуются и возьмут такую справку, это 
никак не навредит ситуации.

— Если Министерством образования 
будет принято решение об обязательной 
вакцинации учащихся, возможно ли 
перевести ребенка на семейное обуче-
ние или дистанционный формат?

— Семейная и дистанционная формы 
обучения — это личное дело родителей. 

Ребенок в любой момент может перейти на 
домашнее обучение. Вопрос о вакцинации 
учащихся пока не поднимается. Но если 
мама захочет перевести ребенка на такое 
обучение, то она должна написать заявле-
ние в школу и управление образования. Не 
советую рассматривать дистанционную 
форму, поскольку будет необходимо 
подстраивать график работы родителей 
под график работы общеобразовательного 
учреждения. Это не всегда удобно для 
ребенка и родителей. 

— Как будут проходить подготови-
тельные занятия к школе? Где подавать 
заявление, в школе или в детском саду?

— Если ребенок ходит в детский сад, 
то никакого заявления подавать не нужно, 
в учреждении в рамках программы его 
будут готовить к школе. Если же ребенок 
детский сад не посещает, то родители 
могут отдать его на платные подготови-
тельные курсы, которые в том числе орга-
низованы в общеобразовательных учре-
ждениях. В этом случае необходимо 
подойти в школу и узнать все условия. 
Заявление пишется на месте.

— При поступлении в вуз учитывают-
ся победы в олимпиадах и конкурсах. В 
каких олимпиадах и конкурсах нужно 
участвовать, чтобы получить дополни-
тельные баллы?

— Таких конкурсов нет. А если говорить 

об олимпиадах, то учитывается Всероссий-
ская олимпиада школьников. С 13 сентября 
уже стартует первый этап. Поэтому все дети 
без исключения могут попробовать свои 
силы в этой олимпиаде. Помимо этого, 
учитывается сдача ГТО и волонтерская 
деятельность при наличии специального 
билета.

— Как будут учиться дети в этом году? 
Планируется ли дистанционное обуче-
ние?

— Министерство образования согласи-
лось проводить линейки, посвященные Дню 
знаний, на свежем воздухе. Никаких пред-
писаний о том, что дети будут обучаться 
дистанционно, нет, хотя все будет зависеть 
от ситуации. Ну а соблюдение эпидемиоло-
гических норм никто не отменял. 

— Какие изменения в ЕГЭ ожидаются 
в 2022 году?

— Об этом говорить еще рано. Пока 
изменений не планируется, все остается в 
прежнем режиме.

Татьяна Ивановна пожелала родителям 
и детям крепкого здоровья, счастья, отлич-
ных оценок и отметила, что городской отдел 
образования всегда открыт для жителей, 
сюда можно прийти с вопросами и найти на 
них ответы. Можно также позвонить в управ-
ление образования городского округа Дзер-
жинский по телефонам: 8–495–550–12–88 
и 8–495–550–50–47.

Здравствуй, школа!

Первые звонки  
и новые волнения

Анастасия МУХИНА

После дистанционного периода и долгих летних  
каникул первого сентября начался новый учебный год. 
Все городские общеобразовательные учреждения  

сформировали классы и с радостью встретили учеников. 
Начальник управления образования администрации города 
Татьяна Чиркунова ответила на некоторые волнующие родите-
лей вопросы.
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Ольга ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, из архива «УВ»

Двадцать восьмого ноября 2001 года Дворец культуры 
«Вертикаль» отметил свое семидесятилетие, в 2021 — ему 
исполнится 90.

…И я иду, прохожу по трем этажам старого клуба. Вот у парапета на третьем притулился старый 
облезлый бильярдный стол. 

Он помнит себя молодым и красивым, обтянутым красным сукном, как стоял он в бильярдной на 
втором этаже и ловил в лузы шары; вот малый зал, в чьей памяти — вереница новогодних елок, огонь-
ков, лекций, встреч и танцев; вот Ленинская комната, она же была драматическим кружком по совме-
стительству. В шестом кабинете сейчас разруха, а когда–то играл джазовый оркестр. В костюмерной 
— особый дух. На стеллажах — коробки: «Платья болгарские белые с фартуком 38 разм. — 12 шт.», 
«Костюмы детские — 38 разм.», «Рубашка с вышивкой — 16 шт.», «Шаровары — 12 шт.». На вешалках 
— блестки, кружева, перья, атлас и бархат в виде платьев, блузок и юбок. Это царство Риммы Андре-
евны Ивченковой. Это она привела все в идеальный порядок. На стене соседствуют символы эпох: 
черно–белая фотография часовенки св. Николая и красочное изображение эмблемы XXVII съезда 
КПСС.

Сейчас на первом этаже тихо, лишь вахтер позвякивает ложечкой в стакане чая. А когда–то здесь 
стоял многоголосый гул: из первой комнаты разносился детский смех — там была игровая для малы-
шей, родители которых пошли в кино или на концерт, оставив своих чад на попечение Ирины Никола-
евны Петровой, Анастасии Ивановны Кулагиной, Зинаиды Родионовны Жук. Ближе к вечеру танцую-
щими заполнялись летняя веранда и танцевальный зал. Здесь же, на маленькой эстраде, играли 
духовой или джазовый оркестры.

Зрительный зал пуст, кресла демонтированы, на полу — обломки потолка, в потолке — дыра в 
небо. Пять шагов влево по коротенькой лестнице на сцену — и разум дурманит прикосновение Исто-
рии: здесь свой талант поклонникам дарили ярчайшие люди столетия, эпохи. Оркестровая яма зако-
лочена, о совершенстве вертящейся сцены помнит лишь старый рояль, до сих пор здесь живущий. 
Трогаю клавиши, и они отзываются вздыхающим «ре–ми–фа». В ДК «Вертикаль» часто приходят те, 
чье детство и юность пролетели здесь. Приходят и просят провести по любимым комнатам, в зритель-
ный зал. И уходят, плача. Экскурсия на затонувший «Титаник». Не хочу заканчивать на такой грустной 
ноте — все–таки день рождения. А в день рождения думается о том, сколько еще надо успеть сделать. 
Как говорит мой друг, «нам года не беда, коль душа молода». То–то и оно, что душа действительно 
молода, не принимает бега времени, она, как музыка — вечна.

14

20 лет спустя

Продолжение. Начало в №31, 32

По волне  
моей памяти…

У любимого клуба

Виктор Зеленецкий, в прошлом — 
саксофонист джазового оркестра, 
ныне — саксофонист ВИА «Шлягер»:

— Я в самодеятельность попал не так, 
как все, а через форточку. Дело было в 
1957 году. Я очень любил эстрадную 
музыку и танцы. Мне было лет 14, когда 
я купил билет и пошел на танцы. Вахтер 
билет порвала и меня домой отправила 
— танцы мне были не по возрасту. Я 
обиделся и полез в открытую форточку. 
В фойе только приземлился, и тут меня 
сцапал директор, Алексей Николаевич 
Красильников. И за руку отвел к руково-
дителю духового оркестра Ольховскому, а тот мне вручил кларнет. Из 14 кларне-
тистов за год я один остался, все остальные поуходили.

Как мы играли, что мы играли — фантастика! Потом с друзьями «сделали» 
джазовый оркестр — сумасшедшее время! Коля Рябков, Толя Ненашев, Базиков, 
Горецкий — виртуозы, гении, краса Дзержинки! А потом наш джаз запретили. И 
лишь в 90–м году, по инициативе Буланова, тогдашнего директора ДК, я решил 
всех вновь собрать. Так появился ВИА «Шлягер». Сейчас уже многих наших джази-
стов в живых нет, но к нам с Ненашевым пришла Надя Левина, наше украшение. 
Так и играем.

Марина Попова,  
директор ДК «Вертикаль»:

— Я появилась в клубе благодаря костюмеру Римме Андреевне. Сначала в 
качестве преподавателя ритмики, потом — директора. В ДК работы хватает. Сейчас 
реставрируем 12–й кабинет, кабинеты 1–й и 13–й уже привели в божеский вид. 
Из–за аварийного состояния в клубе не хватает помещений, где можно заниматься, 
а вот желающих заниматься очень много. Пока приходится время занятий расписы-
вать буквально по минутам. Разберемся с ремонтом комнат и обязательно подумаем 
о том, как реализовать свои идеи. Возможностей клуба хватит на многое.

Нина Кулькова,  
руководитель ансамбля «Мы играем и поем на восьмом десятке»:

— Я здесь с 13 января 1946 года. В поселке вышла замуж, родила дочь и сына. 
У самой времени ходить в клуб не было, надо было семью кормить. Хотя я похо-
дила чуть–чуть в хор к дяде Саше Тихомирову, был здесь такой, его так все звали. 
А вот дети ходили сюда и в драматический кружок, и на народные инструменты. 
Клуб был очень знаменитый, жизнь здесь кипела. Полы всегда натерты, окна 
намыты, а если праздник какой, то танцы, оркестр духовой играет. Весело и инте-
ресно было. А ансамбль так сложился. Я всегда на гармошке играла, еще в войну 
научилась. Как на пенсию пошла, скучно стало. И в 1995 году я пришла к директо-
ру клуба с предложением создать ансамбль, собрать тех, кто хочет петь. Дали 
объявление, и люди стали приходить. Вот уж шесть лет, как мы вместе поем и 
праздники отмечаем. И песня любимая есть, «Седина» называется.

Валентина Коноваленко,  
актриса Московского областного 
государственного камерного 
драматического театра:

— Я родилась и живу в Дзержинском. 
Всю жизнь после окончания ГИТИСа 
проработала в областном театре. С ДК 
я связана с 1–го класса — пришла в 
танцевальный кружок. Я была неуклю-
жая, меня все дергали за неправильные 
движения. Первый мой «Танец cнежинок» 
дался мне потом и кровью. Потом в 
солистки выбилась. А в театральный 
кружок случайно попала: руководитель 
мой делал жанровый танец, во время его 
исполнения меня заметил Александр 
Кузьмич Матвеев, руководитель драм-
кружка, и пригласил в свой коллектив. 
Тогда наш драмкружок был очень извест-
ным в Московской области. У нас костю-
мы были великолепные, из запасников 
многих московских театров. Мы много 
спектаклей поставили, но потрясением, 
конечно, были «Дети Ванюшина». Сцени-
ческие декорации, костюмы — шикарные. Играли В. Митюшкин, В. Картушин, С. 
Зубков, У. Жук, А. Матвеев. Позднее, когда пришел Гольковский, под его руковод-
ством играли «Сильву», «Розмари». При нем все резко запели, затанцевали, 
эстрадный оркестр привлекли — это было удивительно и интересно. Потом был 
Евгений Степанович Казаков, он ставил потрясающих «Варшавскую мелодию» и 
«Моего бедного Марата», и много еще чего. А как нас зрители любили! Зал битком 
набит каждый раз. Мы со своими постановками ездили в Люберцы, Лыткарино 
— не помню точно уже, куда.

Опустевшие коридоры

Память о рояле

Зинаида Ткачук,  
руководитель  
«Красной гвоздики»:

— В ДК удивительный зал, я им 
восхищалась и восхищаюсь до сих 
пор. Я помню, выходила на сцену 
играть Баха и поражалась силе, с 
какой всегда звучал инструмент. 
Звук рождался невероятно краси-
вый и гармоничный. Такого фено-
мена я не наблюдала больше ни в 
одном зале, где я выступала, а 
видела я немало залов. Этот клуб, 
этот зал нельзя терять — это будет 
преступление против культуры. Останки сцены
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С приветом 
из Крыма

Иван ФЕДУЛОВ

Две воспитанницы СШОР «Союз» 
получили путевки в детский лагерь 
«Артек. Речной». Так спортсменок 

отметили за высокие спортивные достиже-
ния в прошедшем сезоне.

Конкурс при отборе кандидатур был высокий: 25 человек на 
место. И спортсменки из Дзержинского его прошли. В резуль-
тате ученица 6А класса лицея №6 «Парус» Арина Исаева и 
ученица 7Б гимназии №4 Елизавета Шишкова проведут в Крыму 
три недели — с 23 августа по 12 сентября. Обе благодарят свою 
спортивную школу, друзей и любимых тренеров Татьяну Шкура-
тову и Александра Волоса за то, что помогли добиться высоких 
результатов.

