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Мастер–класс для 
дзержинских педагогов

Марина МАСЕЙЧУК, спецкор

В лицее №6 «Парус» 7 сентября для преподавателей 
физической культуры прошел мастер–класс чем-
пионки мира по гимнастике Светланы Кузнецовой 

и семинар Ольги Цыганковой — директора Международ-
ной академии спорта Ирины Винер.

Основная цель мероприятия — ознакомление педагогов с новой программой 
обучения, в которой важную роль играет гимнастика.

Мастер–класс состоял из разминки, основной части занятия, в которой Светла-
на Кузнецова продемонстрировала комплексы упражнений для детей с использова-
нием различных предметов для художественной гимнастики. В конце мастер–клас-
са чемпионка мира обучила детей народному танцу «Ковырялочка», по ее словам, 
именно с помощью танцев и игр можно заинтересовать детей. На первый взгляд, 
упражнения кажутся достаточно легкими, но именно они отлично развивают гибкость, 
ловкость, выносливость и силу у детей.

После мастер–класса Ирина Винер подключилась к мероприятию по видеосвя-
зи. Она высказала свое мнение о необходимости данной программы и дала напут-
ственные слова преподавателям нашего города.

Далее Ольга Цыганкова провела семинар в рамках программы ДПО «Физическая 
культура. Модуль гимнастика». 

В своем выступлении она подробно рассказала о концепции и приоритетах 
программы.

Отметим, что сейчас активно ведутся работы по этому проекту, в будущем плани-
руется открытие филиала академии Ирины Винер в нашем городе.
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В Дзержинском в 2022 году 
планируют благоустроить 
семь дворов

В 2022 году в Московской области 
планируют комплексно благоустро-
ить 1344 дворовых территории, 

об этом сообщил министр благоустройства 
МО Михаил Хайкин.

«Мы определили адресный перечень дворов, подлежащих 
благоустройству в следующем году. В список вошли 1 344 адре-
са. Вопрос благоустройства дворов в нашем регионе является 
одним из приоритетных. И очень важно при этом учитывать 
мнение и запросы жителей», — рассказал министр благоустрой-
ства МО Михаил Хайкин.

В Дзержинском в 2022 году планируется благоустройство 
семи дворовых территорий по следующим адресам:

 ул. Шама, 6, 8, 9, 19; ул. Угрешская, 14;
 ул. Томилинская, 18, 19, 19А, 20; ул. Лесная, 22;
 ул. Угрешская, 18; ул. Шама, 10; ул. Ленина, 21; ул. Поклон-

ная, 3, 3А;
 ул. Угрешская, 6; ул. Шама, 7;
 ул. Лесная, 17, 17А, 19, 19А;
 ул. Спортивная, 14;
 ул. Томилинская, 28, 29, 29А, 27.

Адресный перечень дворовых территорий, где планируется 
проведение комплексного благоустройства, сформирован орга-
нами местного самоуправления из двух источников на паритет-
ных началах: по итогам голосования жителей на интернет–порта-
ле «Добродел» и на основании личных обращений граждан в 
местную администрацию.

В список вошли дворовые территории, в которых ранее не 
было ремонта по программе комплексного благоустройства. 
Все адреса, включенные в адресный перечень, утверждены 
решениями муниципальных общественных комиссий по благо-
устройству.

Ознакомиться со всеми адресами дворов, благоустройство 
которых запланировано на 2022 год, можно на портале «Добро-
дел»: vote.dobrodel.ru/blagoustroistvo2022/info и на сайте Мини-
стерства благоустройства МО: minblag.mosreg.ru.

Напомним, на протяжении двух недель, с 28 июля по 11 
августа, жители Подмосковья принимали активное участие в 
онлайн–голосовании на портале «Добродел» за выбор дворов, 
планируемых к благоустройству в следующем году. Всего в 
голосовании приняли участие более 80 тысяч человек. 

Масштабная программа по благоустройству дворов стар-
товала в Подмосковье по поручению губернатора МО с 2015 
года. За это время в регионе обновили свыше 8196 дворов, еще 
735 отремонтируют до конца этого года.

Более 1,7 тысячи 
звонков

По данным МКУ 
«ЕДДС Дзержинский», 
за минувшую неделю 

с 1 августа по 8 сентября 2021 года 
МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало 
в режиме повышенной готовности. 
Всего были приняты 1708 вызовов, из них: 
в ЕДДС — 936, в «Систему–112» — 772.

За указанный промежуток времени жители города 344 раза 
вызывали экстренные оперативные службы: пожарную охрану 
— один раз, полицию — 42, скорую медицинскую помощь — 301, 
в аварийную службу газовой сети звонков не поступало. Вызо-
вов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, 
детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, спра-
вочные), — 161; остальных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 267.

Встреча с жителями Угрешской, 6
Юлия ЛАРИНА

Глава Дзержинского Сергей Будкин 
провел 24 августа традиционную встре-
чу с населением. Задать свои вопросы 

и рассказать о наболевшем смогли жители 
дома 6 по улице Угрешской.

Вместе с Сергеем Будкиным на вопросы населения отвечали 
заместители главы администрации города Арсений Козловский 
и Анатолий Бондарев, депутаты городского Совета от партии 
«Единая Россия» и представители управляющей компании.

Самая острая проблема, которую следует признать — состо-
яние дома. Жители пожаловались на протекающую кровлю и 
необработанные швы. Управляющей компании поручено в пятни-
цу предоставить альпинистов для устранения неполадок.

Состояние дверей в подъездах также вызывает вопросы. Они 
установлены с нарушениями, а некоторые и вовсе имеют удру-
чающий вид. Управляющей компании необходимо устранить 
проблему.

Промывка мусоропроводов и дератизация — также задачи 
для обслуживающей организации.

Были замечания и к содержанию территории двора. Например, 
отсутствие ограждающей секции, некачественно покрашенные 
лавочки, опиловка деревьев. Решить эти проблемы поручено 
коммунальным службам.

В ходе встречи затронули и вопрос, актуальный практически 
для каждой дворовой территории — брошенные машины. Многие 
из них стоят без движения более 10 лет. Эта работа администра-
цией города уже ведется.

По итогам встречи составлен протокол. Жители получат 
ответы на каждый прозвучавший вопрос с указанием срока его 
решения.

Уважаемые жители города!
В Министерстве образования 
Московской области в канун 
нового учебного года подгото-
вили ежегодный рейтинг луч-
ших школ региона. В перечень 
вошли 502 образовательных 
учреждения Подмосковья. 
В их числе и школы нашего 
города.

В рейтинг лучших 
за 2020–2021 учебный год 
вошли гимназии 4 и 5. 
Они разместились 
в середине списка.

Школы, представленные 
в рейтинге, оценивались 
по качеству преподавания, 
использованию новых техноло-
гий, оснащению, результатам 
выпускников на ЕГЭ, участию 
школьников во всероссийских 
и международных олимпиадах.

Дань памяти погибшим от террора
Марина Мосейчук, спецкор

Третьего сентября в ДК «Энергетик» 
прошло мероприятие, посвященное 
дню солидарности в борьбе с террориз-

мом. На нем присутствовали депутаты город-
ского Совета, представители общественных 
организаций, школьники и все, кто проявил 
интерес к данному мероприятию. 

Дзержинцы пришли в ДК отдать дань памяти тысячам соотече-
ственников, которые погибли в результате террористических актов.

Основной лозунг программы — мы за мир. Эти слова ярко 
выражают сплоченность общества против насилия. Мероприятие 
началось с видеоролика, посвященного памятному дню, далее с 
трогательной речью выступил Петр Качан — заместитель главы 
администрации городского округа–начальник управления развития 
отраслей социальной сферы. В своем обращении к зрителям Петр 
Александрович подчеркнул важность проведения подобных меро-
приятий, рассказал о друзьях, которые принимали участие в опера-
ции по освобождению людей, захваченных террористами, напом-
нив о тех страшных трагических событиях. 

Гостями мероприятия стал ансамбль «Русский тембр» Москов-
ской областной филармонии. Именитому коллективу в следующем 
году исполнится 40 лет. За годы музыка этих талантливых людей 
успела прозвучать в разных уголках мира. Триумф во Франции, 
победа на конкурсе аккордеонистов в Италии, участие в фестивалях 
звезд современной музыки в Амстердаме, гастроли по Европе. За 
вклад в развитие культуры Подмосковья и России коллектив 
«Русский тембр» занесен в Книгу рекордов России, а каждому 
участнику присвоено звание заслуженного артиста России. В 
концертной программе прозвучали произведения в исполнении 
солисток Московской областной филармонии, лауреатов между-
народных конкурсов Людмилы Боталовой и Юлии Пилипович.

Подводя итог мероприятия, начальник отдела по развитию 
культуры городской администрации Наталья Жмыхова отметила, 
что репертуар концертной программы был подобран так, чтобы 
вызвать эмоции у зрителей, почтить память тех, кто пострадал от 
террористических актов, объединить жителей города.

Дети и взрослые почтили память погибших минутой молчания.
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Беслан: как это было, без купюр
Мария ДЕГТЕРЕВА,  

 руководитель пресс–службы городской администрации

Мы прилетели в Беслан в составе 
рабочей делегации. Нас встретили 
радушные, гостеприимные люди,  

в которых нет привычной нам московской 
фальши. Нет ни позы, ни лести — они держат 
себя с максимальным достоинством…

«Простите, мне самой–то без зубов разговаривать с вами 
неудобно. Я хотела сделать, отправили на МРТ, а там увидели, что 
в половине лица осколки. Я и не знала, что с железом в голове хожу», 
— Инга смеется. Она была заложницей в Беслане 1–3 сентября 
2004 года. Потеряла ребенка.

Мы сидим за столом в ресторане, с нами — бойцы, участвовав-
шие в штурме, матери, простые жители. В городке — 35 тысяч 
человек и, кажется, нет ни одной семьи, которой не коснулась 
трагедия. Во главе стола — Сослан Михайлович Фраев, глава 
администрации Беслана. «Я ж вообще никогда не хотел быть чинов-
ником, так вышло», — говорит. Только на второй день общения я 
узнала, что в дни трагедии погибли его мама и брат. Брат одним из 
первых оказал сопротивление террористам, пристрелили. Маму 
он нашел сам после штурма.

Я задумываюсь на секунду, пытаясь представить, что пережил 
каждый из них — и нет, не могу.

Вот мы в первой школе. Той самой первой школе, только она 
переехала в новое здание. Мы разговариваем с директором Еленой 
Ганиевой. Она была в заложниках.

«Когда пошли публикации о том, как учителя героически 
спасали детей и погибли, нас, выживших, начали травить. Значит, 
вы не спасали?! Себя спасали?! Но это же неправда. На третий 
день мало кто уже мог ходить. Тогдашняя директор Лидия Цали-
ева просила их, нелюдей, — пить не даете, так хоть из шланга 
полейте. А они отвечают — тогда все здесь взорвется. В первый 

самый день Лидия Александровна к ним вышла, к террористам, 
нисколько не боялась. Они спросили — кто директор? Она говорит 
— я. Встала и пошла. Мы были уверены, что она их убедит хоть 
кого–то отпустить, она каждого убедить могла. А вернулась — так 
голову опустила, и все понятно стало», — говорит Елена. Елена и 
сейчас ведет уроки в первой школе города Беслана. И дальше ее 
слова:

— Тут ведь как кому повезло. Моя подруга, мы вместе препо-
давали, со мной тогда была в зале. Лежала в нескольких метрах от 
меня. Я повернулась, а на ее месте — кровавая лужа. Могло быть 
наоборот. Мы не виноваты, что выжили. А директора до конца жизни 
травили, она в том декабре умерла. Сильнейшая была женщина, 
огромный авторитет для нас для всех! И как пошли эти обвинения 
— что чуть не сотрудничала с террористами, — так сдала по здоро-
вью. Те записи, где она кричит: «Спасите моих детей», — это же она 
про школу, а не про своих. Но эти… журналисты — все переверну-
ли. Мы к ней каждый год ходили. Она говорит — каждый вечер перед 
сном молюсь за них, за тех, кого не спасли. Сильная была, до сих 
пор бы ведь работала, сломали…

Я очень взрослая и очень циничная — думала я, когда летела в 
Беслан, меня не заденет, я готова. Но готова, конечно, не оказалась, 
все, что я увидела — ввело в состояние не просто глубокого шока, 
а какой–то моральной комы.

Со мной за столом — Сергей Александрович Будкин, подпол-
ковник ФСБ, он участвовал в штурме. В боях погиб его командир 
Дмитрий Разумовский, начальник отделения Управления «В» 
(«Вымпел»).

«О чем я думал? Я был на больничном, был ранен 30 мая в другой 
спецоперации, бегал на костылях, — вспоминает Сергей Алексан-
дрович. — Когда услышал эту страшную новость — поехал по месту 
дислокации своего подразделения, ну и в составе отдела мы в 
течение шести часов вылетели в Беслан. У меня на тот момент 
дочери было десять лет, сыну годик. Страшно ли мне было? За 
детей нам всем было страшно».

Когда мы ходили по зданию старой школы, Сослан Михайлович 
объяснял, что видимость при обстреле была метра три, — сыпалась 

штукатурка. И террористы первым делом выбросили записку — за 
каждого раненного их бойца они убьют 25 детей, за каждого убито-
го — 50.

Сергей Александрович очень скуп на слова, но я просто пытаюсь 
представить, в каких условиях работали тогда наши спецслужбы. 
Пытаюсь и не могу. Я глазами видела, как местные до сих пор 
бросаются на шею нашим военным — хоть кого–то спасли. Я сейчас 
страшное напишу, но это правда. На третий день дети пили собст-
венную мочу, люди буквально умирали от обезвоживания. Да, 
поговорив со всеми, послушав очевидцев — я уверена: если бы не 
штурм — погибли бы все. Все до единого. Более 1100 человек.

Я многие годы читаю публикации наших либералов и прогрес-
систов — мол, спасли бы больше, во всем власть наша виновата и 
спецслужбы.

Мне было нечего им ответить. Но сейчас, побывав там, пого-
ворив с матерями и жителями, с бойцами и выросшими уже детьми, 
уверенно говорю: господа, вы предатели. Предатели и памяти 
умерших, и чести выживших. И своей собственной Родины.

Вечная память погибшим, низкий поклон выжившим и спаса-
телям, все, что могу сказать.

Увидеть собственными глазами…
Анастасия МУХИНА

Десять старшеклассников дзержинских школ, представители педагогической  
общественности, депутатского корпуса и городской администрации отправились  
в Беслан принять участие в вахте памяти, посвященной 17–й годовщине трагических 

событий в Беслане. Руководитель делегации — глава городского округа Сергей Будкин.

«Мы будем участвовать в мероприятиях, посвященных ужасным 
событиям, произошедшим в 2004 году. В течение трех дней страна 
наблюдала за трагедией в Беслане, мы обязаны чтить память и не 
забывать о человечности», — поделился Сергей Александрович.

В сентябре 2004 года Сергей Будкин в составе одного из подра-
зделений ФСБ принимал участие в операции по освобождению 
заложников.

По мнению взрослых представителей делегации, дети своими 
глазами должны увидеть, какими страшными последствиями грозит 
терроризм. И увидели…

3 сентября, в день штурма бесланской школы №1, дзержинские 
школьники возложили цветы к кресту в спортзале, где произошла 
трагедия, побывали на мемориальном кладбище «Город ангелов». 
Вернувшись 4 сентября, они поделились впечатлениями.

Данила Бугаевский, лицей №3:
— Третьего сентября наша делегация побывала на месте, где 

ровно 17 лет назад произошло страшное событие — школа была 
захвачена террористами. Об этом сложно говорить, но это важно 
знать всем. Сказать честно, раньше я не прокручивал в голове, 
насколько это страшно, но побывав там, я переосмыслил многие 

моменты своей жизни, да и ребята, которые были со мной, думаю, 
тоже. После увиденного и услышанного я осознал, что многое из 
того, что я называл проблемой, и не проблема вовсе, а так, малень-
кая запинка в жизни. В момент, когда слышишь имена погибших 
заложников, людей, которые участвовали в их спасении, ощущаешь 
странные эмоции — тебе грустно и обидно за тех, чьи жизни были 
унесены, но одновременно с этим ощущаешь гордость за людей, 
которые отдавали свои жизни, чтобы защитить и спасти других. Что 
бы я посоветовал людям после поездки? Цените свою жизнь, радуй-
тесь каждому дню, любите и не забывайте тех, кто рядом с вами.

Виктория Король, гимназия №5:
— Вместе с городской делегацией я посетила Беслан, аллею 

ангелов и школу, где 1 сентября 2004 года был совершен террори-
стический акт. Мною эти события были хорошо изучены. Я читала 
статьи, смотрела передачи и документальные фильмы. Но когда я 
сама оказалась в стенах той школы, ощущая на себе всю неопису-
емую тяжесть, боль и горе, только тогда я смогла поистине осознать 
и прочувствовать трагедию.

Я видела родителей, с трудом стоявших на ногах возле могил 
своих детей, бабушек и дедушек, горько плакавших рядом с портре-

тами внуков. И застывала в жилах кровь, когда я шла по пролом-
ленному полу, застланному гвоздиками, с осознанием, что 17 лет 
назад на этом месте мучительно умирали невинные беззащитные 
дети от рук сильных и жестоких взрослых. Разговаривая с выжив-
шими участниками тех событий, слушая их рассказы, видишь в их 
глазах ужас, страх и отчаяние. Очень трудно в этот момент сдер-
живать слезы. Некогда казавшаяся далекой трагедия стала совсем 
близкой. Побывав в той школе и ощутив на себе дух смерти и 
чувство утраты близких, ты как будто заново рождаешься, начина-
ешь любить и ценить каждую секунду жизни.

Хотела бы выразить огромную благодарность Сергею Будкину, 
Ирине Парадовской, администрации города Дзержинский и всем, 
кто принимал участие в организации поездки. Это было одно из 
самых важных и памятных мероприятий для меня.
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Выполняя поручения 
президента

Из телеграм–канала Андрея Воробьева

Рабочая неделя началась с традицион-
ного совещания губернатора с членами 
областного правительства и главами 

муниципалитетов.

 Губернатор отметил, что если несколько лет назад во время 
встреч с людьми было много эмоций, претензий и жалоб, то сейчас 
больше звучат предложения и просьбы. «Цель — чтобы каждый уголок 
в Подмосковье менялся, чтобы проблемы, вопросы, которые волну-
ют жителей, решались. Это возможно только при слаженной эффек-
тивной командной работе», — отметил Андрей Воробьев. 

 В сентябре начались президентские выплаты гражданским и 
военным пенсионерам. В Подмосковье их в срок с 4 по 16 сентября 
должны получить почти 2,3 млн человек. Губернатор подчеркнул, что 
в регионе порядка 230 тысяч пожилых людей, которые не пользуют-
ся картами, и важно позаботиться, чтобы они тоже получили деньги 
вовремя.

 С 1 сентября по инициативе президента стартовал проект 
«Пушкинская карта». Почти 600 тысяч подмосковных ребят 14–22 
лет получат три тысячи рублей, которые смогут потратить на билеты 
в театры и музеи. В программе уже участвует 47 областных учрежде-
ний культуры. Оформить карту можно на портале госуслуг. 

 Жители региона могут сэкономить деньги при своевременной 
оплате услуг ЖКХ онлайн — в личном кабинете МосОблЕИРЦ нет 
банковской комиссии, а также благодаря программе «Коммуналь-
ный бонус» получить купоны на интересные и выгодные предложе-
ния от магазинов, кинотеатров, ресторанов. Купонами уже восполь-
зовалось более 180 тысяч человек. Скоро начнется отопительный 
сезон, сумма в платежках увеличится. Поэтому Андрей Воробьев 
поручил еще раз проинформировать жителей региона о возмож-
ности платить меньше. Помимо купонов при оплате коммунально-
го счета онлайн можно получить кешбэк. Условие — наличие карты 

«Мир», зарегистрированной в программе лояльности для держа-
телей карт «Мир». 

 Водоемы — излюбленное место прогулок жителей и гостей 
Подмосковья. В области действует программа «100 прудов и озер». 
Водные пространства очищают от мусора и сухостоя, ликвидируют 
незаконные стоки, обустраивают пляжные зоны и домики для птиц. 
К 1 сентября работы завершили на 22 водоемах. А на портале «Добро-
дел» скоро стартует голосование — люди сами решат, какие пруды 
и озера нужно привести в порядок в 2022 году.

 Среди фермеров Подмосковья есть большой запрос на расши-
рение своих хозяйств. Андрей Воробьев предложил выделять землю 
тем, кто готов на ней трудиться.

 Путь в большой спорт начинается с турника возле дома и 
площадки возле школы. Губернатор предложил открыть стадионы 
возле школ для всех жителей близлежащих территорий, чтобы они 
могли выйти на пробежку или сделать разминку возле дома. 

 В Подмосковье к обращению с мусором подходят комплексно 
— уже запущены 10 современных КПО, крупногабаритные отходы 
собирают в пунктах «Мегабак», на контейнерных площадках внедре-
на аналитическая система видеофиксации. Благодаря этому с 2019 
по 2021 год удалось отправить на переработку во вторичное сырье 
4 млн тонн мусора. Для сбора алюминиевых банок и пластиковых 
бутылок в магазинах, общественных местах, школах и МФЦ устанав-
ливают экопункты — начали работать 78 таких аппаратов. Взамен 
пустой тары жители получают купоны, которые позволяют выиграть 
различные призы. В течение четырех лет по всему Подмосковью 
появится пять тысяч экопунктов.

«Пушкинская 
карта»
выпущена для молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет. 

Это депозитная банковская карта,  
на которой начислено  
3000 рублей.

«Пушкинская карта» — президентский проект, благодаря 
которому молодежь сможет посещать музеи, театры и другие 
культурные мероприятия.

Оформить карту можно на портале госуслуг. 

Уважаемые жители города Дзержинский! 
В сентябре министры правительства Подмоско-

вья и их заместители проводят приемы граждан.
Адрес приемной правительства Московской 

области: Москва, улица Садовая–Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2. 

Подробная информация на сайте mosreg.ru 

Внимание —конкурс!
По материалам сайта mosreg.ru

Прием заявок на участие в областном 
конкурсе «Наше Подмосковье — моя 
гордость» стартовал 6 сентября в 

Московской области, об этом сообщил руково-
дитель штаба регионального отделения 
Общероссийского общественного граждан-
ско–патриотического движения «Бессмертный 
полк России» в Московской области Валерий 
Анисимов.

