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О подготовке 
к отопительному сезону 
и работе в сфере ЖКХ

 Юлия ЛАРИНА

Традиционное оперативное  
совещание со своими заместителями 
провел 14 сентября глава Дзержин-

ского Сергей Будкин. На повестке дня  
подготовка к отопительному сезону и отчет 
о работе в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ГОРОДА. Открывая 
совещание, Сергей Будкин выразил благодарность всем,  
кто участвовал в организации и проведении празднования 
40–летнего юбилея города. Отметим, что в этот день для 
жителей и гостей города работали пять площадок. С днем 
рождения город поздравили приглашенные артисты: Вяче-
слав Антонов, Губернаторский оркестр Московского губерн-
ского театра, Артем Каторгин, дуэт Alex Rus, Согдиана,  
Анжелика Агурбаш и Митя Фомин.

О ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. Комму-
нальные службы продолжают подготовку к отопительному  
сезону. Все социальные учреждения уже получили паспорта 
готовности к отопительно–зимнему периоду. Готовы докумен-
ты и для 190 многоквартирных домов. Еще 32 дома получат 
паспорта в ближайшие дни.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ ШКОЛЬНИКОВ В КА-
ЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ. Сергей Будкин поручил своим  
заместителям подготовить и организовать поездку для 
школьников среднего и старшего звена на съемочную пло-
щадку художественного фильма о народном ополчении. Она 
расположена в Калужской области. Новый проект о народ-
ном ополчении 1941 года поддержал президент страны 
Владимир Путин.

О РАБОТЕ В СФЕРЕ ЖКХ. Плановая работа и выполне-
ние заявок жителей — таков ежедневный график работы 
коммунальных служб города. На прошлой неделе силами 
МБУ «Диск» проведен ремонт тротуара на Бондарева, 3, 
очищены стены автопавильонов на улицах Дзержинской и 
Угрешской, отремонтировано ограждение на улице Ленина. 
Также проведена опиловка аварийных деревьев по следую-
щим адресам:
l Ленина, 2А; l Лермонтова, 24; l Бондарева, 2;
l Улица Спортивная; l Улица Дзержинская.
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Сергей БУДКИН,  
глава городского округа 

Дзержинский:
— Дорогие жители 

Дзержинского, поздрав-
ляю вас с 40–летним юби-

леем города!
Сегодня наш общий 

праздник, он объединяет всех: 
тех, кто здесь родился, и тех, кто 

приехал сюда жить и работать.
Дзержинский — город с богатой историей и слав-

ными достижениями. Мы гордимся нашими традици-
ями, чтим свои истоки, уважаем заслуги и бесценный 
опыт тех, кто помогал становлению города. Впереди 
у Дзержинского новые победы и успехи. Уверен, вме-
сте мы сделаем его еще лучше.

В этот праздничный день я желаю всем вам  
радости, крепкого здоровья и благополучия. 

С Днем города!

Елена Ключникова в числе лучших
 Юлия ЛАРИНА

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев поздравил сотрудников МФЦ 
региона с профессиональным праздни-

ком. Наиболее отличившимся были вручены 
почетные награды. Среди таковых директор 
дзержинского МФЦ Елена Ключникова.

В канун Дня сотрудника МФЦ губернатор региона Андрей 
Воробьев вручил почетные награды лучшим работникам. Так, за 
добросовестный и плодотворный труд, высокие профессиональ-
ные достижения и в связи с празднованием памятной даты Мос-
ковской области «День открытия первого многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области (2009 год)» Благодарностью 
губернатора Московской области награждена директор МФЦ  
городского округа Дзержинский Елена Ключникова.

Офисы МФЦ сегодня есть во всех муниципалитетах. Это 
более 120 центров «Мои документы» и 220 территориально 
обособленных подразделений. Жителям предоставляют свыше 
470 услуг, в том числе с доступом к региональному порталу 
госуслуг.

Директору, учителю, 
фронтовику…

 Анастасия МУХИНА

На улице Ленина, 10, 
у здания Детской 
музыкальной школы 

в преддверии юбилейного 
Дня города состоялась  
торжественная церемония 
открытия мемориальной 
доски памяти основателя 
учреждения, участника 
Великой Отечественной 
войны, заслуженного  
работника культуры России 
А.М. Олешкевича.

«Это великий человек, и я рад, что 
Совет депутатов и глава администрации 
поддержали идею открытия мемориаль-
ной доски», — отметил заместитель главы 
администрации города, начальник управ-
ления развития отраслей социальной 
сферы Петр Качан.

Почтить память талантливого музыкан-
та 9 сентября пришли представители ад-
министрации, депутаты городского Совета 
и многочисленные ученики Аркадия Мак-
симовича. Его главная заслуга — любовь 
к музыке, которую он привил тысячам 
дзержинских мальчишек и девчонок за 
33 года работы в музыкальной школе. 
Своим талантом он щедро делился с под-
растающим поколением и не только.

«На мероприятии я увидела много 
людей, среди них — ученики Аркадия Мак-
симовича. Приятно, что его труд ценят и не 

забывают. Я рада, что его имя звучало се-
годня», — поделилась Людмила Олешке-
вич, вдова именитого музыканта.

Культурный, спокойный, умеющий 
объяснить и дать совет — таким помнят 
его ученики. «Музыкальная школа — это 
детище Аркадия Олешкевича. Он удиви-
тельным образом отличался от других, 
притягивая к себе учеников», — вспомина-
ет Маргарита Малышева, ученица Аркадия 
Олешкевича, присутствующая на торжест-
венном мероприятии.

Его воспитанники поют в Большом 
театре, преподают в лучших музыкальных 

школах Москвы, Подмосковья и с радо-
стью спешат отдать дань памяти любимо-
му учителю. Накануне его 75–летия ми-
нистр культуры Российской Федерации 
присвоил ему почетное звание «Заслу-
женный работник культуры России», но 
самыми важными были боевые награды: 
Орден Отечественной войны второй сте-
пени, медаль «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». Арка-
дий Максимович прожил счастливую 
и яркую жизнь длиною в 87 лет.

На старте отопительного 
сезона

В связи с наступлением осенних холодов 
в Дзержинском было принято решение на-
чать отопительный сезон. В нашем городе 

он стартует с 20 сентября.
В этот день коммунальные службы приступят к пробным 

запускам тепла. Первыми отопление получат социальные учре-
ждения города, а затем и многоквартирные дома.

Так как в среду ожидается похолодание, необходимо, 
чтобы все были готовы обеспечить плавный и беспроблемный 
вход в отопительный сезон. Для этого уже проведено сове-
щание с управляющими компаниями и коммунальными пред-
приятиями: они получили задачу подойти к зиме во всей 
готовности.

Более 1,9 тысячи звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзер-
жинский», за минувшую неде-
лю с 8 по 15 сентября 2021 

года МКУ «ЕДДС Дзержинский» рабо-
тало в режиме повышенной готовно-
сти. Всего были приняты 1965 вызовов, из них: 
в ЕДДС — 1161, в «Систему–112» — 804.

За указанный промежуток времени жители города 
404 раза вызывали экстренные оперативные службы: пожар-
ную охрану — пять раз, полицию — 80, скорую медицинскую 
помощь — 316, аварийную службу газовой сети — три раза. 
Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозво-
ны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, 
справочные), — 136; остальных вызовов, не требующих реаги-
рования, — 264.
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Экономия в 175 миллионов рублей  
на благо города
Администрация 

Дзержинского закрыла 
коммерческий кредит, 

сэкономив для города 35 милли-
онов рублей в год.

Берешь чужие и на время, а отдаешь свои 
и навсегда — эта народная мудрость применима 
к любому виду кредитования, даже к муници-
пальному. Ни для кого из горожан, интересую-
щихся экономикой, не секрет, что Дзержинский 
много лет был в долгах, как в шелках.

Юлия Дашина, начальник управления фи-
нансами, пояснила:

— В 2012 году началась история креди- 
тования. Кредитный портфель составлял 
145 миллионов рублей, дальше долг только 
наращивался. К началу 2021 года он стал  
составлять уже 415 миллионов рублей. На  
обслуживание коммерческого кредита в бюд-
жете ежегодно предусматривались 35 мил- 
лионов рублей. Это ощутимая сумма для на-
шего городского округа. В текущем году была 
проведена колоссальная работа руковод- 
ства администрации совместно с Министерст-
вом экономики и финансов. Муниципалитету 
был выделен бюджетный кредит с минималь-
ной процентной ставкой (0,01), средствами 
которого был погашен коммерческий кредит. 
Соответственно, теперь обслуживание муни- 
ципального долга будет обходиться в разы  
дешевле.

В настоящий момент Дзержинский по–преж-
нему остается должником, но должен город не 
коммерческой структуре, а государству. И об-
служивание муниципального долга будет со 
ставкой 0,01 процента.

Глава городского округа Сергей Будкин 
прокомментировал: «В ходе слаженной и пло-
дотворной работы администрации городского 
округа совместно с Министерством экономи-
ки и финансов Московской области удалось 
подписать соглашение на выдачу бюджетного 
кредита с минимальной процентной ставкой. 
Тем самым отмечу, что нагрузка на бюджет 
городского округа в части обслуживания муни-
ципального долга снизилась на 35 миллио-
нов рублей ежегодно, что позволит высвобо-
жденные средства направить на поддержку и 
реализацию мероприятий в проблемных сфе-

рах, над решением которых мы плодотворно 
работаем при непосредственном участии жи-
телей. Речь идет о самых тяжелых и проблем-
ных отраслях — в основном, это направле-
ние ЖКХ.

Я благодарен и членам своей команды, кото-
рые работали над этим вопросом и, конечно же, 
правительству Московской области».

Возникает закономерный вопрос: почему 
все это не было сделано ранее, и долг только 
наращивался? Ответа на этот вопрос уже не 
будет. Но благодаря полученному бюджетному 
кредиту за пять лет городской округ сэкономит 
175 миллионов рублей. Как было отмечено гла-
вой города, сэкономленные средства пойдут на 
развитие города и решение проблем. А их 

в Дзержинском немало — на эти деньги можно 
отремонтировать здания, благоустроить терри-
тории или организовать детские секции.

И хотя сумма основного долга пока не пога-
шена — выплачиваться она будет по удобному 
корректному графику и с минимальной процент-
ной ставкой, что является очень важным факто-
ром для города.

Наш лес. Посади свое дерево
Так называется акция, которая  

проводится в Подмосковье с 2014 года 
по инициативе правительства 

Московской области. В этом году  
в Дзержинском она пройдет 25 сентября.

Напомним, цель акции — создание 
благоприятной экологической зоны, 

сохранение лесов и озеленение 
территорий. Каждый желающий 
горожанин может принять в ней 

участие.
В этом году акция совпала 

с важным для города событием: 
экоактивист, основатель проекта 

«Кедры России» Иван Санжаров 
подарил Дзержинскому 40 тысяч са-

женцев кедра. Горожане общими уси-
лиями украсят город прекрасными деревьями, превратив районы 
в зеленые зоны.

В данный момент глава городского округа Сергей Будкин про-
водит на своей странице в социальной сети «Инстаграм» голосо-
вание — жители выбирают наиболее подходящие для высадки 
деревьев места.

Это общий проект и общее дело! Каждого из нас глава пригла-
шает к участию, будут учтены все мнения.

Проголосовать можно на странице главы городского округа 
Дзержинский Сергея Будкина (instagram.com/budkin_dzr/).

Ссылка на пост с голосованием будет помещена в шапку про-
филя главы города Сергея Будкина.

— Культорганизатор

— Руководитель студии 
изобразительного  

искусства

— Руководитель  
театральной студии

— Руководитель кружка 
технического творчества 

на самоокупаемой основе

8–495–550–74–06
www.dcvertikal.ru

г. Дзержинский, ул. Дзержинская, 19А
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Городу Дзержинскому — 40 лет!
 Юлия ЛАРИНА

Традиционно празднование дня рожде-
ния города Дзержинского открыло  
торжественное шествие городских 

учреждений и предприятий. Колонна прошла 
по площади Дмитрия Донского, запуская  
в небо воздушные шары в честь празднова-
ния 40–летнего юбилея.

Поздравить жителей с праздником приехали депутат Госу-
дарственной думы Денис Кравченко и депутат Московской об-
ластной думы Владимир Жук.

«Уважаемые дзержинцы! Я искренне поздравляю всех 
с праздником! С юбилеем города! Все мы разные, но каждого из 
нас объединяет одно, самое главное — любовь к нашему городу, 
желание сделать его ярче и красивее. Крепкого всем здоровья, 
счастья и мирного неба над головой», — обратился к жителям 
глава Дзержинского Сергей Будкин.

Денис Кравченко и Сергей Будкин наградили благодар- 
ностями губернатора Московской области Андрея Воробьева 
педагогов и работников городских учреждений за высокий  
профессионализм. Грамоты Московской областной думы  
вручал депутат Владимир Жук. Лучшим работникам и пред- 
приятиям города были переданы почетные грамоты и благодар-
ственные письма главы города. Приятно отметить, что в их 
числе сотрудники «Информационного центра» — начальник 
отдела рекламы Юлия Балашова и фотокорреспондент Алексей-
Грызлов.

Медалью имени первого главы города Виктора Доркина на-
гражден коллектив Дворца культуры «Вертикаль», отмечающий 
в 2021 году свое 90–летие.

К поздравлениям присоединились председатель Совета де-
путатов города Ирина Шувалова, директор ТЭЦ–22 Сергей Купри-
янов и помощник ректора Николо–Угрешской духовной семина-
рии священник Владимир Алешков.

В 40–летний юбилей Дзержинский посетили представители 
города–побратима Губкина. Председатель Совета депутатов го-
рода Губкин Белгородской области Галина Колесникова пожелала 
жителям успехов и здоровья, а городу — процветания.

Одна из традиций нашего города — чествование семей,  
заключивших брак в этот день. В этом году это была семья Чистя-
ковых. А в семье Горелкиных родился сын Николай. Золотой юби-
лей свадьбы отмечает семья Ширинских. Всем этим жителям 
были вручены подарочные денежные сертификаты.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области:

— Дзержинцы, поздравляю вас с праздником! Мы 
знаем ваш город энергичным, сильным и ярким. Он 
стал таким благодаря жителям, благодаря их трудолю-
бию и неравнодушию, когда каждое поколение стара-
лось внести свою лепту в развитие. И сегодня 
Дзержинский по праву славится не только древним 
Николо–Угрешским монастырем, нашим знаковым 
духовным центром, — город гордится своими учены-
ми, предприятиями энергетики и оборонки, он прира-
стает современными высотками и зелеными зонами. 
У  нас большие планы сделать Дзержинский еще 
лучше, уютнее и комфортнее. Общими силами мы 
постарались решить одну из главных проблем города, 
добиться, чтобы в каждый дом пришла чистая вода. 
Жители говорили, что не хватает мест для отдыха, мы 
услышали это замечание, благоустроили и дали вто-
рую жизнь скверу А.С. Пушкина, а к юбилею города 
открыли обновленный детский парк «Сказка». Это все 
важные перемены. Спасибо вам, что доверяете и под-
держиваете. Хочу пожелать всем добра и благополу-
чия, а Дзержинскому успехов и новых побед. 
40 лет — это только начало.
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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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6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

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

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
17.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
18.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30, 21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

Хотите разоблачить  
обманщика? Доказать  
неверность второй  
половинки? Тогда смело 
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи».