Напомним, что в прошедшем сезоне обе воспитанницы 
СШОР «Союз» успешно боролись на различных турнирах, а также 
брали медали на первенствах. В июне этого года Арина Исаева 
выиграла Открытое первенство Центрального федерального 
округа по самбо среди девушек 2009–2010 годов рождения. А 
в мае заняла второе командное место на Всероссийских сорев-
нованиях по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. Елиза-
вета Шишкова в марте третей в командном первенстве России 
по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

В марте Арина Исаева стала бронзовым призером первен-
ства Московской области по дзюдо среди девочек до 13 лет. 
Елизавета Шишкова в феврале выиграла серебро на первен-
стве Московской  области по дзюдо среди девушек 2007–2008 
годов рождения. А в сентябре 2020 года обе спортсменки 
достойно выступили в Можайске на первенстве Московской 
области по самбо среди девушек 11–12 лет. Арина Исаева стала 
второй, а Елизавета Шишкова — третьей.

Учеба днем и ночью
Александра ПИПЕЙКИНА

Городской еженедельник продолжает 
рассказывать о городских медалистах 
2021 года. Ксения Каспирович, выпуск-

ница МБОУ «Лицей №6 «Парус» — наша следу-
ющая героиня.

— Ксения, вы всегда были отличницей или стали ею в 
старших классах?

— Отличницей я стала внезапно: седьмой класс закончила всего 
с несколькими четвертками, и тогда мой папа сказал, что было бы 
хорошо, если бы следующий год был весь на «отлично». Его слова 
вдохновили меня, они стали моей целью. С некоторыми предме-
тами усилия были небольшими, а ради некоторых я сидела над 
учебниками день и ночь. На пути к медали мне помогали учителя, 
особенно мой классный руководитель Алла Викторовна Шульга и 
учитель обществознания и истории Ольга Ивановна Лосева, и, 
конечно же, моя семья.

— Что вас больше привлекает — наука или искусство? 
Можно ли все успевать: хорошо учиться в школе, быть соци-
ально–активным человеком и заниматься своими увлечени-
ями?

— Как мне кажется, тяжело быть человеком, преуспевающим 
и в научной, и в творческой деятельности. Лично меня всегда боль-
ше привлекало искусство, творчество. А вот совмещать учебу и 
личную жизнь оказалось достаточно просто. У меня были и есть 
много увлечений: игра на гитаре, рисование, танцы, пение и многое 
другое.

— Что вам нравится в современной школе, а что, может 
быть, хотелось бы изменить?

— Я думаю, что современной школе стоит больше внимания 
уделять тем предметам, которые приобщают будущего выпускни-
ка к самостоятельной жизни. Так же мне очень нравится система, 
в которой ученик самостоятельно выбирает, какие предметы он 
хочет посещать, а какие нет. Понятно, что будет какой–то обяза-
тельный минимум, но если даже в отношении некоторых предметов 
можно будет сделать выбор, это упростит учебу в университете в 
дальнейшем, позволит не терять время на предметы, которые тебе 
нужны «постольку поскольку». Такое мое мнение.

— Говорят, что троечники часто более приспособлены к 
жизни, чем отличники. Вы с этим согласны?

— Я считаю, что троечники действительно в некоторых аспектах 
куда больше приспособлены к повседневной жизни, чем отлични-
ки. Они не так боятся ошибаться и пробовать что–то новое. Зато 
отличники умеют добиваться поставленного результата: в школе я 

сама не очень любила предметы, связанные с естественными 
науками, так как они мне тяжело давались, а вот обществознание, 
историю, алгебру и английский язык — обожала.

— Какие у вас планы на будущее? Где продолжите обуче-
ние?

— Я поступила в Московский архитектурный институт. С детст-
ва мне нравилось заниматься творчеством, а в школе я полюбила 
алгебру и геометрию. Профессия архитектора совмещает оба 
направления. На будущее у меня простые планы — хорошо отучить-
ся и найти работу.

— Что бы вы посоветовали тем, кто еще учится в школе? 
На что нужно обратить особое внимание?

— Я бы посоветовала обязательно участвовать в олимпиадах, 
причем неважно каких. По опыту своего поступления могу сказать, 
что индивидуальные достижения решали многое. Если же вы соби-
раетесь поступать в творческие вузы или даже в МАИ, как и я, то 
готовьтесь заранее. Многие ребята в моем университете готовились 
к трем дополнительным вступительным испытаниям около трех–
четырех лет, и все равно не всем удается поступить сразу, посту-
пление со второго или третьего раза — частая ситуация. Хочу так 
же сказать, что в первую очередь нацельтесь на хороший результат 
ЕГЭ, ведь именно от него будет зависеть, в какой вуз вы поступите 
в итоге.

Актив на благо города
Анастасия МУХИНА

В среду, 25 августа, состоя-
лось четвертое заседание 
Молодежного парламен-

та, проходившее в режиме 
онлайн. Участники подвели 
итоги выполненной работы и 
провели кадровую ротацию.

Молодые парламентарии 
рассмотрели вопросы, касающиеся 
состава и работы МП:

 изменения в составе Моло-
дежного парламента;

 создание пресс–центра мест-
ного отделения;

 проведение ежемесячного 
мониторинга состояния детских 
игровых площадок, автобусных оста-
новок и мусорных баков; 

 разработка и проведение 
парламентских уроков;

 подготовка консультантов к 
работе в МП.

Организацию покинули два 
человека: Мария Селях и Диана 
Зубкова. Ряды молодых парламен-
тариев пополнила Полина Карнау-
хова. 

По словам председателя МП Анастасии Снегуровой, в задачи создаваемого 
пресс–центра организации будет входить разработка контент–плана, стратегия 
ведения социальных сетей Молодежного парламента, прием онлайн–заявлений 
и другие функции.

Напомним, что с начала пятого Созыва в работе Молодежного парламента 
стоят приоритетные вопросы: повышение правовой культуры молодежи, инфор-
мирование о программах и проектах для молодого поколения, которые реализу-
ются на территории Дзержинского.

Помогать — их традиция 
Анастасия МУХИНА

В четверг, 26 августа, состоялась II отчетно–выборная конференция 
дзержинского отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия России». Это не просто волонтерская организация, 

это кузница кадров в сфере государственного управления. Ребята создают 
основу будущего гражданского общества.

Местное отделение имеет пять основных направлений 
работы: спортивное, экологическое, волонтерское, патри-
отическое и политическое. По словам председателя конфе-
ренции Никиты Гагарина, успели везде. С ноября 2019 года 
местным отделением были проведены более 100 акций и 
мероприятий.

Например, с начала пандемии ребята получили более 
514 заявок о помощи от жителей города. Из них 401 — 
доставка бесплатных лекарств по рецептам, 20 — лекарств 
за счет общественной организации и 42 — продуктов 
питания. Помимо вышеперечисленного раздали 51 продук-
товый набор от губернатора МО.

Также активисты оказывают помощь городскому 
Обществу инвалидов и благодарят медиков, труд кото-
рых в период пандемии неоценим. Кроме того, им важен 
комфорт жителей — помогают им с обустройством 
придомовых территорий. Участие в экологических акци-
ях для участников местного отделения — тоже привычное 
дело. Высадка деревьев на территории парка и участие 
в городских субботниках — также традиция. Уделили 
внимание и ветеранам. Встречи, поздравления, круглые 
столы — все это они организовывают регулярно. Несмо-
тря на ограничения, удалось провести концерт, посвя-
щенный 75–летию Великой Победы во дворе домов с 
соблюдением всех мер по предотвращению коронави-
русной инфекции.

На сегодняшний день активисты «Молодой гвардии» 
вошли в состав Общественной палаты города, Молодежной 
территориальной избирательной комиссии города, а также 
Молодежный совет при главе города и Молодежный парла-
мент при Совете депутатов городского округа. По итогам 
конференции руководителем местного отделения избран 
Никита Гагарин. А активу «молодогвардейцев» были вруче-
ны благодарности от главы городского округа Дзержинский 
Сергея Будкина.
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Постановление Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№360–ПГА от 29 июня 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»  муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 13.11.2017 №848–ПГА и в целях необходимости проведения дополнительных мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» муниципаль-

ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа от 12.11.2019 №789–ПГА (в редакции постановления администрации городского округа 12.02.2020 №57–ПГА, по-
становления администрации городского округа от 22.07.2020 №370–ПГА, постановления администрации городского округа от 
21.08.2020 №436–ПГА, постановления администрации городского округа от 30.12.2020 №797–ПГА, постановления городского 
округа от 01.02.2021 №46–ПГА, постановления администрации городского округа от 09.03.2021 №117–ПГА) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дзержинский в сети Интернет www.
adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В.Бондарева.
Врип Главы городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Дзержинский 
от 29.06.2021 №360–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области»: 

1. Раздел 10.4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 
спорта»» изложить в следующей редакции: 

№  
п/п

Мероприятие  
программы 

Сроки  
исполнения 

мероприятия

Источники  
финансирования

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

Результаты  
выполнения  

мероприятия  
подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Основное мероприятие P5. Феде-
ральный проект «Спорт — норма 
жизни» 

2020–2022

Итого 165 184,00 161,00 780,00 30 000,00 134 243,00 0

УГД. Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ре-
кламе

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта — 1 единица. В 
том числе: 2023г. — 1.

Средства бюдже-
та Московской 

области
118 255,00 0 0 21 600,00 96 655,00 0

Средства бюдже-
та городского 

округа 
46 929,00 161,00 780,00 8 400,00 37 588,00 0

1.1

Мероприятие Р5.03. Проектиро-
вание и строительство физкуль-
турно–оздоровительных комплек-
сов по поручению Губернатора 
Московской области «50 ФОКов»

2020–2022

Итого 164 243,00 0  0 30 000,00 134 243,00 0

УГД. Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ре-
кламе

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта — 1 единица. В 

том числе: 2023г.–1 

Средства бюдже-
та Московской 

области
118 255,00 0 0 21 600,00 96 655,00 0

Средства бюдже-
та городского 

округа 
45 988,00 0 0 8 400,00 37 588,00 0

1.2

Мероприятие Р5.51: Комплексное 
обследование технического со-
стояния незавершенного строи-
тельства объекта: Городской 
округ Дзержинский, ул. Спортив-
ная, физкультурно–оздорови-
тельный комплекс с крытым кат-
ком

2020
Средства бюдже-

та городского 
округа 

111,00 111,00 0 0 0 0

УГД. Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ре-
кламе

Отчет о комплексном 
обследовании незавер-
шенного строительства 

объекта — 1

1.3

Мероприятие Р5.52: Разработка 
проектной документации для за-
вершения строительства объекта: 
Городской округ Дзержинский, ул. 
Спортивная, физкультурно–оздо-
ровительный комплекс с крытым 
катком

2020
Средства бюдже-

та городского 
округа 

50,00 50,00 0 0 0 0

УГД. Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ре-
кламе

Проектная документа-
ция для продолжения 

строительства— 1 

1.4

Мероприятие Р5.53: Проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации: «Завер-
шение строительства физкуль-
турно–оздоровительного ком-
плекса с крытым катком по адре-
су: городской округ Дзержинский, 
ул. Спортивная»

2021
Средства бюдже-

та городского 
округа 

0 0 701,484 0 0 0

УГД. Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ре-
кламе

Экспертное заключение 
— 1 

1.5

Мероприятие Р5.54: Подключе-
ние к системе теплоснабжения 
объекта: физкультурно–оздоро-
вительный комплекс с крытым 
катком по адресу: городской 
округ Дзержинский, ул. Спортив-
ная.

2021
Средства бюдже-

та городского 
округа 

0 0 78,516 0 0 0

УГД. Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ре-
кламе

Договор на подключе-
ние к системе тепло-

снабжения –1

Врип Главы городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Постановление Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№377–ПГА от 12 июля 2021 года

О присвоении адреса административно–техническому зданию

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 утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области», обращения Министерства имущественных отношений Московской области (№МОБТИ–3428105370 от 
18.04.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить административно–техническому зданию, кадастровый номер 50:64:0020102:851, общей площадью 50,8 кв.м, 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 50:64:0020102:66, адрес: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 19а, строение 1.