«Прием заявок на областной конкурс «Наше Подмосковье — моя 
гордость» в этом году открылся 6 сентября и продлится до 8 октября. 
Конкурс стал уже доброй традицией для обучающихся нашего регио-
на. Ежегодно более 3,5 тысяч учеников и воспитанников учреждений 
дополнительного образования направляют свои заявки на участие в 
конкурсе. В этом году мы предлагаем конкурсантам четыре номинации 
«Сочинение», «Рисунок», «Видео и презентация», а также специальную 
номинацию «Медиапрорыв», — сказал Анисимов.

Валерий Анисимов отметил, что работы конкурса будут посвя-
щены культуре и историческим событиям Московской области. Кроме 
того, один участник может направить заявку во всех четырех номи-
нациях, но не более одного раза.

Традиционно одним из организаторов конкурса выступает военный 
комиссариат Московской области. Военный комиссар региона, полков-

ник Алексей Астахов поддержал инициативу проведения конкурса в 
2021 году и отметил большую значимость подобных мероприятий в 
формировании системного подхода к патриотическому воспитанию 
детей и допризывной молодежи Московской области.

Напомним, что Московский областной конкурс «Наше Подмоско-
вье — моя гордость» проводится с 2018 года и объединяет свыше 
15,5 тысяч обучающихся Московской области. В 2021 году органи-
заторами конкурса выступили региональное отделение «Бессмерт-
ного полка России» в Московской области и военный комиссариат 
Московской области.
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Понедельник, 13 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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Палеонтолог Алан Грант принимает предложение состо-
ятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию 
на самолёте над печально знаменитым островом Сорна. Од-
нако практически сразу после посадки группу атакует спино-
завр, и Грант и его компания остаются без возможности по-
кинуть остров.

Режиссер: Джо Джонстон.
В ролях: Сэм Нил, Уильям Х. Мэйси, Теа Леони, 
Алессандро Нивола, Тревор Морган, Майкл Джитер.
США, 2001 г.

«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА–3»

СТС
15.05
Фантастика

ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА 
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
276 лет назад (1745 год) 
вышло в свет первое изда-
ние географического 
«Атласа Российского».
61 год назад (1960 год) 
в США состоялся первый 
симпозиум по бионике, 
который официально закре-
пил рождение новой науки.
Именины 
Александр  
Владимир Геннадий 
Дмитрий Мирон  
Михаил

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

Ток–шоу.(12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».(12+)

12.45 «60 Минут». Ток–шоу.(12+)

14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)

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, Сергей 
Мухин, Любава Грешнова 
и Любовь Германова 
в сериале «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ».(12+)

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

2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 «Секреты 

древних мегаполисов». 
8.40 «Разведка в лицах». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «На все времена». 
12.10 «Забытое ремесло». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 

2017). 
13.25 Надя Рушева.
13.35 Линия жизни. 
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Хулиган с Покровки». 
17.05 Анри Матисс.
17.20 «Московская консерватория»  
17.45 Н. Гутман, О. Каган и Гос.симф. 

оркестр Мин.культуры СССР. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». (Китай, 2020) 
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
22.15 «Запечатленное время». 
22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».  
(Великобритания, 2015)

0.10 «Дрейден. Представление». 
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 «Верные друзья». (0+)

10.20 «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна». (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. Алек-
сандр Розенбаум» (12+)

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». (16+)

17.00 Выборы–2021. Дебаты 
(12+)

18.05 «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ». (12+)

22.35 «Крым. Соль земли».  
Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час.
0.50 «Советские мафии.  

Рыбное дело» (16+)

1.35 «Владимир Ивашов.  
От измены до измены». 
(16+)

2.15 «Февральская революция. 
Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)

4.40 «Олег Табаков.  
У меня все получилось…». 
(12+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25 
Новости.

6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Россия, 2018 г. (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.00 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». 
США, 2016 г. (16+)

15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 
США, 2011 г. (16+)

17.30, 5.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер–
лига. Обзор тура (0+)

19.10 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Ростов» 
(Ростов–на–Дону) — 
«Краснодар». 

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Тотальный футбол (12+)

23.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». 
США, 2018 г. (12+)

1.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. (16+)

2.55 «Главная команда U–21» 
(12+)

3.25 Новости (0+)

3.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран–при. (0+)

4.00 Современное пятиборье. 
Кубок Президента РФ (0+)

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  

происшествие.
14.00 «Место  

встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»(16+)

17.30 «ДНК»(16+)

18.30 «БАЛАБОЛ»(16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «БАЛАБОЛ»(16+)

21.20 «Александр  
Розенбаум. 70.  
Обратный отсчет.»(12+)

0.00 К юбилею  
А. Розенбаума.  
«Свой среди своих» 
(16+)

1.05 Сергей Селин  
в боевике «ГРОМ 
ЯРОСТИ» (16+)

2.45 Их нравы (0+)

3.10 Сериал «АДВОКАТ»(16+)

6.00 «Ералаш»  
(0+) 

6.15 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)  
Мультфильм

6.35 «Том и Джерри» (0+)  
Мультфильм

10.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»  
(16+) США,  
1993 г.

12.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА–2» (16+)  
США, 1997 г.

15.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА–3» (16+)  
США, 2001 г.

16.55 «ГРАНД». (16+)

19.00 «ГРАНД». (16+)

19.25 «ГРАНД». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
Великобритания —  
США, 2007 г.

22.40 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+) США,  
2018 г.

0.45 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

1.45 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

5.40 «Ералаш»  
(0+) 

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

9.00 «Новые танцы» (16+) Шоу
11.00, 11.30, 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 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00, 19.30, 20.00, 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, 2.20 «Импровиза-

ция» (16+)

3.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 «КОМА» 
(16+) (Россия, 2013 г.) 

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+) 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
«НАСТАВНИК» (16+) 

17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) 

19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.15, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
(Россия)

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

1.20, 2.25, 30.30 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)  
(Россия, 2011 г.)

4.20 «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 Елена Панова в 

многосерийном  
фильме  
«СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К 70–летию Александра 
Розенбаума.  
«Сны у розового  
дерева» (16+)

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  
«Слепая». (16+)

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

13.35 «Добрый день  
с Валерией». (16+)

14.40 «Слепая». (16+)

15.15 «Слепая». (16+)

15.45 «Слепая».  (16+)

16.20 «Слепая».  (16+)

16.55 «Слепая». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.00 «Слепая». (16+)

18.30 «Слепая». (16+)

19.00 «Слепая». (16+)

19.30 «ИСТОРИК». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». (16+)

23.00 «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ». 2008 г. 
Канада. (16+)

1.15 «КОНАН–РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». 1984 г. США, 
Мексика. (6+)

2.45 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

3.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

4.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

5.15 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00, 3.15 «Улетное видео»  
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

7.30, 20.30 «Решала»  
(16+)

8.30 «Вне закона.  
Преступление  
и наказание»  
(16+)

9.00, 18.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.00 «Улетное видео»  
(16+)

13.30, 2.30 «СОЛДАТЫ»  
(12+) Россия,  
2004 – 2013 гг.

19.30 Премьера!  
«Дорожные войны 2.0» 
(16+)

23.30 «Опасные связи»  
(18+)

6.10 «Подвиг на Халхин–Голе». 
(12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

9.20, 5.40 «Сделано в СССР». (6+)

9.30, 10.05 «Легенды госбе-
зопасности. Никита Кара-
цупа. Поединок на гра-
нице». (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ». (Россия, 
2019) (12+)

14.05 «ТАНКИСТ». (Россия, 
2015) (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искан-
дера». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (к/ст. им. 
А. Довженко, 1977) (6+)

2.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
(СССР, 1955) (6+)

4.45 «Выбор Филби». (12+)

5.15 «Вторая мировая война. 
Город–герой Севасто-
поль». (12+)

6.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
6.40 «Реальная мистика».  

«Туристы» (16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!»  

(16+) 
9.50 «Тест на отцовство»  

(16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.10 «Порча». «Пустая память» 

(16+) 
13.40 «Знахарка»  

(16+) 
14.15 «Верну любимого»  

(16+)  Россия, 2021 г.
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(16+) Россия, 2016 г.
19.00 «ОНА, ОН И ОНА» (16+) 

Россия, 2020 г.
23.10 «ВОСТОК–ЗАПАД». (16+) 

Мелодрама.
2.25 «Реальная мистика»  

(16+) 
3.15 «Верну любимого»  

(16+) 
3.40 «Порча»  

(16+) 
4.05 «Знахарка»  

(16+) 
4.30 «Понять. Простить»  

(16+) 
5.20 «Тест на отцовство»  

(16+) 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Уважаемые телезрители!

14 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)

НОВОЛЕТИЕ, СЛА-
ВЯНСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД

В ЭТОТ ДЕНЬ
209 лет назад (1812 год) 
армия Наполеона вступила 
в опустевшую Москву.
67 лет назад (1954 год) 
на Тоцком полигоне Орен-
бургской области начались 
опытные испытания одного 
из видов атомного оружия.

ИМЕНИНЫ 
Марфа  
Наталья Семен  
Татьяна

Вторник, 14 сентября

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

6.35 «Пешком…». 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 «Секреты 

древних мегаполисов». 
8.35 Ар–деко.
8.45 Зоя Федорова.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». (2020) 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «У самого синего моря».
12.10 «Первые в мире». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (2017).
13.35 Эдуард Мане. 
13.45 «Дрейден». 
14.30 «Хождение Кутузова за 

море».  
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».  
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ». (2015) 

16.50, 22.15 «Запечатленное 
время». 

17.20, 2.00 «Московская кон-
серватория». 

17.45 Ирина Архипова. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
0.10 «На все времена». 
2.30 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». 

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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+)

8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «Самая обаятельная  
и привлекательная». (12+)

10.35, 4.40 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива».  
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События.

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)

12.05 «КОЛОМБО». (США) (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Елена Ханга» (12+)

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». (16+)

17.00 Выборы–2021.  
Дебаты (12+)

18.05 «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ». (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Тамара Макарова.  
Месть Снежной коро-
левы». (16+)

0.00 События. 25–й час.
0.50 «90–е. «Менты» (16+)

1.35 «Хроники московского 
быта. Слезы  
вундеркинда» (12+)

2.15 «Февральская  
революция. Заговор  
или неизбежность?» (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Коварная «Натали…»  
(16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 
Новости.

6.05, 16.45, 0.00 Все на Матч! 
9.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Россия, 2018 г. (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

12.00 «МатчБол».
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. (16+)

14.00, 15.10 «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». 
США, 2013 г. (16+)

17.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) — «Фейеноорд» 
(Нидерланды).

19.30 Футбол.  «Янг Бойз» 
(Швейцария) — «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия).

21.45 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Зенит» (Россия).

0.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Бавария» 
(Германия) (0+)

2.55 «Третий тайм». Денис Тка-
чук (12+)

3.30 «Заклятые соперники» (12+)

4.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». 
США, 2018 г. (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  

происшествие.
14.00 «Место  

встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»(16+)

17.30 «ДНК»(16+)

18.30 «БАЛАБОЛ»(16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «БАЛАБОЛ»(16+)

21.15 «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»(16+)

23.30 Сегодня.
23.50 Игорь Черневич  

и Алексей Нилов  
в детективе  
«БИРЮК»(16+)

3.15 Сериал  
«АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Ералаш»  
(0+) 

6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)  
Мультфильм

6.35 «Том и Джерри» (0+)  
Мультфильм

8.00 «ВОРОНИНЫ»  
(16+)

9.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)  
США, 2008 г.

12.45 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+) США,  
2018 г.

14.55 «СЕНЯ–ФЕДЯ»  
(16+) 

18.30 «ГРАНД». (16+)

19.00 «ГРАНД». (16+)

19.25 «ГРАНД». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ–ПОЛУКРОВКА» 
(12+) Великобритания — 
США, 2009 г.

23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»  
(12+) США,  
2010 г.

1.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+)  
США, 2015 г.

3.15 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

5.40 «Ералаш»  
(0+) 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+) 
9.00 «Новые танцы» (16+) Шоу
11.00, 11.30, 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, 20.00, 20.30 

«ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+) 
0.05 «АГЕНТ 007. 

ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+) 
Великобритания, США, 
1995 г.

2.25 «Импровизация» (16+)

3.20 «Comedy Баттл» (16+)

4.10, 5.00, 5.45 «Открытый 
микрофон.  
Дайджест» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 
12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 
«ГАИШНИКИ».(16+) 

17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия, 
2019 г.)

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 
0.30 «СЛЕД» (16+) 
(Россия)

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

1.15, 2.20, 3.25 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) (Россия, 
2011 г.)

4.20 «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 «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ».  
Сериал (16+)

23.35 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.15 К 80–летию Юрия  
Норштейна.  
«Вышел ежик  
из тумана» (12+)

1.20 «Время покажет» (16+)

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

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». (16+)

10.05 «Слепая». (16+)

10.40 «Слепая». (16+)

11.15 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

13.00 «Гадалка». (16+)

13.35 «Гадалка». (16+)

14.10 «Гадалка». (16+)

14.40 «Мистические истории». 
(16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.20 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки Судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.00 «Слепая». (16+)

18.30 «ИСТОРИК». (16+)

19.30 «ИСТОРИК».  (16+)

20.30, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». (16+)

23.00 «ХЕЛЛБОЙ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ». 2019 г. 
США, Великобритания, 
Болгария. (18+)

1.30 «РАЙОН №9».  
2009 г. США. (16+)

3.15 «СНЫ». (16+)

4.00 «СНЫ». (16+)

4.45 «СНЫ». (16+)

5.30 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00, 3.15 «Улетное видео»  
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

7.30, 20.30 «Решала»  
(16+)

8.30 «Вне закона.  
Преступление и наказа-
ние»  
(16+)

9.00, 18.30 «Дорожные  
войны 2.0»  
(16+)

11.00 «Улетное видео»  
(16+)

13.30, 2.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
Россия, 2004 – 2013 гг.

19.30 Премьера!  
«Дорожные войны 2.0» 
(16+)

23.30 «Опасные связи»  
(18+)

6.10 «Подвиг на Халхин–Голе». 
(12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

9.25 «Сделано в СССР». (6+)

9.40, 10.05, 13.15 «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ». (Россия, 
2009) (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(Россия, 2009) (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов  
до «Искандера». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Марша-
лом. Нельсон Степанян. 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

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

23.40 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».  
(к/ст. им. А. Довженко, 
1977) (6+)

2.45 «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ». (Россия, 
2019) (12+)

5.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». (12+)

5.30 «Хроника Победы». (12+)

6.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
6.50 «Реальная мистика». 

«Библиотека» (16+) 
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!»  

(16+) 
10.00 «Тест на отцовство»  

(16+) 
12.10 «Понять. Простить»  

(16+) 
13.15 «Порча». «Рай в шалаше» 

(16+) 
13.50 «Знахарка» (16+) 
14.25 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (16+) Россия, 
2018 г.

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САНТЕХНИКА» (16+) 
Россия, 2020 г.

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

2.25 «Реальная мистика»  
(16+) 

3.10 «Верну любимого»  
(16+) 

3.35 «Порча» (16+) 
4.00 «Знахарка» (16+) 
4.25 «Понять. Простить»  

(16+) 
5.15 «Тест на отцовство»  

(16+) 
6.05 «Домашняя кухня»  

(16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Среда, 15 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» 

Год назад на глазах Савы неизвестный убил его невесту 
Лену. Следствие так и не нашло виновных в этом деле. В годов-
щину смерти Елены напарник Савы Вадим Орлов просит кол-
легу поменяться с ним дежурствами. Не успел Сава прибыть 
на службу, как поступило сообщение, что неизвестный убил 
крупного питерского криминального авторитета...

Режиссер: Алан Дзоциев.
В ролях: Эдуард Флёров, Александр Пашков, Юрий 

Батурин, Сергей Интяков.
Россия, 2019 г.

«ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ»

НТВ
0.05
Детектив

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕМОКРАТИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1110 лет назад (911 год) 
князь Олег заключил пер-
вый международный дого-
вор с Византией.
50 лет назад (1971 год) 
родилась экологическая 
организация «Гринпис» 
(Greenpeace)

ИМЕНИНЫ 
Анатолий Антон Василий 
Виктор Владимир Герман 
Ефим Иван Леонид 
Михаил Павел Петр

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

6.35 «Пешком…».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты 

древних мегаполисов». 
8.35 Марк Шагал.
8.45 Кирилл Лавров.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». (2020)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваше мнение по делу…». 
12.15 «Лоскутный театр».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (2017).
13.30, 22.30 «Первые в мире». 
13.45 «Театральный роман– с». 
14.30 «Хождение Кутузова за 

море». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ».  (2015) 

16.50 «Запечатленное время». 
17.20, 2.20 «Московская кон-

серватория». 
17.45 Мастер–класс Мстислава 

Ростроповича. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Монолог». 
0.10 «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова». 
2.45 Илья Репин. 

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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)

10.35, 4.45 «Александра  
Завьялова.  
Затворница». (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.  
Андрей Барило» (12+)

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ».  

(16+)

17.00 Выборы–2021.  
Дебаты (12+)

18.05 «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ». (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание.  
Андрей Краско» (16+)

0.00 События. 25–й час.
0.55 «Как отдыхали  

вожди». (12+)

1.35 «Знак  
качества» (16+)

2.15 «Письмо товарища  
Зиновьева». (12+)

2.55 «Осторожно,  
мошенники!  
Зарплаты не будет»  
(16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 
Новости.

6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
Россия, 2018 г. (12+)

11.25 Футбол. Обзор (0+)

13.00 Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Дау-
рена Ермекова. Усман 
Нурмагомедов против Свя-
тослава Шабанова. (16+)

14.00, 15.10 «СКАЛОЛАЗ». 
США, Италия, Франция, 
1993 г. (16+)

16.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — 
«Легия» (Польша).

19.30 Футбол.  «Шериф» (Молда-
вия) — «Шахтер» (Украина).

21.45 Футбол. «Интер» (Италия) 
— «Реал» (Испания).

0.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Милан» (Италия) (0+)

2.55 «Человек из футбола» (12+)

3.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. (16+)

4.30 Мини–футбол. Россия — 
Узбекистан. (0+)

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  

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ»(16+)

17.30 «ДНК»(16+)

18.30 «БАЛАБОЛ»(16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «БАЛАБОЛ»(16+)

21.15 «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»(16+)

23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков»(16+)

0.05 Эдуард Флеров  
в боевике «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ»(16+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»(16+)

3.15 Константин Соловьев в 
сериале  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.00 «Ералаш»  
(0+) 

6.15 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)  
Мультфильм

6.35 «Том и Джерри» (0+)  
Мультфильм

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ–2! РИФ» (16+)  
США, 2009 г.

12.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+) США, 1991 г.

14.45 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «ГРАНД». (16+)

19.00 «ГРАНД». (16+)

19.25 «ГРАНД». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
Великобритания —  
США, 2010 г.

22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+) 
США — Великобритания 
— Канада — Китай,  
2014 г.

0.45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+) 
США — Китай — Япония, 
2017 г.

2.50 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

5.40 «Ералаш»  
(0+) 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+) 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 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, 20.00, 20.30 

«ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+) 
0.05 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» (16+) 
Великобритания, США, 
1997 г.

2.20 «Импровизация» (16+)

3.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон.  
Дайджест» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+) (Россия, 2014 г.) 

9.25, 10.25, 11.30, 12.45, 
13.25, 14.10, 15.20, 
16.20 «ГАИШНИКИ». (16+) 
(Россия, Украина, 2007)

17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 
(16+) (Россия, 2019 г.)

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 
0.30 «СЛЕД. НА 
БЕЗРЫБЬЕ» (16+) (Россия)

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

1.15, 2.20, 3.25 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) (Россия, 
2011 г.)

4.20 «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 «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ».  
Сериал (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Михаил Танич.  
«На тебе сошелся  
клином белый свет…» (12+)

1.10 «Время  
покажет» (16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». (16+)

10.05 «Слепая». (16+)

10.40 «Слепая». (16+)

11.15 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

13.00 «Гадалка». (16+)

13.35 «Гадалка». (16+)

14.10 «Гадалка». (16+)

14.40 «Мистические истории». 
(16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.20 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.00 «Слепая». (16+)

18.30 «ИСТОРИК». (16+)

19.30 «ИСТОРИК».  (16+)

20.30, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». (16+)

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 2016 
г. США, Великобритания. 
(18+)

1.30  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  
(16+)

2.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  
(16+)

2.45  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  
(16+)

3.45  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 3.10 «Улетное видео»  
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

7.30, 20.30 «Решала»  
(16+)

8.30 «Вне закона.  
Преступление и наказа-
ние» (16+)

9.00, 18.30 «Дорожные  
войны 2.0»  
(16+)

11.00 «Улетное видео»  
(16+)

13.30, 2.30 «СОЛДАТЫ»  
(12+) Россия,  
2004 – 2013 гг.

19.30 Премьера!  
«Дорожные войны 2.0» 
(16+)

23.30 «Опасные связи»  
(18+)

6.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
6.35 «Реальная мистика». 

«Суженый из зазерка-
лья» (16+) 

7.35 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

8.40 «Давай разведемся!»  
(16+) 

9.45 «Тест на отцовство»  
(16+) 

11.55 «Понять. Простить»  
(16+) 

13.00 «Порча». «Смертельное 
наследство» (16+) 

13.30 «Знахарка» (16+) 
14.05 «Верну любимого»  

(16+) 
14.35 «ОНА, ОН И ОНА» (16+) 

Мелодрама.
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

(16+) Россия, 2021 г.
23.25 «ВОСТОК–ЗАПАД». (16+) 

Мелодрама.
2.25 «Реальная мистика»  

(16+) 
3.15 «Верну любимого»  

(16+) 
3.40 «Порча» (16+) 
4.05 «Знахарка» (16+) 
4.30 «Понять. Простить»  

(16+) 
5.20 «Тест на отцовство»  

(16+) 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+) 

6.10 «Подвиг на Халхин–Голе». 
(12+)

7.00 Информационно– 
развлекательная про-
грамма «Сегодня утром». 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

9.25, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 
РИСКА». (Россия, 2012) 
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости.

13.50, 14.05 «В ЗОНЕ РИСКА». 
(Россия, 2012) (16+)

18.30 «Специальный  
репортаж». (12+)

18.50 «Оружие непобедимых.  
От минометов  
до «Искандера». (12+)

19.40 «Последний день».  
Инна Ульянова. (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
Ток– (12+)

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

23.40 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (к/ст. 
им. А. Довженко, 1977) (6+)

2.55 «ДЕРЗОСТЬ».  
(Одесская к/ст., 1971) (12+)

4.30 «ВТОРЖЕНИЕ».  
(Одесская к/ст., 1980) (6+)

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»

9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили 
соглашение: если до 28 лет они не влюбятся, то поженятся 
между собой. И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос 
о свадьбе, но… уже с другой. Джулианна никогда не знала, что 
же ей действительно нужно, пока не почувствовала, что это 
«что–то» уходит из ее жизни.