1.30 «Охотники» (16+)

2.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
3.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОХОТНИК» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+) 

13.45 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15, 3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.10 «Известия» (16+)

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

7.05 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)  
Комедия. Германия — 
Франция — Италия — 
Испания — Бельгия, 2008 г.

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

11.25 «КРАСОТКА» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1990 г.

13.55, 18.30 «ГРАНД» (16+) 
19.00, 19.20 «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» (16+) 
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)  
США, 2003 г.

22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)  
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

0.25 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+) 

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

3.20 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» 
«Секрет  
телепортации» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
решение развестись. 

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Статуэтка» (16+) 
13.40 «Знахарка» (16+) 
14.15 «Верну любимого» (16+) 
14.50 «НЕ МОГУ  

ЗАБЫТЬ  
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.25 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2017 г. 

4.05 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Верну любимого» (16+)

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Оружие Победы» (6+) 
6.10 «Отечественное стрелковое 

оружие» «Автоматы» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня 
9.20 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1955 г.  

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы» (6+) 
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)

3.10 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» (12+) 
Ленфильм, 1971 г. 

4.40 «ПОДКИДЫШ» (0+) 
Мосфильм, 1939 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Любовный голод» (16+)

12.25 «Гадалка» «Фантомное 
счастье» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Внебрачное ложе» (16+)

13.35 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Сыворотка 
страсти» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Опасное желание» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Клуб бывших» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Своими руками» (16+)

18.00 «Слепая»  
«За двумя зайцами» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+) 
США, 2014 г. 

2.00, 2.45 «Азбука здоровья»  
с Геннадием  
Малаховым» (12+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные  
знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

9.00 «Новые танцы» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

23.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная программа

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

2.20 «Импровизация»  
«Новогодний выпуск» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ РЕКРУТЕРА 
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
502 года назад (1519 год)  
Фердинанд Магеллан 
отправился в кругосветное 
путешествие.
219 лет назад (1802 год) 
в России учреждены мини-
стерства вместо коллегий.

ИМЕНИНЫ
 Александр Андрей 
Василий Григорий 
Евгений Иван Лев Макар 
Михаил Николай Петр 
Степан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Сестры Анна и Полина воспитывались в одинаковых усло-
виях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна — 
ответственная, отзывчивая, добрая, получила образование  
и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы 
подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребенком 
на руках и вернулась домой. Анна решает ее вразумить. По-
лина в ответ объявляет сестре войну.

Режиссер: Сахат Дурсунов.
В ролях: Евгения Розанова, Ирина Темичева.
Россия, 2020 г.

«СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЕТ»

Домашний
19.00
Мелодрама

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Евгения Крюкова, Полина 

Филоненко, Никита Волков,  
Евгений Дятлов, Любовь 
Константинова и Максим  
Дрозд в сериале 
«ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

10.20 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья  

Нурмухамедова» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
16.55 «90–е. Звезды  

из «ящика» (16+)

17.50 События
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.00 События
22.35 «Новое лицо Германии»  

Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Прощание.  
Сергей Филиппов» (16+)

1.30 «90–е. Звездное  
достоинство» (16+)

2.10 «Март–53. Чекистские 
игры» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные  
шуры–муры» (16+)

4.35 «Александр Лазарев  
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Владимир Зайцев 

в детективном  
сериале 
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

2.50 Их нравы (0+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Технологии счастья»
8.15, 13.45 «Забытое ремесло» 
8.35 «Голливудская история» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Разведка в лицах.  

Нелегалы»
17.20 «Первые в мире» 
17.35, 2.00 Симфонический 

оркестр Московской госу-
дарственной филармо-
нии, Кирилл Кондрашин  
и Ван Клиберн

18.35, 1.05 «Тайны мозга»  
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
22.10 «Такая жиза Алексея  

Новоселова» 
22.30 «Мой театр»

Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50 
Новости

6.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

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

16.15, 16.55 «ИНФЕРНО» (16+)

США, 1999 г. 
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер–лига. ЦСКА 
— «Спартак» (Москва) 

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.30 Тотальный футбол (12+)

23.45, 0.10, 0.25 Смешанные  
единоборства. ACA. Артем  
Дамковский против Рашида  
Магомедова. Александр  
Сарнавский против 
Артема Дамковского. 
Рашид Магомедов против 
Мухамеда Кокова (16+)

0.50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
— «Слава» (Москва) (0+)

2.50 Новости (0+)

2.55 «Человек из футбола» (12+)

3.25 «Сенна» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме  
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

21 сентября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

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

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 21 сентября
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «Улетное  
видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

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

9.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

12.30 «Улетное видео.  
Топ–35» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
14.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
18.30 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

20.30, 21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

1.30 «Охотники» (16+)

2.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
Россия, 2021 г.

9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)  
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

12.40 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+) . 
18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2006 г.

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2006 г.

1.55 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+) 
Фантастический триллер. 
США, 2007 г.

3.25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2004 г.

4.50 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Вторая жизнь» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему, когда 
невозможно понять 
любимого человека, когда 
сложно простить того, 
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.10 «Порча» «У колыбели» (16+) 
13.40 «Знахарка» (16+) 
14.15 «Верну любимого» (16+) 
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2020 г.

23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 

4.00 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Верну любимого» (16+)

5.15 «Порча» (16+)

5.40 «Знахарка» (16+)

6.05 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Оружие Победы» (6+) 
6.10 «Отечественное стрелковое 

оружие» «Бесшумное  
и специальное оружие» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г.  

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы» (6+) 
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1955 г.  

1.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1966 г. 

3.00 «КОГДА ПАДАЮТ 
ГОРЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Хуже некуда» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Красивая баночка» (16+)

10.40 «Слепая» «Послание» (16+)

11.15 «Слепая» «Робот» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Время жизни» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Чем я хуже?» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Черная роза» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Перетяг» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Звезда манежа» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Заклятие  
Змееголова» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Шапка Мономаха» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«В интересах ребенка» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Лишний вес» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Буду молчать» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «УБИЙЦА» (18+) 
США, Мексика, 2015 г. 

1.30 «СНЫ» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

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

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)  
Развлекательная  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Женский стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

0.00, 1.00, 1.55  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МИРА

В ЭТОТ ДЕНЬ
970 лет назад (1051 год)  
освящен Софийский 
собор — первая и важней-
шая святыня Великого  
Новгорода.
499 лет назад (1522 год) 
напечатан «Новый Завет», 
переведенный Мартином 
Лютером с древнегрече-
ского языка на немецкий.

ИМЕНИНЫ
Георгий Иван  
Мария

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Евгения Крюкова,  

Полина Филоненко, 
Никита Волков,  
Евгений Дятлов,  
Любовь Константинова, 
Татьяна Колганова,  
Анна Банщикова  
и Максим Дрозд в сериале 
«ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

0.30 «Лужков» Фильм Евгения 
Рожкова (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

3.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

8.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

10.40 «Павел Кадочников.  
Затерянный герой» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Дмитрий Бертман» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
16.55 «90–е. Криминальные 

жены» (16+)

17.50 События
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+)

22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «90–е. Королевы красоты» (16+)

1.30 «Прощание.  
Андрей Краско» (16+)

2.10 «Дворцовый переворот — 
1964» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)

3.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
4.35 «Вячеслав Тихонов. До пос-

леднего мгновения» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Владимир Зайцев 

в детективном  
сериале 
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ»  (16+)

2.50 Их нравы (0+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

6.35 Лето Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 «Тайны мозга» 
8.35, 23.20 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.10 «Первые в мире» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Дмитрий Донской.  

Спасти мир»
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». Иван 

Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
16.35, 22.30 «Мой театр» 
17.25 Цвет времени
17.35, 1.45 Академический сим-

фонический оркестр Мос-
ковской государственной 
филармонии и Дмитрий 
Китаенко

19.45 Главная роль
20.05 «Моя конвергенция» 
21.30 «Белая студия»
22.15 «Такая жиза Константина 

Фомина» 
23.20 Цвет времени
2.40 «Первые в мире» 

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50 
Новости

6.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» (16+)

14.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
США, 2008 г. 

16.55 Футбол. Чемпионат мира–
2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия — Чер-
ногория

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос- 
ква) — «Авангард» (Омск) 

21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. 
«Норвич» — «Ливерпуль» 

0.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Сити» — «Уиком 
Уондерерс» (0+)

2.50 Новости (0+)

2.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на труд-
ность. Финал (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) — «Атле-
тико Минейро» (Бразилия)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К юбилею Эдварда  
Радзинского. «Царство 
женщин» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 22 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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» 

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Евгения Крюкова,  

Полина Филоненко, 
Никита Волков,  
Евгений Дятлов,  
Любовь Константинова, 
Татьяна Колганова, 
Анна Банщикова  
и Максим Дрозд в сериале 
«ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

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

8.45 «ТРЕМБИТА» (0+)

10.40 «Ольга Аросева.  
Расплата за успех» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Павел Гусев» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.15, 3.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
16.55 «90–е. В шумном зале 

ресторана» (16+)

17.50 События
18.10 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО–ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90–е. Прощай, страна!» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.10 «Несостоявшиеся  
генсеки» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+)

4.35 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 Владимир Зайцев 
в детективном сериале 
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ»  (16+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Тайны мозга» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Жан–Франсуа Милле 

«Анжелюс» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 22.30 «Мой театр» 
17.25 Цвет времени
17.35, 1.55 Академический сим-

фонический оркестр Мос-
ковской государствен-
ной филармонии и Юрий 
Симонов. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Две жизни Наполеона 

Бонапарта»
22.10 «Такая жиза Павла Завья-

лова» 

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 
17.00, 21.30 Новости

6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 
23.45 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.20 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+) 
США, 1998 г. 

17.05 Мини–футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Литвы

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» — «Ювен-
тус» Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала.  
«Манчестер Юнайтед» — 
«Вест Хэм» Прямая  
трансляция

0.50 Футбол. Кубок Английской  
лиги. 1/16 финала. «Челси» 
— «Астон Вилла» (0+)

2.50 Новости (0+)

2.55 «Голевая неделя РФ» (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) — 
«Барселона» (Эквадор) 
Прямая трансляция

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

Первое на отечественном 
телевидении грандиозное 
ток–шоу о моде и стиле. 
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются на глазах 
у зрителей.

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К юбилею Эдварда  
Радзинского. «Царство 
женщин» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.

7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

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

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
18.30 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

20.30, 21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

1.30 «Охотники» (16+)

2.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
3.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
9.30 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2006 г.

12.40 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+) 
18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ПИРАТЫ 

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

23.20 «ТЕРМИНАТОР–3. 
ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)  
Фантастический боевик. 
США — Япония, 2003 г.

1.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) 
Криминальный боевик. 
США, 2015 г.

3.20 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Реальная мистика»  
«Возвращение  
проклятых» (16+) 

7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Ответственная задача — 
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Судье предстоит 
решить, какие меры  
воспитательного харак-
тера необходимо приме-
нить, чтобы подросток  
больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» «Древо семьи» (16+) 
13.20 «Знахарка» (16+) 
13.55 «Верну любимого» (16+) 
14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 

НАЙДЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2020 г.

23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 

4.05 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Верну любимого» (16+)

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Оружие Победы» (6+) 
6.10 «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+) 

К/ст. им. М. Горького, 1960 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 «Оружие Победы» (6+) 
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 1958 г.  

1.35 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ…» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1982 г. 

2.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+) 
Мосфильм, 1940 г. 

4.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г.  

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Как всегда  
на нашем месте» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Нужная вещь» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Подружки» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Конец игры» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Хранитель башни» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Люблю вас всех» (16+)

13.00 «Гадалка» «Крокодил» (16+)

13.35 «Гадалка» «Хисту» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Чужая у колыбели» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Жаркое лоно» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Преследователь» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Дорогая сестра» (16+)

17.25 «Слепая» «Спиннер» (16+)

18.00 «Слепая» «Чужой» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+) 
США, Франция, 2012 г. 

1.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

4.00, 4.45, 5.30 «Тайные  
знаки» (16+)

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

8.25 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «Stand up» (16+)  

Комедийная  
программа

0.00, 1.00, 1.55  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.30, «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.40 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
237 лет назад (1784 год) 
основано первое русское 
поселение на Аляске.
232 года назад (1789 год)  
русско–австрийские войска 
победили турецкую армию 
 в битве при Рымнике.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Анна Афанасий  
Василий Григорий 
Дмитрий Захар Иосиф 
Никита Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Лиля работает диспетчером в такси. Она до сих пор  
переживает уход отца из семьи и с тоской следит за жизнью 
его новой семьи, считая себя недостойной отцовской любви. 
Восемь лет назад она работала медсестрой в больнице, куда 
однажды забрела компания ее сводной младшей сестры Евы 
с просьбой о помощи. После их ухода у Лили пропали лекар-
ства, ее обвинили в халатности и уволили. 

Режиссер: Петр Степин.
В ролях: Елена Лотова, Алексей Анищенко.
Россия, 2020 г.

«МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 23 сентября

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Евгения Крюкова,  

Полина Филоненко, 
Никита Волков,  
Евгений Дятлов,  
Любовь Константинова, 
Татьяна Колганова,  
Анна Банщикова  
и Максим Дрозд в сериале 
«ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

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

8.45 «ЕВДОКИЯ» (0+)

10.55 «Актерские судьбы.  
Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Ян Цапник» (12+)

14.55 Город новостей
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
16.55 «90–е. Тачка» (16+)

18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  
УБИЙСТВО 
НА ИВАНА КУПАЛУ» (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.30 «10 самых… Сделай себя 
сам!» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Дерусь,  
потому что дерусь» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Прощание.  
Лаврентий Берия» (16+)

1.30 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)

2.10 «Галина Брежнева.  
Изгнание из рая» (16 (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» (16+)

4.35 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

1.05 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.00 Елена Захарова, Александр 
Ефимов, Ольга Ефремова 
в комедии  
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Тайны мозга» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я песне 

отдал все сполна…»  
Прощальный концерт 
Иосифа Кобзона 11 сентя-
бря 1997 года

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Мой Шостакович»
14.30 «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Коми. 

Люди леса и воды»
15.50 «2 Верник 2» 
16.35, 22.30 «Мой театр» 
17.35, 1.55 Академический  

симфонический оркестр  
Московской государст-
венной филармонии  
и Даниэле Гатти

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 «Такая жиза Вали Манн» 

6.00, 8.50, 14.10, 17.30  
Новости

6.05, 10.50, 16.45, 0.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

8.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

10.30 Специальный репортаж (12+)

11.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины

12.50 «Главная дорога» (16+)

14.15 «ЧЕМПИОНЫ» (6+) 
Россия, 2014 г. 