Допустимое сокращенное написание адреса: Российская Федерация, Московская обл., 
г.о. Дзержинский, г.Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19а, стр. 1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети 

Интернет www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».
Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. Бондарева.
Врип Главы городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

Постановление Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№461–ПГА от 20 августа 2021 года

О признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации городского округа 
Дзержинский от 10 августа 2021 года №436–ПГА  

«О присвоении адреса нежилым зданиям по Денисьевскому проезду» 

В связи с ранее присвоенным нежилому зданию с кадастровым номером 50:64:0010106:71, общей площадью 843,3 кв.м, 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 50:64:0010106:8 адрес: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, проезд Денисьевский, дом 2, строение 2, на основании постанов-
ления Администрации города Дзержинский от 29 декабря 2014 года №1057–ПГА «О присвоении почтового адреса зданиям 
производственной базы ООО «Изумруд Сервис»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа Дзержинский от 10 августа 2021 

года №436–ПГА «О присвоении адреса нежилым зданиям по Денисьевскому проезду».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети 

Интернет www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».
Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

— начальника Управления градостроительной деятельностью А.В. Бондарева.
Врип Главы городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

Постановление Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№404–ПГА от 23 июля 2021 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

на 2020–2024 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», утвержденного постановлением Администрации 
города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА, на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» от 26 мая 2021 года №4/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 16 декабря 2020 №3/15 «О бюджете «Муници-
пальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Спорт» муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 12 
ноября 2019 года №776–ПГА (в редакции постановлений администрации городского округа Дзержинский от 08 апреля 2020 года 
№184–ПГА, от 14 июля 2020 года №339–ПГА, от 12 октября 2020 года №568–ПГА, от 30 декабря 2020 №800–ПГА, от 20 апреля 
2021 года №215–ПГА), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить (обнародовать) на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru.

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

— начальника Управления развития отраслей социальной сферы — Горскина Г.Б.
Врип Главы городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Дзержинский Московской области 
от 23.07.2021 №404–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Спорт»  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы:

1. В паспорте муниципальной программы «Спорт» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» на 2020–2024 годы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить 
в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс.руб.)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета муниципального образования 477273,90 92139,00 91902,44 88884,00 90884,00 113464,50
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 477273,90 92139,00 91902,44 88884,00 90884,00 113464,50

2. В паспорте подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта муниципальной программы «Спорт» муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы» позицию «Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам»: изложить в следую-
щей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета муниципального образования 9901,51 0,00 344,34 2070,00 2070,00 5417,17
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 9901,51 0,00 344,34 2070,00 2070,00 5417,17

3. В разделе 8.1. «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» п.1, 1.2., 1.3., графу 
«Итого» изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Мероприятие  
Подпрограммы

Срок  
исполнения 

мероприятия

Источники  
финансирования

Объем финанси–
рования мероприя-
тия в году, предше-
ствующему году на-

чала реализации 
муниципальной 

программы  
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования, в том числе по годам 
(тыс. руб.) Ответствен-

ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия Подпро-

граммы

Результаты  
выполнения  

мероприятия 
Подпрограммы2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Основное меро-
приятие 01 «Обес-
печение условий 
для развития на 
территории город-
ского округа физи-
ческой культуры, 
школьного спорта 
и массового спор-
та»

2020–2024 гг.

Итого 1160,00 9901,51 0,00 344,34 2070,00 2070,00 5417,17

ФКиС  
СШ  

СШОР

Средства бюджета Мос-
ковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета муни-
ципального образования 100,00? 9901,51 0,00 344,34 2070,00 2070,00 5417,17

Внебюджетные  
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие 3 
Организация про-
ведения офици-
альных физкуль-
турно–оздорови-
тельных и 
спортивных меро-
приятий

2020–2024 гг.

Итого 1060,00 8437,41 0,00 344,34 2070,00 2070,00 3953,07

ФКиС  
СШ  

СШОР

Проведение 
официальных 
физкультурно–
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий в 
муниципальных 
образованиях 
Московской об-
ласти

Средства бюджета Мос-
ковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета муни-
ципального образования 1060,00 8437,41 0,00 344,34 2070,00 2070,00 3953,07

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Оплата задолжен-
ности прошлых пе-
риодов

2020–2024 гг.

Итого 0,00 119,75 119,75 0,00 0,00 0,00 0,00

ФКиС  
СШ  

СШОР

Средства бюджета Мос-
ковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета муни-
ципального образования 0,00 119,75 119,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2020–2024 гг.

Итого 1160,00 9901,51 0,00 344,34 2070,00 2070,00 5417,17
Средства бюджета Мос-
ковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета муни-
ципального образования 100,00 9901,51 0,00 344,34 2070,00 2070,00 5417,17

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. В паспорте подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» муниципальной программы «Спорт» муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы позицию «Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следую-
щей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета муниципального образования 467372,43 92139,00 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 467372,43 92139,00 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33

5. В разделе 9.1. «Перечень мероприятий Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» п.1, 1.1., графу «Итого» из-
ложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятие  
Подпрограммы

Срок  
исполнения 

мероприятия

Источники  
финансирования

Объем  
финансирования 

мероприятия  
в году, предшеству-
ющему году начала 
реализации муни-

ципальной про-
граммы (тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) Ответст-
венный за 
выполне-
ние меро-

приятия 
Подпро-
граммы

Результаты  
выполнения 

мероприятия 
Подпрограммы

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Основное  
мероприятие 01 
«Подготовка 
спортивных 
сборных ко-
манд»

2020–2024 гг.

Итого 106007,00 467372,43 92139,00 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33

ФКиС  
СШ  

СШОР

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
муниципального об-
разования

106007,00 467372,43 92139,00 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 1 
Расходы на 
обеспечение  
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  
по подготовке 
спортивных  
команд и спор-
тивного резерва

2020–2024 гг.

Итого 106007,00 467372,43 92019,25 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33

ФКиС  
СШ  

СШОР

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных учрежде-
ний, оказываю-
щих муници-
пальные услуги 
(выполнение 
работ) по 
спортивной 
подготовке

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
муниципального об-
разования

106007,00 467322,68 92019,25 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2020–2024 гг

Итого 106007,00 467372,43 92139,00 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
муниципального об-
разования

106007,00 467372,43 92139,00 91558,10 86814,00 88814,00 108047,33

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 
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Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному 
городу, останавливается около красивой женщины. Ее зо-
вут Вивьен, и она берет только наличными. Наутро он пони-
мает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке 
остаться в его номере в отеле еще на некоторое время — за 
дополнительный гонорар.

Режиссер: Гэрри Маршалл.
В ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс, Ральф Бел-

лами, Джейсон Александер.
США, 1990 г.

«КРАСОТКА»

СТС
21.00
Мелодрама

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
САМОУБИЙСТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
529 лет назад (1492 год) 
состоялось первое празд-
нование Нового года, пере-
несенное с 1 марта на  
1 сентября.

ИМЕНИНЫ 
Александр Алексей  
Анатолий Анна Арсений 
Афанасий Василий  
Георгий Григорий Денис 
Ефим Захар Иван Иосиф 
Леонтий Лукьян Макар

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Планеты». 
8.35 Ван Дейк.
8.45 «Театральная летопись». 
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Сериал (Китай, 
2020). 

10.15 «МЕДВЕДЬ». Фильм 
(Белгоскино, 1938). 

11.10 «Утро твое, Москва!». 
1974.

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран). 
13.30 Власть факта. 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
14.40 «Русский плакат». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 Клод Моне.
16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». 
Сериал (Великобритания). 

17.25, 1.40 Мастер–класс Дани-
эля Баренбойма.

19.45 «Мотылек». 
20.30 Линия жизни. 
21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

Фильм (Мосфильм, 1982).  
22.35 «2 Верник 2». 
0.00 «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 

ЖИЗНЬ». Фильм (Велико-
британия–Италия). 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток–шоу.(12+)

11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».(12+)

12.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».(16+)

18.45 «60 Минут».  
Ток–шоу.(12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «Шоу Большой Страны».

(12+)

23.20 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова.  
(12+)

1.40 Олеся Фаттахова,  
Сергей Мухин,  
Петр Кислов  
и Александр Цуркан в 
фильме  
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (12+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+).
8.15 «ГЕНИЙ».  

Фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ».  
Детектив (12+).

14.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ». 
Детектив (12+).

14.55 Город новостей.
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ». 
Продолжение  
детектива (12+).

16.40 «Роковой курс. Т 
риумф и гибель». (12+).

18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Детектив (12+).

20.10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
Фильм (12+).

22.10 «Приют комедиантов» (12+).
0.00 «Жан Маре.  

Игры с любовью  
и смертью». (12+).

0.50 «Михаил Зощенко.  
История одного  
пророчества». (12+).

1.30 «КОЛОМБО».  
Детектив (США)  
(12+).

5.05 «10 самых…  
Хочу и пою!» (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 
18.50, 2.30 Новости (0+).

6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+).

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».  
Россия, 2017 г. (12+).

11.25 I Игры стран СНГ (0+).
12.55, 14.55 Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
Легенд». 

13.50 Танковый биатлон (0+).
16.40 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». 

Фильм. США, 2016 г. (16+).
18.55 Формула–1. Гран–при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
Фильм. Россия, 2008 г. 
(16+).

23.25 «Точная ставка» (16+).
23.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Фильм. Китай, 2009 г. (12+).
1.45 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиро-
сяна. (16+).

2.35 «Спортивные прорывы» 
(12+).

3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. 

4.45 Сериал  
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»  
(16+).

6.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+).

8.00 «Сегодня».
8.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 
 (16+).

10.00«Сегодня».
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»  
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

проишествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК»  

(16+).
17.30 «Жди меня»  

(12+).
18.30 «ПЕС» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (16+).
23.30 «Своя правда»  

с Романом  
Бабаяном(16+).

1.30 Квартирный  
вопрос (0+).

2.30 Сериал  
«АДВОКАТ»  
(16+)

6.00 «Ералаш»  
(0+). 

6.15 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+).  
Мультфильм.

6.50 «Том и Джерри» (0+).  
Мультфильм.

8.40 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
10.10 «ХЭНКОК» (16+).  

США, 2008 г.
12.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+). 

Мистико–фантасти-
ческий сериал.

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

13.10 «Шоу « 
Уральских  
пельменей» (16+).

19.30 Шоу «Уральских  
пельменей».  
Гидом буду! (16+)

21.00 «КРАСОТКА»  
(16+). Фильм.  
США, 1990 г.

23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+).  
США, 2015 г.

1.55 «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+). США —  
Китай — Япония,  
2017 г.

3.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «Ералаш» (0+). 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
7.55, 8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00, 9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА». (16+). 
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+). 
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+). 
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+). 
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+). 
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Откры-

тый микрофон» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+).
0.00 «Такое кино!» (16+). 
0.35, 1.30 «Импровизация» (16+).
2.20 «Импровизация» (16+).
3.15 «Comedy Баттл» (16+).
6.30 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
(16+).

5.45, 6.25, 7.10, 8.05 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+) (Россия).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 «СНАЙПЕР–2. 
ТУНГУС». (16+) (Беларусь–
Россия, 2012).

16.50, 17.50 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ–2» (16+) (Россия).

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 «След» (16+) 
(Россия).

23.45 Светская хроника. (16+) 
0.45, 1.35, 2.20, 2.55 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
(16+) (Россия, 2015).

3.30, 4.10, 4.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+) (Россия, 
2015).

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

7.00 Выборы–2021.
8.00 Телеканал  

«Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
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»  

с Артемом Шейниным 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 
(16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+».  

Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Азнавур глазами  

Шарля» (12+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Модный приговор» (6+).
3.25 «Давай поженимся!» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).
4.40 «Россия от края до края» 

(12+) 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+).
9.30, 10.05, 10.40 «Слепая». 

(16+).
11.15, «Новый день». (12+).
11.15, 11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10 «Гадалка».  
(16+).

14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 
(16+).

15.45, 16.20 «Гадалка». (16+).
16.55 «Знаки Судьбы».  

5 сезон. 225 серия. 
Начальница. (16+).

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+).

19.30 Фильм. «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 2013 г.  
США, Германия. (16+).

21.15 Фильм. «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО». Премьера на 
канале. 2018 г.  
США, Гонконг, Хорватия. 
(16+).