Режиссер: П.Дж. Хоган.
В ролях: Джулия Робертс, Дермот Малруни, Кэмерон 

Диаз.
США, 1997 г.

«СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»

СТС
13.10
Мелодрама

В ЭТОТ ДЕНЬ
641 год назад (1380 год) 
победа русских войск в 
Куликовской битве.
106 лет назад (1915 год) 
впервые в истории море-
плавания сквозным рейдом 
пройден путь из Владивос-
тока в Архангельск.
22 года назад (1999 год) 
в Волгодонске произошел 
теракт.

ИМЕНИНЫ 
Алексей Андрей Василий 
Василиса Ефим Иван 
Илья Константин Михаил 
Николай Петр Роман

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

6.35 «Пешком…».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 «Секреты 

древних мегаполисов».  
8.35 Камера–обскура.
8.45 Лидия Смирнова.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». (2020) 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (2017) 
13.30 «Палех».
13.45 Абсолютный слух. 
14.30 «Хождение Кутузова за 

море».  
15.05 Новости. Подробности. 

Театр.
15.20 «О чем мечтают абазины?» 
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».  
(2015) 

16.50 «Запечатленное время». 
17.20, 2.10 «Московская кон-

серватория». 
17.45 Сергей Доренский. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бечала».
22.15 «Необыкновенный концерт».  
0.10 «Ваше мнение по делу…» 
2.40 Караваджо. 

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 «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, Любава 
Грешнова и Любовь 
Германова в сериале 
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень 
в сериале «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы–2021 (12+)

8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «ОГАРЕВА, 6». (12+)

10.35, 4.45 «Юрий Беляев.  
Аристократ из Ступино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События.

11.50, 0.35 Петровка, 38  
(16+)

12.05 «КОЛОМБО». (США) (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. 
 Мария Бутырская» (12+)

14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ».  

(16+)

17.00 Выборы–2021.  
Дебаты (12+)

18.05 «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ». (12+)

22.35 «10 самых…  
Из грязи в князи» (16+)

23.10 «Актерские драмы.  
Голос за кадром». (12+)

0.00 События. 25–й час.
0.50 «Прощание.  

Борис Березовский» (16+)

1.35 «Побег. Сквозь железный 
занавес». (12+)

2.15 «Маршал Жуков.  
Первая победа». (12+)

2.55 «Осторожно,  
мошенники! Соседский 
армагеддон» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 
Новости.

6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Россия, 2018 г. (12+)

11.25, 16.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниэль Оме-
льянчук против Евгения 
Гончарова. (16+)

14.00, 15.10 «Храм Шаолинь». 
Китай, 1982 г. (16+)

17.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Кайрат» (Казахстан) 
— «Омония» (Кипр).

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Марсель» (Франция).

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) — 
«Наполи» (Италия).

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) — 
«Штурм» (Австрия) (0+)

2.55 «Третий тайм». Илья Кухар-
чук (12+)

3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на ско-
рость. Финалы. (0+)

4.30 Плавание. Лига ISL. (0+)

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 происше-

ствие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

0.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.25 Василий Лановой  
в фильме  
«ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

3.10 Сериал  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»  
(16+)

6.00 «Ералаш»  
(0+) 

6.15 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)  
Мультфильм

6.35 «Том и Джерри» (0+)  
Мультфильм

8.00 «ГРАНД». (16+)

8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)  
США, 2005 г.

13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)  
США, 1997 г.

15.20 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
Ситком.

18.30 «ГРАНД». (16+)

19.00 «ГРАНД». (16+)

19.25 «ГРАНД». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
Великобритания —  
США, 2011 г.

22.30 «СОЛТ» (16+)  
США, 2010 г.

0.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+)  
США, 2018 г.

2.20 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

5.40 «Ералаш»  
(0+) 

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 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, 20.00, 20.30 

«ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+) 
0.05 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО» (16+) 
Великобритания, США, 
1999 г.

2.25 «Импровизация» (16+)

3.15 «Comedy Баттл» (16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

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

5.45, 6.35, 7.40, 9.25 
«ГАИШНИКИ». (16+) 
(Россия, Украина, 2007)

8.35 День ангела (0+)

9.30, 10.40, 11.45, 12.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 «ГАИШНИКИ–2». 
(16+) (Россия, 2010)

17.45, 18.35 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия, 2019 г.)

19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 «СЛЕД» (16+) (Россия)

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

1.15, 2.20, 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 Артемом  
Шейниным (16+)

18.00 Вечерние  
новости.

18.40 «На самом  
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ».  
Сериал (16+)

23.35 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.15 «Владимир Меньшов.  
«Кто сказал.  
«У меня нет  
недостатков»?» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

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

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Слепая». (16+)

10.05 «Слепая». (16+)

10.40 «Слепая». (16+)

11.15 «Слепая». (16+)

11.50 «Вернувшиеся». (16+)

13.00 «Гадалка». (16+)

13.35 «Гадалка». (16+)

14.10 «Гадалка». (16+)

14.40 «Врачи». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.20 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки Судьбы».  
(16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.00 «Слепая». (16+)

18.30  «ИСТОРИК». (16+)

19.30  «ИСТОРИК». (16+)

20.30, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».  (16+)

23.00  «МЕДАЛЬОН».  
2012 г. США. (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

2.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

2.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

3.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

4.15 «Тайные знаки».  
(16+)

5.00 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00 «Улетное видео»  
(16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30, 20.30 «Решала»  
(16+)

8.30 «Вне закона.  
Преступление  
и наказание»  
(16+)

9.00, 18.30 «Дорожные  
войны 2.0»  
(16+)

11.00 «Улетное видео»  
(16+)

13.30, 2.30 «СОЛДАТЫ»  
(12+) Россия,  
2004 – 2013 гг.

23.30 «Опасные связи»  
(18+)

3.15 «Улетное видео»  
(16+)

6.10 «Подвиг на Халхин–Голе». 
(12+)

7.00 Информационно–развле-
кательная программа 
«Сегодня утром». (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

9.25, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 
РИСКА». (Россия, 2012) 
9–я — 12–я серии. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «В ЗОНЕ РИСКА». 

(Россия, 2012) (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искан-
дера». (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Геннадий Стрекалов. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток– 
(12+)

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

23.40 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (к/ст. 
им. А. Довженко, 1977) (6+)

2.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(к/ст. им. А. Довженко, 
1979) (12+)

4.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(«МОСФИЛЬМ», 1982) 
(12+)

6.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
6.35 «Реальная мистика».  

«Бесы» (16+) 
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!»  

(16+) 
9.45 «Тест на отцовство»  

(16+) 
11.55 «Понять. Простить»  

(16+) 
13.00 «Порча». «Чудовище»  

(16+) 
13.30 «Знахарка»  

(16+) 
14.05 «Верну любимого»  

(16+) 
14.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА» (16+)

19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+) 
Россия, 2020 г.

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

2.20 «Реальная мистика»  
(16+) 

3.10 «Верну любимого»  
(16+) 

3.35 «Порча» (16+) 
4.00 «Знахарка» (16+) 
4.25 «Понять. Простить»  

(16+) 
5.15 «Тест на отцовство»  

(16+) 
6.05 «Домашняя кухня»  

(16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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Брифинг в ГИБДД:  
статистика и изменения в законодательстве
В последний летний день сотрудники ГИБДД «Люберецкое» 

собрали представителей СМИ на пресс–конференцию,  
где с докладом выступил руководитель подразделения  

полковник полиции Илья Атаманов.

О статистике
Первым делом Илья Викторович озвучил 

журналистам статистику аварийности на терри-
тории, вверенной ОГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое». 

В городе Дзержинском результаты неутеши-
тельные — количество ДТП в 2021 году увеличи-
лось почти в два раза, если в прошлом году было 
зафиксировано 341 происшествие, то в 2021 — 
523. В результате аварий этого года пострадали 
11 человек (что на два человека меньше, чем в 
прошлом году), но, что особенно печально, в их 
числе два ребенка (чего в прошлом году зафик-
сировано не было).

Детский 
дорожно–транспортный
травматизм
В преддверии нового учебного года с 16 авгу-

ста по 12 сентября на территории Московской 
области по инициативе УГИБДД проводятся 
комплексные мероприятия «Внимание, дети».  
В связи с этим сотрудники ГИБДД обращаются 
через СМИ к родителям с просьбой:

— вспомнить и проговорить с детьми безопас-
ный маршрут «дом–школа–дом»;

— напомнить о соблюдении правил дорожно-
го движения;

— подавать собственный пример правильно-
го поведения на дороге и рядом с проезжей 
частью.

Было также отмечено, что сотрудниками 
ГИБДД проводится ряд оперативно–профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение 
уровня детского дорожно–транспортного трав-
матизма. Продолжается практика проведения 
«тотальных проверок». С начала года проведены 
более 200 массовых проверок, в том числе 
«Детское кресло».

На территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» находится 141 обра-
зовательное учреждение, у которых обустроены 
130 пешеходных переходов.

В рамках подготовки к новому учебному году 
2021–2022 отделом ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» еженедельно проводятся обсле-
дования эксплуатационного состояния пешеход-

ных переходов, расположенных у ДОУ. По резуль-
татам проверок в адрес владельцев дорог направ-
лены 122 предписания, семь представлений на 
устранение выявленных недостатков, три письма 
в прокуратуру. В городском округе Дзержинский 
— 22 пешеходных перехода, по результатам 
проверки не отвечают требованиям пять.

О предоставлении госуслуг
Особое внимание Илья Атаманов обратил на 

сроки постановки на учет автомобиля. «В течение 
10 суток после приобретения транспортного сред-
ства нужно его зарегистрировать или внести изме-
нения при смене, например, фамилии или адреса. 
Бывает, что во время праздников люди думают, 
что ГИБДД не работает, и приходят после празд-
ничных выходных, а 10 дней уже истекли. И в итоге 
их привлекают к ответственности», — отметил 
докладчик. 

Удобнее всего записываться для постановки 
на учет через портал госуслуг. На данный момент 
портал работает без сбоев, запись возможна 
даже на следующий день. Также прием ведется 
и по «живой очереди». Сотрудники ГИБДД прини-
мают всех без исключения в рамках рабочего 
времени.

«Также бывает, что машину продали по дого-
вору купли–продажи, а новый владелец катается, 
но не ставит автомобиль на учет. В таком случае 
штрафы будут приходить собственнику, — напом-
нил Атаманов. — Самый лучший вариант для 
бывшего владельца — прийти в ГИБДД с покупа-
телем вашей машины, оформить сделку и просле-
дить за оформлением. В этом случае машина 
автоматически перестанет учитываться как ваша. 
Договор купли продажи обязательно делайте в 
нескольких экземплярах, если новый владелец не 
зарегистрировал машину вовремя, то приходите 
с договором в ГАИ и снимите с учета. Так же это 
можно сделать в электронном виде, качественный 
отсканированный вариант договора можно отпра-
вить через портал госуслуг».

Регистрационные знаки присваиваются толь-
ко по региону проживания владельца. Если вы 
приобрели машину и код регистрационных знаков 
не соответствует региону вашего проживания, в 
автоматическом режиме вам будут присвоены 
номера в соответствии с вашей регистрацией по 

месту жительства. Многие владельцы не прислу-
шиваются к словам инспектора и продолжают 
ездить со старыми номерами, хотя по документам 
уже присвоены совсем другие.

Об изменениях 
в законодательстве 
с 1 сентября 2021 года
С 12.01.2021 года Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации №2441 от 
31.12.2020 года «О внесении изменений в прило-
жение 1 к Правилам дорожного движения Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», в Правила 
дорожного движения внесен дорожный знак 6.22 
ПДД РФ «Фотовидеофиксация». Он обозначает 
места возможного применения работающих в 
автоматическом режиме стационарных или пере-
движных специальных технических средств, имею-
щих функции фото— и киносъемки, видеозаписи 
для фиксации нарушений правил дорожного 
движения. Сам знак 6.22 не является предупре-
ждающим, он относится к группе информационных 
знаков.

Этот знак пришел на смену уже устаревшей 
соответствующей таблички 6.23 ПДД РФ, которая 
применялась совместно со знаками ограничение 
максимальной скорости 3.24 ПДД РФ.

Вне населенного пункта новый знак 6.22 ПДД 
РФ устанавливается на расстоянии 150–300 
метров, до зоны контроля работающих в авто-
матическом режиме стационарных или пере-
движных специальных технических средств, 
имеющих функции фото– и киносъемки, виде-
озаписи для фиксации нарушений Правил 
дорожного движения. 

В населенных пунктах знак 6.22 устанавлива-
ется совместно со знаками 5.23.1 ПДД РФ, 5.23.2 
ПДД РФ, 5.25 ПДД РФ. То есть знак устанавлива-
ется только на въезде в населенный пункт, а дейст-
вует на всю его территорию. Например, такой знак 
может быть установлен на въезде в Москву. Он 
показывает, что на всей территории Москвы 
возможна фиксация нарушений в автоматическом 
режиме. 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №2441 от 31.12.2020 
года с 1 сентября 2021 года одноименная таблич-
ка 8.23 ПДД РФ утрачивает силу.

Дактилоскопия — один из способов  
защиты интересов человека
Что такое добровольная дактилоскопическая регистрация? Зачем и как получить  

государственную услугу по проведению добровольной дактилоскопической  
регистрации? 

Добровольная дактилоскопическая регистрация — один из 
способов защиты интересов человека, обеспечения его законных 
прав, сохранности здоровья и безопасности, а также один из видов 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. 

Государственная дактилоскопическая регистрация включает в 
себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактило-
скопической информации, то есть информацию об особенностях 
строения папиллярных узоров пальцев рук человека. 

 Наличие в базе данных полиции отпечатков пальцев челове-
ка может помочь в установлении его личности, что, в свою очередь, 
может пригодиться не только при несчастных случаях: пожарах, 
автомобильных авариях, землетрясениях, — но и в случаях, когда 
человек потерял память или попал в больницу без сознания. 
Установить личность такого гражданина полицейские смогут в 
короткие сроки и своевременно сообщить о случившемся его 
родственникам. 

Дактилоскопическая информация, в том числе персональные 
данные о человеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденциальной информацией, доступ 

к которой ограничивается в соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона «О персональных данных». 

Данная государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

Документы, необходимые для прохождения добровольной 
дактилоскопической регистрации: 

 заявление (для недееспособных или ограниченных в дееспо-
собности граждан — заявление подает опекун или попечитель, для 
несовершеннолетних — родители); 

 паспорт гражданина РФ;
 свидетельство о рождении лиц, не достигших 14–летнего 

возраста;
 для дактилоскопической регистрации недееспособных 

граждан потребуется документ, подтверждающий их недееспособ-
ность. Опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта 
и свидетельства об опекунстве или попечительстве. 

 Жители городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский 
и Лыткарино могут обратиться за оказанием данной услуги по 
адресу: г.о. Люберцы, ул. Котельническая, 7А.
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Иван ФЕДУЛОВ

В сентябре текущего года Культурно–эстетический центр города 
Дзержинского отмечает свой 25–летний юбилей. В течение 
месяца здесь пройдут выставки, которые познакомят посети-

телей с творчеством преподавателей и воспитанников студий, сокро-
вищами музейного фонда. В преддверии их открытия корреспондент 
«УВ» узнал, чем сегодня живет это учреждение культуры.

КЭЦ встречает своих гостей ухоженным 
двором с аккуратными силуэтами елочек — 
сейчас и не вспомнить, что четверть века назад 
здесь был заброшенный детский сад с обгорев-
шими беседками и деревьями. Годы заботы и 
вложенный труд преобразили здание. Кстати, к 
юбилею КЭЦ получил подарок от депутата город-
ского Совета депутатов Николая Михеева: зданию 
обновили фасад и заменили уличное освещение 
во дворе.

Переступив порог КЭЦ, посетитель погружа-
ется в атмосферу готовящегося праздника. Вот 
слышится аромат трав с нотками березы и полы-
ни. Это благоухают работы Ольги Кениг, сплетен-
ные из трав. Ее персональная выставка под назва-
нием «Осенний комплимент», разместившаяся в 
холле, — словно подарок от самой осени.

В выставочном зале кипит работа — сотруд-
ники монтируют выставку «Между прошлым и 
будущим», посвященную 25–летию КЭЦ. Из музей-
ных запасников извлечены картины городских 
художников. На стене у рояля — автопортрет 
Николая Горлова, вдоль стен в ожидании забот-
ливых рук стоят полотна Федора Ступникова, 
Валентина Огольцова, Виктора Дикова, Георгия 
Макарова, Александра Майорова. Над камином 
расположились акварели Владимира Леликова. 
Яркими пятнами горят картины Николая Желтуш-
ко и Николая Буртова.

Некоторые из этих «старожилов» встречали 
гостей КЭЦ еще в 1996 году, когда учреждение 
открывалось. Тогда городские художники Вален-
тин Огольцов, Михаил Рогожин, Георгий Макаров, 
Леонид Рябов, Юрий Устинов, Евгений Михайлов-
ский во главе с руководителем городской студии 
изобразительного искусства при ДК «Вертикаль» 
Виктором Диковым передали часть своих творе-
ний в дар новорожденному центру. А в 1998 году 
в его стенах еще одной выставкой отмечали 70–
летие студии.

В витринах организаторы бережно размеща-
ют исторические документы. Здесь и постанов-
ление о создании Культурно–эстетического цент-
ра, и первое свидетельство о его регистрации, 
подписанное первым главой города Дзержинско-
го Виктором Доркиным. Рядом соседствуют 
зримые результаты 25 лет работы: награды, 
дипломы и, как иллюстрация успехов, экспонаты, 
сделанные руками студийцев и их наставников с 
выставки «Шедевры и шедеврики».

Четверть века назад в учреждении были две 
студии детского творчества. Обе ранее работали 
при НИХТИ (ныне ФЦДТ «Союз»). Руководитель 
студии «Чебурашка» Наталья Костина к тому 
времени уже 20 лет занималась с ребятами изго-
товлением и росписью глиняной игрушки. Галина 
Медведева тоже не первый год обучала созданию 
мягкой игрушки в «Звездочке».

Годы шли, но старейшие студии продолжали 
жить, хоть педагоги и менялись со временем. 
Сегодня юные дзержинцы продолжают занимать-
ся в КЭЦ лепкой и шитьем. В 2014 году «Чебураш-
ку» возглавила Надежда Громыко — на юбилейном 
стенде представлена ее работа: шахматы, распи-
санные в гжельской стилистике. Сейчас дело 
продолжает Мария Нгуманова в студии «Теремок».

«Звездочкой» руководит Надежда Иншакова. 
И каждый душой болеет за свое дело. В этом году 
Надежда Дмитриевна подарила центру восемь 
шкафов–витрин. Тремя пополнили зал народных 
промыслов, а еще пять поставили в студиях.

В 2005 году в КЭЦ открылась студия батика 
«Шелковый ветер» Ларисы Горобец. Ее воспи-
танники достигли больших успехов. Три года 
подряд они выигрывали гран–при областного 
конкурса «Юные таланты Московии». В 2019 году 
награду и стипендию губернатора получили Алек-
сандра Ненишева и Татьяна Еремина; в 2018 и 
2017 победителями стали дети особой заботы 
Денис Афанасьев и Александр Кузнецов. Жюри 
оценивало их росписи по ткани наравне с други-
ми работами, и уже после того, как были объяв-
лены результаты, узнало об особенностях юных 
художников. Такие успехи студии, по мнению 
заместителя директора КЭЦ Елены Егоровой, 
стали возможны, в том числе, и благодаря пере-
езду «Шелкового ветра» в 2015 году на Спортив-
ную, 16, где ранее базировалась студия изобра-
зительного искусства ДК «Вертикаль». Сотруд-
ники КЭЦ своими силами привели зал в порядок. 
За счет собственных средств поменяли входные 
двери, установили домофон, сигнализацию. 
Здесь же нашли статую работы итальянских 
мастеров конца XVIII века, которую жители назы-
вали «Римлянка». «В 60–х годах прошлого века 
художники от слова «худо» решили писать ее по 
частям, — с улыбкой рассказала Елена Викто-
ровна. — Но и обезглавленная, без рук, она все 
равно прекрасна. Увидеть ее можно в зале на 
первом этаже, рядом висит фотография, дати-
рованная 1935 годом, показывающая, какой 
красивой была статуя в полном ее величии».

За годы работы в КЭЦ появлялись и исчезали 
различные кружки. Переломным стал 2014 год, 
когда был взят курс на то, чтобы сделать учрежде-
ние домом для как можно большего числа студий. 
В результате сейчас здесь работает 16 студий. 
Среди них есть долгожители — это «Мастер» Гали-
ны Шлыковой, которая занимается с воспитанни-
ками резьбой по дереву. Одна из ее учениц Мария 
Спивак участвовала в Дельфийских играх в соста-
ве команды Московской области и заняла шестое 
место по России. Еще один воспитанник — Алексей 
Сундуков — получил премию губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева за коллекцию 
резных часов «Метаморфозы времени».

Работают в КЭЦ и две студии изобразительно-
го искусства: «Арт Мастер» под руководством Дмит-
рия Шабунина и «Палитра» Марии Нгумановой. 
Дизайном и прикладным творчеством воспитанни-
ки учреждения занимаются с Ольгой Телицыной.

В КЭЦ можно заниматься не только приклад-
ным творчеством. В студии академического вока-
ла «Голос» под руководством Ольги Антиповой 
взрослые и дети учатся оперному пению. Ольга 
Анатольевна является победителем различных 
престижных конкурсов, и ее воспитанники тоже 
делают успехи. Музыкальным развитием детей 
от четырех лет в студии «Голосок» занимается 
Ирина Осинская. Ее ученики учатся петь, играть 
на фортепиано. Еще одна студия — «Академиче-
ский хор», им руководит Руфат Низамов. Он же 
ведет занятия в студии театрального творчества 
«Этюд» и руководит Музыкально–драматическим 
театром. Этот коллектив практически каждый 
месяц выступает в КЭЦ. В исполнении его соли-
стов звучат классические произведения русских 
и зарубежных классиков. Например, «Травиата» 
Джузеппе Верди и «Золотой петушок» Николая 
Римского–Корсакова. «Сотрудничество с МДТ 
позволяет нашим воспитанникам, достигшим 
успехов, выступать в его составе на площадках 

Москвы. Когда я вижу в отчетах, что два–три 
человека из студии «Голос» приняли участие в 
таких выступлениях театра, я понимаю, что мы 
выполняем свою миссию», — утверждает заме-
ститель директора КЭЦ Елена Егорова.