16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

17.35 Хоккей. Гала–матч 
«Легенды мирового хок-
кея» Прямая трансляция 
из Санкт–Петербурга

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–
Петербург) — «Салават 
Юлаев» (Уфа) 

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Удинезе» 
Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)

0.50 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Сампдория» — 
«Наполи» (0+)

2.50 Новости (0+)

2.55 «Третий тайм» (12+)

3.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

4.25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии  
принимают участие  
как эксперты, так  
и просто неравнодушные 
россияне.

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К юбилею Эдварда  
Радзинского. «Царство 
женщин» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
173 года назад (1848 год) 
американец Джон Куртис  
у себя дома произвел  
первую жевательную 
резинку. 
82 года назад (1939 год) 
на Всемирной ярмарке  
в Нью–Йорке заложена 
«Капсула времени».

ИМЕНИНЫ
Андрей Василий  
Гавриил Глеб Евгений 
Иван Климент  
Константин Николай 
Павел Петр Семен 
Татьяна

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Березовый веник» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Поцелуй при луне» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Хочу быть взрослой» (16+)

11.15 «Слепая» «Шоколад» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Последний шанс» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Настоящий мужчина» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Игрушка мертвеца» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Личное время» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Ребенок раздора» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» «Джулия» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Тайна моего друга» (16+)

18.00 «Слепая» «Ласточка» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник  
за привидениями» (16+)

23.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+) 
США, Япония, 1991 г. 

2.00, 2.45, 3.30, 4.15  
«Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

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

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

12.30 «Улетное видео.  
Топ–35» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
18.30 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

20.30, 21.30 «Решала» (16+)

Проект призван научить 
зрителей не попадаться 
на удочку разнокалибер-
ным мошенникам.

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

1.30 «Охотники» (16+)

2.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+) 
3.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40, 9.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

8.35 День ангела (0+)

9.00, 13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

17.30, 3.05 «Известия» (16+)

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.35 «ТЕРМИНАТОР–3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)  
Фантастический боевик. 
США — Япония, 2003 г.

12.40 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+) 
18.00, 19.00, 19.30  

«ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

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

22.40 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия — 
Великобритания — 
Италия, 2009 г.

0.55 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+) 
Драматический триллер. 
США — Греция — 
Франция, 2014 г.

2.55 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Светящаяся могила» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах. Про-
ведение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» «Оковы» (16+) 
13.25 «Знахарка» (16+) 
14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВЫБОР» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.30 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 

4.10 «Реальная мистика» (16+)

4.55 «Верну любимого» (16+)

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Оружие Победы» (6+) 
6.10 «Отечественное стрелковое 

оружие» «Пистолеты» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+) 

Мосфильм, 1941 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы» (6+) 
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Битва оружейников» 
«Танки Т–62 против  
М60» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1960 г. 

1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1977 г. 

2.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+) 
Мосфильм, 1941 г. 

4.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+) 
Мосфильм, 1945 г. 

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

8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Однажды  

в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00  «Студия «Союз» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

0.00 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

1.00, 1.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

Аня и Дима сыграли свадьбу сразу после института. Вот 
только счастья в совместной жизни так обрести и не смогли. 
Аня постоянно ревновала Диму к каждой встречной. И как 
бы муж ни пытался убедить супругу, что любит только ее, ге-
роиня видела, как остальные девушки смотрят на ее возлю-
бленного. Дима же завидовал стремительному карьерному 
росту жены. 

Режиссер: Сергей Быстрицкий.
В ролях: Анна Мельникова, Иван Клещевников.
Россия, 2020 г.

«НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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 Иван ФЕДУЛОВ

Праздничное меропри- 
ятие, посвященное 
десятилетию  

военно–спортивного клуба 
имени Героя России  
А.В. Баландина, провели  
4 сентября в ДК «Энергетик». 

Руководитель «баландинцев», пред-
седатель городской Общественной па- 
латы Максим Горшков напомнил, что клуб 
был образован 17 марта 2010 года после 
встречи с Марией Валентиновной Балан-
диной, от которой участники формирова-
ния получили официальное разрешение 
нести имя ее мужа — Героя России. 
«В 2020 году нам было 10 лет. Мы планиро-
вали юбилейное мероприятие, но из–за 
эпидемических ограничений его несколь-
ко раз переносили. Но все–таки сегодня 
оно свершилось», — пояснил Максим Вик-
торович. Он поблагодарил всех, кто прини-

мал участие в развитии клуба и поздравил 
воспитанников.

Продолжился вечер премьерой фильма 
Оксаны Домниной, выпускающего редакто-
ра ТВ «Угреша», о ВСК им. А.В. Баландина 
«Офицер — дело жизни». В кадрах — исто-
рия клуба: от общения группы единомыш-
ленников, занимавшихся поддержанием 
спортивной формы, до создания организа-
ции, которая воспитывает мужчин, способ-
ных постоять за себя и близких. «Баландин-
цы» изучают рукопашный бой, военное 
дело, участвуют в военно–спортивных сбо-
рах и многих других интересных мероприя-
тиях, например, турнирах по пейнтболу, 
проводимых в Дзержинском уже семь лет. 
Здесь прививают интерес к истории России 
и учебе в целом, стремление помогать 
старшим, учат самостоятельно решать 
бытовые вопросы.

Журналист после премьеры передала 
Максиму Горшкову часы, которые подарил 
ей герой двух ее фильмов полковник Алек-
сея Найнодин. В ответном слове Максим 
поблагодарил Оксану Домнину и коллектив 

авторов за фильм. Он отметил, что картину 
делали по зову сердца в нерабочее время.

Супруга Алексея Васильевича Мария 
Валентиновна Баландина со сцены побла-
годарила участников клуба за то, что они 
чтят память ее мужа, пожелала им мирного 
неба над головой.

Заместитель главы, начальник управ-
ления развития отраслей социальной 
сферы Петр Качан напомнил, что военно–
патриотические клубы появились в России 
еще в начале 90–х годов, благодаря усили-
ям советских офицеров. Они понимали, 
что система воспитания патриотов страны 
ушла в прошлое вместе с государством, 
и ставили задачу воспитать лидеров. 
«Мало кому удалось сделать такой хоро-
ший клуб, какой сумел создать Максим 
Викторович, — отметил Петр Александро-
вич. — Воспитанники клуба — будущие 
лидеры, которые смогут повести за собой 
людей. За вами наше будущее».

Завершился праздник номером «Каза-
чья плясовая» в исполнении танцевально-
го коллектива «Русская сказка».

Молодость строит планы
 Анастасия МУХИНА

Ежегодно в российских реги-
онах проходят десятки 
молодежных форумов.  

Они собирают сотни инициативных 
молодых людей со всей страны. 
Такие мероприятия — благодат-
ная почва для нетворкинга — 
выстраивания доверительных, 
долгосрочных отношений с людь-
ми, приобретения полезных  
связей. На форуме «Перемены — 
то, что волнует молодежь»,  
прошедшем в сентябре в Домоде- 
дово, вместе с коллегами побы-
вала специалист по работе  
с молодежью МЦ «Лидер»,  
координатор московского 
областного движения «Волонтеры 
Подмосковья» Анна Фонина.

— Аня, расскажите о мероприятии, на 
котором вы побывали?

— С 1 по 3 сентября я и мои коллеги из моло-
дежного центра «Лидер» посетили Московский 
областной форум «Перемены — то, что волнует 
молодежь». Мы были участниками смены, кото-
рая называлась «Команда перемен», созданной 
для представителей молодежных объединений 
различных направлений. Приглашения на по-
добные мероприятия приходят от Главного 
управления социальных коммуникаций в адми-
нистрацию города, а оттуда информация пере-
дается молодежным объединениям и организа-
циям. Молодежный центр «Лидер» занимает ве-
дущую позицию в этом списке. Поэтому мы 

с коллегами из МЦ с удовольствием отправи-
лись в Домодедово за новыми профессиональ-
ными знаниями, эмоциональной разгрузкой 
и прокачкой своих умений в работе.

— На что была ориентирована смена, что 
входило в ее программу?

— Программа была направлена на повыше-
ние уровня работы молодежных объединений 
и организаций Московской области: их развитие, 
расширение и брендирование, а также реализа-
цию новых молодежных проектов. Нас ожидали 
лекции, семинары и тренинги от специалистов 
в сфере молодежной политики. Сегодня в ней тру-
дятся профессионалы разного возраста, и это 
приводит к необходимости общего нетворкинга. 
На подобных встречах молодежь рассказывает 
о своей жизни, мировоззренческих позициях, 
уделяя особое внимание актуальным проблемам 
и интересам. Активисты старшего поколения 
делятся опытом, дают наставления, правильные 
ориентиры для успешной деятельности.

— С какими мыслями вы ехали на форум? 
Каковы были ожидания?

— Я уже много лет знакома с концепцией 
форумов от Главного управления социальных 
коммуникаций МО. К тому же в 2016–2019 годах 
участвовала в их организации. Я отправилась на 
мероприятие, чтобы повысить свой профессио-
нализм в сфере молодежной политики и руко-
водства молодежными движениями, а также об-
новить свои профессиональные знания, полу-
чить кейсы от коллег и спикеров, найти новые 
полезные контакты и зарядиться на дальнейшую 
работу.

— Кроме подобных рабочих мероприя-
тий, в рамках которых осуществлялась про-
грамма, были ли развлекательные моменты 
и время для отдыха?

— На протяжении трех дней мы много учи-
лись и обменивались опытом с представителя-
ми других муниципалитетов, а обстановка по-

зволяла вести открытое неформальное обще-
ние со всеми участниками, спикерами 
и организаторами форума. Для укрепления 
эмоциональной связи программа форума 
предполагала также развлекательные ме-
роприятия, а весь форум проходил в прият-
ной, комфортной обстановке на террито-
рии Atlas Park Hotel в Домодедово.

– Расскажите о тех, кто приехал де-
литься своими знаниями? Я правильно 
понимаю, что они едут не лекцию читать, 
а поговорить, поделиться опытом?

— Среди спикеров был начальник регио-
нального управления социальных коммуникаций 
Дмитрий Левин, руководитель Департамента 
экологии Ассоциации молодежных прави-
тельств России Андрей Мищенков, президент 
Фонда содействия развитию науки, образова-
ния и медицины Анастасия Преображенская 
и многие другие. Хочется отметить, что нефор-
мальность общей обстановки максимизировала 
эффективность общения со спикерами: на фо-
руме не было классических лекций, каждый из 
спикеров работал с нами таким образом, что мы 
все обменивались опытом и совместно разби-
рали важные для нас вопросы под сопровожде-
ние экспертного мнения спикера.

– Название форума «Перемены — то, что 
волнует молодежь». Так что же в итоге се-
годня волнует молодежь?

— За последние пять–семь лет в Москов-
ской области произошло множество положи-
тельных изменений в сфере молодежной поли-
тики. На молодежь стали обращать внимание, 
дали зеленый свет на самостоятельное разви-
тие, но осталось одно важное «но». Главное же-
лание и необходимость сегодняшней молоде-
жи — в самовыражении, альтруизме, масштаби-
ровании ценностей и за счет этого настрой на 
улучшение качества их жизни. У молодежи есть 
огромное рвение к действию и мотивация, но 

в итоге мы сталкиваемся с ограничениями и за-
претами со стороны различных государствен-
ных и муниципальных структур. Нашу натуру 
принимают, возможно, даже понимают, но вли-
ять на развитие нашей жизни не дают, а, напро-
тив, стараются использовать нашу энергию 
и многочисленность в неинтересующих нас кам-
паниях и проектах. Исходя из этого, задача мо-
лодежи — научиться правильно формулировать 
свои потребности, преподносить себя, свои 
мысли и идеи и доказать их рациональность, 
реальность и полезность обществу.

Подобные мероприятия очень полезны, они 
погружают участников в атмосферу динамично-
го общения на интересующие их темы, повыша-
ют темп и ритм работы за счет ограниченного 
времени, дарят огромный багаж полезных зна-
ний. Жаль только, что количество участников 
строго ограничено: я бы с удовольствием отпра-
вилась на следующий форум с еще большей ко-
мандой, чтобы увеличить количество специали-
стов по работе с молодежью. Командный под-
ход — гарантированный прорыв в нашей 
деятельности, как, впрочем, и в любой другой.

Достойные наград
Грамота за многолетнюю помощь и поддержку в реализа-

ции программ ВПОО «Триглав» и большой личный вклад в раз-
витие военно–патриотического движения вручена Евгении 
Горшковой.

Благодарностью за плодотворную работу, выполненную на 
высоком профессиональном уровне, награждены:
l заместитель председателя правления военно–патриоти-

ческой организации «Триглав» Евгений Орлюк;
l преподаватели военно–спортивного клуба имени 

А.В. Баландина Георгий Иванов, Сергей Рыбников;
l инструкторы и тренеры военно–спортивного клуба 

имени А.В. Баландина Александр Феер, Павел Иванов, 
Дамир Гизатуллин, Константин Солдаткин, Илья Подсе-
дов, Павел Кирпиченков, Олег Гоменюк;
l директор автономной некоммерческой организации 

«Центр многофункциональной психологической подготовки 
«Маяк–профи» Вячеслав Пирогов.

Благодарности от начальника регионального штаба  
всероссийского военно–патриотического общественного  
движения «Юнармия» за активное участие в подготовке и про-
ведения региональных военно–патриотических сборов были 
вручены:
l преподавателю и инструктору военно–спортивного 

клуба имени А.В. Баландина Сергею Рыбникову, Александру 
Анатольевичу Феер.

Благодарственным письмом от Московской областной 
думы за добросовестный труд, большой вклад в военно–патри-
отическое воспитание подрастающего поколения и в связи 
с 10–летием основания военно–спортивного клуба имени 
А.В. Баландина награждены преподаватели–инструкторы клуба 
Георгий Иванов и Константин Солдаткин.

Грамотами за многолетний добросовестный труд, активное 
участие в развитии военно–патриотического движения и лич-
ные высокие показатели в военно–спортивном клубе имени 
А.В. Баландина были награждены воспитанники четвертого 
курса Александр Максимов, Егор Агапов, Артем Жаворон-
кин, Николай Кельганов, Дмитрий Невзоров, Ярослав Ба-
рышев, Владислав Паршуткин, Никита Байрак, Владислав 
Дуля.

Благодарностью от начальника регионального штаба все-
российского военно–патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» за активное участие в подготовке и проведения 
региональных военно–патриотических сборов был награжден 
воспитанник третьего курса Илья Краюшкин.

Праздник настоящих мужчин
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Успехи отделения адаптивного футбола
ВДзержинском  

на базе спортивной 
школы «Орбита–

юниор» в 2015 году было 
открыто отделение  
адаптивного футбола. 
Подготовка слепых  
футболистов категории B1 
стала возможна благодаря 
строительству каркасно–
тентового сооружения.