23.30 Фильм. «УЖАСТИКИ. 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН». 2018 г. 
США, Великобритания. 
(6+).

1.15 Фильм. «ХЭЛЛФЕСТ». 2018 
г. США. (18+).

2.30, 3.15, 4.00 «Властители».  
(16+).

 4.45, 5.30 «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Улетное видео» (16+).
7.00 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+).
7.30 Премьера! «КВН Best» (16+).
9.00 Премьера! «Вне закона. 

Преступление и наказа-
ние» (16+).

11.00 «Дорога» (16+).
13.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+).
16.00 «Утилизатор 5» (16+).
18.00 «Утилизатор 3» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Утилизатор 3» (12+).
19.30 «Утилизатор 5» (16+).
20.00 «+100500» (16+).
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+). 
Криминальная  США, 
1994 г.

2.15 «Шутники» (16+).
2.40 «Улетное видео» (16+).

6.05, 22.55 «Оружие Победы». 
(6+).

6.15, 1.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
ФИЛЬМ («МОСФИЛЬМ», 
1976). (12+).

8.45, 9.20, 10.05 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН». Фильм 
(к/ст. им. М. Горького, 
1955). (0+) 

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+).
13.20 «Сделано в СССР». (6+).
13.40, 14.05 «БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ». Фильм 
(Россия, 2008). (16+).

16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Фильм (Россия, 2010). 
(16+).

18.40, 21.25 «ТАНКИСТ». 
Сериал (Россия, 2015). 
(12+).

23.10 «Десять фотографий». 
Борис Майоров. (6+).

0.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». ФИЛЬМ 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1977). 
(12+).

3.15 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 
ФИЛЬМ («ЛЕНФИЛЬМ», 
1986). (12+).

4.45 «Легендарные самолеты. 
И–16. Участник семи 
войн». (6+).

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПОРТРЕТ МЕРТВЫХ» 
(16+). Сериал.

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

9.25 «Давай разведемся!» (16+).  
10.30 «Тест на отцовство» (16+). 

Премьерная серия.  
12.40, 3.35 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+). Сериал.
13.50 «ПОРЧА». «ГОЛОДНАЯ 

СМЕРТЬ» (16+). 
Премьерная серия. 
Сериал.

14.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
Премьерная серия. 
Сериал.

14.55 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(16+). Мелодрама.

19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). Фильм.Украина, 
2019 г.

23.45 «Про здоровье» (16+). Пре-
мьерная серия. Россия, 
2019 г.

0.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+). Фильм.
Украина, 2008 г.

1.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). Сериал.

2.45 «ПОРЧА» (16+). Сериал.
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+). Сериал.
4.25 «Тест на отцовство» (16+).  
6.05 «Домашняя кухня» (16+). 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Суббота, 11 сентября

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

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

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

18

Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно хо-
чет замуж, но очередной жених сбегает из–под венца. Уже 
несколько попыток Лены построить семью заканчивались фа-
тально и нелепо. Подруга убеждает Лену, что на ней лежит ка-
кое–то заклятье...

Режиссер: Ашот Кещян.
В ролях: Эльвира Болгова, Ольга Морозова, Алексей 

Зубков, Ксения Николаева, Оксана Коляденко.
Россия, 2016 г.

«ЗАМУЖ  
ПОСЛЕ ВСЕХ»

ДОМАШНИЙ
22.15
Мелодрама

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
209 лет назад (1812 год) 
был основан Форт Росс — 
поселение на Аляске.
187 лет назад (1834 год) 
на Дворцовой площади 
Петербурга установлена 
Александровская колонна.
109 лет назад (1912 год) 
в Москве открылась пано-
рама Франца Рубо «Боро-
динская битва».

ИМЕНИНЫ
Иван

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Петух и краски». «Дядюшка 

Ау». «Робинзон Кузя». 
Мультфильмы.

8.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (Киевская к/ст, 
1955). 

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
(Мосфильм, 1982). 

11.50 Черные дыры. Белые пятна.
12.30 «Манси. Оленьей тропой».
13.00, 1.10 «Эйнштейны от при-

роды». 
13.55 «Белая студия».
14.35 «Приключения Хомы». 

«Летучий корабль». 
«Серый волк энд Красная 
шапочка». Мультфильмы.

15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Москва слезам не верит». 
18.05 Линия жизни.
19.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Фильм (Мосфильм, 1958). 
Режиссер Н.Досталь.

20.40 «Разведка в лицах». 
22.00 «Агора». 
23.05 «Морис Бежар». 
0.00 «ЖИЛ–БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК…». (Экран, 1979).
2.00 «Гибель аэровагона Абаков-

ского».
2.45 «Обратная сторона луны». 

Мультфильм для взрослых.

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(16+)

14.00 Федор Добронравов, 
Роман Мадянов и Виктор 
Супрун в фильме «ЖИЛИ–
БЫЛИ». (12+)

15.50 Федор Добронравов, 
Инга Оболдина, Иван 
Добронравов и Виктор 
Добронравов в фильме 
«ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Федор Добронравов, 

Галина Петрова и Иван 
Добронравов в фильме 
«ЗОЛОТОЙ ПАПА». (16+)

1.10 Татьяна Кравченко, Федор 
Добронравов и Анатолий 
Васильев в фильме 
«СВАТЫ». (12+)

3.30 Татьяна Кравченко, Федор 
Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий 
Васильев в фильме 
«СВАТЫ–2». (12+)

5.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Детектив (12+).

7.15 Православная энциклопе-
дия (6+).

7.50 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». (12+).

8.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Фильм (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая транс-
ляция.

13.00 «ПЕТРОВКА, 38». 
Детектив (12+).

14.45 ПЕТРОВКА, 38. (12+).
15.10 «ОГАРЕВА, 6». (12+).
17.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Детектив (12+).
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «90–е. Менты» (16+).
0.50 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+).
1.30 «Дом культуры 2.0». (16+).
2.00 «Хватит слухов!» (16+).
2.20 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+).
3.05 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+).
3.45 «Любимцы вождя». (12+).
4.25 «Личный фронт красных 

маршалов». (12+).
5.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

Фильм (0+).

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 

18.50, 2.30 Новости (0+).
7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 

23.45 Все на Матч! 
9.05 «Спортландия». (0+).
9.20 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 

Фильм. США, 2011 г. (16+).
11.30 I Игры стран СНГ (0+).
12.25 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 

Фильм. Россия, 2008 г. 
(12+).

14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. 

15.45 Профессиональный  
бокс. 

17.25 Формула–1. 
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC.  

(16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» — «Бава-
рия». 

21.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. 

0.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. (0+).

2.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов–
Дон» (Россия) — «Брест» 
(Франция) (0+).

4.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ».  
Фильм. Великобритания, 
Германия, 2016 г. (16+).

4.55 Фильм «КУРКУЛЬ» (16+).
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
7.20 Смотр(0+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(0+).
13.05 «Однажды…» (16+).
14.00 Своя игра  

(0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели… (16+).
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым.

20.20 «Секрет на миллион» (16+).
22.40 Ты не поверишь!(16+).
23.40 «Международная  

пилорама»  
с Тиграном  
Кеосаяном(16+).

0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 
ZOLOTO(16+).

1.40 «Дачный ответ»  
(0+).

2.30 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Фиксики» (0+). 
6.20 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+).  

Мультфильм.
7.30 «Том и Джерри» (0+). 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+). 
8.25, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 

Кулинарное шоу.
10.00 «Саша жарит наше». (12+).
10.25 «КРАСОТКА» (16+).  

Фильм. США, 1990 г.
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+). 

Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

14.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–2» 
(12+). США, 2002 г.

16.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–3» 
(12+). CША, 2012 г.

18.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+). 
Китай — США, 2019 г.

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+).  
США — Канада, 2019 г.

23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). 
США, 2016 г.

1.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+).  
США, 2018 г.

3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
7.55, 8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.30 «ЖУКИ» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
13.35 «ЖУКИ» (16+). 
14.10 «ЖУКИ» (16+). 
14.40 «ЖУКИ» (16+). 
15.10 «ЖУКИ» (16+). 
15.40 «ЖУКИ» (16+). 
16.15 «ЖУКИ» (16+). 
16.45 «ЖУКИ» (16+). 
17.15 «ЖУКИ» (16+). 
17.50 «ЖУКИ» (16+). 
18.20 «ЖУКИ» (16+). 
18.55 «ЖУКИ» (16+). 
19.25 «ЖУКИ» (16+). 
19.55 «ЖУКИ» (16+). 
20.25 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «Новые танцы» (16+). 
23.00 «Секрет» (16+). 
0.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+). 
2.05, 2.55 «Импровизация» (16+).
3.45 «Comedy Баттл» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 5.30, 6.10, 6.50, 7.30, 
8.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)  
(Россия, 2015).

9.00 Светская хроника (16+) 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 

«СВОИ–2» (16+)  
(Россия, 2020 г.).

13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 
(Россия, 2020 г.).

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» (16+)  
(Россия).

0.00 «Известия.  
Главное» (16+).

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) (Россия, 2014 г.).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентя-
бря» (16+).

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Ко дню рождения  

Иосифа Кобзона.  
«Песня моя — судьба моя» 
(16+).

16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым 
(12+).

17.35 «Горячий лед».  
Фигурное катание.  
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России.  
Прямая трансляция  
из Челябинска.

19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Летний Кубок–2021 (16+).

23.30 К 60–летию  
Милен Фармер.  
Концерт (12+).

1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.05 «Модный приговор» (6+).
2.55 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.45 «Рисуем сказки». (0+).
10.00, 11.00, 12.00 «Мистиче-

ские истории». (16+).
13.15 Фильм. «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ». 2008 г. 
Канада. (16+).

15.15 Фильм. «СЫН МАСКИ». 
2005 г. США, Германия. 
(12+).

17.00 Фильм. «УЖАСТИКИ. 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН». 2018 г. 
США, Великобритания. 
(6+).

19.00 Фильм. «УЖАСТИКИ». 
2015 г. США, Австралия. 
(12+).

21.00 Фильм. «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». 2012 г. 
США. (16+).

23.00 Фильм. «НЕКРОМАНТ». 
2018 г. Австралия, Канада. 
(16+).

1.00 Фильм. «СВЕРХ(НЕ)
ЕСТЕСТВЕННОЕ». 
2019 г. Ирландия, 
Великобритания, 
Финляндия. (18+).

2.30, 3.15, 4.00 «Мистические 
истории». (16+).

5.00 «Тайные знаки». Экстра-
сенсы против преступни-
ков. (16+).

6.00 «Улетное видео» (16+).
7.00 «КВН Best» (16+).
8.30 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
13.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+).
15.30 «Утилизатор 5» (16+).
16.30 «Утилизатор 3» (12+).
17.00 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Утилизатор 3» (12+).
18.00 «Утилизатор 5» (16+).
18.30 «+100500» (16+).
22.00 «iТопчик» (16+).
22.30 Премьера!  

«iТопчик» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.30 «Шутники» (16+).
1.30 Премьера!  

«КВН Best» (16+).
2.00 «Улетное видео»  

(16+).

6.30, «6 КАДРОВ»  
(16+). 

6.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+). Фильм. 
Украина,  
2018 г.

10.30 «ЗОЯ». (16+).  
Фильм. 
Украина —  
Латвия,  
2019 г.

18.45 «Скажи,  
подруга»  
(16+). 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+). Фильм. 
Турция,  
2017 – 2018 г.

22.00 «Скажи, подруга»  
(16+).  
Премьерная  
серия. 

22.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(16+). Фильм. 
Россия,  
2016 г.

2.10 «ЗОЯ».  
(16+).  
Мелодрама.

5.20 «Восточные  
жены  
в России»  
(16+).

6.10 «6 КАДРОВ»  
(16+). 

5.30, 8.15 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Фильм  
(СССР, 1955). (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Круиз–контроль». (6+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+).
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
11.35 «Улика из прошлого». 

«Двойники на службе 
государства». (16+).

12.30 «Не факт!». (6+).
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
(12+).

14.05 «Легенды кино». (6+). 
14.55 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». Фильм (к/ст. 
им. М. Горького, 1955). (0+).

16.55, 18.30 «ГУРЗУФ». Сериал 
(Россия, 2018). (12+).