Для лиц с ограниченными возможностями в 
КЭЦ существует студия «Белая птица». Ее участ-
ники занимаются пением с Ольгой Антиповой. 
Шьют полезные для дома вещи с Надеждой Инша-
ковой. Делают сувениры с Ольгой Телициной. 
Занятия выбирали вместе с представителями 
городского общества инвалидов во главе с 
Людмилой Назаркиной, чтобы была интересна и 
сама деятельность, и педагоги. Помимо этого, в 
КЭЦ по средам с 16.00 до 18.00 с детьми особой 
заботы занимаются лепкой и дизайном.

Реализуется на базе центра и программа 
«Активное долголетие». В рамках программы с 
этого года по вторникам Надежда Иншакова будет 
вести студию шитья. Чтобы присоединиться к 
студиям, нужно прийти на занятия с социальной 
картой и зарегистрироваться у преподавателя. 
По программе проводятся занятия в студиях 
«Академический хор» и в театральной студии 
«Этюд».

Продолжение в следующем номере «УВ»

Сохраняя память 
и зажигая сердца
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Тем, кто умножает  
таланты
Дни открытых дверей неделю назад 

прошли в городских учреждениях куль-
туры. Жители в очередной раз смогли 

убедиться, что в Дзержинском найти занятие 
по душе, развить свои таланты проще про-
стого. В таком разнообразии предлагаемых 
услуг уж точно найдется дело для каждого. 
Так что выбирайте!

В МАУК «Культурно–эстетический 
центр» продолжается запись 
(ул. Академика Жукова, 34):

 студия вокала «Голос», от 7 лет и старше; 
 изо–студии «Арт–мастер» и «Палитра», 

    от 7 до 18 лет / взрослые; 
 студия мягкой игрушки «Звездочка», от 7 лет и старше; 
 студия батика «Шелковый ветер», от 7 лет / взрослые; 
 студия «Дизайн и прикладное творчество», 

     от 7 лет и старше;
 студия театрального искусства «Этюд», 

     от 14 до 18 лет / взрослые;
 студия «Мастер», резьба и роспись по дереву 

     в различных техниках народных промыслов, 
     от 7 лет и старше; 

 занятия с детьми особой заботы, от 7 лет;
 студия вокала «Голосок», от 4 лет; 
 студия кройки и шитья для взрослых «Модный шик»;
 лингвистическая студия «Круг друзей», от 4 до 8 лет;
 студия «Теремок», художественная лепка из глины 

     и пластичных материалов, роспись, занятия рисунком, 
     от 3 до 6 лет / от 7 лет и старше. 

Подробная информация по телефону 
8–495–551–17–90.

Дворец культуры «Вертикаль»  
приглашает желающих заняться 
(ул. Дзержинская, 19А):

 театральным творчеством в студии «Крылья», 7+;
 хореографией с коллективами эстрадного танца «Жемчу-

жинка», 10+; «Жемчужинка kids», 4+; танцами с командами 
D–Style (современная хореография), 10+, и D–Style dance 
School (современная хореография), 3+; Body Ballet (класси-
ческая хореография), 16+; 

 вокально–хоровым творчеством с ансамблем детской 
эстрадной песни «Планета детства», 8+; вокальным коллекти-
вом «Признание», 16+; детским фольклорным ансамблем 
«Крупица», 3+; ансамблем «Гармонь певучая», 55+; хором 
Дворца культуры «Вертикаль», 35+; фольклорным ансамблем 
«Вечерка», 18+; 

 изобразительно–прикладным творчеством в студии 
изобразительного искусства, 6+; на курсах живописи для детей 
и взрослых, 7+; в студии декоративно–прикладного творчест-
ва «Карамель», 4+;

 творчеством спортивной направленности в студиях 
брейк–данса (мальчики), 6+; эстетической гимнастики, 5+; 
акробатики, 7+; спортивно–танцевальном клубе, 5+; группе 
здоровья «Здоровая спина», 18 +;

 развивающей деятельностью в кружке английского языка 
Magic English, 6 +.

А также приглашаются желающие в группы любительских 
объединений: ретросинематека, 55+; «Песни под баян», 55+; 
игротека для детей и взрослых.

Подробная информация по телефону 
8–495–551–03–73.

Центральная городская 
библиотека ждет для занятий  
по интересам (ул. Томилинская, 20А):

 кружок детского творчества «Сюрпризы из журналов»;
 литературное кафе «Мир слов» (для подростков);
 кружок детского компьютерного творчества 

     «Волшебная мышь»;
 генеалогический клуб «Найти свои корни»;
 литературно–музыкальное объединение «Угреша».

Подробная информация по телефону 
8–495–551–51–00.

Библиотека — общественный центр  
им. Я. Смелякова приглашает 
желающих в клубы и кружки  
(ул. Академика Жукова, 34): 

 клуб «Собеседник» для старшего поколения;
 кружок юных эрудитов «Хочу все знать!» для детей, 

     подростков и молодежи; 
 клуб настольных игр «Сделай ход» для детей;
 клуб «Синий чемоданчик» для детей.
Подробная информация по телефону 

8–495–551–12–16.

Дворец культуры «Энергетик» 
приглашает (ул. Ленина, 3):

 студия танца «Декос»;
 студия танца «Арт–Декос»; 
 танцевальный фитнес «Декос–Fit»; 
 студия танца «Декос–Дэнс»; 
 театр танца «Браво»; 
 детский танцевальный коллектив «На Бис»;
 студия эстрадного вокала Enjoy; 
 детская студия эстрадного вокала Lollipops; 
 студия декоративно–прикладного искусства 

     «Школа мастеров»; 
 изостудия «Палитра»; 
 театр–студия «Гардероб»; 
 музыкальный шоу–театр «Ковер–самолет»; 
 коллектив спортивного бального танца «Спартакъ»; 
 детская студия эстетического развития «Непоседы»;
 кружок юного техника «Техтроник»; 
 ансамбль народной песни «Угрешские сударушки»; 
 хор русской песни «Зори Угреши»; 
 студия по обучению организации мероприятий 

     «Арт–волонтер».

Подробная информация по телефону 
8–495–551–40–72.
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Из боксера в тренеры

Иван ФЕДУЛОВ

Целиком себя физической культуре 
Василий Дмитриевич посвятил 
в 1967 году. Он завоевал третье место 

в первенстве ЦС «Локомотив» и стал финали-
стом Летней спартакиады города Москвы. 
Тогда же его пригласили на работу в профком 
ТЭЦ–22 поселка имени Дзержинского. 

Он организовал секцию бокса при ДК энергетиков (ныне «Энер-
гетик»). Как раз в то время он выполнил норматив на присвоение 
звания мастера спорта по боксу, что давало ему право работать 
тренером. Тогда оно приравнивалось к среднему специальному 
образованию. До этого он уже начинал тренировать поселковых 
ребят в городских школах. В новом зале условия были лучше, но 
нужно было делить время с борцами, футболистами и волейболи-
стами. А это значит, на каждую тренировку вешать и убирать мешки, 
ставить и разбирать ринг. Сейчас, когда боксеры перешли в спор-
тивную школу «Орбита» и получили зал в свое полное распоряжение, 
все намного проще. «Приходишь, делаешь с ребятами разминку, 
и можно тренироваться», — радуется Василий Долбитиков. 

Параллельно тренерской работе Василий Дмитриевич трудился 
председателем дирекции международных и туристских перевозок. 
В 1968 году Василий Долбитиков вошел в число призеров СССР по 
итогам первенства профсоюзов и стал призером ЦС ДСО «Локомо-
тив». В 1969 году он выиграл международную матчевую встречу в 
Бирме (город Рангун); стал обладателем командного Кубка города 
Москвы и финалистом столичной Летней спартакиады. 

А в 1970 году, в возрасте 33 лет, Василий Долбитиков защитил 
диплом тренера–преподавателя физической культуры. Тогда же он 
стал чемпионом города Москвы по боксу среди мастеров спорта в 
тяжелом весе, обыграв на ринге прошлогоднего чемпиона. Снова 
стал призером ЦС ДСО «Локомотив». В 1971 году он выиграл 
чемпионат СССР среди железнодорожников ЦС ДСО «Локомотив». 
Еще одна победа — в марте 1971 года рождение сына, которого 
назвал Романом. Отец растил его боксером. Парень постоянно 
выигрывал на городских соревнованиях и ушел в армию первораз-
рядником, но после демобилизации предпочел баскетбол.

На протяжении многих лет Василий Долбитиков входил в сбор-
ные команды города Москвы и ЦС ДСО «Локомотив», сборные СССР. 
Он являлся неоднократным победителем международных матчевых 
встреч в городах Шауляй, Клайпеда, Даугавпилс, Рига. Нередко 
выдающийся спортсмен участвовал в столичных парадах, в том 
числе на стадионе «Локомотив».

Дзержинцам Василий Дмитриевич известен как легендарный 
тренер. За время работы в профкоме ТЭЦ–22 он подготовил более 
2000 человек призывного и допризывного возраста для службы в 
рядах Вооруженных сил. Среди его учеников были рабочие, служа-
щие и их дети.

Особо отмечает Василий Дмитриевич Никиту Колесникова, 
которого его отец Александр Владимирович привел к нему в 2011 
году. Тогда их семья переехала в Дзержинский из города Елец. Там 
парень некоторое время занимался кикбоксингом. Поскольку на 
новом месте подобной секции не было, отец записал 13–летнего 
сына к Василию Долбитикову, который никогда не отказывал жела-
ющим заниматься боксом. Он обратил особое внимание на Никиту: 
высокого, худощавого, быстрого, хорошо двигающегося и, самое 
главное, думающего боксера. Три года парень упорно тренировал-
ся под руководством Василия Дмитриевича и присмотром отца. 
Воспитанник объездил всю Московскую область, принимая участие 
во многих турнирах по боксу, и завоевал немало наград. В 2011 
году он выиграл открытый турнир ко Дню защитников Отечества. 
В том же году 30 мая стал чемпионом Москвы по боксу среди 
юношей 1997–98 годов рождения. В 2012 году — финалистом 
открытого турнира города Дзержинского, проходившего 26 мая. 
22 января 2013 года — чемпионом второго этапа VI Спартакиады 
учащихся России, а в марте 2013 года — чемпионом первенства 
общества «Динамо» в Нижневартовске. В копилке Никиты Колес-
никова серебро России по боксу, серебро России по кикбоксингу, 
серебро мира по кикбоксингу, завоеванное в Италии, а также кубок 

— чемпиона Европы по кикбоксингу, привезенный из Польши. К 
сожалению, все высокие награды парень завоевал, уже выступая 
за столичное «Динамо», поскольку тогда у города не нашлось 
средств, чтобы отправить его на соревнования.

Немало учеников Василия Долбитикова неоднократно защи-
щали спортивную честь сначала поселка, а затем города Дзержин-
ского на районных, областных,российских, международных сорев-
нованиях. Это призер и неоднократный участник первенства России 
по боксу Дмитрий Хомяков; чемпион Вооруженных сил России, 
неоднократный финалист соревнований по боксу класса «А» Нико-
лай Кобзев. Это и Алексей Дадаев, Петр Гладышев, Андрей Павлов, 
Александр Бахилин, Игорь Токарь, Владимир Чесноков, Владимир 
Дронов, Юрий Данилов, Юрий Астахов, Егор Панин, Ян Вильчек, 
Никта Гулидов, Виталий Маркин, Илья Алиев, Александр Добряков, 
Олег Карцев, Борис Коган, Виктор Горбушин, Иван Васильев, Алек-
сей Попивчук, Андрей Каширов, Николай Попов, Сергей Ананьев, 
Александр Попырин, Владимир Русанов, Антон Бурыкин, Андрей и 
Павел Журавлевы, Виталий Мешалкин, Павел Кобзев.

В последние годы активно защищают спортивную честь города 
Дзержинский на различных открытых турнирах района ученики 
тренера Илья Ибрагимов, Денис Шибаров, Артем Максименко, 
Эльнур Мохбалиев, Никита Курбатов, Михаил Минаев, Сергей 
Свекольников, Иван Зыков, Иван Захаров, Никита Юркив, Сергей 
Орлов.

Нельзя не сказать, что среди воспитанников Василия Долби-
тикова и Сергей Трутнев, занимавший пост первого заместителя 
главы города, и Дмитрий Байраков, бывший депутат городского 
Совета. А сам Василий Дмитриевич несколько месяцев был, как он 
говорит, «связан с политикой» — работал телохранителем Влади-
мира Жириновского.

На большом экране
Волею судьбы спортсмен, одаренный колоритной внешностью, 

стал еще и актером и снялся во множестве эпизодических ролей. 
В 1974 году вышел первый фильм с его участием — «Жребий» 
режиссера Игоря Вознесенского, где он сыграл защитника сборной 
Советского Союза по хоккею. «Я тогда еле на коньках стоял, а в 
кадре оказался рядом с заслуженными мастерами спорта. Просил, 
чтобы они не толкали меня», — вспоминает Василий Дмитриевич 
и показывает фото, на котором сидит рядом с заслуженными 
мастерами спорта из клуба «Динамо». Боксер уверен, что режис-
серов привлекала его фигура. Они были довольны его работой, а 
ему нравилось на съемочной площадке. Впоследствии Василий 
Долбитиков снялся еще в 14 фильмах:

«Потрясающий Берендеев», Игорь Вознесенский, 1975,
«Буденовка», Игорь Вознесенский, 1976, 
«Остаюсь с вами», Игорь Вознесенский, 1981, 

«Где ваш сын?», Игорь Вознесенский, 1986,
«Визит Дамы», Михаил Козаков, 1989, 
«Идеальное преступление», Игорь Вознесенский, 1989, 
«Фирма приключений», Игорь Вознесенский, 1991,
«День полнолуния», Карен Шахназаров, 1998, 
«Яды, или Всемирная история отравлений», Карен Шахназаров, 
  2001, 
«Стилет», Николай Досталь, 2003, 
«Пятый ангел», Владимир Фокин, 2003,
«Одиссея 1989» (Умняк), Илья Хотиненко, 2003 год,
 «Бумер», Петр Буслаев, 2003 год, 
«Дальнобойщики–2», Василий Бледнов, 2004 год.
Сейчас Василий Дмитриевич работает тренером в клубе бокса 

«Угреша». Вместо того, чтобы добираться до зала на автобусе, он в 
свои 84 года предпочитает пройтись пешком. «Движение дает силу 
и выносливость», — отмечает спортсмен. По его мнению, самое 
главное, что позволило сохранить здоровье, — исключение из жизни 
спиртного.

На съемках фильма «Жребий»

«Визит дамы», 1989 год

В фильме «Бумер», 2003 год
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Настольный теннис

С победой из Жуковского
Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Участница отделения настольного тенниса спортивной школы «Орбита» 
Светлана Мурзоян достойно представила Дзержинский на заключитель-
ном этапе спортивных игр «Корпоративной лиги», проходившем 4 сентя-

бря на стадионе «Метеор» в подмосковном Жуковском.

Она является ветераном спорта и имеет звание 
мастера спорта СССР. На соревнованиях Светлана 
Мурзоян уверенно выиграла все встречи и в фина-
ле со счетом 3:2 одолела молодого мастера спор-
та России Дарью Мелкову из Жуковского.

Свой путь с шариком и ракеткой Светлана 
Мурзоян начинала еще под руководством основа-
теля и идейного вдохновителя секции настольно-
го тенниса в Дзержинском — Дмитрия Иконникова. 
Последние десять лет она продолжает трениро-

ваться у Андрея Титова. Причем старается прихо-
дить в зал на Дзержинской, 10, каждый день.

Среди последних достижений ветерана — 
первое место на областных профсоюзных сорев-
нованиях в личном зачете и в составе команды, 
где вместе с ней боролись Сергей Степанов и 
Андрей Титов.

Проект «Корпоративная лига» объединяет 
команды сотрудников организаций и предприя-
тий, женщин и мужчин, которые соревнуются 

между собой по футболу, волейболу, стритболу, 
дартсу, армспорту, многоборью ГТО и настоль-
ному теннису. 

Участие в прошедших соревнованиях приня-
ли трудовые коллективы из Люберец, Красногор-
ска, Балашихи, Королева, Подольска, Видного, 
Жуковского, Сергиева Посада, Рузы, Раменского, 
Дзержинского, Чехова, Каширы, Власихи, Колом-
ны, Мытищ, Бронниц, Котельников и Орехово–
Зуева.

Дзюдо

Хороший задел

В преддверии нового сезона 
воспитанница СШОР 
«Союз» Олеся Прокофьева 

достойно представила 
Дзержинский на двух крупных 
турнирах по дзюдо.

Ученица тренеров Александра и Оксаны 
Прокофьевых привезла бронзовую медаль из 
Москвы. Здесь 20 августа она боролась на 
всероссийских соревнованиях среди мужчин и 
женщин, посвященных памяти заслуженного 
тренера СССР Владлена Михайловича Андреева. 
За победу бились 138 дзюдоистов из 15 регионов 
страны. Олеся провела четыре встречи в катего-
рии до 57 килограммов. Две из них выиграла и 
две проиграла.

Помимо этого спортсменка завоевала сере-
бро на всероссийских соревнованиях на Кубок 
губернатора Самарской области по дзюдо. 
Проходили они в Тольятти 27–29 августа и собра-
ли 98 участников из 22 регионов страны.

С путевкой на округ

Спортсменка из СШОР «Союз» завоевала 
право представлять город Дзержинский и 
Подмосковье на первенстве Центрального феде-
рального округа России по дзюдо. Таков итог ее 
выступления в Орехово–Зуеве, где 28 и 29 авгу-
ста проходило областное первенство по дзюдо 
среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет.

Участие в первенстве приняли 379 спортсме-
нов из 43 муниципалитетов. Среди них были и 
представительницы «Союза». Анастасия Тулуки-
на, выступая в весе до 52 килограммов, провела 
три встречи. В первой она выиграла, во второй 
уступила сопернице и не вышла в финал, но 
поборолась за третье место. В поединке за третье 
место сошлись две воспитанницы Оксаны и Алек-
сандра Прокофьевых: Елизавета Петрова и Анас-
тасия Тулукина. В упорной борьбе победила 
последняя. Она стала бронзовым призером, а 
также прошла отбор на первенство ЦФО, которое 
пройдет в ноябре 2021 года в Орле.

Бокс

С медалями 
из Рязанской 
области

Две золотых и одну серебряную медаль завоевали 
воспитанники спортивной школы «Орбита» и клуба бокса 
«Угреша» в городе Спас–Клепики. Сюда почтить на ринге 

память героя России вице–адмирала Алексея Витальевича 
Буриличева приехали 24 команды юношей из десяти регионов. 

В соревнованиях приняли участие 150 спор-
тсменов из Калужской, Рязанской, Владимир-
ской, Тамбовской, Липецкой областей, города 
Сочи и Республики Абхазия. 

Большая конкуренция не помешала воспи-
танникам тренера Антона Кочеткова выиграть 
медали.

Владимир Овчинников, выступавший в весе 
до 75 килограммов, завершил досрочно финаль-
ный и полуфинальный бои, одержав уверенную 
победу. Дмитрий Силенко, боксировавший в весе 

64 килограмма, от раунда к раунду наращивал 
преимущество и победил единогласным реше-
нием судей. Виталий Батарев боксировал в весе 
69 килограммов. Ему довелось выступить против 
победителя прошлогоднего первенства Цент-
рального федерального округа. Дзержинского 
спортсмена это не смутило, и он постарался 
оспорить его статус. Поединок получился конку-
рентный и зрелищный. Но, к сожалению, по реше-
нию судей он удостоился только серебряной 
медали.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической культуры 
и спорта Московской области:

— Уверен, что в ближайшее 
время проект наберет обороты, мы 
будем проводить не только региональ-
ные, но и муниципальные отборочные этапы. Эту 
практику подхватят и другие субъекты Российской 
Федерации, и «Корпоративная лига» станет всерос-
сийским проектом. Совместные занятия спортом и 
участие в соревнованиях позволяют значительно 
укрепить отношения внутри коллектива. В 
Жуковский приехали представители 30 муниципа-
литетов. 

Светлана Мурзоян из дзержинской спортивной 
школы «Орбита» 
стала победительни-
цей в соревнованиях 
по теннису. 

Приглашаем жителей города на 
турнир по дзюдо среди юношей и 
девушек 2007–2008 годов рождения, 
посвященный Дню города Дзержин-
ского. Он пройдет 11 сентября на 
татами спортивной школы 
олимпийского резерва «Союз».
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Край непуганых 
зайцев

Галина КУЗНЕЦОВА,  
 педагог— организатор лицея №3

Эколого–краеведческая 
группа «Классная компа-
ния» из лицея №3 со  

своими педагогами Галиной 
Кузнецовой и Ольгой Коваль 
совершили экспедицию на тер-
риторию национального парка 
«Паанаярви», который находится 
на севере Карелии и граничит  
с Финляндией. 

Мы идем вдоль реки Оланга, в которой, как в 
зеркале, отражается противоположный берег с 
роскошными елями. Путь наш лежит к водопаду 
Киваккакоски. И вот издалека начинает нарастать 
шум, вначале невнятно, потом звук перерастает 
в грохот, как будто взлетает вертолет. Нам откры-
вается причина этого грохота — самый мощный 
нерегулируемый водопад в Карелии. Ежеминутно 
пятьсот кубометров воды падает с высоты  
12 метров. Вид падающей воды, шум, брызги и 
радуга вызывают восторг, дух захватывает от такой 
природной силищи. Водные потоки врезаются в 
каменные глыбы, образуя водовороты. И над всем 
этим грохотом синее–синее небо. Хочется петь! 

 «Паанаярви» — уголок практически нетрону-
той дикой природы. Здесь можно любоваться 
ошеломительными видами с горы. Можно дивить-
ся красоте и мощи здешних водопадов. Можно 
дышать кристально чистым воздухом и наслаж-
даться тишиной и единством с природой. Можно 
не моргая смотреть на отражение в воде и ежить-
ся, когда туман заполняет все пространство вокруг. 

Часть парка оборудована для посещения, но 
наибольшие его территории — это зоны для 
особого изучения и максимального невмешатель-
ства в природу. Поэтому здесь можно увидеть, 
прочувствовать ее такой, какой она была создана. 
Это ли не прекрасно? Удивительный край! Мы 
побывали на самых интересных маршрутах 
нацпарка. А сколько научных фактов мы узнали об 
истории, природе и животных парка от начальни-
ка отдела по экопросвещению Анастасии Викто-
ровны. Но все по порядку. 