По словам директора учреждения 
Семена Журкова, за время работы от-
деления четыре его воспитанника 
стали чемпионами Европы. Трое из 
них продолжают заниматься в школе. 
Также в школе занимается четверо 
мастеров спорта международного 
класса: Сергей Манжос, Александр 
Гуртовенко, Антон Яковлев, Алексей 
Локтионов.

Слепые футболисты, проходящие 
подготовку в Дзержинском, неодно-
кратно становились чемпионами Рос-
сии, выступая в составе сборной Мос-
ковской области. На их счету и Кубок 
Европы 2017 года.

Директор СШ «Орбита–юниор» 
Семен Журков также рассказал, что в 
сентябре в отделение адаптивного 
футбола к 14 юношами и шести де-
вушкам, которые здесь уже занима-
ются, зачислят восемь человек. При-
чем в Дзержинском впервые в России 
с марта 2021 года открыли женскую 
группу по футболу B1.

Подготовку спортсменов в отде-
лении ведут Николай Береговой, тре-
нер сборной Московской области, и 
Валерий Спутнов, который парал-
лельно работает помощником трене-
ра национальной сборной по мини–
футболу 5х5 класса B1 Александра 
Ерастова.

Буквально на прошлой неделе 
воспитанники отделения выиграли 
первый клубный чемпионат Европы по 
футболу 5х5 среди тотально слепых 

«Равные возможно-
сти». Эти соревно-
вания, проходив-
шие с 8 по 12 сен-
тября, собрали в 
Чебоксарах во-
семь мужских и 
три женских ко-
манды из Казах-
стана, Молдовы, 
Белоруссии, Мос-
ковской области, Ре-
спублики Татарстан, Ни-
жегородской области и Краснодар-
ского края. Как сообщил тренер 
Николай Береговой, «Орбиту–юниор» 
представляли команды мужчин и жен-
щин. Обе выиграли все встречи 
и стали победителями чемпионата.

Впереди у адаптивных футболи-
стов из Дзержинского множество со-
ревнований. С 7 по 9 октября в Рамен-
ском пройдет Кубок России. С 26 по 
30 сентября в Сочи запланирован 
Кубок Российского футбольного 
союза. Помимо этого спортсмены 
продолжают играть в первенстве Рос-
сийской национальной лиги.

Успешный трейл
 Иван ФЕДУЛОВ

Легкоатлетка из Дзержин-
ского Ева Ванилар стала 
победительницей забега 

Ugresha trail, проходившего 
29 августа в Дзержинском.

Спортсменка выступала на дистанции 
1200 метров среди детей 12–14 лет и пришла 
первой к финишу за пять минут семь секунд. Она 
обогнала ближайшую соперницу, москвичку  
Василису Сафиулину, с отрывом в 18 секунд.

«Победить ей было несложно. Она на голо-
ву сильней соперниц, хотя с ней бежали де-
вочки, которые на год старше», — поделился 
тренер спортсменки Олег Ванилар. По его 
словам, трасса для воспитанницы была доволь-
но сложной, ведь быстро бежать по песку не-
простая задача. Впрочем, Ева выступает на 
подобных забегах уже в третий раз. На прош-
логодних соревнованиях она тоже стала чем-
пионкой. Нелишним будет напомнить, что 
в этом году на летнем областном фестивале 
ГТО, проходившем в Дзержинском, Ева Вани-
лар по сумме баллов, набранных во всех дис-
циплинах, стала первой среди всех девушек 
Подмосковья в своей возрастной группе — 
11–12 лет. На дистанции в тысячу метров она 
поставила рекорд соревнований, обойдя вооб-
ще всех участников и участниц, вплоть до 
юношей 15 лет. В этом же году Ева стала 
чемпионкой Москвы на дистанции 3000 метров 

среди девушек 14–15 лет, а всего в 2021–м 
она шесть раз поднималась на пьедестал сто-
личного первенства.

На той же трассе среди девушек 12–14 лет 
выступила еще одна представительница Дзер-
жинского Василиса Юрлова из команды «Краби-
ки», которая стала десятой из 14 участниц.

В забеге выступили и другие участники ко-
манды города Дзержинского «Бегом за мечтой».

Восьмилетняя Мария Рассказова стала ше-
стой в группе девушек 8–11 лет. Ту же дистанцию 
в 1200 метров она прошла за шесть минут 
и 31 секунду, оставив позади 12 соперниц. Ее 
отец Павел Рассказов бежал дистанцию 30 кило-
метров и пришел восемнадцатым среди 90 муж-
чин в возрасте 18–40 лет, он стал двадцатым 
в общем зачете среди 129 претендентов на этой 
трассе. Еще один дзержинец, Павел Айвазов, 
стал девятым среди мужчин от 18 до 40 и деся-
тым в общем зачете.

По мнению Олега Ванилара, это достойные 
результаты, учитывая уровень подготовки участ-
ников гонки и сложность трассы. А на ней были 
рыхлый песок, крутые подъемы и спуски, грязь, 
выступающие корни деревьев. Усложняла зада-
чу жаркая погода.

Немало дзержинцев представили свой 
город на дистанции в 17 километров. Наталья 
Долгова из команды RunFamily стала восьмой 
среди 20 претенденток в возрасте от 41 года 
и старше. Наталья Юрлова из команды «Краби-
ки» заняла 15–е место среди 70 соперниц, бе-
жавших в категории от 18 до 40 лет. В общем 
зачете среди 90 женщин Долгова стала 53–й, 

а Юрлова 19–й. Николай Муравьев пришел к фи-
нишу 59–м из 85 претендентов в возрасте 
18–40 лет. А в общем зачете среди мужчин он 
занял 86 место среди 122 человек.

В «Блице» на семь километров вокруг карье-
ра Светлана Доронкина заняла 11–е место. В ее 
возрастной подгруппе от 15 до 40 лет выступала 
41 спортсменка. Также она заняла 12–е место 
в общем зачете среди 49 женщин. Среди мужчин 
в возрасте от 15 до 40 лет было два дзержинца. 
Алексей Корнеев занял 12–е место, Дмитрий 
Гайдин — 30–е из 35 претендентов. В общем 
зачете среди мужчин Корнеев стал 18–м, а Гай-
дин — 42–м из 49.

Всего в забеге по пересеченной местности 
приняли участие 740 человек в основном из Мо-
сквы и Подмосковья, но были представители 
регионов России, например, Пскова, Липецка, 
Твери, Санкт–Петербурга.

Как сообщил соорганизатор серии забегов 
«Близко–трейл» Сергей Зухер, «Угреша трейл» 
проводится уже второй раз. В этом году он вклю-
чал дистанции в 7, 17, 30, 50 и 70 километров, 
а также эстафету в три куга по семь километров. 
Помимо этого, проводился детский забег. Все 
дети–финишеры получили медали, а тройка 
призеров — кубки, а также подарки от спонсо-
ров и партнеров.

Самая длинная дистанция проходила по  
территории Томилинского лесопарка, включая 
часть, прилегающую к Лыткарину и пойме  
Москвы–реки. «Трэйлранинг — бег по пересе-
ченной местности. Этот вид спорта бурно разви-
вается в России в последние шесть лет. Два года 

назад он стал легкоатлетической дисциплиной. 
Мы проводим подобные соревнования третий 
год подряд. Сюда входят «Близко–трейл», «Угре-
ша трейл» и городской забег «Тетрагон», — рас-
сказал Сергей Зухер. Он добавил, что в рамках 
соревнований в сотрудничестве с активистом 
Максимом Чирковым проходит сбор ненужных 
спортивных вещей. Они обретают вторую жизнь 
в детских домах и спортивных школах Ульянов-
ской области.

Депутат городского Совета Олег Павлов 
совместно с предпринимателем Никитой Федо-
товым приняли участие в организации меропри-
ятия. Они помогли с размещением спортсменов, 
предоставили электричество и биотуалеты.

Роман ТЕРЮШКОВ,  
министр физической культуры 
и спорта Московской области:

— На территории Подмосковья про-
живают свыше 400 тысяч людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 
280 тысяч не имеют медицинских ограни-

чений на занятия спортом. С  2014 года мы 
в  два раза увеличили число детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, занимающихся 
спортом. Появились практически семь тысяч 
новых участников спортивного паралимпийско-
го движения. В Московской области реализуется 
программа «Доступная среда», в ее рамках проис-
ходит модернизация спортивных сооружений. 
В  регионе 430 крупных спортивных объектов. 
В ближайшие пять лет нужно сделать, чтобы все 
они соответствовали требованиям по проведе-
нию занятий и соревнований для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. Московская 
область является одним из регионов–лидеров по 
этому показателю, в  Подмосковье проводятся 
свыше 60 мероприятий всероссийского уровня. 
Большинство объектов спорта на 100 процентов 
адаптированы и доступны для проведения спор-
тивных событий на самом высоком уровне.

Нельзя не отметить, что помимо модерниза-
ции спортивных сооружений нужно уделять осо-
бое внимание тренерским кадрам. Сейчас у нас 
работает 281 специалист, это 130 тренеров 
и 151 инструктор. В два раза удалось увеличить 
число специалистов. Важно, чтобы в каждом 
физкультурно–оздоровительном комплексе, 
в каждый спортивной школе появлялись специа-
листы, которые прошли курс переподготовки 
и  умели работать с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Развитие адаптивного 
спорта в регионе — один из приоритетов деятель-
ности министерства.
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25–летию КЭЦ посвящается:  
история края родного

Продолжение. Начало в №34

 Иван ФЕДУЛОВ

Поднимаюсь на второй 
этаж. Знакомство с твор-
чеством воспитанников 

продолжается. На лестнице — 
работы художников по шелку.  
А в залах краеведческого музея — 
обновления, с которыми КЭЦ 
пришел к юбилею.

Начало краеведческой экспозиции КЭЦ, по-
священной истории города Дзержинского, по-
ложила Инесса Васильевна Антонова, тогда еще 
в стенах ДК «Вертикаль». Когда был открыт Куль-
турно–эстетический центр, то, согласно задумке 
первого главы города, музей переехал туда. 
С тех пор он пережил несколько концептуальных 
переустройств. По мнению заместителя дирек-
тора Елены Егоровой, приобрел наиболее удач-
ный формат, поскольку сейчас его могут посе-
щать большие группы от 15 до 30 человек.

А в 1996 году здесь были несколько 
скромных экспозиций, повествующих об 
истории монастыря и окрестных деревнях, 
трудкоммуне ОГПУ №2, ТЭЦ–22, ФЦДТ 
«Союз». Теперь их число и наполнение рас-
ширились, появились такие разделы как 
«Первая мировая», «Подвиг иеромонаха Фи-
лофия», «Волшебное зеркало», «Поселок». Об-
новлены экспозиции, посвященные трудовой 
коммуне и героическому подвигу дзержинцев 
в Великую Отечественную войну, — открыли 
раздел «Дети войны».

На стендах, посвященных Первой мировой 
войне, — фотографии земляков, их приносили 
жители города. Рядом фотографии австрийских 
пленных, находившихся в монастыре. Благодаря 
изысканиям в музее города Богородска (Ногин-
ска) появился стенд, посвященный иеромонаху 
Филофию, который был насельником Николо–
Угрешского монастыря. Он вместе с богород-
ским полком ушел на фронт полковым священ-
ником. Попав в плен, спас знамя полка, обмотав 
его вокруг себя. По первоначальным дан-
ным Филофий считался пропавшим без вести,  
но потом в документах монастыря была най- 
дена запись о том, что после войны он вернулся 
в обитель.

Чуть поодаль расположилась экспозиция, 
посвященная истории монастыря и окрестных 
деревень Денисьево, Гремячево и Кишкино, 
в которой красуется швейная машинка фирмы 
«Зингер» 1901 года выпуска. Она попала сюда в 
качестве подарка от жительницы Богородска. 
Приехав в музей КЭЦ по программе «Активное 
долголетие», гостья так впечатлилась подвигом 
иеромонаха Фелофия, что решила подарить 
КЭЦ артефакт, который уже почти купил у нее 

«Мосфильм». Тут же рядом стоит один из первых 
экспонатов — большое зеркало в ореховой 
оправе, которое по легенде попало в город из 
усадьбы Орловых.

В экспозиции «Поселок», посвященной по-
слевоенному периоду, расположился комод, ко-
торый подарила посетительница из Балашихи. 
Мебель того времени производилась артелями, 
поскольку вся промышленность была переори-
ентирована на нужды фронта. Здесь же можно 
увидеть керосинки, на которых варили обеды и 
ужины, — методист КЭЦ Сергей Галактионов 
начистил их до блеска. «Когда у юных посетите-
лей спрашиваешь, что это такое, они зачастую 
отвечают — спутник! — и удивляются, когда уз-
нают, что на этом приспособлении готовили 
еду», — рассказывает Елена Егорова. Руководи-
тель студии «Этюд» Руфат Низамов приобрел 
для музея эбонитовый телефон, сделанный 
в послевоенные годы.

В том же зале можно увидеть и книги по 
истории города. В 2014 году совместно с лите-
ратурным объединением «Угреша», Валери-
ем Арефьевым КЭЦ начал работу над материа-
лами, посвященными городским ветеранам. 
К 70–летию Победы была издана книга «Все для 
Победы», а также четыре ветеранских альбома 
«Победители». Совместно с Союзом  
художников Подмосковья написана галерея 
портретов наших ветеранов. А сейчас в КЭЦ со-
бирают материалы для ветеранского альбома, 
посвященного участникам локальных войн, «аф-
ганцев». «Мы очень хотим, чтобы родные этих 
людей поделились с нами их историями. Пони-
маю, что для многих это тяжелые воспоминания, 
но об этом все равно надо рассказывать, как мы 
говорим о Великой Отечественной войне, чтобы 
о ней не забыли следующие поколения», — от-
мечает заместитель директора.

В ходе работы над ветеранскими альбомами 
были собраны материалы о пяти коммунарах. 
В 2022 году исполняется 95 лет второй трудком-
муне ОГПУ. Появилась необходимость допол-
нить книгу «Коммуна в Николо–Угреше», над 
этим и ведется работа. «В предыдущей книге 
были представлены биографии художников  
Николая Горлова и Виктора Сорокина. В новой 
редакции будет добавлен материал о художнике 

Федоре Ступникове. Также уточнили и расшири-
ли главу о руководителе коммуны Павле Степа-
новиче Перепелкине. Краевед Елена Николаев-
на Егорова уточнила многие факты о поэте Яро-
славе Смелякове, работавшем ответственным 
секретарем газеты «Дзержинец», — отметила 
Елена Викторовна.