18.15 «Задело!» с Николаем Пет-
ровым.

1.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Фильм 
(Одесская к/ст., 1978). 
(12+).

2.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Фильм 
(Ленфильм, 1968). (12+).

4.20 «22 победы танкиста Коло-
банова». (12+).

5.05 «Хроника Победы» » (12+).

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

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

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

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

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

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

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

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

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

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

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

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

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

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Воскресенье, 12 сентября

19

На горной Крымской дороге падает в пропасть маршрут-
ное такси. Погибают все, кроме трёх героинь: Александры – 
бизнесвумен из Москвы, Анны — фельдшера скорой помощи 
из Крыма, и Иветты — поэтессы из Питера. В больнице, где 
женщины проводят ночь, они знакомятся, и каждая рассказы-
вает о своей жизни.

Режиссер: Олег Штром.
В ролях: Эмилия Спивак, Елизавета Арзамасова, 
Екатерина Соломатина, Павел Трубинер.
Россия, 2018 г.

«СОРОК 
РОЗОВЫХ 
КУСТОВ»

ДОМАШНИЙ
22.10
Мелодрама

ДЕНЬ ТАНКИСТА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
306 лет назад (1715 год) 
Петр I издал указ, запре-
щавший жителям столицы 
подбивать сапоги и баш-
маки скобами и гвоздями.
111 лет назад (1910 год) в 
Мюнхене впервые прозву-
чала «Симфония тысячи» 
Густава Малера.

ИМЕНИНЫ 
Ангелина Арсений 
Даниил Евгения  
Елизавета Иван  Леонид

6.30 «Волк и теленок». «Доктор 
Айболит». Мультфильмы.

8.00 Большие и маленькие.
9.45 «Мы — грмотеи!». 
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Фильм (Мосфильм, 1958). 
12.10 Письма из провинции. 
12.40, 1.35 Диалоги о живот-

ных. 
13.25 «Коллекция». 
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Солярис».
15.20 «ЖИЛ–БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК…». (Экран, 1979). 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Менделеев.
17.40 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир».
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

(США, 1956). 
22.00 Фильм–опера «Риго-

летто». 
0.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (Киевская к/ст, 
1955). 

2.20 «Шут Балакирев». «Что 
там, под маской?». Муль-
тфильмы для взрослых. 

5.30, 3.15 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Евгений Ганелин 
в фильме «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». 
(16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора».(16+)

13.40 Мария Куликова, Сергей 
Астахов в фильме «КУДА 
УХОДИТ ЛЮБОВЬ». (12+)

15.45 Мария Куликова, Мелания 
Волотовская, Виталий 
Кудрявцев, Ирина Новак, 
Михаил Химичев и 
Эдуард Флеров в фильме 
«ТАКСИСТКА». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+)

1.30 Светлана Тимофеева–
Летуновская и Михаил 
Хмуров в фильме 
«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ».(16+)

6.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
Фильм  
(0+).

8.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
Фильм  
(12+).

10.35 «Олег Табаков.  
У меня все  
получилось…» (12+).

11.30 События.
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Фильм (0+).
13.50 «Смех с доставкой  

на дом» (12+).
14.30 Московская  

неделя.
15.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Фильм (12+).

16.50 «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ».  
Фильм (12+).

20.40 Детектив по 
воскресеньям.  
«ШАГ В БЕЗДНУ»  
(12+).

0.35 События.
0.50 Петровка, 38  

(16+).
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 

Детектив  
(12+).

4.10 Юмористический  
концерт  
(16+).

6.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. (16+).

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50 
Новости.

7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.05 «Сбору по сосенке». (0+).
9.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

Фильм. Гонконг, 1980 г. 
(12+).

11.30 I Игры стран СНГ (0+).
12.35 Специальный репортаж 

(12+).
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красно-
ярск) — «Енисей–СТМ» 
(Красноярск). 

15.40 Формула–1. Гран–при 
Италии. 

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. 
0.45 Мини–футбол. Чемпио-

нат мира. Россия — Еги-
пет. (0+).

2.30 Новости (0+).
2.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
(0+).

4.00 Формула–1. Гран–при Ита-
лии (0+).

4.55 Федор Добронравов, 
Виктор Добронравов, 
Сергей Рост в 
детективной комедии 
«ДЕНЬГИ» (16+).

6.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+) /стерео/.

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 
(12+).

10.00, «Сегодня».
10.20 «Первая передача»  

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+).
14.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
18.00 «Новые русские  

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый 

сезон(6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
0.25 «ДРЕЗДЕНСКИЙ 

ОПЕРНЫЙ БАЛ»  
(12+).

2.20 Сериал «АДВОКАТ»  
(16+) 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
7.55, 8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «Перезагрузка» (16+).
9.30 «Мама Life» (16+). 
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
17.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
18.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
19.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
19.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.30 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Новые танцы» (16+). 
23.00 «Stand up» (16+).
0.00 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+). 

Драма/комедия, США, 
2011 г.

1.55, 2.45 «Импровизация» (16+).
3.35 «Comedy Баттл» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 

5.00, 5.40, 6.20 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». (16+) (Россия, 
2014 г.).

7.05, 8.00, 8.55, 9.55, 1.15, 
2.05, 2.50, 3.35 
«КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+) 
(Россия, 2014 г.).

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
«НАСТАВНИК». (16+) 
(Россия, 2014 г.) 

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 
20.40 «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) (Россия, 2020 г.).

21.30, 22.30, 23.25 «КОМА». 
(16+) (Россия, 2013 г.).

0.20 «КОМА». (16+)  
(Россия, 2013 г.).

4.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ШАНТАЖ». (16+)  
(Россия, 2014 г.).

4.55 «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте–

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+).
15.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский 
сезон. 

17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос-

мосе» (12+).
23.00 Легенды бокса в докумен-

тальном фильме «Короли» 
(16+).

0.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+).

1.55 «Наедине со всеми» (16+).
2.40 «Модный приговор» (6+).
3.30 «Давай поженимся!» (16+).

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Вернувшиеся».  

(16+).
10.30 Фильм. «КОНАН–

РАЗРУШИТЕЛЬ».  
1984 г. США, Мексика. (6+).

12.30 Фильм. «СЫН МАСКИ». 
2005 г. США,  
Германия. (12+).

14.30 Фильм. «УЖАСТИКИ». 
2015 г. США, Австралия. 
(12+).

16.30 Фильм. «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ».  
2012 г. США. (16+).

18.30 Фильм. «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО». 2018 г.  
США, Гонконг,  
Хорватия. (16+).

20.45 Фильм. «ХЕЛЛБОЙ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ».  
Премьера на канале.  
2019 г. США, 
Великобритания, 
Болгария. (16+).

23.00 Фильм. «РАЙОН №9». 
2009 г. США. (16+).

1.15 Фильм. «НЕКРОМАНТ». 
2018 г. Австралия,  
Канада. (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Тайные 
знаки». (16+).

6.00 «Улетное видео» (16+).
6.30 «КВН Best» (16+).
7.00 «Улетное видео.  

Лучшее» (16+).
9.00 «Утилизатор 5» (16+).
10.00 «Утилизатор 4» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
11.30 «Утилизатор 5» (16+).
12.00 «Утилизатор 3» (12+).
13.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+).
15.30 «Дизель шоу» (16+).
18.30 «+100500» (16+).
22.00 «iТопчик» (16+).
22.30 Премьера! «iТопчик» (16+).
23.00 Премьера! «+100500» (18+).
23.30 «+100500» (18+).
0.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+). 
Криминальная   
США, 1994 г.

3.00 «Улетное видео» (16+).

5.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Фильм 
(Ленфильм, 1977). (12+).

7.25, 2.55 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ». Фильм (к/ст. 
им. М. Горького, 1984). 
(12+).

9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №68». (12+).
11.30 «Секретные материалы». 

«Блокадный футбол. Битва 
за жизнь». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.35 «Легенды армии». Зино-

вий Колобанов. (12+).
14.25, 19.25 «История русского 

танка». Фильмы 1–й — 
8–й. (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
22.45 «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». Фильм 
(Мосфильм, 1980). (12+).

1.30 «ВОРОТА В НЕБО». Фильм 
(Мосфильм, 1983). (6+).

4.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Фильм 
(Ленфильм, 1968). (12+).

5.35 «Москва фронту». (12+).

6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»  
(16+). Мелодрама.  
(Россия, 1978 г.).

8.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+). 
Мелодрама.

10.05 «ВРЕМЯ 
УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+). 
Мелодрама.

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

18.45 «Пять ужинов» (16+).  
Премьерная серия.  
Кулинарное шоу.  
Россия, 2019 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+). Фильм. 
Турция, 2017 – 2018 г.

21.55 «Про здоровье»  
(16+).  
Медицинское шоу.

22.10 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ»  
(16+). Фильм.  
Россия,  
2018 г.

2.05 «ЗОЯ». (16+).  
Мелодрама.

5.20 «Восточные  
жены  
в России» (16+).

6.10 «6 КАДРОВ»  
(16+). 

6.00 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Фиксики» (0+). Мульт-

фильм.
6.20 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота» (0+). Мультфильм.
7.30 «Царевны» (0+). Мульт-

фильм.
7.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле». 83–я серия 

(16+). Мэйковер–шоу.
10.00 «МОНСТР–ТРАКИ» (6+). 

Фантастическая  США — 
Канада, 2016 г.

12.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+). 
Мистико–фантастический 
сериал.

16.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).  
Фантастическая комедия. 
Китай — США,  
2019 г.

18.15 «АКВАМЕН» (12+). США — 
Австралия, 2018 г.

21.00 «ШАЗАМ!» (16+). 
Фантастическая комедия. 
США — Канада, 2019 г.

23.40 «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+). 
Комедийная драма.  
США — Великобритания 
— Китай,  
2019 г.

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «Ералаш» (0+). 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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— Доченька, давай покажем, как мы 
выучили названия всех месяцев в году. 
Ян…? 

— Варь! 
— Фев…?
— Раль. 
— Ну, давай сама! 
— Рт, рель, ай, юнь, юль, густ, ябрь, 

ябрь, ябрь, ябрь! 

Чтобы сохранить мир в семье, необ-
ходимы любовь, нежность, терпение, 
уважение, понимание... Ну, и два ком-
пьютера, разумеется. 

— Деда, а у тебя интересная жизнь 
была?

— Да, внучек. Очень интересная. Есть 
что вспомнить на старости лет.

— А вспомни что–нибудь.
— Нет, внучек, вспомнить не могу. Но 

точно знаю: есть что вспомнить.

Блогеры бывают двух форматов — 
книжные и альбомные. Книжные публи-
куют тексты, которые они списали из 
книжек, альбомные — фотки, украденные 
из чужих альбомов.

— Подсудимый, почему вы три раза 
подряд ограбили один и тот же магазин? 

— Дело в том, что в первый раз я взял 
там платье для жены, но вы же знаете 
женские капризы, потом два раза прихо-
дил его менять. 

Согласно народной примете, в новый 
дом первым нужно впускать интернет–ка-
бель. И где он ляжет — там ставьте кро-
вать. И стол. И комп. И холодильник…

Два близнеца на медосмотре в воен-
комате. Первый выходит из кабинета, 
второй спрашивает: 

— Hу что, взяли? 
— Hет, комиссовали.
— Пройди еще раз, а то мне разде-

ваться не хочется. Через несколько 
минут: 

— Тебя взяли! 

— Официант, почему вы подаете все 
блюда остывшими? 

— Вы заказали водку, винегрет, холо-
дец и мороженое — что именно подо-
греть? 

Директор зоопарка заметил, что один 
из слонов кашляет. Он добавил ему в 
ведро с водой горячий грог. На следую-
щее слон был совершенно здоров. Но 
три других слона начали кашлять... 

Студент приходит к коменданту об-
щежития: 

— В нашей комнате жить просто не-
возможно. Кошмар! Мышей куча! Не ве-
рите? Пойдемте, покажу. 

Приходят в комнату. Студент берет 
хлебные крошки, бросает на пол. Появ-
ляется мышь, за ней вторая, третья, 
потом — маленькая рыбка, потом — чет-
вертая мышь. Комендант: 

— Да, немножко мышки завелись. А 
что это за рыбка была? 