Команда не доехала всего каких–то пятьдесят 
километров до полярного круга и «осела» на базе 
со сказочным названием «Вартиолампи». Путь 
был непрост: 28 часов на поезде, пять на автобу-
се, а еще три пограничных кордона. Карелия 
встретила «класснокомпанейцев» грибным 
дождем, радугой и зайцем, который с удивлением 
смотрел на нас и даже не думал убегать. Внима-
тельно наблюдал черными глазками за всей нашей 
суетой. Убежал, конечно. Удивительно, но мы 
несколько раз встречали его окрест нашей базы. 

Условия на Вартиолампе самые первобытные 
— отсутствие электричества и сотовой связи, вода 
из реки, дом деревянный, а костер — не бутафо-
рия, а «прибор» для приготовления еды. И самый 
первый мастер–класс от Анастасии Викторовны 
по разжиганию огня. Ребята научились выбирать 
правильную сосновую полешку для розжига и 
поддерживать огонь. Наша команда разновоз-
растная, ребятам от 10 лет до 15, и от умения 
каждого зависит наше благополучное проживание. 
Надо сказать, что городские мальчишки доста-
точно быстро освоили костровой процесс. Каждый 
день топили баню, а в дождливые дни прогревали 
наш дом печкой–буржуйкой. Барышни освоили 
приготовление макарон по–флотски и борща на 
костре. Всем нам предстояло прожить неделю 
без цивилизации, и всегда рядом были дружеская 
поддержка, доброе слово и юмор. А еще были 
дежурства, каша на сгущенке, самые вкусные 
блинчики на огне и закопченные котелки. И все 
хотелось узнать, изучить, научиться тому, чего 
никогда не делал, получше узнать друзей, с кото-
рыми хочется общаться, петь под гитару и смеять-

ся. А вигвам, где можно играть практически до 
полуночи… Ночи же белые!

Погода на севере Карелии очень переменчи-
ва, мы привыкли к дождю, и нашей повседневной 
одеждой стали резиновые сапоги и теплая куртка. 
А гулять в лесу одно наслаждение. Идешь и насла-
ждаешься великолепием северной природы! На 
самом деле здесь хорошо в любую погоду. И хотя 
периодически капал дождик, но от этого была 
такая свежесть в лесу, что просто невероятно! 
Этот воздух хочется есть большой ложкой и еще 
закатать с собой в банку, чтобы потихонечку отку-
поривать ее холодными зимними вечерами и, 
вдыхая, погружаться в счастливые воспоминания. 
От произрастания в лесу кладонии, это такой 
ягель, который на первый взгляд кажется мягким, 
но нет — он хрустит, поэтому по нему нельзя 
ходить, (долго восстанавливается) лес белый, 
светлый и прозрачный. А среди белого ковра из 
лишайника выглядывают красные подосиновики 
и коричневые шляпки боровиков. Каждая экскур-
сия по лесу оборачивалась полным ведром грибов. 
Мы их варили, жарили и даже пытались сушить. 
А какие росли мухоморы на нашей поляне. Просто 
красавцы!

В природном парке мы не просто туристы — 
мы волонтеры. Наше задание состояло в помощи 
парку в оформлении экологических троп. Сильная 
половина нашей команды, наши парни, разноси-
ли тяжелый брус для оборудования мостков через 
заболоченные места. Все маршруты в парке 
оборудованы по принципу «сухие ноги». А это 
километры и километры досок. А девушки в это 
время вели мониторинг гнезд муравейников. На 
небольшой поросшей кустарником территории 
насчитали 54 муравейника. Наши труды были 
отмечены благодарностью от администрации 
парка и записью в волонтерских книжках. 

Визитная карточка Карелии — это, конечно 
же, водопады. Красавца–богатыря Киваккакоски 
мы увидели в первый же день нашей экспедиции, 
а теперь нам предстояло знакомство с другим 
водопадом. К сожалению, нам не повезло с пого-
дой с самого утра. На горизонте не наблюдалось 
ни малейшего просвета. Мы надели все самое 
теплое, захватили дождевики и морально приго-
товились к дождю. Но, все равно были в приятном 
предвкушении встречи с полюбившимися места-
ми! До озера Паанаярви мы доехали на «пазике». 

На причале ждал очаровательный кораблик «Олан-
га». Мы отправились в путь! Несмотря на холодный 
ветер, который продувал на скорости, ребята 
выходили на палубу полюбоваться видами, хоте-
лось поближе рассмотреть пролетающие мимо 
островки, каменные берега и тайгу, окутанные 
туманом. Водные путешествия всегда манят. Они 
обладают волнующим духом свободы и приклю-
чений. А вода озера черная и бугристая — ветер 
надувает. А еще озеро очень глубокое. Макси-
мальная глубина 128 метров! Это тектонический 
разлом земной коры. Именно из–за своей глуби-
ны озеро называют «Северный Байкал». А погода 
все еще мрачновата…

По пути к водопаду мы проплываем мимо 
одной из достопримечательностей парка — скала 
Рускеакаллио. Скала высотой 60 метров над 
водой, красно–коричневого цвета. На скале произ-
растают многие редкие растения, а на самом 
верху, оказывается, живут сапсаны — самые быст-
рые птицы в мире.

 Водопад Мянтюкоски — настоящий красавец! 
Девяти метров высотой, пятиступенчатый, строй-
ный, как джентльмен в шляпе. Ну очень живопис-
ный. Не зря эти места во все времена привлекали 
художников и поэтов. Вдоль водопада можно 
подняться по специально оборудованной лестни-
це и посмотреть на него с разных площадок. Само 
место — сказочное! Вокруг фантастический лес: 
остроконечные ели, поросшие «бородатым» 
лишайником деревья, белоснежный ягель, крас-
ные ягоды брусники. Здесь совершенно не хочет-
ся спешить. И, конечно, не хочется уходить. Но 

нарастающий ветер и усиливающийся дождь 
возвращает нас обратно на кораблик в теплый 
трюм и в обратный путь. Когда мы прибыли к 
причалу в парке, на небе уже не было плотной 
завесы туч и светило солнце. Стало даже жарко-
вато в наших «тулупах». А мы снова в наш лагерь, 
где вечерний костер и печеная в золе картошка. 
Как жаль, что это наш последний вечер в Каре-
лии… Но приключения продолжаются. 

На обратном пути…
Утром, собрав весь наш многочисленный 

скарб, погрузились в автобус и к подножию горы 
Кивакка. Это ее вершина манила нас с поляны, то 
заливаясь солнцем, то тая в тумане. Мы начали 
путь к ее вершине через магический лес. Путь до 
вершины разной трудности и сложности. Через 
болота и другие непроходимые участки проложе-
ны деревянные мостки–дорожки. Имеются и 
лесенки на крутых подъемах. Ближе к вершине 
несколько мест без лесенок, где нужно приложить 
немного усилий, поднимаясь на скалу. В целом, 
если не спешить, то этот путь доступен каждому. 
А идти лучше не спеша. Смотреть под ноги, вокруг 
себя и фотографировать. Остановиться, чтобы 
послушать тишину, разбавляемую только чирика-
нием каких–то птичек. Остановиться, чтобы потро-
гать удивительный лишайник, которым окутаны 
ели, словно одеялом. Посидеть среди болота на 
скамеечке. Выпить воды из ручья, который выте-
кает из болота. Пить можно, вода чистейшая. Мы 
пили! И тогда в полной мере можно ощутить то 
единение с природой, ту ее дикость, за которые 
ты обязательно влюбляешься в Паанаярви. 

К вершине идти около двух часов. И здесь ярко 
выражена высотная поясность. Переход таежной 
зоны в тундру угадывается появлением удиви-
тельных деревьев, корявых и низкорослых и часто 
растущих не в высь, а в ширину, цепляясь корня-
ми за скальники. На вершине горы — тектониче-
ское озеро. Местные жители говорят, что видели 
на снегу у озера след Йети — снежного человека. 
На горе Кивакка расположено самое большое 
количество святилищ — скопление сейдов. Саамы 
почитали не сам камень, а живущий в нем дух 
божества, помогающего в жизни: особенно при 
болезни и в путешествии. Ну и, конечно, пейзажи! 
Как их можно не упомянуть. С вершины открыва-
ется великолепная панорама на одно из самых 
красивых озер — Пяозеро и бескрайнюю тайгу. 
Горизонт кажется недосягаемым. С вершины мы 
рассмотрели нашу поляну Вартиолампи, где мы 
были счастливы всю неделю. Красота, открыва-
ющаяся с Кивакки, заставляет забыть все труд-
ности подъема в гору. На вершине горы возника-
ет ощущение полета и абсолютной свободы. 
Каждый участник нашей экспедиции может 
заявить — кто побывает на вершине горы Кивак-
ка, сможет сказать, что видел самые красивые 
виды во всей Карелии! Находясь в парке, ты дейст-
вительно ощущаешь себя несколько иначе, чем в 
любом другом месте. Все наше пребывание в 
«Паанаярви» обогатило нас физически и мораль-
но, каждый что–то новое узнал о себе и своих 
товарищах, о дружбе и доброте.

 А мы ловили ветер на вершине горы и на 
прощание положили монетки саамскому поклон-
ному камню. Мы обязательно к тебе еще вернем-
ся, национальный парк «Паанаярви»!
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Постановление Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№506–ПГА от 7 сентября 2020 года

Об организации торговли во время празднования  
Дня города Дзержинский 2021 года

С целью подготовки и проведения главного городского праздника — Дня горо-
да, для предотвращения правонарушений, обеспечения безопасности жителей горо-
да во время праздничных мероприятий, во исполнение распоряжения администра-
ции города от 29.07.2021 года №376–РГА «О подготовке к празднованию Дня города 
Дзержинский в 2021 году» и с учетом решения Антитеррористической комиссии г. о. 
Дзержинский Московской области (протокол №5–АТК/21 от 18.08.2021г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления экономического развития Прилипскому А.Н.:
1.1. Организовать 11 сентября 2021 года праздничную выездную торговлю и 

работу аттракционов;
1.2. Довести до сведения предпринимателей, осуществляющих празднич-

ную торговлю, информацию о необходимости соблюдения мер безопасности, в 
том числе о запрете продажи пиротехнических изделий, применения газовых 
баллонов, наличия огнеопасных и взрывоопасных веществ;

1.3.Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции и 
пива в стеклянной и жестяной таре на территории городского округа в местах 
проведения праздничных мероприятий 11 сентября 2021 года: 

в районе площади Дмитрия Донского:
— ООО «Союз Святого Иоанна Воина», пл. Дмитрия Донского, д.1–а (руково-

дитель Ваганов А.В.);
— ООО «Агроаспект», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководитель Осипов В.В.);
— АО «Дикси ЮГ», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководитель Шмырин А.Е.);
— ООО «Бэст Прайс», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководитель Кирсанов 

Д.Н.);
— ООО «Альбион 2002», пл. Дмитрия Донского, д.2–а (руководитель Саляев 

И.Б.); 
— ООО «Удача», пл. Дмитрия Донского, д.6 (руководитель Коваленко М.И.);
— ИП Аришин С.И. пл. Дмитрия Донского, д.6 (руководитель Аришин С.И.);
— АО «Тандер», ул. Лесная, д.4 (руководитель Федотов Д.А.);
— ИП Шувалова М.Н., пл. Дмитрия Донского, у д.6 (руководитель Шувалова 

М.Н.);
— ИП Иванова М.В., ул. Лесная, д.1 (руководитель Иванова М.В.);
— ИП Немировская Н.В., ул. Лесная, д. 1 (руководитель Немировская Н.В.);
в районе детского парка «Сказка»:
— ИП Громак Д.Р., ул. Поклонная, д.3–а (руководитель Громак Д.Р.);
— ООО «Вкусвилл», ул. Поклонная, д.3–а, (руководитель Фарафонов А.В.);
в районе сквера Пушкина А.С.:

— АО «Тандер», ул. Ленина, д.8 (руководитель Федотов Д.А.);
— ИП Шувалова М.Н., ул. Ленина, д.10 (руководитель Шувалова М.Н.); в 

районе ул. Лермонтова сквер им. Громцева Б.К.:
— ООО «Агроаспект», ул. Лермонтова, д.23 (руководитель Осипов В.В.);
— ООО «Исттерминал», ул. Лермонтова, д. 42, (руководитель Джавадова 

Л.С.); 
— ИП Набиев И.Т., ул. Спортивная, д.17 (руководитель Набиев И.Т.);
— ИП Романенкова О.В., ул. Лермонтова, д.42 (руководитель Романенкова 

О.В.);
— ИП Мокейчик В.А., ул. Лермонтова, д.42 (руководитель Мокейчик В.А.);
— АО «Тандер», ул. Лермонтова, д.42 (руководитель Федотов Д.А.);
в районе стадиона «Орбита»:
— ИП Барсукова М.В., ул. Бондарева, д.1 (руководитель Барсукова М.В.);
— ИП Алиев М.Ю., ул. Бондарева, д.1 (руководитель Алиев М.Ю.).
2. Рекомендовать руководителю Торгового комплекса ООО ПТФ «Дар» До-

рожкину С.В.:
2.1. Установить режим работы торгового объекта 11 сентября 2021 года до 

13.00 часов при обеспечении усиления антитеррористической защищенности 
силами ЧОП «Скорпион» на все время проведения мероприятий Дня города и ог-
раничении входа/выхода на пл. Дмитрия Донского.

2.2. Довести до сведения предпринимателей, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в торговом комплексе, информацию:

— о необходимости соблюдения мер безопасности при организации торговли, 
— об ограничении движения по ул. Лесная, ул. Ленина, ул. Поклонная, пл. 

Дмитрия Донского 9 сентября 2021 года и 11 сентября 2021 года,
— о недопущении нахождения транспорта на прилегающей к торговому объ-

екту территории 11 сентября 2021 года.
3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей всех тор-

говых объектов, указанных в пунктах 1, 2.
Отв. Прилипской А.Н. Срок — 6 сентября 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.adm–
dzer.ru. 

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н. Срок — 9 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации городского округа О.П.Пташкина.
Глава городского округа Дзержинский С.А.БУДКИН

Избирательные участки для проведения выборов депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Московской 
областной думы 19 сентября 2021 года, расположенные на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№  
избирательного 

участка

Границы  
избирательного участка

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии  
и помещения для голосования

Телефон участковой  
избирательной комиссии  

до выборов

Телефон участковой  
избирательной комиссии  

на день выборов

221
ул. Ленина, 2, 2А, 4, 5, 7, 9; Проезд Пушкина, 1;

ул. Угрешская, 6; ул. Шама, 1, 1В, 2, 3, 4, 5;  
ул. Садовая, 22.

МБУК «Дворец культуры «Энергетик», 
 ул. Ленина, 3 8(495) 551–46–63 8(495) 551–46–63

222 ул. Ленина, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Угрешская, 10, 14; ул. Шама, 6, 7. МБОУ «Лицей №3 им. Главного маршала авиации  
А.Е. Голованова», проезд Пушкина, 2 (1–й этаж, холл) 8(495) 551–45–09 8(495) 551–45–00

223 ул. Угрешская, 18; ул. Шама, 8, 9, 10. МБОУ «Лицей №3 им. Главного маршала авиации  
А.Е. Голованова», проезд Пушкина, 2 (спортзал) 8(495) 551–45–09 8(495) 551–45–11

224
ул. Алексеевская, 1, 2; ул. Зеленая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;  

ул. Ленина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Строителей, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20; ул. Школьная, 1, 2; ул. Энергетиков, 3;  

ГУЗ МО «Люберецкий кожно–венерологический диспансер».

МБОУ «Лицей №2 им. Героя Социалистического Труда  
Б.К. Громцева», ул. Школьная, 5А  

(1–й этаж, актовый зал)
8(495) 551–45–33 8(495) 551–45–33

225 Пл. Дмитрия Донского, 1; ул. Ленина, 20, 21;  
ул. Поклонная, 3, 3А; ул. Школьная, 3, 4, 5.

МБОУ «Лицей №2 им. Героя Социалистического Труда  
Б.К. Громцева», ул. Школьная, 5А (2–й этаж, холл) 8(495) 551–45–33 8(495) 551–45–44

226 ул. Лесная, 1; ул. Угрешская, 20. МБОУ «Лицей №6 «Парус», ул. Лесная, 3 (1–й этаж, холл) 8(495) 550–01–09 8(495) 550–01–06

227 Пл. Дмитрия Донского, 2, 3, 4, 5, 6;  
ул. Лесная, 2.

МБОУ «Лицей №6 «Парус», ул. Лесная, 3  
(1–й этаж, холл, около столовой) 8(495) 550–01–09 8(495) 550–01–08

228 ул. Лесная, 5, 11, 13;  
ул. Угрешская, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В.

МБОУ «Гимназия №4», ул. Лермонтова, 1А  
(1–й этаж, актовый зал) 8(495) 551–47–44 8(495) 551–47–44

229 ул. Угрешская, 32, 32 стр. 1, 34;  
ул. Лесная, 21, 23А, 23Б.

Нежилое помещение, ул. Угрешская, 32  
(ТЦ между 10 и 11 секциями) 8(498) 742–00–44 8(498) 742–00–44

230 ул. Лесная, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А;  
ул. Угрешская, 28, 30.

Нежилое помещение, ул. Угрешская, 32  
(1 секция) 8(498) 742–00–44 8(498) 742–00–52

231 ул. Лесная, 14, 16, 20; ул. Томилинская, 12, 13, 14. МБОУ «Гимназия №5», ул. Томилинская, 9  
(вход в начальную школу, 1–й этаж, холл) 8(495) 551–55–66 8(495) 551–65–60

232 ул. Лесная, 22, 29; ул. Томилинская, 18, 23, 24, 25, 26, 27;  
ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России. МБУК «ЦБС г. Дзержинский», ул. Томилинская, 20А 8(495) 551–51–00 8(495) 551–51–00

233 ул. Томилинская, 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А. МБУ ДО «Детская школа искусств», ул. Томилинская, 11А 8(495) 550–12–84 8(495) 550–12–84

234 ул. Дзержинская, 27, 42; ул. Карьер ЗиЛ, 1, 2, 3; ул. Лермонтова, 13А, 
13Б; ул. Овиновка, 17А, 31; ул. Томилинская, 28, 29, 33.

МБОУ «Гимназия №5», ул. Томилинская, 9  
(1–й этаж, старшая школа, холл) 8(495) 551–55–66 8(495) 551–46–94

235 ул. Лермонтова, 11А, 12А, 14; ул. Лесная, 10, 12, 12А, 12Б;  
ул. Томилинская, 7, 8.

МБОУ «Гимназия №5», ул. Томилинская, 9  
(1–й этаж, спортзал) 8(495) 551–55–66 8(495) 551–01–41

236 ул. Лермонтова, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20;  
ул. Спортивная, 19, 20, 21.

МАУ «Центр социально–психологической помощи детям  
и подросткам «Солнечный круг», ул. Лермонтова, 42 8(495) 551–12–72 8(495) 551–12–72

237 ул. Дзержинская, 17, 19, 21; ул. Лермонтова, 1, 2, 3, 4, 23;  
ул. Спортивная, 14, 15, 16, 17, 18.

МБОУ «Гимназия №4», ул. Лермонтова, 1А  
(1–й этаж, холл) 8(495) 551–47–44 8(495) 550–23–32

238 ул. Бондарева, 19, 20. ул. Ленина, 24, 25; ул. Лермонтова, 24;  
ул. Спортивная, 2, 4, 6, 10; МБУЗ «Дзержинская городская больница». МБУ СШ «Орбита», ул. Спортивная, 3Б 8(495) 551–15–18 8(495) 551–15–18

239
ул. Бондарева, 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;  

ул. Дзержинская, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24; 
ул. Спортивная, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  
ул. Спортивная, 1 (2–й этаж, холл) 8(495) 551–20–72 8(495) 551–20–63

240
ул. Бондарева, 2; ул. Академика Жукова, 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 

21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42; ул. Дзержинская, 8, 10, 12, 14; 
Пл. Святителя Николая, 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  
ул. Спортивная, 1 (спортзал) 8(495) 551–20–72 8(495) 551–20–72



№34 (1506)  
9 сентября 2021 года
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Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
Проект 

(вносится главой городского округа Дзержинский)  
№1/13 от 8 сентября 2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», Совет 
депутатов городского округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Угрешские вести» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений 
Раздела IV «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля» и пункта 36 Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — Положение), утвержденного настоящим Реше-
нием. 

Раздел IV «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального земельного контроля»» и пункт 36 Положения, 
утвержденного настоящим Решением, вступают в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2021 года.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 

от __.__.2021 №____

Положение о муниципальном земельном контроле  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муници-

пального земельного контроля на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — муниципальный земельный контроль).

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

3. Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений.

4. Объектом муниципального земельного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

б) земли, земельные участки и (или) части земельных участков, которыми граждане и ор-
ганизации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования.

5. В рамках муниципального земельного контроля осуществляется контроль за соблю-
дением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка 
или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назна-
чению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разре-
шенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, пред-
назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и лично-
го подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состо-
яние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтоже-
ния плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и потребления;

е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние зе-
мель;

ж) обязательных требований по использованию земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 24 июля 
2002 года №101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйст-
венным производством деятельности;

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вы-
данных должностными лицами органов муниципального земельного контроля в пределах их 
компетенции;

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в лице Управления 
градостроительной деятельностью.

7. Полномочия при осуществлении муниципального земельного контроля осуществля-
ются в отношении всех категорий земель, за исключением земель лесного фонда, земель 
водного фонда и земель запаса.

8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, 
применяются положения Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее — Закон №248–ФЗ), Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

9. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля 
путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы уполномоченных 
органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Закона №248–ФЗ, не позд-
нее двух дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 
учета орган муниципального контроля использует информацию, представляемую ему в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, информацию, содержащуюся в государствен-
ных информационных системах, а также информационных системах иных контрольных (над-
зорных) органов, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде-
ленных Законом №248–ФЗ.

Раздел II. ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

11. Орган муниципального земельного контроля направляет отчет об осуществлении 
муниципального земельного контроля в Министерство имущественных отношений Москов-
ской области.

Форма отчета о проведении муниципального земельного контроля и сроки предоставле-
ния устанавливаются Министерством имущественных отношений Московской области.

Раздел III. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

12. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального земель-
ного контроля является Управление градостроительной деятельностью Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — орган 
муниципального земельного контроля). 

13. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля, включенными в перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный земельный контроль, утверждаемый распоряжением Администрации 
городского округа Дзержинский.

14. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении контроль-
ных мероприятий, устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Дзер-
жинский.

15. Должностные лица органа муниципального земельного контроля в своей деятель-
ности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области».

16. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального земельного контроля 
осуществляются в соответствии со статьей 29 Закона №248–ФЗ.

17. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осу-
ществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного зе-
мельного надзора, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

18. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, имеют 
бланки документов с гербом муниципального образования Московской области, формы 
(образцы) которых устанавливаются Инструкцией по делопроизводству администрации го-
родского округа Дзержинский, утвержденной распоряжением Администрации городского 
округа Дзержинский и служебные удостоверения, формы (образцы) которых устанавливаются 
постановлением Главы городского округа Дзержинский.

Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
19. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
20. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки 
подлежат отнесению к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба): средний риск, 
умеренный риск, низкий риск.

21. Решение об отнесении органом муниципального земельного контроля земельных 
участков к определенной категории риска и изменении присвоенной земельному участку ка-
тегории риска принимается руководителем органа муниципального земельного контроля в 
соответствии с критериями отнесения земельных участков к определенной категории риска 
при осуществлении муниципального земельного контроля.

22. В рамках осуществления муниципального земельного контроля объекты контроля 
относятся к следующим категориям риска:

22.1. к категории среднего риска:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе берего-

вой полосы водных объектов общего пользования;
в) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превы-

шает средний уровень кадастровой стоимости по городскому округу Дзержинский;
г) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
д) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 40 тысяч 
птицемест и более);

е) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 
комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000 мест и 
более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более).

22.2. к категории умеренного риска:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) 

земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, 
земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением зе-
мель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубо-
проводного транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных пун-
ктов;

г) земельные участки, смежные с земельными участками из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения;

д) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 
комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью менее 40 
тысяч птицемест);

е) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 
комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью менее 2000 мест), 
свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест).

22.3 к категории низкого риска — объекты контроля, которые не указаны в подпунктах 
22.1. и 22.2. настоящего Положения.

23. При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок к различным кате-
гориям риска, подлежат применению критерии, относящие земельный участок к более высо-
кой категории риска.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не тре-
буется.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска такие 
участки считаются отнесенными к низкой категории риска.

24. При отнесении земельных участков к категориям риска органом муниципального 
земельного контроля используются в том числе:

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
б) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в результате 

проведения землеустройства;
в) сведения государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
25. Проведение органом муниципального земельного контроля плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, — не чаще чем один 
раз в три года и не реже чем один раз в шесть лет;

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, — не чаще чем 
один раз в пять лет и не реже чем один раз в шесть лет.

25.1. В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

25.2. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению 
контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов земельных отношений, при-
надлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или 
ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для 
которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания 
проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия, который уста-
новлен для объектов земельных отношений, отнесенных к категории среднего риска — не 
менее трех лет; умеренного риска — не менее пяти лет.

25.3. В случае если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 
земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные 
участки после истечения одного года с даты возникновения у правообладателя прав на такой 
земельный участок.

26. По запросу правообладателя земельного участка орган муниципального земельного 
контроля в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему 
информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, исполь-
зованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в орган муниципального земельного 
контроля заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска.

27. Орган муниципального земельного контроля ведет перечни земельных участков, ко-
торым присвоены категории риска (далее — перечни земельных участков). Включение зе-
мельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с решением, 
указанным в пункте 21 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Дзержинский в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

28. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположе-

ния земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска, а также све-

дения, на основании которых было принято решение об отнесении земельного участка к кате-
гории риска.

Раздел V. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

29. Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципального зе-
мельного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также могут прово-
диться профилактические мероприятия, не предусмотренные указанной программой профи-
лактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направ-
ляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального 
земельного контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

30. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следу-
ющие виды профилактических мероприятий: информирование, обобщение правопримени-
тельной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический 
визит.

31. Информирование осуществляется органом муниципального земельного контроля по 
вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru и средствах массовой ин-
формации.

Орган муниципального земельного контроля обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Закона №248–ФЗ.

32. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципаль-
ного земельного контроля посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального зе-
мельного контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, которые 
утверждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

33. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
— предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у органа муници-
пального земельного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с предложением о принятии мер 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального земельного контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного доку-
мента и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления органом муниципального земельного контроля предостережения 
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения (далее — 
возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение 
рассматривается органом муниципального земельного контроля в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется 
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов руко-
водитель (заместитель руководителя) органа муниципального земельного контроля аннули-
рует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета 
объявленных предостережений. При несогласии с возражением указываются соответствую-
щие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения на-
правляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного 
документа.

34. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Поло-

жением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципаль-

ного земельного контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органом 
муниципального земельного контроля в рамках контрольных мероприятий.

34.1. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 
следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
34.2. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального 

земельного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должност-
ных лиц органа муниципального земельного контроля, иных участников контрольного (над-
зорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального земельно-
го контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом муниципального зе-
мельного контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Орган муниципального земельного контроля ведет журнал учета консультирований.
В случае поступления в орган муниципального земельного контроля пяти и более одно-

типных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа 
Дзержинский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru 
письменного разъяснения.

35. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео–кон-
ференц–связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных меропри-
ятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

Продолжение на стр. 21–22
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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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Вселившись в арендованную квартиру в Сан–Франциско 
и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает 
в своем новом жилище привлекательную молодую женщину 
Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хо-
зяйкой этих апартаментов. Убедившись в том, что она приви-
дение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в поту-
стороннем мире.

Режиссер: Марк Уотерс.
В ролях: Риз Уизерспун, Марк Руффало, Донал Лог.
США, 2005 г.

«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ»

СТС
23.25
Мелодрама

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
391 год назад (1630 год) 
в Северной Америке бри-
танскими переселенцами 
основан Бостон.
99 лет назад (1922 год) в 
Москве состоялся первый 
радиоконцерт.

ИМЕНИНЫ 
Александр Василий 
Григорий Елена Иван 
Михаил Моисей Николай 
Павел Петр Степан

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…». 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Игнатий Стеллецкий».  
8.15 «Забытое ремесло».
8.35 Иван Мартос.
8.45 Леонид Быков.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». (2020) 
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».  

(1940) 
12.00 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». (2017)
13.30 Власть факта. 
14.15 «Мераб Мамардашвили». 
15.05 Письма из провинции.  
15.35 «Энигма. Петр Бечала».
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!». (1974)  
17.40 100–летие Московской 

государственной консер-
ватории. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.  
21.10 «МИМИНО». (1977) 
22.45 «2 Верник 2». 
0.00 Особый взгляд.
1.45 Искатели. 
2.30 «История одного города». 

«Великая битва Слона с 
Китом». М/ф для взрослых.  

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток–шоу.(12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».(12+)

12.40 «60 Минут».  
Ток–шоу.(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».(16+)

18.40 «60 Минут».  
Ток–шоу.(12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «Юморина–2021».(16+)

22.40 «Веселья час».(16+)

23.55 «Звезды Тавриды».
1.25 Юлия Проскурякова, 

Алексей Барабаш,  
Сергей Комаров  
и Яна Шивкова  
в фильме 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)

10.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Продолжение детектива 
(12+)

14.55 Город новостей.
15.15 «Хватит слухов!» (16+)

15.50 Детективы Екатерины 
Островской.  
«КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

18.15 Детективы Екатерины 
Островской.  
«АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)

20.10 Детективы Екатерины 
Островской. 
«ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)

22.10 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно,  
тогда не страшно». (12+)

23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия (12+)

1.05 Петровка, 38 (16+)

1.20 «КОЛОМБО». (США) (12+)

4.55 «Короли эпизода.  
Станислав Чекан» (12+)

5.35 «10 самых…  
Из грязи в князи»  
(16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 
17.20, 3.25 Новости.

6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Россия, 2018 г. (12+)

11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Новые лица One FC (16+)

14.00, 15.10 «УЩЕРБ». США, 
Канада, 2009 г. (16+)

16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д.». 
Бельгия, Франция, 2008 
г. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира–
2023. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия — 
Азербайджан.

21.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. 

0.25 «Точная ставка» (16+)

1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». 
Гонконг, 1980 г. (16+)

3.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок.  
(0+)

4.00 «Спортивные прорывы» (12+)

4.30 Плавание. Лига ISL. (0+)

Пятница, 17 сентября
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  

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23.35 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

1.30 Квартирный  
вопрос (0+)

2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 Сериал  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ»  
(16+)

6.00 «Ералаш»  
(0+) 

6.15 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)  
Мультфильм

6.35 «Том и Джерри» (0+)  
Мультфильм

8.00 «ГРАНД».  
(16+)

8.25 «ВОРОНИНЫ»  
(16+)

10.00 «СОЛТ» (16+)  
США, 2010 г.

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

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
(16+)

19.30 Шоу «Уральских  
пельменей».  
Нежная королева  
(16+)

21.00 «КРАСОТКА» (16+)  
США, 1990 г.

23.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)  
США, 2005 г.

1.20 «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» (16+)  
США, 2018 г.

3.05 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

5.40 «Ералаш»  
(0+) 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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, 16.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (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 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.35 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (16+) Велико-
британия, США, 2002 г.

2.50 «Импровизация» (16+)

3.45 «Comedy Баттл» (16+)

4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 
18.50 «ГАИШНИКИ–2». 
(16+) (Россия, 2010)

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 «СЛЕД» (16+) 
(Россия)

23.45 Светская хроника (16+)  
0.45, 1.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+) (Россия, 2015)
2.15, 2.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+) (Россия, 
2015)

3.35, 4.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+) (Россия, 
2015)

4.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+) 
(Россия, 2015)

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 «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 «ДЖОДИ ФОСТЕР. 
СТРОПТИВОЕ ДИТЯ» (16+)

1.25 Фильм Валдиса Пельша 
«Планета Земля. Уви-
димся завтра» (0+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Мультфильмы». (0+)

8.30 «Добрый день с Валерией». 
(16+)

9.30 «Слепая». (16+)

10.05 «Слепая». (16+)

10.40 «Слепая». (16+)

11.15 «Новый день». (12+)

11.50 «Гадалка». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

13.00 «Гадалка». (16+)

13.35 «Гадалка». (16+)

14.10 «Гадалка». (16+)

14.40 «Вернувшиеся».  
(16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.20 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки Судьбы».  
(16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.00 «Слепая». (16+)

18.30 «Слепая». (16+)

19.00 «Слепая». (16+)

19.30  «ДЖОН УИК».  
2014 г. США, Китай. (16+)

21.30  «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657». (16+)

23.15 «ПАССАЖИР». 2018 г. 
США, Франция. (16+)

1.15  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».  
2016 г. США, 
Великобритания. (18+)

3.15 «Властители». (16+)

4.00 «Властители». (16+)

4.45 «Властители». (16+)

5.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 2.30 «Улетное видео»  
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

7.30 Премьера! «КВН Best» (16+)

9.00 Премьера! «Вне закона. 
Преступление  
и наказание» (16+)

11.00 «Дорога»  
(16+)

13.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Утилизатор 3» (12+)

19.00 «Утилизатор 2» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+) США, 2008 г.

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «СОЛДАТЫ» (12+) Россия, 
2004 – 2013 гг.

6.05 «Оружие Победы».  
(6+)

6.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». 
(«МОСФИЛЬМ», 1974)  
(6+)

8.20, 9.20, 10.05 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(«МОСФИЛЬМ», 1949)  
(0+)

9.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные  

новости.
11.20 «Открытый эфир».  

(12+)

13.00 Новости дня.
13.20, 14.05 «ГУРЗУФ». 

(Россия, 2018)  
(12+)

18.00 Новости дня.
18.40, 21.25 «ГУРЗУФ». 

(Россия, 2018) (12+)

21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Молчанов.  
(6+)

0.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (к/ст. 
им. А. Довженко, 1977)  
(6+)

3.05 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1955)  
(0+)

4.40 «Сделано в СССР».  
(6+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Чучело» (16+) 

7.25 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+) 

8.30 «Давай разведемся!»  
(16+) 

9.35 «Тест на отцовство»  
(16+) 

11.45 «Понять. Простить»  
(16+) 

12.55 «Порча». «Зверь»  
(16+) 

13.25 «Знахарка» (16+) 
14.00 «Верну любимого»  

(16+) 
14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

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

Россия, 2021 г.
23.20 «Про здоровье»  

(16+)  
Россия, 2019 г.

23.35 «ПОМОЩНИЦА» (16+) 
Россия, Украина, 2018 г.

2.00 «Реальная мистика»  
(16+) 

2.50 «Верну любимого»  
(16+) 

3.15 «Порча» (16+) 
3.40 «Знахарка» (16+) 
4.05 «Понять. Простить»  

(16+) 
4.55 «Тест на отцовство»  

(16+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»



№34 (1506)  
9 сентября 2021 года

tvugresha.ru

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

Суббота, 18 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

Себастиен и Дэни за хорошее вознаграждение нанима-
ются в качестве аквалангистов-проводников для погружения 
у красивых и полных опасностей рифов Гавайских островов. 
В процессе пара становится заложниками новых клиентов, и 
им потребуется всё их умение и любовь, чтобы выжить.

Режиссер: Стивен Херек.
В ролях: Крис Кармак, Лора Вандервурт, Марша То-

масон, Майкл Грациадей, Марсей Монро, Одрина Пэт-
ридж, Аманда Киммел.

США, 2009 г.

«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ  
В РАЙ–2! РИФ»

СТС
1.30
Приключения

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МОНИТОРИНГА 
ВОДЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
80 лет назад (1941 год) 
в Красной армии введено 
понятие «гвардейская 
часть».
30 лет назад (1991 год) 
сине–желтый флаг утвер-
жден официальным симво-
лом Украины.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Глеб 
Давид Елизавета Ефим 
Захар Ираида Максим

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Каштанка». «Ночь перед 

Рождеством». Муль-
тфильмы.

8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (1974) 

9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 «МИМИНО». (1977)  
11.50 «Эрмитаж». 
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.00 Земля людей.  
13.30 «Эйнштейны от природы». 
14.25 Искусственный отбор.
15.05 «Никита Долгушин».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 «Забытое ремесло». 
17.55 «Она была непредсказу-

ема…». 
18.35 «Великие мифы. Одис-

сея».
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (1990) 
21.05 «Разведка в лицах. Неле-

галы».   
22.00 «Агора». 
23.00 «Неистовый Александр 

Дюма». 
23.55 «Кинескоп». 
0.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА». 

(Экран, 1980) 
1.20 «Эйнштейны от природы» 

(Великобритания) 
2.10 Искатели. «Темная история 

белого камня».  

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+)

12.35 «Доктор Мясников».  
Медицинская (12+)

13.40 Анна Миклош и  
Александр Никитин  
в фильме  
«БЕГЛЯНКА». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова.(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Серафима Соловьева, 

Артур Сопельник, 
Александр Галибин,  
Елена Захарова и Сергей 
Варчук  
в фильме «ЛЮБИТЬ 
ВРАГА». (12+)

1.10 Анна Кошмал, Анастасия 
Чепелюк, Дмитрий Сова  
и Сергей Фролов 
в фильме «ДОЧКИ 
МАЧЕХИ». (12+)

6.00 «МОЙ АНГЕЛ». (12+)

7.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Комедия (6+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

10.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)

13.20, 14.45 «СУДЬЯ». (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «90–е. Звездное достоин-
ство» (16+)

0.50 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)

1.35 «Крым. Соль земли». Спе-
циальный репортаж (16+)

2.00 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» (16+)

2.40 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Ност-
радамус» (12+)

3.25 «Как отдыхали вожди». (12+)

4.05 «Побег. Сквозь железный 
занавес». (12+)

4.40 Петровка, 38 (16+)

4.50 Детективы Екатерины 
Островской. «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. (16+)

7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 3.25 
Новости.

7.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! 
9.01 «Маша и Медведь». Муль-

тфильм (0+)

9.20 «СКАЛОЛАЗ». США, 
Италия, Франция, 1993 
г. (16+)

11.35 «ИНФЕРНО». США, 1999 
г. (16+)

13.55 Регби. «ВВА–Подмоско-
вье» (Монино) — «Стрела» 
(Казань) 

15.55 Футбол. «Дженоа» — 
«Фиорентина». 

17.55 Мини–футбол. Россия — 
Гватемала. 

19.30 Футбол.  Кельн» — «Лей-
пциг». 

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» — 
«Аталанта». 

0.40 Гандбол. Женщины. «Буха-
рест» (Румыния) — 
«Ростов–Дон» (Россия) (0+)

2.10 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе». (0+)

3.30 Скалолазание. Боулдеринг. 
Женщины. Финал. (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа.  

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Фильм «ЧУЖОЙ ДЕД»  
(16+)

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  
Такменевым.

20.20 «Секрет на миллион». 
Наташа Королева (16+)

22.00 Юбилейный вечер  
Анны Нетребко (12+)

0.40 «АННА». К юбилею  
А. Нетребко (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Фиксики» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 
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+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+)

11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+) 
Франция — Венгрия — 
Италия — Испания, 2012 г.

13.30 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)  Германия — Франция 
— Италия — Испания — 
Бельгия, 2008 г.

16.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+) США, 2015 г.

18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА–2» (16+) США, 2018 г.

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) США — 
Великобритания, 2016 г.

23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+) США, 2004 г.

1.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ–2! РИФ» (16+) США, 
2009 г.

3.00 «6 КАДРОВ» (16+) 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55, 8.30, 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 «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, 0.00 «АГЕНТ 007. 

КАЗИНО РОЯЛЬ» 
(16+) Боевик/триллер, 
Великобритания, 
Германия, США, Чехия, 
2007 г.

19.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+) 
Великобритания, США, 
2008 г.

21.00 «Новые танцы» (16+) Шоу
23.00 «Секрет» (16+) 
2.45 «Импровизация» (16+) 
3.35 «Импровизация» (16+)

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+) 
6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.30, 
8.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+) (Россия, 2015)

9.00 Светская хроника (16+) 
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 

«СВОИ–2» (16+) (Россия, 
2020 г.)

13.30, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 17.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 
(Россия, 2020 г.)

18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05  
«СЛЕД» (16+)  
(Россия)

0.00 «Известия. Главное.» (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
(Россия, 2014 г.)

4.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
(Россия, 2014 г.)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»  

с Наташей  
Барбье (6+)

11.15 «Видели  
видео?» (6+)

12.00 Новости.
12.15 «Видели 

 видео?» (6+)

13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это  
и смешно» (16+)

16.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.50 «Сегодня  
вечером» (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Высшая лига (16+)

23.40 Франсуа Сивиль  
в романтической  
комедии  
«ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)

1.50 «Наедине  
со всеми» (16+)

2.35 «Модный  
приговор» (6+)

3.25 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Рисуем сказки». (0+)

9.45 «Мистические истории». 
(16+)

10.45 «Мистические истории». 
(16+)

11.45 «Мистические истории». 
(16+)

12.45 «ПАССАЖИР». 2018 г. 
США, Франция.  
(16+)

14.45 . «ШУТКИ В СТОРОНУ. 
МИССИЯ В МАЙАМИ». 
2018 г. Франция.  
(16+)

17.15 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657». 2015 г. США.  
(16+)

19.00  «ДЖОН УИК 2».  
2017 г. США, Гонконг.  
(16+)

21.30  «ИСЧЕЗНУВШАЯ».  
2014 г. США. (16+)

0.30  «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 
2016 г. США, Индия. (18+)

2.15 «Мистические истории». 
(16+)

3.00 «Мистические истории».  
(16+)

4.00 «Мистические истории». 
(16+)

4.45 «Тайные знаки».  
(16+)

5.30 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00, 2.55 «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, 18.00 «Утилизатор»  
(12+)

17.00 «Утилизатор 2» (12+)

17.30 «Утилизатор 3» (12+)

18.30 «+100500» (16+)

22.00 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 Премьера!  
«КВН Best» (16+)

2.00 «СОЛДАТЫ» (12+) Россия, 
2004 – 2013 гг.

6.30 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

6.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»  
(16+) Мелодрама 
Украина, 2018 г.

10.50 «ТРИ СЕСТРЫ».  
(16+) Мелодрама 
Украина, 2020 г.

18.45 «Скажи, подруга»  
(16+)  
Ток–шоу.

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+) Мелодрама 
Турция,  
2017 – 2018 гг.

21.50 «Скажи, подруга»  
(16+)  
Ток–шоу.

22.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ»  
Мелодрама 
(16+)  
Украина, 2017 г.

2.00 «ТРИ СЕСТРЫ».  
(16+)  
Мелодрама.

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

5.30 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

5.35 «ЕСЕНИЯ» (16+)  
Мелодрама  
Мексика,  
1971 г.

5.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
(Свердловская к/ст., 1973) 
(0+)

6.30, 8.15 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
(«Одесская к/ст., 1972) (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)

9.45 «Круиз–контроль». (6+)

10.15 «Легенды музыки». (6+)

10.45 «Улика из прошлого». (16+)

11.35 «Загадки века». (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». (6+)

15.00, 18.30 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ». (Россия, 2009) 
(16+)

18.15 «Задело!» 
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(Мосфильм, 1949) (0+)

1.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».  
(к/ст. им. А. Довженко, 
1979) (12+)

2.50 «ВТОРЖЕНИЕ». (Одесская 
к/ст., 1980) (6+)

4.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

4.55 «Легендарные самолеты. 
Ан–2. Большая легенда 
малой авиации». (6+)

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, 19 сентября

19

После смерти отца Лера остается совсем одна. Каприз-
ная и избалованная, она умеет только красиво тусоваться. 
Потому с легкостью передает управление фирмой отца сво-
ему жениху Алексею. Как оказалось, она отдала ему и право 
собственности на предприятие. После чего становится не 
нужна Алексею. 

Режиссер: Владимир Харченко–Куликовский.
В ролях: Елена Шилова, Александр Пашков, Михаил 

Кришталь, Константин Октябрьский, Галина Корнеева.
Украина, 2016 г.

«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ»

Домашний
22.05
Мелодрама

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА

В ЭТОТ ДЕНЬ
373 года назад (1648 год) 
Паскаль провел опыт, дока-
завший существование 
атмосферного давления.
133 года назад (1888 год) 
в Бельгии прошел первый  
в истории конкурс красоты.

ИМЕНИНЫ 
Андрей Архип  
Всеволод Давид Денис 
Дмитрий Иван Кирилл 
Константин Макар 
Михаил Фекла

6.30 «Великие мифы. Одиссея».
7.05 «Лиса и заяц». «В стране 

невыученных уроков». 
«Вовка в тридевятом цар-
стве». Мультфильмы.