В этом году в фондах музея появилась циф-
ровая версия газеты «Дзержинец», которая вы-
пускалась в Болшево, а потом и в поселке Дзер-
жинского. При поддержке благотворителей уда-
лось выкупить цифровые копии подшивок за 
1937, 1938, 1940 и начало 1941 годов, хранящих-
ся в библиотеке имени Ленина. Также в 2021 году 
в экспозиции появился фотоаппарат, выпущен-
ный в 1935 году трудовой коммуной, располо-
женной в Харькове, — аналог ФЭД, который де-
лали у нас. Здесь же можно увидеть скульптуру 
писателя Максима Горького, переданную из 
ФЦДТ «Союз». Еще один интересный экспо-
нат — патефон со штампом ТК №2, подаренный 
управляющему коммуны Павлу Степановичу  
Перепелкину. Тут же и музыкальные инструмен-
ты, выпущенные на фабрике при коммуне, и гар-
монь руководителя хора «Тыловые подружень-
ки» Нины Кульковой.

В 2001 году, когда улица Советская обрела 
новое имя — имя прославленного академика, 
дважды Героя Социалистического Труда Бориса 
Жукова, — в центре открылся его мемориальный 
кабинет. В 2006 году после трагической гибели 
первого главы Дзержинского Виктора Доркина 
был воссоздан и его кабинет, отражающий зна-
чимость этой личности в истории города. Не так 
давно его кабинет–музей пополнился: здесь по-
явились материалы к 25–летию принятия Устава 
города Дзержинского, публикации, как город 
шел к получению самостоятельности, номера 
журнала «Российская Федерация», где печата-
лась история восстановления Николо–Угреш-
ского монастыря.

Нельзя не сказать и еще об одной экспо-
зиции, которая находится на первом этаже — 
«Народные промыслы». В ней и знаменитая 
богородская игрушка с движущимися частями, 
и коллекция глиняных игрушек Натальи Кости-
ной, и коллекция кукол из разных стран. Пред-
ставлены каргопольская, дымковская, ковров-
ская, филимоновская игрушки. Есть экспонаты, 
расписанные в гжельской технике, из коллек-
ции Виктора Доркина. Часть игрушек — подар-
ки из городов побратимов. Выделяется витри-
на с деревянными скульптурами, которые по-
дарил центру столичный мастер Альберт 
Леонардов.

Экспозиции КЭЦ известны за пределами 
нашего города — здесь любят и умеют прово-
дить интересные экскурсии и мастер–классы. 
Одна из любимейших, например, «Жили–были», 
посвященная крестьянскому быту. Примерить 
лапти — пожалуйста! Отведать прямо из печи 
ржаной каравай с черной солью — да. Плюс 
узнать подробности крестьянского быта, теперь 

уже такого далекого от современного жителя: 
подержать в руках деревянные ложки, кованый 
утюг, осознавая, каким сильными были девочки 
в пять лет, которые гладили им белье. Увидеть 
первую стиральную машину — рубель, — сти-
равшую и гладившую белье одновременно. 
Такие экскурсии очень интересны детям.

…КЭЦ — островок городской истории. Не 
пожалейте времени, посетите его экспозиции, 
посмотрите на родной город сквозь призму вре-
мени, остановившись буквально на час. И пой-
мете, как любимы и дороги были и есть эти 
места поколениям бабушек и отцов, как много 
интересного кроется за повседневными, каза-
лось бы, предметами.

Ценим 
его вклад

Б олее 15 лет Культурно–эсте-
тический центр возглавлял 
Юрий Бизяев. Под его руко-

водством развивались творческие 
студии, расширялись музейные 
фонды, в том числе и художествен-
ные: от 20 картин до 150.

Еще при Юрии Сергеевиче сотрудники 
КЭЦ организовывали экскурсии по городу 
и монастырю для школьников, горожан и го-
стей. И сегодня в КЭЦ продолжают развивать 
туристическое направление. «Аллея искусств» 
на День города — их рук дело. В самом учре-
ждении проходило множество персональных 
выставок. Одна из первых была посвящена 
творчеству Валентина Александровича 
Огольцова. Большое внимание горожан за-
служили вернисажи художников Геннадия 
Провоторова, Игоря Хамраева, Мансура Сат-
тарова. С большим успехом проходили вы-
ставки восковых фигур. И сегодня продолжа-
ются славные традиции. Ежегодно весной 
в КЭЦ проходит выставка педагогов и студен-
тов Российской Академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова «Грани реализ-
ма». А в 2021 году сотрудничество решили 
расширить и в академии взяли на реставра-
цию картину из фондов центра.

В годы, когда центром руководил Юрий 
Сергеевич, учреждение стало домом для го-
родского литературного объединения, здесь 
проводились творческие вечера городских 
писателей и поэтов. Также была организова-
на Школа юного краеведа и экскурсовода, 
в образовательных учреждениях проводились 
исторические олимпиады в форме игры «Что? 
Где? Когда?» по краеведческой тематике, 
а воспитанники студии резьбы по дереву мас-
терили заготовки с контурами стены Николо–
Угрешского монастыря для «угрешских пря-
ников».

Под началом первого директора Юрия 
Бизяева и художественного руководителя На-
тальи Костиной КЭЦ участвовал в междуна-
родных, всероссийских, областных и город-
ских выставках. Пять лет подряд учреждение 
становилось лауреатом фестиваля народного 
творчества «Мастера». В его копилке благо-
дарственные письма от председателя коми-
тета по туризму Московской области, от Ми-
нистерства культуры. Были завоеваны дипло-
мы и серебряная медаль губернатора за 
участие в выставке «70 лет Московской обла-
сти», а Наталья Борисовна награждена пре-
мией областной думы.
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Праздник города: как это было
 Юлия ЛАРИНА, Анастасия МУХИНА, 

      Татьяна ШИРМАНОВА

Сорок лет исполнилось 
городу Дзержинскому. 
Прекрасная дата! И моло-

дость, и зрелость, и мудрость — 
все в ней. Наш город привлека- 
телен, в нем много достоприме-
ча-тельностей,но главные его 
герои — жители. И словно звезды 
на небосклоне, сияют в их числе 
представители городских творче-
ских сообществ.

Пройтись по местам праздничных гуляний 
в этот день — одно удовольствие. Вокруг улыб-
ки, радостное щебетание, пританцовывания, 
раскрашенные и счастливые детские лица…  
Наконец–то! Можно бродить прямо по проезжей 
части, визжать от восторга, встречая знако-
мых, обниматься, громко подпевать арти-
стам — все это принесло уйму позитива 
большинству дзержинцев в день праздно-
вания юбилейной даты.

Все городские таланты слились вое-
дино за главной сценой, нарядные, яркие, 
заряженные на юбилейный лад и готовые 
делиться праздничной энергией со всем 
городом, да что там городом, миром! «Art–
Dekos на выход, «Жемчужинка» готовит-
ся», — слышится голос организатора, 
и в радостном предвкушении бегут к сцене 
спортивные девчонки со скакалками. Непе-
редаваемые ощущения — праздничный пе-
реполох, коллаж из лучших номеров город-
ской художественной самодеятельности. 
В дневной концертной программе было все 
для настроения — песни, танцы, показ мод. 
Свое творчество на главной праздничной сцене 
представили коллективы Дворцов культуры 
«Энергетик» и «Вертикаль», молодежного цент-
ра «Лидер», Детской школы искусств, танце-
вально–модельного объединения Dance Time, 
Детской музыкальной школы. Зажигали арти-
сты, ликовали группы поддержки, аплодировали 
горожане. Концерт на площади Дмитрия Дон-

ского стал отличным украшением празднования 
40–летия любимого города.

P.S. Там же, за сценой, на пятиминутные 
паузы собирались и те, кто не покладая рук тру-
дились, собирая мусор в большие черные 
мешки, — сотрудники МБУ «Диск» вносили свой 
невидимый, но не менее значимый, вклад 
в праздничную атмосферу, стараясь обеспечить 
любимый город чистотой и порядком.

«Сказка» — подарок на юбилей
Подарком ко дню рождения любимого 

города стало открытие обновленного 
парка «Сказка». Реконструкция  

прошла согласно национальному проекту 
«Жилье и городская среда».

Как отметил глава города Сергей Будкин, в ходе строительст-
ва возникали трудности, однако объект ко Дню города удалось 
сдать.

Вместе с шестилетним Артемом Прудниковым Сергей Будкин 
перерезал красную ленточку. «Уверен, парк обязательно полю-
бится жителям всех возрастов», — подчеркнул глава города.

С первых минут юным жителям приглянулись новые горки 
и карусели. Парк полностью преобразился, став современным 
общественным пространством.

Для всех желающих активисты местного отделения «Молодой 
гвардии «Единой России» подготовили небольшой сюрприз — 
раздачу сладкой ваты. А учреждения культуры подготовили флеш-
моб и развлекательную программу.
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В кругосветку 
с «Лидером»

Дневную программу Дня города можно 
охарактеризовать, как семейную, — 
развлечений для младших жителей 

было множество. Одной из главных детских 
площадок стала Торговая площадь, где 
ребята смогли отправиться в самое настоя-
щее кругосветное путешествие.

Сотрудники и воспитанники из МЦ «Лидер» поздравили 
жителей интересными конкурсами; танцами и песнями погру-
зили маленьких гостей в атмосферу разных стран. Юных путе-
шественников ждали необычные приключения и непростые 
задания. В воображаемой Индии все желающие смогли укра-
сить себя традиционной индийской росписью, выполненной 
хной. В Египте ребята проверили себя на сообразительность: 
разгадывали головоломки разного уровня сложности. В Гре-
ции путешественники стали олимпийскими спортсменами: 
поиграли в хоккей на траве, выполнили нормы ГТО и приняли 
участие в эстафетах. В Китае смогли сделать снимки в фотозо-
не и снять видео в «Тик–Ток», в Бразилии побывали в джунглях 
и прошли веревочный курс. Программа была насыщенной, 
поэтому лимонад в США был очень даже к месту. Юные гости с 
таким воодушевлением включились в игру, что даже взрослые 
зрители забыли, что находятся в Дзержинском. Казалось, они 
действительно все вместе покоряют страны и удивляются чу-
десам.

В ходе программы заместитель главы администрации го-
родского округа, начальник административного управления 
Глеб Горскин наградил самых активных представителей моло-
дежи города за заслуги и достижении в развитии молодежной 
политики города. Традиционной и заключительной частью Дня 
города на Торговой площади стал фестиваль сухих красок 
«Холи». Помимо «залпов» ярких красок, для гостей звучала 
веселая танцевальная музыка. Лучшей оценкой празднику 
были счастливые детские лица, перепачканные в сладкой вате 
и ярких сухих красках.

Поет душа, танцует осень

Парад звезд и праздничный салют

К вечеру площадь Дмитрия Донского 
заполнилась желающими посмотреть 
вечернюю программу. Это неудиви-

тельно, ведь жителей с Днем города приехали 
поздравить сразу несколько известных  
артистов.

Первым вечернюю программу открыл автор и исполнитель 
собственных песен, фронтмен группы «За глубинку» Вячеслав 
Антонов, задавший тон всему вечеру. Певец получил массу пози-
тивных откликов на свое выступление.

Губернаторский оркестр Московского губернского театра 
дзержинцами давно любим. Часовая музыкальная программа 
в День города — отличный подарок.

Следующим на сцену поднялся Артем Каторгин, 
самый яркий участник телепроекта шоу «Голос» из  
команды Григория Лепса, обладатель уникаль-
ного голоса. Артем выступил не только в роли 
певца, но и в роли ведущего концертной про-
граммы.

Дуэт Alex Rus завоевал сердца моло-
дежи Дзержинского. Исполнители порадо-
вали как своими хитами, так и новыми 
песнями.

Согдиана — еще один яркий гость, вы-
ступление которой ждали с нетерпением. 
Песню «Сердце — магнит», казалось, испол-
няли всем городом.

«Невероятная энергетика, масса счастливых 
улыбок — я уверена, город Дзержинский зарядился 
позитивными эмоциями на целый год. От всей души хочу 
поблагодарить администрацию города и лично Сергея Александ-
ровича за организацию этого праздника. С Днем города всех! 

Процветания, благополучия и яркого на-
строения, несмотря ни на что», — с такими 
пожеланиями к жителям города обратилась 
советская, белорусская и российская певи-
ца, актриса, модель и телеведущая Анжели-

ка Агурбаш, принимавшая участие в органи-
зации празднования Дня города. Ее выступле-

ние стало одним из самых ярких в этот вечер.
Завершил выступления звездных гостей горо-

да российский певец, актер театра, телеведущий, 
фронтмен музыкальной поп–группы «Hi–Fi» Митя Фомин.

Последним аккордом этого яркого праздничного дня тради-
ционно стал салют.

Праздничное мероприятие  
с таким названием,  
посвященное Дню города, 

прошло в любимом горожанами 
сквере Пушкина.

Артисты, выступавшие здесь, признавались, 
что с нетерпением ждали это событие, готови-
лись, репетировали. Название выбрано неслу-
чайно, главными участниками мероприятия 
должны были стать жители старшего поколения, 
а осень, как известно, ассоциируется со зрелым 
возрастом — золотая пора жизни.

Гостей в сквере, у бюста великого поэта, 
своим выступлением радовали хоры ДК «Верти-
каль» и «Энергетик», а также талантливые испол-
нители, профессионалы своего дела, оперные 
певцы: Ольга Антипова, Руфат Низамов, и Алек-
сандр Уманский — участник вокального коллек-
тива «Признание». К поздравлениям присоеди-
нилась и член Союза писателей Елена Егорова, 
подарившая жителям прекрасные стихи и рас-
сказ о своей новой книге «Мир детства и отроче-
ства М.Ю. Лермонтова».

Участники праздника в сквере Пушкина 
имели возможность насладиться иллюстриро-
ванной выставкой «История Угреши» и заодно 
записаться в библиотеки города. Ну и какой 
праздник без танцев? Завершилось мероприя-
тие танцевальным мастер–классом от руководи-
теля клуба «Дорога к дому» Анастасии Ступак 
и ретро–дискотекой. Нарядные, бодрые и счаст-
ливые гости от души «зажигали» под популярные 
шлягеры прошлых лет.
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Заряжая на год новыми победами
 Иван ФЕДУЛОВ, фото Ольги Фельдфебелевой

Старт новому спортивному 
сезону дали на стадионе 
«Орбита» 11 сентября. 

Юбилейный день рождения горо-
да Дзержинского отметили тра-
диционными соревнованиями,  
а все желающие могли принять 
участие во всероссийской акции 
«Моя спортивная школа».

Главная спортивная площадка города собра-
ла немало гостей, люди приходили семьями. 
Погода благоволила. Праздник стартовал с па-
рада участников — представителей спор- 
тивных школ и секций города.

Собравшихся приветствовал заместитель 
главы города, начальник управления развития 
отраслей социальной сферы Петр Качан. Пред-
ставитель администрации пожелал спортсме-
нам красивой игры, достойных побед и чест-
ного судейства. Бронзовый призер Олимпий-
ских игр, заслуженный мастер спорта России 
Наталья Коростелева добавила, что путь на 
спортивный Олимп лежит через детский 
спорт и трудолюбие, поэтому все в руках 
будущих чемпионов.