Студент: 
— Так, насчет мышей убедились? Те-

перь давайте разберемся с сыростью!

НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

ОДИНАКОВЫЕ БУКВЫ
ВПИШИТЕ В ПРЯМОУГОЛЬНИКИ СЛОВА ИЗ ПРИВЕДЕННОГО  
СПИСКА. ЯЧЕЙКИ СОЕДИНЕНЫ ЛИНИЯМИ, А ЦИФРЫ  
В КРУЖОЧКАХ УКАЗЫВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫХ БУКВ  
В СЛОВАХ. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА СВОЕМ МЕСТЕ.

СУДОКУ–ПИРАМИДЫ
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ, В КАЖДОМ  
МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3, А ТАКЖЕ В ЧЕТЫРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ В ФОРМЕ ПИРАМИД,  
КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧАЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО  
ОДИН РАЗ. 
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Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Карп. 5. Гудок. 8. Диво. 10. Терка. 
11. Особа. 12. Веди. 13. Руда.  
14. Ценник. 15. Цемент. 16. Дюна.  
19. Спор. 22. Перегородка. 28. Недра. 
29. Усы. 30. Кадет. 31. Радар. 32. Балет. 
33. Салат. 36. Узы. 38. Инжир.  
41. Налог. 44. Право. 46. Асса.  
47. Ряска. 48. Жанр. 49. Попка.  
50. Сусло. 51. Море. 52. Фрукт. 
 53. Вино. 54. Сутки. 55. Отрок.  
56. Ватт. 57. Театр. 58. Арап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Авеню. 3. Птица. 4. Зрение.  
5. Галифе. 6. Колено. 7. Почерк.  
8. Дартс. 9. Ведро. 16. Донос.  
17. Надел. 18. Нос. 20. Падеж.  
21. Ротор. 22. Парта. 23. Радио.  
24. Гуру. 25. Рыбы. 26. Дилер.  
27. Актив. 34. Аксиома. 35. Анапест. 
37. Заслуга. 39. Ножовка.  
40. Изнанка. 42. Лопата. 43. Графит. 
44. Пастор. 45. Абсурд.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стремительно падающий  
с высоты поток воды.  
7. Западня, капкан.  
11. Сорт конфеты  
«Кис–Кис».  
12. Картинка.  
13. Ее доказывают  
на основе аксиом.  
14. Наставник будущего  
чемпиона.  
15. Спиртовая настойка  
на фруктах и ягодах.  
16. Показатель  
предвыборной компании.  
17. Приспособление  
для нарезки коржей.  
18. Мимолетное  
мановение времени.  
19. Недостаток времени  
в шахматах.  
25. Вызов на повторение  
исполнения.  
27. Неполноценный  
заменитель, суррогат.  
28. Сладкое блюдо, фрукты,  
завершающее обед.  
29. Накопленные  
средства.  
34. Передняя часть сцены  
между занавесом и рампой.  
36. Качество, признак,  
особенность.  
38. Собрание у казаков.  
39. Тушеная  
мелконарезанная рыба.  
43. Заболевание  
центральной нервной системы. 
44. Помощница  
начальника.  
45. Благовонное масло.  
46. Граненое стеклянное  
изделие.  
47. «Ура!» в ответ на «Ура!»  
противника.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Квашеное  
топленое молоко. 
2. Компьютерный  
телевизор.  
3. Птичка  
из Антарктиды.  

4. Письменная  
контрольная работа.  
5. Шеф, руководитель  
предприятия.  
6. Небольшой общественный  
сад в городе.  
8. Амулет. 
9. Невосполнимая  
потеря.  
10. Мойдодыр,  
верховодящий мочалками.  
16. Злаковая причина затоплений 
китайских полей.  
20. Кто променял райскую жизнь  
на вкус яблока?  

21. Цифра, популярная  
в русских сказках.  
22. Торжественное  
послание.  
23. Рафинад  
по своей сути.  
24. Указующий  
палец судьбы.  
25. Головной убор.  
26. Какой высокопарный  
эпитет подойдет для охранника?  
29. Cos (функция).  
30. Процесс обработки  
фотопленки.  

31. Лучше жить в ней,  
чем в обиде. 
32. Памятник архитектуры  
и музей в Париже.  
33. Поступь.  
35. Геологическое  
образование.  
37. Что радует глаз  
изможденного путника в пустыне?  
38. Отрезанный ломоть.  
40. Ручной «вентилятор».  
41. Украшение в косе. 
42. Копытный друг Шурика. 

ОТВЕТЫ №31
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Постановление Администрации  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
№474–ПГА от 25 августа 2021 года

Об отмене постановления от 24.06.2021 №355–ПГА

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Дзержинский 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предприятиям 

жилищно–коммунального хозяйства в целях возмещения части недополученных доходов, 
образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение  

и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке 
юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства  

за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной 
невозможной к взысканию, с целью погашения просроченной задолженности перед  

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии)

 Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 №1492 « Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский Московской области от 16.12.2020 №3/15 «О бюджете 
«Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2021год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», Уставом городского округа Дзержинский Московской области, Положением о правилах юридической техники под-
готовки и оформления муниципальных правовых актов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», утвержденного Советом депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
23 июня 2021 года №4/8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дзержинский Московской области предпри-

ятиям жилищно–коммунального хозяйства в целях возмещения части недополученных доходов, образовавшихся в связи с за-
долженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном за-
конодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства за потребленные 
ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию, с целью погашения просро-
ченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии)  (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте городского 
округа Дзержинский www.adm–dzеr.ru.

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н. Срок: 19.08.2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

— Козловского А.Д.
Глава городского округа Дзержинский  

С.А.БУДКИН 

Приложение №1  
к постановлению Администрации городского округа Дзержинский  

от 25.08.2021 г. №474–ПГА

Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дзержинский Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, предприятиям жилищно–коммунального хозяйства в целях 

возмещения части недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате  
за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке 

юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства за потребленные ресурсы  
(газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию, с целью погашения 

просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии)

1. Общие положения
1.1. Получателем субсидий из бюджета городского округа Дзержинский Московской области на погашение просроченной 

задолженности ресурсоснабжающей организации, поставщика ресурсов (далее — поставщик ресурсов) перед поставщиками 
энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) (далее — поставщики энергоресурсов) путем возмещения части не-
дополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью 
населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, является юридическое лицо, оказывавшее услуги в сфере 
жилищно–коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной 
невозможной к взысканию (далее — погашение просроченной задолженности) — Дзержинское муниципальное предприятие 
«Энерго–коммунальное производственное объединение» (далее — ДМУП «ЭКПО», Получатель субсидии).

1.2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дзержинский Московской области на 
погашение просроченной задолженности ДМУП «ЭКПО» перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии), (далее — Порядок) определяет требования к Получателю субсидии, цели, условия и порядок предоставления субси-
дии, требования к отчетности, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных 
настоящим Порядком.

1.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
1.4. Главный распорядитель бюджетных средств (далее — ГРБС) — администрация городского округа Дзержинский Москов-

ской области (далее — администрация), осуществляет предоставление субсидии Получателю субсидии, определенному в соот-
ветствии с решением о бюджете городского округа Дзержинский Московской области и в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на соответствующий финансовый год.

1.5. Субсидия выделяется для возмещения части затрат Получателя субсидии на погашение просроченной задолженности 
перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных дохо-
дов ДМУП «ЭКПО», рекомендованными Госпрограммой.

2. Цели предоставления субсидии.
2.1. Целью предоставления субсидии является возмещение Получателям субсидии части затрат на погашение просрочен-

ной задолженности ДМУП «ЭКПО» перед поставщиками энергоресурсов путем возмещения части недополученных доходов 
ДМУП «ЭКПО», образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
оказывавшей услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую 
энергию и воду), признанной невозможной к взысканию (далее — погашение просроченной задолженности). Субсидия предо-
ставляется из бюджета городского округа Дзержинский Московской области за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на погашение просроченной за-
долженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гаран-
тирующих организаций) (далее — поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии), в рамках реализации Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 
реализацию мероприятия «Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнер-
гии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства».

Конечным получателем денежных средств является поставщик энергоресурсов.
3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляются при выполнении следующих условий и представлении перечня документов, перечисленных 
в пункте 3.2. на погашение просроченной задолженности:

а) наличие утвержденной Администрацией «дорожной карты» реализации соответствующих мероприятий муниципальной 
программы;

б) наличие просроченной задолженности ресурсоснабжающей организации перед поставщиком энергоресурсов.
3.2. Перечень документов, прилагаемых к заявке от ДМУП «ЭКПО» в администрацию городского округа Дзержинский Мос-

ковской области, в соответствии с установленным перечнем Министерства энергетики Московской области:

№ п/п Наименование документа Содержание документа
1 Заявка на предоставление субсидии По форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку
2 Копия устава копию устава, заверенную печатью и подписью руководителя;
3 Копия свидетельства о регистрации копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и подпись руководителя;

4 Информационные письма

информационные письма (на бланке организации, с печатью и подпись руководителя), содержащие: 
— информацию об отсутствии Получателя субсидии в списке иностранных юридических лиц, а также рос-
сийских юридических лиц, в уставно (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц; 
— сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
главном бухгалтере; 
— сведения об отсутствии Получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а 
также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хо-
зяйственной деятельности; 
— сведения об отсутствии у Получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных плате-
жей; — банковские реквизиты Получателя субсидии (для перечисления субсидии);

5 Таблица задолженности

Предоставляется в формате xls. Все суммы указываются строго в млн. рублей 
— данные заполняются на первое число месяца предоставления пакета документов; 
— указываются все задолженности между предприятиями; 
— указываются задолженности АНВ и/или задолженностей ликвидированных УО; 
— все задолженности указываются одинаковыми со схемой в пункте 1; 
— все задолженности должны соответствовать представленным ниже документам; 
— Задолженности не должны содержать пени.

6

Акт сверки организаций — получателей субсидии с ФССП 
по оконченным исполнительным производствам 
(население) по пп. 3–4, ч. 1, ст. 46 229ФЗ 
с истекшим сроком исковой давности (3 года) 
(при наличии)

Представляется в формате pdf. на 1 листе на каждое предприятие — получателя субсидии. Акт сверки полу-
чателя субсидии с ФССП содержит в себе итоговое количеству и сумму АНВ населения с истекшим сроком 
исковой давности (т.е. давность окончания исполнительного производства, по которым составляет более 3 х 
лет на момент подачи данного пакета документов). 
В акте должны быть обозначены: 
1. общая сумма АНВ населения за ЖКУ согласно реестра (пункт 4 настоящего перечня); 
2. обозначен период, за который производится сверка, дата окончания сверки — не ранее первого числа ме-
сяца предоставления данного пакета документов; 
3. печати и подписи предполагаемого получателя субсидии и ФССП (не ниже старшего судебного пристава); 
4. Указано основание невозможности взыскания задолженности — пункт (3 или 4) части 1, ст. 46 229ФЗ; 5. 
дата акта сверки не ранее месяца предоставления данного пакета документов.

7 Документы — обоснование по ликвидированным 
юридическим лицам

1. Акты ФССП о невозможности взыскания; 
Выписки из ЕГРЮЛ по каждому юридическому лицу с отметкой об исключении данного юридического лица 
из реестра ЕГРЮЛ; 
Судебные акты; 
Акты списания дебиторской задолженности.

8 Акты сверки взаимных расчетов между ДМУП «ЭКПО», 
в том числе поставщиками ТЭР

Сумма в актах сверки не должна быть ниже суммы субсидии. Дата акта сверки на первое число месяца пре-
доставления пакета документов. Пени в расчет МБТ неберутся и сумма по актам сверки уменьшаются на ве-
личину пени. Должны быть заверены всеми сторонами в актах сверки.

9 Справка от ДМУП «ЭКПО» — получателя субсидии 
(согласно схеме в пункте 1) к ОМСУ

Предоставляются в виде копии в формате pdf. Должна содержать: 
— сумма долга ликвидированных управляющих организаций невозможная к взысканию. 
Дата на первое число месяца подготовки пакета документов. Делается в свободной форме.

10

Справка от ОМСУ о том, что субсидии по представленным 
актам о невозможности взыскания задолженности 
ликвидированных управляющих организаций этим 
получателям субсидии (из схемы в пункте 1) не выдавались.