8.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы — грамотеи!».
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (Мосфильм, 1986)  
12.15, 0.55 Диалоги о животных. 
12.55 «Коллекция».  
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Х. Герзмава, Ю. Башмет,  

Н. Луганский, А. Князев, 
Н. Борисоглебский,  
Р. Абдуллин в гала–кон-
церте к юбилею Москов-
ской гос. консерватории 
им. П.И. Чайковского.

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА». (Экран, 1980) 

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Другое дело».  
17.40 «Неистовый Александр 

Дюма». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «ГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (Россия, 2021). 
21.40 Опера Дж. Верди «Сила 

судьбы». 
1.35 Искатели. 
2.20 «Пиф–паф, ой–ой–ой!» «Икар 

и мудрецы». «Остров».  
М/ф для взрослых.

5.20 Светлана Тимофеева–
Летуновская, Андрей 
Егоров и Ольга Чудакова 
в фильме «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ». (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время.  

Воскресенье.
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 Анна Миклош, Александр 
Никитин и Виктор 
Васильев в фильме 
«БЕГЛЯНКА 2». (12+)

18.00 Музыкальное гранд–шоу 
«Дуэты». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловье-
вым».(12+)

1.30 Мария Аниканова, Егор 
Баринов и Полина 
Филоненко в фильме 
«ДРУГОЙ БЕРЕГ». (16+)

3.20 Светлана Тимофеева–
Летуновская, Андрей 
Егоров и Ольга Чудакова 
в фильме «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ». (12+)

6.25 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)

8.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События.
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Комедия (12+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Сергей 

Филиппов» (16+)

15.55 «90–е. Королевы красоты» 
(16+)

16.55 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». (16+)

17.40 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

21.00, 22.00, 23.00, 0.00 
События. Специальный 
выпуск.

21.10 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

22.15 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

23.15, 0.20 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО». 
Продолжение детектива 
(12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)

2.40 «ПУЛЯ–ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (16+)

5.35 Большое кино. «АФОНЯ» 
(12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. 

7.00, 8.45, 13.25, 3.25 Ново-
сти.

7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.

8.50 «Маша и Медведь». Муль-
тфильм (0+)

9.20 «УЩЕРБ». США, Канада, 
2009 г. (16+)

11.30 «ХРАНИТЕЛЬ». США, 
2008 г. (16+)

13.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. (16+)

14.55 Гандбол. Женщины. ЦСКА 
(Россия) — «Кастамону» 
(Турция)

16.30 Футбол. «Штутгарт» — 
«Байер». 

18.55 Футбол. «Сочи» — 
«Динамо» (Москва) 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. «Ювентус» — 
«Милан». 

0.40 Регби. «Динамо» (Москва) 
— «Ростов» (Ростов–на–
Дону) (0+)

2.40 Триатлон. Мировая серия. 
(0+)

3.30 Скалолазание. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал. (0+)

4.30 Плавание. Лига ISL. (0+)

5.00 Павел Майков и Денис 
Синявский в фильме 
«ДВОЕ»  (16+)

6.35 «Центральное  
телевидение»  (16+).

8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор»  
(16+)

14.20 «АННА» (16+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой.

20.10 «Ты супер!»  
Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.40 Полина Слепакова,  
Ольга Макеева,  
Валерий Сторожик  
в остросюжетном  
фильме «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» (16+)

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.10 Сериал  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (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 «ПАТРИОТ» (16+) 
10.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
11.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
11.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
12.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
13.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
13.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
14.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
14.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
15.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
15.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
16.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
16.30 «ПАТРИОТ» (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 «Звезды в Африке» (16+) 

Развлекательное шоу
21.30 «Новые танцы» (16+) Шоу
23.30 «Stand up» (16+)

0.30 «ZOMБОЯЩИК» (18+) 
Россия, 2017 г.

1.45, 2.30 «Импровизация» (16+)

3.20 «Comedy Баттл» (16+)

4.10, 5.00, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 5.05, 5.45, 6.30, 7.15 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
(Россия, 2014 г.)

8.10, 2.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
(16+) 

9.05, 2.50 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
(16+) (Россия, 2014 г.)

10.00, 3.35 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
(16+) (Россия, 2014 г.)

11.00, 4.15 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
(16+) (Россия, 2014 г.)

11.55, 12.50, 13.45, 14.40 
«РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)  
(Россия, 2014 г.) 

15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 
21.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+) (Россия, 2020 г.)

22.25, 23.25, 0.20, 1.15 
«БАРСЫ». (16+) (Россия, 
2015 г.) 

4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 Жанна Бадоева в проекте–
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

14.00 Ко дню оружейника. «Пан-
цирь», или Идеальная 
защита» (12+)

14.50 К 70–летию Александра 
Розенбаума. «Сны у розо-
вого дерева» (16+)

15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 
(16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (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 «ЗАЛОЖНИЦА 2».  
2012 г. США, Франция. 
(16+)

12.30 «МЕДАЛЬОН».  
2012 г. США.  
(16+)

14.30 «ДЖОН УИК». 2014 г. 
США, Китай.  
(16+)

16.30 «ДЖОН УИК 2». 2017 г. 
США, Гонконг.  
(16+)

19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ».  
2018 г. США. (16+)

21.15 «УБИЙЦА». 2015 г.  
США, Мексика.  
(16+)

23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ. 
МИССИЯ В МАЙАМИ». 
2018 г. Франция.  
(16+)

1.45 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 
2016 г. США, Индия.  
(18+)

3.30 «Тайные знаки».  
(16+)

4.15 «Тайные знаки».  
(16+)

5.00 «Тайные знаки».  
(16+)

5.45 «Мультфильмы». (0+)

6.00, 2.00 «Улетное видео»  
(16+)

6.30 «КВН Best»  
(16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.50 «Утилизатор 5» (16+)

9.50 «Утилизатор 4» (16+)

11.00 «Утилизатор 2» (12+)

11.30 «Утилизатор 3» (12+)

12.00 «Утилизатор» (12+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

15.30 «Улетное видео» (16+)

17.30 «Улетное видео.  
Топ–35» (16+)

19.30 «+100500» (16+)

22.00 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»  
(16+) США, 2008 г.

5.30 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1971) 
(12+)

7.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ…» (к/ст. им.  
А. Довженко, 1982) (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приемка». (6+) .
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)

13.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (Рос-
сия, 2018) (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.45 «Сделано в СССР». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (Россия, 1995) (6+)

1.35 «ДЕРЗОСТЬ». (Одесская к/
ст., 1971) (12+)

3.10 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
(«Одесская к/ст., 1972) (0+)

4.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
(Свердловская к/ст., 1973) 
(0+)

6.30 «ЕСЕНИЯ» (16+)  
Мелодрама

8.00 «ПОМОЩНИЦА»  
(16+)  
Мелодрама

10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ»  
(16+)  
Мелодрама

14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ»  
(16+)  
Мелодрама

18.45 «Пять ужинов»  
(16+) Кулинарное шоу

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ».  
(16+) Мелодрама.  
Турция,  
2017 – 2018 гг.

21.50 «Про здоровье»  
(16+)  
Медицинское шоу

22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ»  
(16+) Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

2.05 «ТРИ СЕСТРЫ».  
(16+)  
Мелодрама

5.10 «Восточные жены  
в России» (16+)  
Документальный цикл

6.00 «Домашняя кухня»  
(16+)  
Кулинарное шоу

6.25 «6 КАДРОВ»  
(16+) 

6.00 «Ералаш» (6+) 
6.10 «Фиксики» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 
7.30 «Царевны» (0+) 
7.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
Великобритания — США, 
2007 г.

12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ–ПОЛУКРОВКА» 
(12+) Великобритания — 
США, 2009 г.

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
Великобритания — США, 
2010 г.

18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
Великобритания — США, 
2011 г.

21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН–ДЕ–ВАЛЬДА» (12+) 
США — Великобритания, 
2018 г.

23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(18+) США, 2007 г.

1.35 «6 КАДРОВ» (16+) 
5.40 «Ералаш» (6+) 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»



№34 (1506)  
9 сентября 2021 года

tvugresha.ru20

Вовочка внимательно смотрит на ма-
никюр учительницы и говорит: 

— Ольга Александровна, у Вас такие 
ногти длинные. 

— Да. Нравится? 
— Нравится. Наверное, по деревьям 

лазить хорошо.

Трудовик подменяет физрука: 
— Дети, берите лыжи, будем делать 

из них табуретки. 

Объявление в соцсетях:
«Продам портфель, букварь, днев-

ник, тетради, карандаши, ручки, краски, 
калькулятор. Все почти новое! Боря, 1Б».

Вчера учили уроки. Я орала, ребенок 
ревел, бабушка писала сочинение!

Папа разговаривает с дочкой:
— В следующий раз, когда у тебя 

спросят, что нравится в школе, не говори 
— выход!

Первый урок после летних каникул.
— Кто прочитал «Войну и мир»?
— А что, ее прочитать надо было?
— Конечно.
— Вот ведь незадача! А я переписал…

Шум, доносящийся из соседнего ка-
бинета, мешал преподавателю вести 
урок. Он заходит туда, хватает за ухо 
главного крикуна и уводит его в свой 
класс. По соседству становится тихо. 
Через некоторое время раздается роб-
кий стук в дверь. Входит ученик из сосед-
него кабинета и говорит: 

— Алексей Петрович! Вы не могли бы 
вернуть нам нашего учителя? 

Просто невероятно, что один человек 
может сделать столько ошибок! — сказа-
ла учительница Андрею. 

— Почему один? Вдвоем с папой, — 
гордо отвечает Андрей.

Отец говорит сыну школьнику: 
— Давай в шахматы в уме сыграем… 
— Давай. Пешка Е2 — Е4. 
— Конь на Н6.
— Конь Д6 — ЕЗ. 
— Ты чего? Конь так не ходит (дает 

подзатыльник). 
— Все, спасибо, папа, все шахматы 

рассыпал. Теперь один и играй. 

Мальчик–первоклассник приходит из 
школы 1 сентября и говорит:

— Все, в школу не пойду и все. 
— Почему?
— Писать я не умею! Читать тоже не 

умею! Так еще и разговаривать не разре-
шают! 

— Мам, я хочу татуировку! 
— Неси ремень, щас набъем. 

— Саша, а почему твой дневник стоит 
в углу? 

— А я его за двойку наказал. 

На уроке литературы:
— Вовочка, что тебе известно о Чехо-

ве и Пушкине?
— Чехов — это город, и Пушкин –

город. 
— А кто же тогда Толстой? 
— А Толстой — это лев! 

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. Водопад. 7. Ловушка. 11. Ириска. 
12. Рисунок. 13. Теорема.  
14. Тренер. 15. Наливка. 16. Рейтинг. 
17. Нить. 18. Миг. 19. Цейтнот.  
25. Бис. 27. Эрзац. 28. Десерт.  
29. Капитал. 34. Авансцена.  
36. Свойство. 38. Круг. 39. Рагу.  
43. Невроз. 44. Секретарша.  
45. Миро. 46. Стакан.  
47. Контратака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Варенец. 2. Дисплей. 3. Пингвин. 

4. Диктант. 5. Директор. 6. Сквер.  

8. Оберег. 9. Утрата. 10. Командир. 

16. Рис. 20. Ева. 21. Три. 22. Ода.  

23. Сахар. 24. Перст. 25. Берет.  

26. Страж. 29. Косинус. 30. Проявка. 

31. Теснота. 32. Лувр. 33. Шаг.  

35. Вулкан. 37. Оазис. 38. Кусок.  

40. Веер. 41. Бант. 42. Ишак.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Покатая поверхность.  
5. Кавказский горец.  
8. Его продаёт путана.  
10. Крайнее напряжение.  
11. На войне бывает всяко:  
жаркий бой, штурм и ...  
12. Кушанье из овощей,  
которое жевать не надо.  
13. Принадлежность для игры  
в городки.  
14. Озвучивание иностранного  
фильма.  
15. Розыгрыш, шутка.  
16. Выжженное место в лесу.  
19. Средство передвижения  
Санчо Пансы.  
22. Крайне требовательный человек.  
28. Извозчик и лошадь  
в одном лице на Востоке.  
29. Координата в кинозале.  
30. Что постепенно делает  
одежду негодной?  
31. Площадка для выступления  
артистов.  
32. Спортсмен, играющий мускулами.  
33. Птица, живущая в дуплах,  
сделанных своим собственным  
клювом.  
36. Крестный отец по церковному 
обряду.  
38. Проезжая часть с тротуарами  
и строениями.  
41. «Аэродром» офицерских  
звездочек.  
44. Вещество, покрывающее  
наружную часть зуба.  
46. Кожные складки вокруг глаз  
у человека.  
47. Получение ордера на вселение  
в казённый дом.  
48. Время от утренней  
до вечерней зари.  
49. Строевая показуха.  
50. «Небывальщина»  
на месте преступления.  
51. Самое противное в комаре,  
но не жало.  
52. Искусственное русло.  
53. Темный человек.  
54. Мягкий металл,  
применяемый для пайки.  
55. Эссе иначе.  

56. Какой выстрел орудий  
обеспечивает канонаду?  
57. Дуракам ещё не написали.  
58. Мент-контрактник во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Отдельное помещение на судне.  
3. Пища, еда.  
4. Дужка математика.  
5. Какой союз образовывается  
государствами?  
6. 1-е звание А. Суворова.  
7. Транспортное средство  
рыбачки Сони.  
8. Щит для информации  
на стадионе.  

9. Процесс получения изделий из 
твердых материалов.  
16. Населённый пункт  
под управлением мэра.  
17. Однообразный  
раскатистый звук.  
18. Дают родители  
новорождённому.  
20. Приспособление для катания  
с гор, салазки.  
21. Нить связи между крючком  
и рыбаком.  
22. Продукт сельского хозяйства.  
23. Символ веры (катол.).  
24. Государство в Азии.  

25. Первый грешник Эдема.  
26. Крутой поворот дороги, реки.  
27. Почетное звание.  
34. Она считает, что лучше отбросить 
хвост, чем ноги.  
35. Высший духовный сан,  
архиерей.  
37. Книга из ранца школьника.  
39. Замерзшая капелька воды.  
40. «Угрюмый сторож муз»  
(Пушкин).  
42. Порция воды при питье.  
43. Сон на столе хирурга.  
44. Мерило, образец.  
45. Чушь. 

ОТВЕТЫ №31



№34 (1506)  
9 сентября 2021 года
tvugresha.ru 0121

Продолжение. Начало на стр. 16

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео–конфе-
ренц–связи должностное лицо органа муниципального земельного контроля осуществляет 
указанные в настоящем пункте действия посредством использования электронных каналов 
связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контр-
олируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муни-
ципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию об этом руково-
дителю органа муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом визите.

Раздел VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

36. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, формируемых в соответствии с 
Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2428 
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

37. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами органов муниципаль-
ного земельного контроля в соответствии с Законом №248–ФЗ.

38. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление муници-
пального земельного контроля (далее — инспектор), и лицами, обладающими специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным (надзорным) 
органам, в том числе при применении технических средств, привлекаемыми к совершению 
контрольных (надзорных) действий (далее — специалисты), доказательств нарушений обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, аудио— и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио— и видеозаписи, иных способов фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий принимается ин-
спекторами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио— и ви-
деозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио— и видеозаписи и использован-
ных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

Проведение фотосъемки, аудио— и видеозаписи осуществляется с обязательным уве-
домлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки производится 
не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио— и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указыва-
ются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио— и видеозаписи являются приложением к 
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

39. При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий может использоваться 
мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с автоматической передачей результатов в 
Единую государственной информационную систему обеспечения контрольно–надзорной де-
ятельности Московской области (далее — ЕГИС ОКНД).

40. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий осуществляются путем проведения геодезических измерений (определений) и (или) 
картографических и (или) иных измерений, выполняемых должностными лицами органов му-
ниципального земельного контроля, уполномоченными на проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия. 

41. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам инфор-
мации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контр-
ольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Закона №248–ФЗ.

42. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорно-
го) мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. За-
полненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на 
месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

43. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводятся должностными лицами органа муниципального земельного контроля на 
основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального земель-
ного контроля.

44. Планирование контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контр-
олируемыми лицами осуществляется с использованием критериев приоритизации, основан-
ных на рейтинговании земельных участков.

Критерии приоритизации служат для анализа параметров каждого земельного участка 
из земельного фонда Московской области. По результатам расчета общего веса каждого зе-
мельного участка составляется рейтинг земельных участков от большего веса к меньшему.

Правила определения приоритизации земельных участков для дальнейшего проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами 
установлены в Приложении в настоящему Положению. 

В результате выборки формируется перечень земельных участков, подлежащих первоо-
чередным контрольным (надзорным) мероприятиям без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, которые имеют отображение в Региональной географической информационной сис-
теме для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области (далее — РГИС) и по-
ступают в качестве задания для исполнения в орган муниципального земельного контроля 
посредством ЕГИС ОКНД.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми в отношении объектов контроля не проводятся в случае их включения органами государст-
венного земельного контроля (надзора) в планы контрольных (надзорных) мероприятий на 
текущий год.

45. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий.

46. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами орга-
нов муниципального земельного контроля действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно–технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами органа муни-
ципального земельного контроля действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в орган муниципального земель-
ного контроля уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у органа муниципального земельного контроля сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электрон-
ном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае если контр-
олируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе направлять в орган муниципального земельного контроля 
документы на бумажном носителе.

47. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
цами, вправе представить в орган муниципального земельного контроля информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае:

а) отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на 
момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

б) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия;

в) в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
всей территории Российской Федерации либо на ее части. 

Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непосредственно 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лица-
ми, или их законными представителями в орган муниципального земельного контроля, вынес-
ший решение о проведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении контр-
ольного (надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контр-
олируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устране-
ния причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия.

48. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо органа муниципального земельно-
го контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провес-
ти иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

49. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального земельного 
контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролиру-
емому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым до-
ступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков админист-
ративного правонарушения направить информацию об этом в соответствующий государст-
венный орган или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неиспол-
нении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

50. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за кото-
рое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица органа муниципального земельного контроля направляют 
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

51. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля фактов, свидетельствующих о совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также в случае выявления при проведении контрольных мероприятий 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля фактов, свидетельствующих о 
совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотре-
на частью 5 статьи 6.11 (за исключением случаев совершения административного правонару-
шения должностным лицом органа местного самоуправления) Кодекса Московской области 
об административных правонарушениях, должностными лицами органа муниципального зе-
мельного контроля составляется протокол об административном правонарушении, который 
вручается или направляется контролируемому лицу, в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях.

52. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля факта, свидетельствующего о совершении ад-
министративного правонарушения должностным лицом органа местного самоуправления, 
ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 6.11 Кодекса Московской области 
об административных правонарушениях, должностное лицо информирует о выявленном 
факте учреждение, подведомственное центральному исполнительному органу государствен-
ной власти Московской области, уполномоченное на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 6.11 Кодекса Московской области об 
административных правонарушениях (далее — учреждение), с целью составления учрежде-
нием протокола об административном правонарушении.

53. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания контрольного (надзорного) мероприятия направ-
ляют в орган местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» уведомление о выявлении самовольной постройки с приложе-
нием документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведен-
ной проверки указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков не допускается.

54. Орган муниципального земельного контроля при организации и осуществлении му-
ниципального земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года №338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

Раздел VII. КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ)  
МЕРОПРИЯТИЯ

55. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством проведения 
следующих контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная проверка.

56. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия: наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 
обследование.

57. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 55 настоящего Положе-
ния проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

58. Контрольные (надзорные) мероприятия органом муниципального земельного контр-
оля проводятся в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
— по основаниям, предусмотренным пунктами 1 — 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Закона 
№248–ФЗ.

59. Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и утвер-
ждаются в порядке, установленном частью 9, пунктом 3 части 10 статьи 23 Закона №248–ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещаются на офи-
циальном сайте администрации городского округа Дзержинский в сети «Интернет».

60. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии с контр-
олируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия.

61. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров деятельности контроли-
руемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, такое решение принимается на основании мотиви-
рованного представления должностного лица органа муниципального земельного контроля о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Раздел VIII.ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ
62. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля, инструментальное обсле-
дование.

Раздел IX. РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР
63. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, ин-
струментальное обследование.

Раздел X. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
64. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия: получение письменных объяснений, истребование документов.
Раздел XI. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

65. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 
действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, ин-
струментальное обследование.

Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе прове-
дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

Раздел XII. ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
66. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия: осмотр, инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Раздел XIII. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ, ДЕЙСТ-

ВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
67. Решения органа муниципального земельного контроля, действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном главой 9 Закона №248–ФЗ.

Решения органа муниципального земельного контроля, действия (бездействие) их 
должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзорные) меро-
приятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за исклю-
чением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осу-
ществляющими предпринимательской деятельности.

68. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного контр-

оля в рамках контрольных мероприятий.
69. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жало-

бы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального земельного контроля, действия (бездейст-
вие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля рассматривается руково-
дителем органа муниципального земельного контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального земельного 
контроля рассматривается вышестоящим должностным лицом Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский Московской области», уполномоченным на 
осуществление муниципального земельного контроля.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездейст-
вие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля может быть пода-
на в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатай-
ству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом или должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездейст-
вие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение  
к Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории муниципальногообразования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

Правила определения приоритизации земельных участков  
для дальнейшего проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами

Настоящие Правила устанавливают порядок определения приоритета земельных участ-
ков для дальнейшего проведения мероприятий без взаимодействия с контролируемыми ли-
цами в рамках муниципального земельного контроля.

Кадастровые сведения о земельных участках, расположенных на территории Москов-
ской области, предусмотренные приказом Минэкономразвития России от 17 марта 2016 года 
№145 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в кадастровых картах» предостав-
ляются в Правительство Московской области Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии (далее — Росреестр) на основании Соглашения «О взаимо-
действии и взаимном информационном обмене между Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии и Правительством Московской области» от 4 июля 
2017 года №5–20/007/17/120. 

Критерии приоритизации земельных участков для дальнейшего проведения мероприя-
тий без взаимодействия с контролируемыми лицами устанавливаются исходя из кадастровых 
сведений, предоставленных Росреестром и информации, накопленной органами муници-
пального земельного контроля при ранее проведенных контрольных мероприятиях. Вес каж-
дого из критериев рассчитывается исходя из социально–экономического развития муници-
пального образования. Сумма весов всех критериев каждого земельного участка стремится к 
единице. 