После теплых речей прозвучали гимны 
России и города Дзержинского. Продолжи-
лась церемония открытия спортивного 
праздника награждением воспитанников 
образовательных учреждений города, завое-
вавших серебро летнего фестиваля ГТО Мос-
ковской области. На этих соревнованиях, про-
ходивших в Дзержинском 29 мая, выступали 
представители 28 городов Подмосковья в воз-
расте 11–15 лет (третья и четвертая ступени). 
Кубок и медали из рук заместителя главы города 
получили руководитель команды Наталья До-
бродей и ее подопечные Иван Болотов, Ева Ва-
нилар, Никита Волков, Сергей Генов, Валерия 
Малышева, Анастасия Сидорова, Артем Усти-
нов, Валерия Шумова. Стоит отметить, что один 
из участников команды, Иван Болотов, предста-
вит Московскую область на Всероссийском фе-
стивале ГТО в «Артеке».

В завершение церемонии открытия юбилей-
ного спортивного праздника организаторы вы-
пустили в небо голубей. В этом им помог клуб 
спортивного голубеводства, который был впер-
вые представлен на стадионе.

Как и в прошлые годы, тренеры СШ «Орби-
та» проводили открытые тренировки по баскет-
болу, боксу, вольной и греко–римской борьбе, 
художественной гимнастике, тяжелой атлетике, 
пауэрлифтингу, настольному и большому тенни-
су. С поправкой на возможности стадиона были 
представлены отделения лыжных гонок, плава-
ния; секции «Юный олимпиец» и «Папа в спор-
те». Спортивная школа олимпийского резерва 
«Союз» представляла свои направления — 
самбо и дзюдо, а спортивная школа «Орбита–
юниор» — три своих отделения: мужского, жен-
ского и адаптивного футбола. Помимо этого на 
стадионе нашлось место и представителям  

городских спортивных формирований. Это 
клубы «Здоровье», «Виктория», «Медведь», где 
занимаются силовыми видами спорта; клуб 
бокса «Угреша»; клуб боевого самбо; союз раз-
вития боевых искусств «Запад–Восток» (тхэк-
вондо); традиционный клуб спортивного каратэ 
КАТАNA; СК имени Натальи Коростелевой (лыж-
ные гонки); академия горных лыж «Снегири» 
экстрим–парка «Фристайл».

Помощь в проведении спортивного празд-
ника оказали гриль–бар «Вагр», депутаты го-
родского Совета Екатерина Исаева и Алексей  
Кочетков.

Устремленным в небо
Городской клуб спортивного голубеводства 

представлял один из его участников Вячеслав 
Журин. На его стенде были представлены раз-
личные породы пернатых, в том числе и не-
посредственные участники текущего спортив-
ного сезона, налетавшие на время дистанции 
от 100 до 360 километров. По словам Вяче-
слава Журина, он с детства занимается спор-
тивным голубеводством. В этом году его пи-
томцы вошли в десятку лучших в балашихин-

ском клубе, в составе которого он их 
выставляет на соревнования.

По мнению заводчика, этот спорт доступен 
каждому. Ведь летит голубь, а его хозяин забо-
тится о нем, тренирует его, постепенно наращи-
вая дистанции, начиная с пяти километров.  
Огромных затрат это не требует. Содержать пи-
томца можно и на балконе, если соседи не про-
тив. Приобрести тоже несложно: есть породы по 
сто рублей за птицу, хотя фанаты могут потра-
тить и тысячу евро за одну особь. «Этот вид 
спорта дает человеку возможность испытать 
азарт, когда ты сдал голубя на дистанцию  
и ждешь, когда он прилетит, надеешься, что он 
будет первым. Сейчас это довольно наглядно, 
поскольку птицам на лапках ставят чипы, и на 
компьютере можно посмотреть с какой скоро-
стью они летят, когда финишируют. Время поле-
та тоже подсчитывает машина. Так что этот вид 
доступен всем без исключения. Главное — лю-
бить голубей, ухаживать за ними, разговаривать. 
Я всегда рад помочь тем, кто хочет заняться 
спортивным голубеводством. Эти птицы учат 
детей не быть жестокими. Лучше заботиться  
о пернатых, чем сидеть за компьютером», — уве-
рен заводчик.

Несбывшийся реванш
Настоящий подарок сделали любителям 

футбола в День города команды администрации 
и ветеранов. Традиционный матч приковал вни-
мание гостей к натуральному полю стадиона 
«Орбита».

Перед игрой начальник отдела физической 
культуры и спорта Дмитрий Концемалов поздра-
вил всех с Днем города, пожелал крепкого здо-
ровья, спортивных побед, а ветеранам долголе-
тия. Он напомнил, что традицию проводить 
встречу по футболу заложил первый глава горо-
да Дзержинского Виктор Доркин.

Игра получилась живой. Никто не хотел усту-
пать. Ветераны, игравшие в оранжевой форме, 
стремились взять реванш за прошлогоднее по-
ражение, когда они проиграли со счетом 1:2.

Открыла счет команда администрации, вы-
ступавшая в желто–зеленых цветах. Мяч забил 
Виталий Сагин. Далее ветераны успешно реали-
зовали пенальти: счет сравнял Антон Огольцов. 
Однако Виталий Сагин загнал еще один гол 
«оранжевым». В итоге первый тайм завершился 
со счетом 2:1 в пользу администрации.

Во второй половине матча было достаточно 
опасных моментов. Но шансы ветеранов на ре-
ванш растаяли, когда гол в их ворота забил 
Павел Кирьянов. Далее «оранжевые» пытались 
исправить ситуацию, и ближе к концу игры Нико-
лай Барановский закатил мяч в ворота «желто–
зеленых». В результате упорной борьбы матч 
завершился со счетом 3:2 в пользу администра-
ции. Стоит отметить, что за нее выступали два 
тренера СШ «Орбита–юниор»: чемпион Совет-
ского Союза Михаил Горетов и бывший игрок 
«Памира» (город Душанбе) Данияр Лукманов.

«Игра была ожесточенной. Среди наших со-
перников были очень опытные игроки, которые 
раньше выступали в первой лиге СССР. Сейчас 
это уровень премьер–лиги России», — поделил-
ся вратарь команды администрации Дмитрий 
Концемалов. Как рассказал спортсмен, высту-
пать за «желто–зеленых» он начал в 11 лет, когда 
занимался в спортивной школе. Тогда у команды 
не нашлось вратаря, и юношу пригласили на 
поле. «Мне довелось играть вместе с главой го-
рода Виктором Доркиным и выиграть у предпри-
нимателей. Продолжил традицию я, уже работая 
в молодежном центре «Лидер». Сейчас снова 
в строю, а чтобы не подводить соратников по 
команде, каждую неделю, по понедельникам и 
четвергам, играю в футбол с ветеранами и, если 
получается, с сотрудниками администрации», — 
поделился начальник отдела спорта.

� Дзюдо

С победами 
к любимому 
празднику

Т радиционный турнир по 
дзюдо, посвященный Дню го-
рода Дзержинского, собрал 

на татами СШОР «Союз» боле 
130 спортсменов. За призы 11 сен-
тября боролись юноши и девушки 
2007–2008 годов рождения из го-
родов Московской области, а также 
Пермского края.

Несмотря на высокую конкуренцию, ко-
манда «союзовцев» выступила успешно и 
принесла целую россыпь медалей в подарок 
к празднику. Золото завоевали Максим Вель-
деватов, Софья Тюльпанова, Василина Леви-
на, Валерия Качковская и Ярослав Сырф. 
Серебро взяли Дмитрий Киселев, Амин Зей-
налов, София Соболева, Владислав Столбо-
венко и Сергей Мудраков. Бронзу в копилку 
наград добавили Дмитрий Шамонин, Вале-
рия Ковалева, Сергей Аветисов и Никита 
Волков.

Награды победителям и призерам от ад-
министрации города вручил заместитель 
главы, начальник управления развития отра-
слей социальной сферы Петр Качан.
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� 20 лет спустя

Улица имени академика Жукова  
и его мемориальный кабинет

 Светлана ЗАЙЦЕВА, из архива «УВ»

Четырнадцатого сентября 
2001 года состоялось  
торжественное открытие 

улицы Академика Жукова.

Мы помним…
Перефразируя строчку известного револю-

ционного марша, без малого половина населе-
ния города могла бы сказать: «Вышли мы все… 
нет, не из народа — из НИХТИ». Старое поколе-
ние «нихтевцев» связано незримыми нитями 
крепко–накрепко. НИХТИ — не место работы, 
это стиль жизни, если хотите, образ мыслей, 
содружество и сотворчество. И главная объеди-
няющая точка — Борис Петрович Жуков, лич-
ность мирового уровня — оборонщик, ученый, 
руководитель. «Только теперь мы начинаем по-
стигать масштабы его личности», — говорят его 
ученики.

«Он долгие годы должен был держать себя 
кремнем», — вспоминает А. Липанов, в прошлом 
ученик и соратник Жукова, теперь — академик, 
директор института прикладной механики 
Уральского отделения РАН. Итог жизни Бориса 
Петровича — не только расцвет целой отрасли 
науки, не только сеть отраслевых заводов, не 
только укрепление оборонной мощи страны, но 
и — город, и люди, в нем живущие. « Школа Жу-
кова дала нам целую плеяду его учеников, спо-
собных к системному мышлению, к фанатичной 
преданности делу жизни, к четкой организации 
любого процесса», — часто повторяет глава го-
рода В. Доркин. Благодаря его школе у нас есть 
и малый бизнес, и команда администрации, есть 
успехи и свершения. Его мудрость питает нас до 
сих пор, считает мэр, и современные события 
ежедневно и ежечасно подтверждают ее. Поэто-
му увековечивание памяти о Борисе Петрови-
че — не просто дань уважения ученому, а насущ-
ная потребность современности.

В канун годовщины со дня кончины Бориса 
Петровича Жукова в городе произошли два со-
бытия, связанные с его именем.

В святая святых
Немногие «посвященные» попадали в каби-

нет Жукова — святая святых, мозговой центр 
предприятия. Здесь царила особая атмосфе-
ра — предельной собранности, ответственности 
подчиненных и жесткой требовательности хозя-
ина. По воспоминаниям здесь бывших, немно-
гим удавалось уверенно «стоять на двух ногах» 
на «жаренной сковородке» — так называлось 
место перед столом Жукова, у огромного глобу-
са. Зато после визита сюда ясность в мозгах 
наступала необыкновенная, работоспособность 
подскакивала вдвое, равно как и организацион-
ные навыки.

14 сентября «союзовцы» бывшие и настоя-
щие смогли почувствовать мощь личности учи-
теля, собравшись на открытие его мемориаль-

ного кабинета в КЭЦ. Руководство ФЦДТ «Союз», 
выступившее инициатором, передало в дар 
музею часть мебели и личных вещей из кабине-
та бывшего генерального директора. Сотрудник 
«Союза» Л. Гаврилова, долгие годы проработав-
шая рядом с Борисом Петровичем, приложила 
немало сил, чтобы собрать экспозицию, касаю-
щуюся научной деятельности Жукова, публика-
ций о нем, его семьи. Фирма «Колумб», возглав-
ляемая тоже учеником Жукова, отремонтирова-
ла помещение и постаралась воссоздать так 
сказать бытовую часть экспозиции: особые па-
нели на стенах, особый паркет («Такого теперь 
не делают — на ДОК–13 выполнили наш спецза-
каз», — сказал В. Мартынюк). Лицей «Угреша» 
буквально от сердца оторвал знаменитый гло-
бус, подаренный в свое время Борисом Петро-
вичем своему детищу — ПТУ–50.

Старенький портфель, словно только что 
забытый хозяином, телефон на столе — вот– 
вот зазвонит, календарь, открытый на дате смер-
ти того, кто так умел уплотнять время… Они  
просто обязаны рассказать посетителям —  
старым и малым, как жил великий ученый,  

требовательный к себе и другим, 
успевший сделать столько, что 
«дай нам Бог сделать хотя бы 
сотую долю от этого», как сказал 
мэр. На цере-монию открытия 

собрались сотрудники адми-
нистрации, руководство 
«Союза», зарубежные гости 
из Испании и Болгарии. 

Наверно последние были 
удивлены теми почти домашни-

ми воспоминаниями, которыми 
делились после официальных 
выступлений глава города 

В. Доркин, генеральный директор 
ФЦДТ «Союз» Ю. Милехин, дирек-
тор центра непрерывного образо-
вания Б. Балоян. Хозяин кабинета 
представал вовсе не «кремнем», 
а «дорогим человеком», бесконечно 

уважаемым и восхищавшим силой духа до самых 
последних дней.

«Память о нем, — сказал в заключение 
Ю. Милехин, — должна жить не только в наших 
сердцах и делах, мы должны завещать ее и мо-
лодому поколению. Пусть этот кабинет станет 
овеществленной памятью о нашем великом зем-
ляке и дорогом для нас человеке».

Что в имени тебе моем?
Овеществленной памятью призвана стать  

и улица, которой 14 сентября было присвоено 
имя Жукова. На перекрестке у въезда в город, 
состоялся митинг, посвященный этому собы-
тию.

«В истории города мало людей, внесший 
в его развития такой же вклад, как Борис Петро-
вич Жуков, — сказал глава города. — Этот чело-
век не может быть забыт, а потому отныне улицы 
Советская, Заводская, Стройгородок будут объ-
единены именем великого земляка». Выбор 
улиц не случаен — именно здесь находятся два 
структурных подразделения ФЦДТ «Союз», 
рядом с одним из них — бюст Жукова, так что все 
вполне логично.

Новое имя, по мнению мэра, должно дать 
новый импульс развитию микрорайона, и вполне 
возможно, что улица Академика Жукова станет 
украшением города.

Ветры перемен уже коснулись и перекрест-
ка, где установлены новые светофоры, и «вну-
трикварталок», где «Итекс» трудолюбиво латает 
асфальтовое покрытие, и фасадов домов — зда-
ние на Советской, 5, обновило кровлю, а заодно 
и весь облик. «Угреша–Сервис» позаботилась 
о том, чтобы новоявленным «жуковцам» было 
светло по вечерам — заменила старый электри-
ческий кабель, питающий уличные фонари. Ста-
раниями «Спецстроя» вырос напротив первого 
завода новехонький дом–красавец.

И, наконец, в самом начале улицы появился 
памятный знак в честь Жукова.