Предоставляются в виде копии в формате pdf. 
На первое число месяца подготовки пакета документов. 
Делается в свободной форме.

11

Акты списания дебиторской задолженности невозможной 
к взысканию у получателя субсидии в период с 01.01.2017 
по настоящее время; — Бухгалтерские справки, 
подтверждающие данное списание

Предоставляются в виде копии в формате pdf. Должны содержать печать/подпись. 
Все акты списания дебиторской задолженности в указанный период. Акты списания как по населению, так и 
по юридическим лицам при наличии таковых. Аналогично справки.

Все документы предоставляются на бумажном носителе в администрацию, а также в электронном виде. 
3.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, установленных 

настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательст-
вом и нормативным правовым актом муниципального образования.

3.4. Субсидия предоставляется в размере не более фактически заявленной и документально подтвержденной задолженно-
сти перед поставщиком энергоресурсов, но в пределах суммы предоставленного иного межбюджетного трансферта.

3.5. Предоставление субсидии Получателю субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субси-
дии из бюджета городского округа Дзержинский Московской области на возмещение части затрат и заявки на погашение прос-
роченной задолженности ДМУП «ЭКПО» перед поставщиками энергоресурсов, заключенного между Администрацией и Получа-
телем субсидии (далее — Соглашение), которое должно содержать:

— цели предоставления, сроки, порядок, условия предоставления и расходования субсидии;
— размер субсидии;
— порядок возврата средств субсидии в бюджет Московской области в случае нецелевого использования средств или ис-

пользования не в полном объеме, а также в случае не достижения результата выполнения мероприятий;
— ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 
— порядок и сроки предоставления отчетов об использовании субсидии приложением подтверждающих документов;
— перечень документов, необходимых для получения субсидии;
— результат выполнения мероприятий;
— отчет по списанию задолженности в бухгалтерском учете и по реестру лицевых счетов должников за жилищно–комму-

нальные услуги по формам согласно приложениям к Соглашению.
3.6.  К Получателю субсидии устанавливаются следующие требования:
— Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставно (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

— Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ог-
раничения на осуществление хозяйственной деятельности;

— отсутствие у Получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

— наличие у Получателя субсидии заявки на погашение просроченной задолженности ДМУП «ЭКПО», поставщика ресурсов 
перед поставщиками энергоресурсов (далее — Заявка) с приложением:

акты сверки расчетов между управляющей организацией и поставщиком ресурсов, подтверждающие наличие задолженно-
сти на сумму не менее суммы предоставляемой субсидии.

3.7. Администрация заключает соглашение с Получателем субсидии, ресурсоснабжающей организацией.
3.8. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня предоставления Заявки.
3.9. По результатам рассмотрения полного пакета документов, соответствующего требованиям пункта 3.2. настоящего 

Порядка, Администрацией принимается решение о возможности заключения Соглашения с Получателем субсидии.
3.10. Основаниями для отказа являются:
— непредставление (предоставление не в полном объеме) пакета документов и/или несоответствие представленных доку-

ментов требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка;
— недостоверность сведений, содержащихся в документах.
3.11. Порядок действий Администрации при отказе в предоставлении субсидии (возврате документов):
В случае несоблюдения Получателем субсидии требований к составу и (или) обнаружения недостоверной информации в 

предоставленных документах, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, Администрация в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней после завершения проверки на соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка на-
правляет Получателю субсидии письменное уведомление об отказе в заключение Соглашения.

3.12. В случае несоблюдения Получателем субсидии требований к оформлению документов, предусмотренных в пункте 3.2 
настоящего Порядка, Администрация не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения проверки, производит возврат доку-
ментов Получателю субсидии для доработки.

3.14. Повторная проверка документов производится Администрацией в срок, установленный пунктом 3.8. настоящего По-
рядка.

3.15. В течении 5 (пяти) рабочих дней после принятия положительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии проект Соглашения.

3.16. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, Получатель субсидии представляет в Админи-
страцию два экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного со своей стороны и удостоверенных печатью.

3.17. Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам Получателя субсидии, в части средств бюджета городского 
округа Дзержинский Московской области — в срок не позднее 10 рабочих дней после поступления средств из бюджета Москов-
ской области в бюджет городского округа Дзержинский Московской области.

3.18. Рассмотрение нового Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется в аналогичном порядке.
3.19. При необходимости, ГРБС, предоставляющий субсидию, и орган государственного (муниципального) финансового 

контроля проводя проверку целевого использования предоставленной субсидии Получателем субсидии и, при необходимости, 
запрашивает у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления проверки.

3.20. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, установлен-
ных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативными правовыми актами городского округа Дзержинский Московской области.

3.21. В случае установления по результатам проверок ГРБС и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля:

— фактов нецелевого использования бюджетных средств,
— фактов неперечисления средств исполнителю работ,
— недостоверности представленных первичных документов, на основании которых была получена субсидия,
— субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на осно-

вании распоряжения Администрации или органов государственного (муниципального) финансового контроля в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня установления данных фактов.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А.БУДКИН 

Приложение №1 к Порядку
ОБРАЗЕЦ

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. №____ от __________ 20 г.    В _____________________________________
      _______________________________________
      (наименование органа местного самоуправления
      муниципального образования Московской области)

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
из бюджета городского округа Дзержинский Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, предприятиям жилищно–коммунального хозяйства в целях возмещения части недополученных доходов, образовавшихся в 
связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установ-
ленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства за по-
требленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию, с целью погаше-
ния просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии)
1. Основные сведения об организации — претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: _____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность _______________________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):



№33 (1505)  
2 сентября 2021 года

tvugresha.ru22
— юридический: ____________________________________________________________________________________________________________
— фактический: ____________________________________________________________________________________________________________
 Телефон __________________________________________________________ факс ___________________________________________________
Электронный адрес _______________________________________________________________

ИНН 
КПП 
Банковские реквизиты организации ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)
Главный бухгалтер организации (Ф.И.О., тел.) ___________________________________________________________________________

2. К Заявке прилагаются следующие документы:
№ п/п Наименование документа Кол–во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя организации — Получателя субсидии. Копия на … л. в 1 экз.
2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

3

Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации 
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц.

Оригинал на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии у организа-
ции задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей. Оригинал на … л. в 1 экз.

5
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя об отсутствии сведений в 
реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном руководителе или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юри-
дическим лицом, об индивидуальном предпринимателе

Оригинал на … л. в 1 экз.

7 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления субсидии Оригинал на … л. в 1 экз.
8 Таблица задолженности на … л. в 1 экз.
9 Акты сверки взаимных расчетов между ДМУП «ЭКПО» и поставщиками ТЭР на … л. в 1 экз.

10 Справка от ОМСУ о том, что субсидии по представленным актам о невозможности взыскания задолженности ликвидированных управляю-
щих организаций этим получателям субсидии не выдавались. на … л. в 1 экз.

11 Акты списания дебиторской задолженности невозможной к взысканию у получателя субсидии в период с 01.01.2017 по настоящее время; — 
Бухгалтерские справки, подтверждающие данное списание на … л. в 1 экз.

3. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Акта сверки):
__________________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами)  (сумма прописью)

4. Документы предоставлены на бумажном носителе и в электронном виде. Данный пакет документов является обоснова-
нием потребности получения МБТ и является предварительным. После внесения в государственную программу утвержденной 
суммы МБТ данному ОМСУ, после выделения МЭФ МО лимита бюджетных обязательств и после заключения соглашения о пре-
доставлении МБТ с ОМСУ –предоставляется пакет документов, включающий в себя представленный пакет(с обновленными да-
тами) и иные нормативные документы ОМСУ предусмотренные соглашением., на бумажном носителе, 

в __________________________________________________ Московской области.
 (наименование муниципального образования)

5.  Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложен-
ных к Заявке, представленных

в ___________________________________________________ Московской области. 
 (наименование муниципального образования)

Руководитель организации __________________ (_________________________)
   (подпись)  (ФИО)

М.П. 
Регистрационный номер заявки
Дата принятия заявки

Приложение №2 к Порядку

ФОРМА 
СОГЛАШЕНИЕ №________ 

О ПРЕДОСТЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ  
МОСКОСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,  

направленных на погашение просроченной задолженности ресурсоснабжающих организаций, поставщиков 
ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии)

г.о. Дзержинский        «____» ______________20___ г.

Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», именуемое в дальней-
шем «Муниципальное образование» в лице ____________________________________________

_________________________________________________, действующего на основании __________________________________________
____________________________________ с одной стороны, и _____________________________________________________________________
      (наименование управляющей организации, ИНН)

именуемый (–ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________________________________
      (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании _____________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492(ред. 
от 13.10.2020)»Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в рамках Государствен-
ной программы «Развитие инженерной инфрастуктуры и энергоэффективности на 2018 — 2024 гг., (далее — Госпрограмма) и на 
основании Протокола от ________ №________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2021 году субсидии из бюджета Муниципального обра-

зования на возмещение части затрат, направленных на погашение просроченной задолженности ресурсоснабжающих организа-
ций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед постав-
щиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) (далее — Субсидия), в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Муниципального образования за счет средств бюджета Московской на соответ-
ствующий финансовый год, утвержденных Министерством экономики и финансов Московской области, (далее — бюджетные 
средства).

1.3. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств согласно Акта сверки составляет за счет средств 
бюджета Муниципального образования ________________ (_____________________) руб. ______коп

2. Порядок предоставления Субсидии
2.1. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на основании Порядка о предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Дзержинский Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, пред-
приятиям жилищно–коммунального хозяйства в целях возмещения части недополученных доходов, образовавшихся в связи с 
задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном 
законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства за потреблен-
ные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию, с целью погашения прос-
роченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии),утвержденного поста-
новлением администрации от «___» ______________2021 г. №__________________________________________________________________
   (реквизиты и название нормативного акта Муниципального образования об утверждении Порядка предоставления субсидии)

2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет 10 рабочих дней с момента поступления средств из 
бюджета Московской области в бюджет Муниципального образования.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных Получателем субсидии, на соответствие требо-

ваниям Порядка и их достоверность.
3.1.2. Обеспечивает проверку заявленных на погашение просроченной задолженности ресурсоснабжающих организаций, 

поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщика-
ми энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), рекомендованных Госпрограммой.

3.1.3. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии фактических затрат, направленных на погаше-
ние просроченной задолженности ресурсоснабжающих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснаб-
жающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии);

3.1.4. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных результатах проверок, проведенных в соот-
ветствии с п.п. 3.1.1. — 3.1.4. настоящего Соглашения.

3.1.5. При положительных результатах проверок, проведенных в соответствии с п. п. 3.1.1. — 3.1.4. настоящего Соглашения, 
перечисляет Получателю субсидии сумму затрат, подлежащую возмещению за счет бюджетных средств, указанную в п. 1.3, в 
сроки согласно п. 2.2. настоящего Соглашения.

3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя 
субсидии несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области порядке.

3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществлять контроль 
целевого использования Получателем субсидии предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя 
субсидии дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.1.9. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, о требовании возврата предо-

ставленной Субсидии, с уведомлением Получателя субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Московской области, в случаях:

— неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением;
— использования Субсидии не по целевому назначению;
— выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, 

предоставляемых в Муниципальное образование;
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком.
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии на погашение просроченной задолженно-

сти ресурсоснабжающих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гаранти-
рующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) в течение 14 (четырнад-
цати) календарных дней с момента получения из бюджета Муниципального образования суммы возмещения в части средств 
бюджета Московской области.

3.2.3. Представляет отчет по списанию задолженности в бухгалтерском учете и по реестру лицевых счетов должников за 
жилищно–коммунальные услуги по форме согласно приложению к Соглашению.