К критериям приоритизации отнесены: 
1. категория земель;
2. вид разрешенного использования в соответствии с классификатором;
3. процент сельскохозяйственных угодий;
4. площадь земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения;
5. наличие установленных границ;
6. информация о разграничении государственной собственности на землю; 
7. вид правообладателя;
8. данные о произрастании на земельном участке борщевика Сосновского;
9. информация о включении в план проверок органов муниципального земельного 

контроля;
10. информация о включении в план проверок органов государственного земельного 

надзора;
11. информация о ранее выданном предписании;
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12. информация об оказании несвязной поддержки;
13. данные о ранее выявленных нарушениях в рамках муниципального земельного 

контроля;
14. процент использования сельскохозяйственных угодий больше 80%.
Критерий 1 — категория земель. Максимальный вес показателя — 0,195 (V1). 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли в Российской 

Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения — вес 0,195 (v1); <1>
2) земли населенных пунктов — вес 0,0975 (v1);
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения — вес 0,0975 (v1);

4) земли особо охраняемых территорий и объектов — вес 0,075 (v1);
5) земли лесного фонда — коэффициент 0 (v1);
6) земли водного фонда — коэффициент 0 (v1);
7) земли запаса — коэффициент 0 (v1).
Земельным участкам, без категории земель присвоен вес 0,01 (v1).
Критерий 2 — вид разрешенного использования. Максимальный вес показателя — 0,105 

(V2).
Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года №П/0412 «Об утверждении классификато-

ра видов разрешенного использования земельных участков» определены следующие виды 
разрешенного использования:

сельскохозяйственное использование — вес 0,105 (v2);
жилая застройка — вес 0,06 (v2);
общественное использование объектов капитального строительства — вес 0,0525 (v2);
предпринимательство — вес 0,0675 (v2);
отдых (рекреация) — вес 0,0675 (v2);
производственная деятельность — вес 0,0675 (v2);
транспорт — вес 0,0375 (v2);
обеспечение обороны и безопасности — вес 0,015 (v2);
деятельность по особой охране и изучению природы — вес 0,015 (v2);
использование лесов — вес 0,0675 (v2);
водные объекты — вес 0,0675 (v2);
земельные участки (территории) общего пользования — вес 0,015 (v2);
земельные участки общего назначения — вес 0,0075 (v2).
Земельным участкам без вида разрешенного использования присвоен вес 0,0075 (v2).
Критерий 3 — процент сельскохозяйственных угодий. Максимальный вес показателя — 

0,0975 (V3).
менее 20% — коэффициент 0,0375 (v3);
менее 50% — коэффициент 0,0675 (v3);
больше 50% — коэффициент 0,0975 (v3).
Критерий 4 — площадь земельного участка категории земель сельскохозяйственного 

назначения. Максимальный вес показателя — 0,09 (V4).
менее 2 га — коэффициент 0 (v4);
от 2 га до 10 га — вес 0,045 (v4);
более 10 га — вес 0,09 (v4).
Критерий 5 — наличие установленных границ. Максимальный вес показателя — 0,06 (V5).
границы установлены — вес 0,06 (v5);
границы не установлены — вес 0,0075 (v5).
Критерий 6 — информация о разграничении государственной собственности на землю. 

Максимальный вес показателя — 0,1275 (V6).
собственность разграничена — вес 0,075 (v6);

земельный участок передан органом местного самоуправления в аренду — вес 0,1275 
(v6); <2>

собственность не разграничена — вес 0,0075 (v6).
Критерий 7 — вид правообладателя. Максимальный вес показателя — 0,075 (V7).
юридическое лицо — вес 0,075 (v7);
физическое лицо — вес 0,0375 (v7);
земельные участки без сведений о правообладателе в ЕГРН — вес 0,0225 (v7). 
Критерий 8 — данные о произрастании на земельном участке борщевика Сосновского. 

Максимальный вес показателя — 0,25 (V8).
земельный участок относится к слою в РГИС «Истребление борщевика Сосновского» — 

вес 0,25 (v8);
земельный участок не относится к слою в РГИС «Истребление борщевика Сосновского» 

— вес 0,0075 (v8).
Критериям 9 (информация о включении в план проверок органов муниципального зе-

мельного контроля), 10 (информация о включении в план проверок органов государственного 
земельного надзора), 11 (информация о ранее выданном предписании), 12 (информация об 

оказании несвязной поддержки), 13 (данные о ранее выявленных нарушениях в рамках муни-
ципального земельного контроля), 14 (процент использования сельскохозяйственных угодий 
больше 80%) присваиваются коэффициенты. В случае соответствия данным, изложенным в 
наименовании критерия, земельному участку присваивается коэффициент равный 0, в случае 
несоответствия — 1 (K1).

Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными весами и коэффициента-
ми представлены в таблице 1.

Расчет общего веса земельного участка осуществляется по формуле: 
Общий вес земельного участка=( (Vn*vn))*K1, где Vn — максимальный вес критерия, vn 

— вес подкритерия, K1 — коэффициент критериев 9, 10, 11, 12, 13,14.
По данному алгоритму в РГИС рассчитывается общий вес каждого земельного участка. 

Также в РГИС сортируются земельные участки в порядке убывания.
Земельные участки, набравшие наибольший вес, относятся к повышенной категории 

приоритизации.  

Таблица 1

Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными весами и коэффициентами

<1> Для достижения целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, землям сельскохозяйственного назначения присвоен наибольший вес (Поручение Президента 
Российской Федерации Пр–1240 п.1а).

<2> В целях соблюдения рационального использования земель, предоставленных администрациями муниципальных образований в аренду гражданам и юридическим лицам, критерию 6.2 при-
своен наибольший вес.

Постановление Администрации  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
№507–ПГА от 31 августа 2020 года

О создании Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68–ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства 
Московской области от 04 февраля 2014 года №25/1 «О Московской областной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения реализации единой государ-
ственной политики в сфере защиты населения и территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, координации деятельности органов управления, сил и средств по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Пункт 3 проекта постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Признать утратившими силу: 
— п.1, п.2 постановления администрации города от 23 ноября 2016 года №937–ПГА «О со-

здании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

— постановление администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» от 25 апреля 2019 года №258–ПГА «О внесении изменений в состав КЧС 
и ОПБ»

— постановление администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» от 12 марта 2020 года №121–ПГА «О внесении изменений в состав КЧС 
и ОПБ»

— постановление администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» от 20 октября 2020 года №599–ПГА «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа Дзержинский от 23 ноября 2016 года №937–ПГА «О со-
здании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

— постановление администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» от 09 декабря 2020 года №700–ПГА «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа Дзержинский от 23 ноября 2016 года №937–ПГА «О со-
здании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

— постановление администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» от 30 марта 2021 года №157–ПГА «О создании Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

 4. ДМУП «Информационный центр» (С.Н. Беляев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Угрешские вести». 

5. Отделу информационно–коммуникационных технологий Управления экономического раз-
вития (И.Д. Кузнецова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Дзержинский www.adm–dzer.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа О.П. Пташкина.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение №1

СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

Председатель комиссии:
С.А. Будкин, Глава городского округа Дзержинский
Заместители председателя комиссии: 
О.П. Пташкин, Первый заместитель главы администрации городского округа; 

Р.Р. Нургалиев, Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управле-
ния по безопасности; 

П.Ю. Иванов, Начальник Люберецкого пожарно–спасательного гарнизона. 
Члены комиссии:
А.Д. Козловский, Заместитель главы администрации городского округа;
П.А. Качан, Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управления 

развития отраслей социальной сферы;
А.В. Бондарев, Заместитель главы администрации городского округа — начальник Управле-

ния градостроительной деятельностью;
Г.Б Горскин, Заместитель главы администрации городского округа — начальник Администра-

тивного управления;
А.А. Маркин, Начальник управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта;
Ю.А. Дашина, Начальник Управления финансами;
А.Н. Прилипской, Начальник Управления экономического развития;
Т.И. Чиркунова, Начальник Управления образования;
А.Ю. Симанов, Начальник правового отдела;
Д.Н. Дорофеев, Директор МКУ «ЕДДС Дзержинский»;
М.А. Богуславский, Начальник Дзержинского отдела полиции Межмуниципального управле-

ния МВД России «Люберецкое» (по согласованию);
Р.Д. Преснов, Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по го-

родскому округу Люберцы управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию);

В.В. Проскуряков, Руководитель Восточного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Московской области (по согласованию);

И.В. Домосканова, Главный ветеринарный врач Дзержинской ветеринарной станции ГБУВ 
МО «Территориальное ветеринарное управление №4» (по согласованию);

Л.Н. Овезова, Главный врач ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница» (по согласованию);
А.М. Бубра, Главный инженер — первый заместитель генерального директора ФГУП «ФЦДТ 

«Союз» (по согласованию);
С.Г. Куприянов, Директор ТЭЦ–22 филиала ПАО «Мосэнерго» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Е.В. Щербаков, Главный эксперт отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО 

Управления по безопасности.

Приложение №2

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (далее — КЧС и ОПБ, комиссия) является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованности действий Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», в целях реализации единой государственной политики в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения пожарной безопасности (далее — чрезвычайные ситуации).

2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, международными договорами, ратифицированными Российской Феде-
рацией, нормативно — правовыми актами Московской области, муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», а также настоящим положением о Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — По-
ложение).

3. Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
— разработка предложений по реализации государственной политики в области предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
— координации деятельности органов управления и сил Дзержинского муниципального 

звена Московской областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ДМЗ МОСЧС);

— обеспечение согласованности действий Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», предприятий и организаций всех форм 
собственности при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

— рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленным федеральным законодательством;

— формирование предложений по реализации системы областных и муниципальных мер, 
направленных на борьбу с пожарами.

4. КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функ-
ции:

— рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» и вносит в установленном порядке на 
рассмотрение в Совет депутатов городского округа Дзержинский и главе городского округа 
Дзержинский соответствующие предложения;

— разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти;

— рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области», организует разработку и реализацию 
мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности;

— участвует в разработке федеральных целевых и научно— технических программ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 
готовит предложения по их реализации;

— разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования ДМЗ 
МОСЧС;

— организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно–тех-
нической политики в области развития органов управления, сил и средств ДМЗ МОСЧС;

— разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
объектового уровня и осуществлению мер чрезвычайного гуманитарного реагирования;

— организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов, а также реко-
мендаций для администрации городского округа Дзержинский, государственных и иных организа-
ций по вопросам защиты населения и территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

— рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты населения и территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

5. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
— запрашивать у предприятий и организаций всех форм собственности необходимые мате-

риалы и информацию;
— заслушивать на своих заседаниях представителей предприятий, учреждений, организа-

ций и общественных объединений;
— привлекать для участия в своей работе представителей предприятий, учреждений, орга-

низаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
— создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов и представителей заинтересо-

ванных организаций по направлениям деятельности КЧС и ОПБ, определять полномочия и порядок 
работы этих групп;

— вносить на рассмотрение главе городского округа Дзержинский в установленном порядке 
предложения по вопросам в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

6. Состав КЧС и ОПБ утверждается главой городского округа Дзержинский постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти».

Председателем КЧС и ОПБ является глава городского округа Дзержинский, который руково-
дит деятельностью КЧС и ОПБ и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

7. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 
заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его замести-

телей.
Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее полови-

ны ее членов.
Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия 

члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ осуществляется подразделением Админис-
трации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», к 
сфере ведения которого относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы 
должны быть представлены ответственному секретарю КЧС и ОПБ не позднее, чем за 10 дней до 
даты проведения заседания.

8. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
КЧС и ОПБ.

Решения КЧС и ОПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязатель-
ными для всех государственных органов, предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти». 

 9. Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов ответственным секретарем, кото-
рые подписывает председатель комиссии или его заместитель, председательствующий на засе-
дании.

10. Организационно — техническое обеспечение деятельности КЧС и ОПБ осуществляет 
отдел предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО Управления по безопасности Админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

11. Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на комиссию задач и функций.



№34 (1506)  
9 сентября 2021 года
tvugresha.ru

   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23

Еженедельник «Угрешские вести» № 35
выйдет 16 сентября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 14 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

Ï Ð Î Ä À Þ
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
Гараж ГСК-4 ..............................................................8-915-169-88-06

Ó Ñ Ë Ó Ã À
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Ивана Михайловича!КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Ивана Михайловича!

Уюта, счастья, полной чашиУюта, счастья, полной чаши
В семье и доме, в жизни Вашей,В семье и доме, в жизни Вашей,
Друзей, душевного тепла,Друзей, душевного тепла,
Веселья, мира и добра!Веселья, мира и добра!

          Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Слободскую Надежду Петровну!Слободскую Надежду Петровну!

Ты самый близкий и родной наш человек,Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда,Пускай здоровье не подводит никогда,
И помни — ты прекрасна и красива!И помни — ты прекрасна и красива!
И будешь ты для нас такой всегда!И будешь ты для нас такой всегда!

          Саша, Марина, ВероникаСаша, Марина, Вероника

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
ПЕРСОВА Михаила Дмитриевича!ПЕРСОВА Михаила Дмитриевича!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!Удача любит больше всех!

          ДМУП «Информационный центр»ДМУП «Информационный центр»
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация 
муниципального образования 
«Городской округ Дзер жин ский».
Га зе та за pе гист pи pо ва на в 
Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Центральному 
Федеральному округу. 

Сви де тель ство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата 
регистрации 29.04.2013 г.
Вы хо дит еженедельно. 
Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru 
Ответственный редактор Т. ШИРМАНОВА. Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, А. МУХИНА , А. ПИПЕЙКИНА, 
И. ФЕДУЛОВ. Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ, М. ЮДИНА. 
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, Р. ПРЯДКО.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми 
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся. 
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ:
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 6 п. л. Ти раж 4000 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 1.09.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326034.
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ОВНЫ
До 12 сентября сохранятся позитивные потоки космической 
энергии, создавая благоприятные условия для деятельнос-
ти людей. Этот период благоприятен для успешного завер-
шения Овнами старых проектов, укрепления творческого 
потенциала. Оппозиция Нептуна к Солнцу 15 сентября будет 
способствовать появлению заблуждений и ошибок.
ТЕЛЬЦЫ 
Начало этого периода окажется благоприятным для твор-
чества и самореализации людей этого знака. Они успешно 
будут продвигать свои идеи, гармонизировать отношения 
с окружающими. После 12 сентября ситуация изменится.
 У Тельцов могут появиться заблуждения, в оценках и су-
ждениях станет меньше объективности.
БЛИЗНЕЦЫ 
До 12 сентября они смогут успешно решать домашние и 
семейные проблемы. Близнецы будут помогать близким 
людям и родственникам, улучшат свои условия прожива-
ния. В более поздние сроки могут возникнуть конфликты 
с окружающими, поломки и неисправности в доме. Для их 
устранения потребуется много времени и сил.
РАКИ 
Начало этого периода будет благоприятно для оформления 
важных документов и договоренностей. Раки будут стре-
миться ко всему новому. Это подходящий период для обу-
чения и получения информации. После 12 сентября могут 
возникнуть запутанные отношения с родственниками, 
требующие динамичных действий.
ЛЬВЫ
Три планеты в знаке Весов сделают для них актуальной 
сферу финансов. У Львов появятся дополнительные воз-
можности для повышения уровня своих доходов. Иногда 
возможности будут приходить неожиданно и потребуют 
оперативных действий. После 12 сентября стремление к 
успеху может вступить в противоречие с убеждениями.
ДЕВЫ 
Это достаточно успешный период для Дев. На работе люди 
этого знака смогут проявить себя лидерами, в финансовой 
сфере найдут неожиданные эффективные решения. После 
12 сентября, чтобы не оказаться втянутыми в чужие ин-
триги, нужно действовать особенно рассудочно.
ВЕСЫ 
Им придется больше внимания уделять отношениям с 
окружающими. Весы успешно смогут завершить многие 
старые проекты, вернуть долги, получить поддержку влия-
тельных людей. После 12 сентября недоброжелатели могут 
активизировать свои интриги, а люди этого знака на фоне 
квадратуры Нептуна к Солнцу потеряют уверенность в себе. 
СКОРПИОНЫ 
Начало этого периода будет благоприятно для них. Люди 
этого знака будут устремлены к новым задачам и верши-
нам. Способность убеждать поможет Скорпионам расши-
рить горизонты в профессиональной сфере, укрепить свое 
влияние в коллективе. После 12 сентября от них потребу-
ется большая гибкость и быстрая реакция.
СТРЕЛЬЦЫ 
У них будет возможность добиться успеха, создавая новые 
связи, участвуя в коллективных проектах. Однако на фоне 
низкого энергетического потенциала проявление активно-
сти способно привести к конфликтам и переутомлению. 
После 12 сентября им нужно действовать, не нарушая за-
конодательство, учитывая мнение влиятельных людей.
КОЗЕРОГИ
Они будут устремлены активно и настойчиво делать карь-
еру. Люди этого знака смогут проявить творческую актив-
ность, добиться успеха в учебе и преподавании, решить 
многие спорные вопросы в свою пользу. После 12 сентября 
Козерогам нужно проявить внимательность к партнерам, 
чтобы избежать напряженности и разрыва отношений.
ВОДОЛЕИ 
Акцент на деловую активность пойдет им на пользу. Водо-
леям придется повышенное внимание обратить на выпол-
нение писанных и неписанных правил в обществе. Благо-
приятный момент для создания союзов и коллективной 
работы. После 12 сентября люди этого знака будут склонны 
к суетливости.
РЫБЫ 
Этот период для них будет сложным, особенно после 12 
сентября. Отношения с партнерами не всегда будут отве-
чать ожиданиям Рыб. Людям этого знака не стоит пытать-
ся добиться быстрого профессионального успеха. Им нуж-
но быть осмотрительнее, не нужно опираться на чужое 
мнение или непроверенную информацию.

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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«МАП №1 г. Люберцы» филиал АО «МОСТРАНСАВТО», ежедневно осуществляющий перевозку пассажиров и багажа 
на территории городского округа Люберцы, приглашает к сотрудничеству и объявляет об открытых вакансиях:

Наименование 
профессии 

(специальности) 
должности

Квалифи-
кация

Необходи-
мое 

количество 
работников

Характер 
работы

Заработная 
плата 

(доход)

Режим работы
Профессионально–квалификационные 

требования, образование 
дополнительные навыки, 

опыт работы

Дополнительные 
пожелания 

к кандидатуре 
работника

Перечень 
социальных 

гарантий 
работнику

Нормальная продолжительность рабочего 
времени, ненормированный рабочий день, 

работа в режиме гибкого рабочего времени, 
сокращенная продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, вахтовым методом

Начало 
работы

Окончание 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Водитель автобуса Кат. «Д» 100 постоянно  65000–
70000

Сменный, суммированный учет 
рабочего времени

В соответствии 
с графиком

Удостоверение водителя кат. «Д», 
опыт работы приветствуется Работа в г. Люберцы, Оформление 

согласно ТК РФ
Уборщик производст-
венных и служебных 
помещений

1 постоянно 20400 Сменный (2/2) 08.00 20.00 Среднее (полное) общее образование Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Инспектор 
по проведению 
профилактических 
осмотров водителей 
автотранспортных 
средств 

2 постоянно 34500 Сменный (2/2) 20.00 08.00

Высшее или среднее специальное медицин-
ское образование, сертификат по дополни-
тельной образовательной программе «Про-

грамма подготовки медицинского персонала 
по вопросам проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Водитель по перегону 
автомобилей 3 постоянно 38214 Сменный (2/2) 20.00 08.00 Водительское удостоверение кат. Д Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ

Водитель эвакуатора 1 постоянно 38000 Сменный (2/2) 20.00 08.00 Водительское удостоверение кат. В,С Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Водитель хозяйственно-
го автомобиля 1 постоянно 29152 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00 Водительское удостоверение кат. В Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ

Уборщик территории 3 постоянно 19193 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00 Нет Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Мойщик–уборщик 
подвижного состава 1 постоянно 29523 Сменный (2/2) 19.00 07.00 Нет Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ
Диспетчер автомобиль-
ного транспорта 2 постоянно 39835 Сменный (1/3) 08.00 08.00 Среднее специальное образование

Опыт работы не менее 1 года Работа в г. Люберцы, Оформление 
согласно ТК РФ

Инженер отдела 
эксплуатации 1 постоянно 42660 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00 Высшее или среднее специальное 

образование Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Таксировщик 4 постоянно 40940 Сменный 2/2 08.00 20.00 Среднее специальное образование Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Инженер–электроник 2 постоянно 51245 Сменный 20.00 08.00
Высшее или среднее специальное 

образование
Опыт работы не менее 1 года

Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Оператор заправочной 
станции 1 постоянно 27500 Сменный (1/3) 08.00 08.00 Наличие удостоверения Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ

Архивариус 1 постоянно 23108 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00
Высшее или среднее специальное 

образование
Опыт работы не менее 1 года

Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Ведущий экономист 1 постоянно 49771 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00 Высшее образование
Опыт работы не менее 3–х лет Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ
Мастер участка авторе-
монтной мастерской 1 постоянно 58230 Сменный (1/3) 08.00 08.00 Среднее специальное образование

Опыт работы не менее 1 года Работа в г. Люберцы, Оформление 
согласно ТК РФ

Слесарь по ремонту 
автомобилей V разряда 3 постоянно 50650 Сменный 2/2 08.00 

20.00
08.00 
20.00

Среднее специальное образование
Опыт работы не менее 1 года Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ
Слесарь–ремонтник 
энергооборудования 1 постоянно 38395 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00 Среднее профессиональное 

образование Работа в г. Люберцы Оформление 
согласно ТК РФ

Оператор котельной 1 постоянно 32360 Сменный (1/3) 08.00 08.00 Среднее профессиональное образование, 
Наличие удостоверения Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ

Кладовщик 1 постоянно 27100 Сменный (1/3) 08.00 08.00 Среднее специальное образование
Опыт работы не менее 1 года Работа в г. Люберцы, Оформление 

согласно ТК РФ
Ведущий специалист 
по транспортной 
безопасности

1 постоянно 56980 Пятидневная, 40–часовая рабочая неделя 08.00 17.00 Высшее образование
Опыт работы не менее 3–х лет Работа в г. Люберцы Оформление 

согласно ТК РФ

Звоните по тел.: 8–926–411–63–31

Мы предлагаем красивый салон красоты площадью 
100 кв.м в самом центре г. Дзержинского. 
Высокий сервис, корпоративное обучение, 
ни дня задержки высокой з/п, комфортное 
рабочее место, дружный сплоченный коллектив. 

Территория Красоты 
ОЛЛЕ СТУДИО 
приглашает на работу:

мастера маникюра/педикюра 
косметолога 
парикмахера 
администратора