На митинге генеральный директор ФЦДТ 
Ю. Милехин еще раз сказал о масштабе лично-

сти Жукова и его вкладе в обороноспособности 
страны, его влиянии на день сегодняшний:

— Борис Петрович Жуков был одним из 
основоположников науки — специальной техни-
ческой химии, расцвет которой позволил со-
здать современные образцы военной техники. 
Благодаря его трудам в кратчайшие сроки был 
создан ракетно–ядерный щит нашего государ-
ства. Жуков — дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственных 
премий, академик — государство по достоинст-
ву оценило его заслуги. Более 37 лет Борис 
Петрович возглавлял наше предприятие, и это 
были годы нашего расцвета. На базе разработок 
предприятия были созданы практически все от-
раслевые заводы по производству твердых ра-
кетных топлив, зарядов, двигателей. Это своего 
рода памятник заслугам Бориса Петровича… 
Огромен вклад Жукова и в освоение космиче-
ского пространства. Ни один запуск ракетоноси-
теля не обходится без двигателей и зарядов, 
которые создавались под его руководством…

О Жукове–патриоте говорил и директор 
Центра непрерывного образования Б. Балоян, 
обращаясь преимущественно к своим питом-
цам — студентам и лицеистам, присутствовав-
шим на митинге. «Мы достойно должны нести 
имя Жукова, это честь для нас — жить, работать 
и учиться на улице его имени. Надеюсь, что 
среди вас есть такие же патриоты, которые 
много сделают на благо города».

Под барабанную дробь распалась ленточка, 
соединявшая «берега» бывшей Заводской и те-
перешней имени Жукова, и первыми продефи-
лировали по переименованной улице неизменно 
блистательные барабанщицы. Их сменили спор-
тсмены, участвовавшие в легкоатлетической 
эстафете и бегуны на лыжероллерах, промчав-
шиеся до университета с флагом города Дзер-
жинского.

«Нет больше Советской», — по–домашнему 
вздохнули рядом. «Зато расцветем!» — утеши-
ли соседей оптимисты с улицы Академика 
Жукова.
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— Т ак как это был мой первый поход, 
я совершенно не знала, чего от него 

ожидать. В чем я была уверена, так это в том, 
что будет очень тяжело и очень красиво. 
В целом так оно и оказалось.

Конечно, первые пару дней было очень 
трудно с непривычки, но потом я настолько 
втянулась в процесс, что даже перестала чув-
ствовать тяжелый рюкзак за спиной. Просто 
идешь, любуешься нереально красивыми ви-
дами, думаешь о своем — что еще надо для 
счастья? Конечно, были моменты, когда идти 
было максимально тяжело, иногда было на-
столько страшно, что слезы начинали капать 
сами собой, но я просто старалась двигаться 
дальше. Я знала, что рано или поздно все 
закончится. Именно эта мысль придавала мне 
сил на протяжении похода. Тяжело было  

и последние несколько ходовых дней, потому 
что очень остро ощущалась накопленная за 
две недели усталость. Но двухдневный отдых 
в Терсколе дал возможность восстановить 
силы, так что, думаю, после Терскола я бы 
еще недельку походила по горам.

Подводя итоги, могу сказать, что это была 
очень мощная проверка на прочность, и мне 
греет душу осознание, что я ее прошла. Я гор-
жусь собой и невероятно счастлива, что мне 
выпала возможность сходить в этот поход. 
После похода в горы я вернулась абсолютно 
другим человеком, меня как будто перезагру-
зили. Находясь вдали от цивилизации, я полно-
стью переосмыслила очень многие вещи и те-
перь уверена, что после этого маленького путе-
шествия моя жизнь не будет прежней, и это 
круто! Не знаю, когда в следующий раз мне по-

счастливится сходить в поход, но я точно знаю, 
что не упущу эту возможность.

— Н адеваешь рюкзак, выходишь, пять 
минут в пути. И тут ты понимаешь, 

с чем столкнулся. Страх, мысль, что впереди 
14 дней, нет, не отпуска. Как Сашка Персиков 
сказал: тренировки твоей воли, силы духа. 
Шоу началось.

Дальше первый в моей жизни подъем 
в гору. Начинаю дико от всех отставать, 
мысли в голове путаются, страх подвести 
команду и руководителя. Единственное  
в голове: всем тяжело, но все идут, значит, 
и я справлюсь. Дыхание сбивается, воздуха 
не хватает, ну да ладно. Первые два дня 
тяжело, дальше свыклась. Сначала морально 
давило, что Макс, самый сильный, идет 
последним и ждет, пока ты пройдешь, ест 
малину, чернику, просто любуется видами, 
будто он приехал на прогулку, и всегда 
твердит, что у нас отпуск! Но потом он стал, 
словно спасательный круг: идет сзади, 
а ощущение, что просто друга в беде не 
бросает. Потом уже сама ему говорила: 
«Каждый год в поход ходишь, а идешь по-
следний» (шуточка за 200). Тебе уже плевать, 
сколько там метров подняться, сколько ки-
лометров пройти. В общем, с дыхалкой 
разобралась, наверно, только к середине 
похода, но подъемы все же оказались са-
мыми тяжелыми, спуски вниз готова была 
хоть бежать. Ребята говорят, что не с ды-
халкой разобралась, а акклиматизация прой-
дена успешно, но все–таки я думаю иначе. 
Думаю, все же на пятый–шестой день тре-
нировок организм просто стал выносливее.

Больше всего понравился последний 
ходовой день, это было что–то необычное: 
морены, трещины, много снега, адреналин. 
Спокойно восприняла свое падение сначала 
в ручей, а потом в грязь. По итогу могу 
сказать, что команда у нас с большой буквы. 
На деле мне, как новичку, каждый и не раз 
протянул руку помощи. Эмоции порой били 
через край, часто не было сил с ними спра-
виться, поэтому я очень благодарна моему 
руководителю за безграничное терпение.

Первая мысль спустя две недели после 
похода, после прочтения отчета, была такой: 
как хорошо, что все позади. Но один вопрос 
остается для меня открытым: что движет 
людьми, заставляет брать рюкзак и прохо-
дить через это снова и снова. Пожалуй, пища 
для размышлений. Но в одном я уверена: этот 
поход не последний.

— П оход второй категории слож-
ности стал для меня ключевой 

точкой понимания себя как личности. 
В этом году мне не хватило выносливости 
и силы духа, но в целом поход (который 
сорвался в 2019 году) прошел довольно 
бодро.

Самым захватывающим моментом 
стали ледовые поля Эльбруса, а точнее — 
трещины ледника. Совершая переход по ним, 
сердце каждый раз останавливалось, когда 
взгляд падал на ледяные многометровые стены 
пропасти. Но, тем не менее, горы в очередной 
раз восхитили меня своей мощью и свободой!

Вернулись из похода другими людьми
С 1 по 15 августа ребята  

из турклуба «Вершина»  
под руководством  

Сергея Кузнецова были в походе 
второй категории сложности  
на Кавказе. За 13 ходовых  
дней туристы преодолели  
115 километров, прошли четыре 
перевала, один из которых  
можно считать почти первопрохо-
ждением — на просторах интер-
нета есть только одна его 
фотография, датируемая  
2006 годом. Своими впечатлени-
ями поделились некоторые 
участники похода.

Марина

Настя

Марго
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Пятница, 24 сентября

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

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

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

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

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

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «КВН Best» (16+)

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

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

11.00 «Дорога» (16+)

13.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Утилизатор 3» (12+)

19.00 «Утилизатор 2» (12+)

19.30 «Утилизатор 3» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.

1.15 «Шутники» (16+)

1.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

7.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2013 г.
Режиссеры: Сергей Вино-
градов, Рустам Уразаев. 
В ролях: Юрий Беляев, 
Наталия Антонова, Сергей 
Векслер, Олеся Судзилов-
ская, Владимир Стеклов.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

17.15 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.25 «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия — 
Великобритания — 
Италия, 2009 г.

12.40 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» Азбука «Уральских 
пельменей» «Щ» 16+

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

23.25 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

1.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 
Криминальная комедия. 
Великобритания — США, 
2000 г.

3.35 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика» 
«Маска» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча»  
«Порча сухоцвета» (16+) 

13.25 «Знахарка» (16+) 
14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «МОЯ СЕСТРА 

ЛУЧШЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

19.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

23.20 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)  
Детектив.  
Россия, 2018 г.

1.40 «Реальная мистика» (16+)

В передаче разгадывают, 
на первый взгляд,  
абсолютно загадочные  
и мистические явления. 

2.40 «Верну любимого» (16+)

3.05 «Порча» (16+)

3.30 «Знахарка» (16+)

3.55 «Понять. Простить» (16+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

5.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1958 г.  

9.00 Новости дня
9.55 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) 

К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г. 

13.00 Новости дня
13.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) 

К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г. 

14.00 Военные новости
14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) 

К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г.

18.00 Новости дня
18.40 «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 
Россия, Беларусь, 2017 г. 

21.15 Новости дня
21.25 «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 
Россия, Беларусь, 2017 г.

22.55 «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий» 

Елена Санаева (6+)

0.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г.  

2.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+) 
Свердловская к/ст.,  
1983 г. 

3.45 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+) 
Мосфильм, 1946 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» «Чужое место» (16+)

12.25 «Гадалка» «Привязанная» (16+)

13.00 «Гадалка» «Парфюмер» (16+)

13.35 «Гадалка» «Без боли,  
без любви» (16+)

14.10 «Гадалка» «В силках» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» «Ножницы» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Мальчик–призрак» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Инструктор» (16+)

17.25 «Слепая» «Гляделки» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Пустые хлопоты» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Детский секрет» (16+)

19.00 «Слепая» «Не буду просить 
прощения» (16+)

19.30 «ДЖОН УИК 3» (16+) 
США, 2019 г. 

22.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 

0.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+) 
Франция, 2005 г. 

2.15, 3.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «Тайные  
знаки» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Однажды  
в России.  
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

20.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.35 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

1.30, 2.20 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл» (16+)

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КАРАВАНЩИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
297 лет назад (1724 год) 
состоялось официальное 
открытие Парижской  
фондовой биржи.
22 года назад (1999 год)  
в Лондоне на Бейкер–стрит 
открыт памятник Шерлоку 
Холмсу.

ИМЕНИНЫ
Виктор Герман Дмитрий 
Евдокия Ия Карп Лев 
Николай Петр Роман 
Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

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

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Елена Дудина,  
Игорь Миркурбанов, 
Владимир Фекленко  
и Елена Дубровская  
в фильме  
«СИЛА СЕРДЦА» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 Петровка, 38 (16+)

8.30 «СУДЬЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «СУДЬЯ» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «СУДЬЯ» (12+)

16.55 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

17.50 События
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА» (12+)

20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

0.55 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

1.35 «Семейные тайны.  
Максим Горький» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

4.00 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (0+)

Только что окончившего  
Военно–морскую акаде-
мию Андрея Высотина 
назначают командиром 
корабля «Державный». 
Герой вызывает на со-
ревнование командира 
другого судна.

4.45 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
сериал  
«ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»(16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.30 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны мозга» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
11.55 «Шри–Ланка. Маунт Лави-

ния» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 «Две жизни Наполеона 

Бонапарта»
14.45 «Забытое ремесло» 
15.05 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский 
край)

15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 «Первые в мире» 
16.35 «Мой театр» 
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Забытое ремесло» 
18.30, 19.45 Линия жизни
20.40, 2.00 «Почему не падает 

Невьянская башня?»
21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
23.00 «2 Верник 2» 
0.10 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. «ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 

2.45 «Тяп–ляп — маляры!» Мульт- 
фильм для взрослых

6.00, 9.00, 16.50 Новости
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30 

Все на Матч! Прямой эфир
9.05, 14.35, 2.30 Специальный 

репортаж (12+)

9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.25 Формула–1. Гран–при 
России. Свободная пра-
ктика 1

13.15 «Главная дорога» (16+)

14.55 Формула–1. Гран–при 
России. Свободная пра-
ктика 2

16.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих

20.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Маго-
медов против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы

22.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Night. 
Мариф Пираев против 
Куата Хамитова. Прямая 
трансляция из Сочи

1.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран–при 
2021. Трансляция  
из Москвы (0+)

2.50 Новости (0+)

2.55 «РецепТура» (0+)

3.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

4.25 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+) 

Новый сезон 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.35 «Миры и войны Сергея  
Бондарчука» (12+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

2.30 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.40 «Мужское / Женское» (16+) 

К тридцати пяти годам Елена Сазонова осуществила 
мечту юности и стала блестящим хирургом, но ее личная 
жизнь неуклонно шла под откос. Елена была основной корми-
лицей в семье, дочь фактически воспитал муж — у него сво-
бодный график и возможность работать на дому. Когда муж, 
наконец, смог зарабатывать, завел любовницу. Для Елены это 
стало ударом. 

Режиссер:  Петр Смирнов.
В ролях:  Валерия Шкирандо, Владислав Резник.
Россия, 2020 г.

«ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

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

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Суббота, 25 сентября

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» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
Медицинская программа

13.40 Любовь Баханкова, 
Людмила Гаврилова,  
Илья Алексеев, Сергей 
Мухин, Алексей Янин, 
Ян Цапник, Владимир 
Литвинов и Людмила 
Нильская в сериале 
«ПЕНЕЛОПА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Пелагея Невзорова, 

Евгений Пронин, Лариса 
Удовиченко, Зоя Антонова 
и Павел Харланчук  
в фильме  
«КАТЕРИНА» (12+)

1.10 Дарья Пармененкова, Инна 
Коляда, Алексей Коряков 
и Сергей Власов в фильме 
«ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)

5.50 «ТРЕМБИТА» (0+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЕРНАЯ БАБОЧКА» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (12+)

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

10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» (12+)

17.10 «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
0.00 «90–е. «Пудель»  

с мандатом» (16+)

0.45 «Прощание.  
Николай Щелоков» (16+)

1.30 «Новое лицо Германии» Спе- 
циальный репортаж (16+)

2.00 «Хватит слухов!» (16+)

2.25 «90–е. Звезды из «ящика» (16+)

3.10 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

3.50 «90–е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

4.30 «90–е. Тачка» (16+)

5.10 «10 самых… Сделай себя 
сам!» (16+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Михаил Трухин, Александр  
Половцев в остросюжет-
ном фильме  
«ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (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+)

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым 

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

0.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

0.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» «На четверть 
наш народ» (16+)

2.05 «Дачный ответ» (0+)

3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы» Мультфильм

8.15 «Пари» «Субботний вечер» 
«Термометр» «Покорители 
гор» «Лимонный торт» 
Короткометражные худо-
жественные фильмы

10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 «Тайная жизнь сказочных 

человечков»  
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Эйнштейны от природы» 
14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 Большие и маленькие
17.25 «Янтарная комната. Пои-

ски продолжаются»
18.15 Линия жизни
19.10 «Великие мифы. Одиссея» 
19.45 Кино о кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!»

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 

22.00 «Агора» 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
1.30 «Эйнштейны от природы» 
2.20 «Раз ковбой, два ковбой…» 

«В синем море, в белой 
пене…» «Дочь великана» 
«Конфликт» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства.  
Bellator. Кейт Джексон про- 
тив Дениз Кейлхольтц (16+)

7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 
16.50, 21.50 Новости

7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

8.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины

9.55 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+) 
США, 1998 г. 