3.2.4. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок до-
стоверности представленных документов и целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, пред-
ставляет дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.2.5. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмещения в бюджет Муниципального образова-
ния при получении соответствующего уведомления от Муниципального образования.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах для предоставления 

Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклю-
чения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательст-
во полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, 
должна в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие 
таких обстоятельств.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2021 года.
5 2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению Муниципальному 

образованию отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой 

из Сторон.
6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашени-

ем в установленном порядке.
6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают 

меры по их выполнению.
6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской обла-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон 

при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменно извещении о расторжении с указанием при-
чины расторжения настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование:    Получатель субсидии:
Юридический адрес:     Юридический адрес:
140090, Московская обл., ул. Спортивная, д.20а
Почтовый адрес:      Почтовый адрес:
140090, Московская обл., ул. Спортивная, д.20а
ИНН 5027023974      ИНН
КПП 502701001      КПП
ОКПО 04190210      ОКПО
Банковские реквизиты:     Банковские реквизиты:
УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    Банк
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА    ОКВЭД
ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)    ОГРН
БИК 004525987      ОКТМО
ОГРН 1035010950325     Код администратора дохода
ОКТМО 46711000      КБК
Тел.: 8 (495) 551–41–55     Тел.: 
8 (495) 550–38–75      Факс:
Адрес эл. почты: www.adm–dzеr.ru.   Адрес эл. почты:
Наименование должности     Наименование должности
___________/Инициалы фамилия/    ___________/Инициалы фамилия/ 
м.п.      м.п.

Приложение №1 к Соглашению 
от «___» ____________ 20___ №________

ОТЧЕТ 
о получении субсидии на погашение просроченной задолженности из бюджета городского округа Дзержинский 

Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предприятиям  
жилищно–коммунального хозяйства в целях возмещения части недополученных доходов, образовавшихся  

в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) 
ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере 

жилищно–коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), 
признанной невозможной к взысканию, с целью погашения просроченной задолженности перед поставщиками 

энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии

Получатель субсидии __________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Наименование  
субсидии

Сумма затрат, подлежащая возмещению  
за счет бюджетных средств,  

согласно справке–расчету (руб.)

ВСЕГО  
(руб.)

За счет средств бюджета  
Московской области  

(руб.)
1 2 3 4

Субсидия из бюджета городского округа Дзержинский Московской области 
на возмещение части затрат, направленных на погашение просроченной 
задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресур-
соснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организа-
ций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии) Городского округа Дзержинский Московской области

________________________ __________________________ 
 (подпись)   (ФИО)

М.П. 

Приложение №2 к Соглашению  
от «___» ____________ 20_ №____

ОТЧЕТ  
по списанию просроченной задолженности ДМУП «ЭКПО», поставщика ресурсов (ресурсоснабжающих, 

теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, 
электроэнергии, тепловой энергии) Городского округа Дзержинский Московской области 

(наименование муниципального образования)  

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________
    (наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ п/п Должник Лицевой счет Адрес Сумма долга по исполнительному 
производству (руб.)

Сумма субсидий по МБТ 
(руб.)

Сумма долга на 
31.12.2020 (руб.)

1
2
3
4
5

ИТОГО:

_____________________________________ ______________________ (______________________)
    (подпись)   (ФИО)

М.П. 
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Еженедельник «Угрешские вести» № 34
выйдет 9 сентября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 7 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Холодильник «Атлант» двухкамерный ........................8-961-017-99-87
Ноутбук «Sony»  ...........................................................8-926-875-25-46
Плита газ. «Ardo» для дачи Ц. 1000 руб.  ....................8-926-633-10-95
Машинка шв. «Подольск»  ..........................................8-926-633-10-95
Цветок комн. Толстянка («денежное дерево») ...........8-926-633-10-95
Собственник ПГСК-4 ..................................................8-915-169-88-06

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Центральному 
Федеральному округу. 
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ОВНЫ
После 2 сентября возрастут позитивные потоки космиче-
ской энергии, создавая благоприятные условия для дея-
тельности людей. Многие смогут успешно завершить ста-
рые проекты, укрепить творческий потенциал. Положение 
Марса может вызвать сумбур в их начинаниях, поэтому лю-
дям этого знака лучше воздержаться от активных действий.
ТЕЛЬЦЫ 
Период окажется благоприятным для творчества и самореа-
лизации людей этого знака. Они успешно будут продвигать 
свои идеи, укреплять положение в обществе. На фоне гар-
моничного аспекта Сатурна к Венере возрастет их целеу-
стремленность. Тригон между планетами, символизирую-
щими счастье, — Юпитером и Венерой, принесет им удачу.
БЛИЗНЕЦЫ 
Несмотря на низкий энергетический потенциал, они смогут 
успешно решать домашние и семейные проблемы. Близ-
нецам необходимо держать под контролем происходящие 
изменения на работе. Высокое чувство ответственности 
может привести к переутомлению и срывам. Люди этого 
знака будут сосредоточены на собственных проблемах.
РАКИ 
Это динамичный период, дающий Ракам большие воз-
можности. Они будут стремиться ко всему новому. Благо-
приятный период для творчества. Многие окажутся вовле-
чены в ситуации, связанные с их друзьями и знакомыми. 
Люди этого знака будут вынуждены заняться решением их 
проблем, гармонизацией отношений.
ЛЬВЫ
Для них наступил сложный период. Львам придется за-
няться решением вопросов с властными и законодатель-
ными структурами. В то же время, контакты с близкими и 
любимыми людьми помогут укрепить финансовое поло-
жение людей этого знака. Иногда возможности будут при-
ходить неожиданно и потребуют оперативного ответа.
ДЕВЫ 
Продолжается один из наиболее благоприятных периодов 
для Дев в этом году. Они станут более целеустремленными 
и боевыми, будут действовать динамично и уверенно. На 
работе люди этого знака смогут проявить себя лидерами, в 
финансовой сфере найдут неожиданные эффективные ре-
шения.
ВЕСЫ 
Венера и Меркурий в знаке Весов будут способствовать 
увеличению обаятельности и контактности людей этого 
знака. Они смогут чаще встречаться с окружающими, 
успешно заниматься сбором данных и учебой. В этот пери-
од Весы смогут завершить старые проекты, вернуть долги, 
получить поддержку влиятельных людей.
СКОРПИОНЫ 
В этот период они будут устремлены к новым задачам и 
вершинам. Способность убеждать поможет Скорпионам 
расширить горизонты в профессиональной сфере, укре-
пить свое влияние в коллективе. Люди этого знака будут 
заниматься своим духовным развитием, смогут найти 
подходы к людям, имеющим большой вес в обществе.
СТРЕЛЬЦЫ 
В этот период активные жесткие индивидуальные дейст-
вия могут выглядеть как безответственные. На фоне низ-
кого энергетического потенциала проявление активности 
способно привести к конфликтам и переутомлению. Люди 
этого знака будут успешны, участвуя в коллективных про-
ектах, проявляя заботу о друзьях и партнерах. 
КОЗЕРОГИ
Будут активны, настойчивы, динамичны, найдут новых 
партнеров, добьются успеха в профессии. Люди этого знака 
смогут решить многие спорные вопросы в свою пользу. 
Тригон Урана к Солнцу 7 сентября будет способствовать их 
удаче. Благоприятный период для духовного развития Ко-
зерогов.
ВОДОЛЕИ 
Им придется особое внимание обратить на выполнение 
писанных и неписанных правил в обществе. У многих про-
изойдут душевные трансформации. Поездки и переговоры 
улучшат взаимопонимание людей этого знака с партнера-
ми. Творческая активность Водолеев будет способствовать 
успехам в профессиональной деятельности.
РЫБЫ 
У них будет низкий энергетический потенциал, однако пси-
хоэмоциональное состояние Рыб станет меньше зависеть 
от настроения и действий окружающих. Укрепить положе-
ние в обществе многим помогут встречи с людьми, кото-
рые предложат новые идеи. В это время можно также рас-
считывать на поддержку близких и любимых.

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; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно-
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН, 
академик МАА, магистр медицины, 

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. 
Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612
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Светлая память
После тяжелой болезни в возра-

сте 59 лет 26 августа 2021 года ушла 
из жизни Елена Николаевна Ахапкина 
— начальник отдела материально–
технического обеспечения админис-
трации городского округа Дзержин-
ский.

Елена Николаевна начала трудо-
вую деятельность в администрации 
города Дзержинского в 1993 году, где 
в течение 28 лет бессменно трудилась, занимая должности от 
специалистов до руководителей среднего звена, обеспечивая 
бесперебойную работу отделов делопроизводства и матери-
ально–технического обеспечения администрации города.

В своей профессиональной деятельности Елена Николаевна 
всегда отдавала все свои силы, знания и опыт порученному делу. 
Она душой болела за родной город, внесла большой личный вклад 
в его развитие, в 2012 году была награждена знаком отличия «За 
заслуги перед городом Дзержинский», а в 2020 году — знаком 
Московской областной думы «За труды». Елена Николаевна 
Ахапкина была во многом примером для коллег. Энергия, орга-
низаторские способности, готовность прийти в любую минуту на 
помощь каждому — отличительные черты ее характера.

Благодарную память о ней хранят все, кто ее знал. Она 
любила жизнь, семью, друзей, свой родной город. У многих из 
нас больше никогда не будет такого верного друга, каким была 
для нас Елена Николаевна.

Мы всей душой сочувствуем ее родным и близким, лишив-
шимся заботливой и понимающей жены, любящей и мудрой 
мамы. Навсегда в нашей памяти Елена Николаевна останется 
большим профессионалом и хорошим, душевным человеком.

Друзья и коллеги

Праздник, ставший традицией
Александра ПИПЕЙКИНА

День соседа — праздник, который много 
лет подряд отмечают в разных дворах 
городского округа Дзержинский. 

24 августа такой состоялся во дворе дома 9 
по улице Ленина.

Сейчас, в эпоху многоэтажных домов, люди часто живут, не зная 
своего соседа по лестничной клетке. Можно машинально здоро-
ваться при случайных встречах, но никогда не общаться лично. А 
ведь в одном подъезде может жить более двухсот человек!

День соседа дает возможность жителям близлежащих домов 
узнать друг друга, обсудить возникающие проблемы, а, может быть, 
сразу за столом и найти решение. Это прекрасный праздник еще 
и потому, что отмечать его можно тогда, когда захотят жители, а не 
в определенный день календаря. Было бы только тепло.

24 августа погода не подвела. Жители вынесли на улицу сладо-
сти и салаты, приготовили чай, пригласили музыкантов из ДК 
«Вертикаль» — Олесю и Сергея Вильмовых. С детьми, а их на 
площадке возле дома собралось больше двадцати, играли анима-
торы из молодежного центра «Лидер». За накрытым столом собра-
лись люди старшего поколения. 

«Приятно, что это мероприятие стало для нас традиционным, 
— сказала участница праздника жительница Валентина Чурьяков-
ская. — Это так важно, выходить и общаться, несмотря на занятость. 
Смотреть друг другу в глаза, встречаться лично, разговаривать».

К празднику присоединились и жители соседних домов: Лени-
на, 5, и проезда Пушкина, 1, — всем хватило и места, и угощений. 

Олег Павлов, депутат Совета депутатов от фракции «Единая 
Россия», присутствовавший на празднике, выразил мнение, что 
такие мероприятия должны проводиться чаще: «Очень приятно 
видеть отдыхающих жителей, которые за чашкой чая с конфетами 
обращаются к тебе с деловыми вопросами. Я считаю, что Дни 
соседа должны быть регулярными. Пусть люди собираются по два 
раза в месяц, а то и вовсе каждое воскресение. Так они станут 
сплоченнее и дружнее, а значит, и город будет развиваться в нужном 
направлении».

После того, как были исполнены самые популярные застольные 
песни: «Катюша», «Смуглянка», «Коробочка» — стали вспоминать-
ся частушки и другие задорные мелодии. Ну а когда гармонист 
заиграл «Московскую кадриль», некоторые и вовсе пустились в 
пляс. Да и как было не плясать в такой хорошей компании?

«День соседа можно бы было совместить с субботником, — 
предложила Валентина Карповна. — Сперва поработать, например, 
посадить деревья в память о ветеранах, а потом собраться за 
столом. Я думаю выступить с этим предложением в следующем 
году и надеюсь, что соседи поддержат и меня, и мою идею».

Инициатива по проведению Дня соседа принадлежит руково-
дителю МКУ «Угреша Дзержинский» Герману Булгакову. Чтобы 
организовать такой праздник в своем дворе, жителям нужно обра-
титься в МКУ «Угреша Дзержинский».