11.55 Формула–1. Гран–при 
России. Свободная пра-
ктика 3

13.00 Летний биатлон. Чемпионат  
России. Спринт. Мужчины

14.55 Формула–1. Гран–при 
России. Квалификация

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов–Дон» 
(Россия) — «Ференцва-
рош» (Венгрия) 

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Спартак» (Москва) — «Уфа» 

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Монпелье» 

0.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «ВВА–Подмосковье» 
(Монино) — ЦСКА (0+)

2.50 Новости (0+)

2.55 «Команда мечты» (12+)

3.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

4.25 Плавание. Лига ISL (0+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «На дачу!»  
с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой (6+)

15.30 К 105–летию Зиновия  
Гердта. «Я больше никогда 
не буду» (12+)

16.35 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига (16+)

23.40 К 115–летию Дмитрия 
Шостаковича.  
«Я оставляю сердце вам  
в залог» (12+)

0.40 Александр Балуев, Вера 
Глаголева в фильме 
«КОВЧЕГ» (12+)

2.20 «Модный приговор» (6+)

3.10 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Улетное  
видео» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео.  
Топ–35» (16+)

12.00 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

15.30 «Утилизатор 5» (16+)

16.30 «Утилизатор 4» (16+)

17.30 «Утилизатор 3» (12+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «+100500» (16+)

22.00, 22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «КВН Best» (16+)

2.05 «Улетное  
видео» (16+)

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2015 г.

6.10 «СВОИ–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2014 г.
Режиссер: Наталия Буч- 
нева. В ролях: Анна Арефь- 
ева, Андрей Терентьев, 
Василий Щипицын, 
Светлана Щедрина, 
Владимир Кочуров.

13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

19.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
3.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Малыш и Карлсон» (0+) 
6.45, 7.20 «Три кота» (0+) 
7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) 

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 
10.05 «МОНСТР–ТРАКИ» (6+)

12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) 

14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН–ДЕ–ВАЛЬДА» (12+)

17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+) 

19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» (6+) 

21.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Китай, 2019 г. 

23.35 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+) 

1.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
Боевик. США, 1994 г.

3.20 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

11.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г. 
Покорять Москву  
приезжают тысячи 
молодых девушек  
из провинции. Но мало 
кто из них сталкивается  
с трудностями, выпав-
шими на долю Лизы  
Голицыной. 

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

22.05 «Скажи, подруга» (16+) 
22.20 «СЛЕДЫ 

В ПРОШЛОЕ» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Украина, 2018 г.

2.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г. 

5.10 «Восточные жены  
в России» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.15 «ОСТРОВА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

5.15 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 

7.00, 8.15 «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 
Мосфильм, 1986 г. 

7.20, 9.20 «ТЫ — МНЕ, 
Я — ТЕБЕ» (12+) 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+) 

11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным (12+)

14.05 «Сделано в СССР» (6+) 
14.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 
22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+) 
0.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+) 
2.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (0+) 
3.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+) 
4.55 «Москва фронту» (12+) 
5.15 «Сделано в СССР» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.15, 13.15  
«Мистические  
истории» (16+)

14.15 «ИСХОДНЫЙ  
КОД» (16+) 
США, Канада, 2011 г. 
Солдат по имени Коултер 
мистическим образом 
оказывается в теле  
неизвестного мужчины, 
погибшего в железно-
дорожной катастрофе. 
Коултер вынужден  
переживать чужую смерть 
снова и снова до тех 
пор, пока не поймет, кто  
зачинщик катастрофы.

16.15 «ДЖОН УИК 3» (16+) 
США, 2019 г. 

19.00 «ЖАЖДА  
СМЕРТИ» (16+) 
США, 2018 г. 

21.15 «ВОЙНА» (16+) 
США, Канада, 2007 г. 

23.15 «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+) 
США, Франция,  
Испания, 2014 г. 

1.15 «НА ГРЕБНЕ  
ВОЛНЫ» (16+) 
США, Япония,  
1991 г. 

3.15, 4.00, 4.45 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)  

Развлекательная  
программа

10.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу 

11.30 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)  
Боевик. Великобритания, 
США, 2008 г.

13.40 «07. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)  
Боевик. Великобритания, 
США, Турция, 2012 г.

16.30 «07.СПЕКТР» (16+)  
Боевик. 
Великобритания, 2015 г.

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу 

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
0.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)  

Фантастика. 
Великобритания, Индия, 
США, ЮАР, 2012 г.

2.00, 2.50 «Импровизация» (16+) 
3.40 «Comedy Баттл»  

«Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.15 «Открытый микрофон» (16+) 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
465 лет назад (1556 год) 
Иван Грозный присоединил 
Астрахань к русскому  
государству и ликвидиро-
вал Астраханское ханство.
258 лет назад (1763 год) 
по приказу Екатерины II 
в Москве открыт Павлов-
ский госпиталь — первая 
публичная больница  
в России.

ИМЕНИНЫ
Алексей Афанасий 
Даниил Иван  
Николай Семен  
Федор Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Юлия Грановская, разорвав помолвку с женихом, возвра-
щается из столицы в родной город. Юля устраивается рабо-
тать в фирму отчима, Романа Зайцева, в которой много лет 
назад работал ее отец — Игорь Грановский. Двенадцать лет 
назад отец Юли таинственно исчез. Мать девушки, Ольга, 
уверена, что Игорь обокрал фирму, на которой работал,  
и уехал к любовнице в другой город.

Режиссер: Дмитрий Матов.
В ролях: Виктория Агалакова, Антон Момот.
Украина, 2018 г.

«СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ»

Домашний
22.20
Мелодрама
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Воскресенье, 26 сентября

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

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

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

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

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

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

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

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

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

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

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

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

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

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «КВН Best» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор 4» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Утилизатор 3» (12+)

12.00 «Утилизатор 2» (12+)

12.30 «Утилизатор» (12+)

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, 22.30 «iТопчик» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.

2.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
7.30 «КОМА» (16+) 
11.15 «КЛАССИК» (16+)  

Криминальный.  
Россия, 1998 г.
Режиссер: Георгий Шенге- 
лия. В ролях: Сергей Ни-
коненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов–
Черный, Валентина Телич-
кина, Юозас Будрайтис.

13.20 «ТРИО» (16+)  
Боевик. Россия, 2003 г.
Режиссер: Александр 
Прошкин. В ролях: Андрей 
Панин, Михаил Поречен-
ков, Мария Звонарева, 
Азиз Бейшеналиев,  
Олег Малахов.

15.30 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
22.20 «КОМА» (16+) 
2.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Карлсон вернулся» (0+) 
6.45, 7.20 «Три кота» (0+)  
7.30 «Царевны» (0+)  
7.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.10 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) 

12.45 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

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

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)  
Фэнтези. США, 2019 г.

23.25 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)  
США, 2003 г.

1.25 «СУДЬЯ» (18+) 
Криминальная драма. 
США, 2014 г.

3.45 «6 кадров» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «ОСТРОВА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

8.10 «СЕДЬМОЙ  
ГОСТЬ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2018 г.

10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

14.30 «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.45 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

22.00 «ПОЛЮБИ  
МЕНЯ  
ТАКОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

2.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2008 г. 

4.55 «Восточные жены  
в России» (16+)

5.45 «Домашняя  
кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+) 
Мосфильм, 1958 г. 

7.20 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1968 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«О чем не знал 
Берлин» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

14.00 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
Мосфильм, 1958 г. (0+)

1.40 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
Мосфильм, 1976 г. (12+)

3.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»  (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1966 г.

4.30 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

Мосфильм, 1939 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.25 «Слепая»  
«Не просто монета» (16+)

9.55 «Слепая» «Красная роза» (16+)

10.30 «Слепая» «Виноватый» (16+)

11.05 «Слепая» «Зачем мне» (16+)

11.40 «Слепая» «Маникюрша» (16+)

12.15 «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+) 
США, Франция, Испания, 
2014 г. 

14.15 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+) 
Франция, 2005 г. 

17.00 «ВОЙНА» (16+) 
США, Канада, 2007 г. 

19.00 «ЗАЩИТНИК» (16+) 
США, 2012 г. 

21.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 
США, Мексика, 2018 г. 

23.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+) 
США, 1991 г. 

1.30 «Тайные знаки» «Наместник  
Гитлера. Приговор  
без суда и следствия» (16+)

2.15 «Тайные знаки»  
«Заговор послов» (16+)

3.00 «Тайные знаки» «Охота 
за атомной бомбой» (16+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Тегеран–43» (16+)

4.30 «Тайные знаки»  
«По маршруту самолета–
шпиона» (16+)

5.15 «Тайные знаки» «Профессия 
предавать» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Мама Life» (16+)  

Развлекательная  
программа

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Звезды в Африке» (16+) 

В новом реалити–шоу  
перемешаются африкан-
ские приключения, тесты 
на прочность, юмор  
и самые большие страхи 
российских знаменитос-
тей. В шоу примут участие 
15 знаменитостей разных 
поколений и сфер  
деятельности: от TikTok  
и музыки до спорта.

21.00 «ИГРА» (16+) 
0.00 «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)  
Ужасы. США, 2015 г.

2.05 «Быть Джеймсом  
Бондом» (16+) 

2.50, 3.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.30 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.20 «Открытый микрофон» (16+) 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
441 год назад (1580 год) 
британский мореплаватель 
и пират Фрэнсис Дрейк 
вернулся из кругосветного 
путешествия.
64 года назад (1957 год) 
состоялась премьера мюзи- 
кла «Вестсайдская история».
26 лет назад (1995 год) 
сдан последний объект 
российских Вооруженных 
сил в Эстонии.

ИМЕНИНЫ
Александр Илья  
Леонтий Лукьян Николай 
Петр Степан Юлиан

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.25 Алина Сергеева, Семен  
Шкаликов и Александр 
Давыдов в фильме 
«НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (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» 
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Любовь Баханкова, 
Людмила Гаврилова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин, 
Алексей Янин, Ян Цапник 
и Людмила Нильская  
в сериале  
«ПЕНЕЛОПА» (12+)

18.00 Премьера телесезона. 
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 Светлана Павлова,  
Дмитрий Блажко  
и Антон Батырев в фильме 
«ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (16+)

3.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

5.50 «ЕВДОКИЯ» (0+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)

14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Звездные  

алиментщики» (16+)

15.50 «Прощание.  
Борис Грачевский» (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)

21.40 Детектив  
по воскресеньям. 
«СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» (12+)

23.45 События
0.05 «СЕЛФИ  

НА ПАМЯТЬ» (12+)

1.50 Петровка, 38 (16+)

2.00 «ПУЛЯ–ДУРА.  
АГЕНТ  
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

4.45 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

5.25 Московская неделя (12+)

5.00 Комедия  
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион»  
Ангелина Вовк (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+)

0.35 Алексей Манцыгин,  
Вадим Андреев, 
Александр Устюгов, 
Любовь Константинова  
в остросюжетном  
фильме  
«ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Осьминожки» «Мук–скоро-

ход» «Степа–моряк» 
8.00 Большие и маленькие
9.55 «Мы — грамотеи!» 
10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
12.15 Письма из провинции. Ени- 

сейск (Красноярский край)
12.45, 1.35 Диалоги о животных.  

Новосибирский зоопарк
13.25 «Коллекция» 
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Сара Погреб. Я домолча-

лась до стихов»  
15.15 «ФОКУСНИК» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
22.10 Из «Света» Телеверсия опер- 

ного цикла К.Штокхаузена
23.50 «Пари» «Субботний вечер» 

«Термометр» «Покорители 
гор» «Лимонный торт» 
Короткометражные худо-
жественные фильмы

2.15 «Прежде мы были птицами» 
«Праздник» «Парадоксы  
в стиле рок» Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против 
Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира 
Алиакбари (16+)

7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45 
Новости

7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05 «Старые знакомые» (0+)

9.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины

11.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины

14.45 Формула–1. Гран–при России
17.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Краснодар» — «Сочи» 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи» — «Кальяри» 

0.45 Мини–футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)

2.25 Новости (0+)

2.30 Формула–1. Гран–при Рос-
сии (0+)

4.25 Плавание. Лига ISL (0+)

4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (0+)

15.45 Ко дню рождения Ларисы 
Рубальской. «Напрасные 
слова» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые  

в космосе» (12+)

23.00 Легенды бокса в доку-
ментальном фильме 
«Короли» (16+)

1.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.40 «Давай поженимся!» (16+) 

Капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша 
готовится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она на-
столько капризная, что своими претензиями раздражает всех 
вокруг. Ведь Даша привыкла получать все, что захочет, по 
первому требованию. Но девичник меняет всю жизнь героини: 
она попадает в ДТП. Жених, который давно за спиной Даши 
изменяет ей, бросает невесту без сознания на месте аварии.

Режиссер: Евгений Баранов.
В ролях: Ольга Атанасова–Лукьяненко, Дмитрий Сова.
Украина, 2018 г.

«ПОЛЮБИ  
МЕНЯ ТАКОЙ»

Домашний
22.00
Мелодрама
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� 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

� КРОССВОРД

� ОТВЕТЫ №34

l l l
— Есть что–нибудь выпить?
— Вода.
— А покрепче?
— Лед.

l l l
По–моему, это огромная глупость — 

работа на удаленке. Моя семья не очень–
то этому рада. Иннокентий, 41 год, пато-
логоанатом.

l l l
— Как можно остудить горячий чай?
— Необходимо зайти в Интернет! 

Раз — и чай остыл!

l l l
Идет полковник по территории воин-

ской части, видит — прапорщик рядо- 
вого воспитывает: лечь, встать, лечь, 
встать! Подходит полковник к прапорщи-
ку и говорит: «Ну что это за подход к во-
инской службе, можно ведь и по–друго-
му, почеловечней. Например, прикажите 
рядовому принести вам чай. А когда при-
несет, спросите, почему холодный  
и отправьте назад. Принесет горячий, 
спросите, почему несладкий, потом  
почему в стакане, а не в кружке. Вот смо-
трите и учитесь», — и останавливает  
пробегающего мимо воина:

 — Рядовой! Принести мне из столо-
вой чай!

— А вам холодный или горячий?
— Горячий.
— А вам сладкий или нет?
— Ну сладкий.
— А вам в кружке или в стакане?
— А ну–ка лечь! Встать! Лечь! Встать!

l l l
— Ты не находишь, что огуречная 

маска помогает улучшить мой внешний 
вид?

— Конечно, дорогая, я только не 
пойму, зачем ты ее снимаешь?

l l l
Пытка водой заключается в том, что 

человека привязывают к стулу и включа-
ют воду. В итоге он медленно сходит с 
ума от понимания, какой счет ему придет 
за коммуналку.

l l l
— Мама, мой муж снова накричал на 

меня, я переезжаю жить к тебе.
— Нет, дорогая, он должен заплатить 

за свои ошибки. Я переезжаю жить к вам.

l l l
Кузнец деpжит щипцами pаскален-

ную подкову.
— Боже, какая она гоpячая! — восхи-

щается кpестьянин.
— Да нет! Дадите десятку, так я ее 

языком оближу.
— Да будет вам! Пожалейте свой 

язык!
И все же в пpедвкушении необычного 

зpелища пpотянул кузнецу купюру. Куз-
нец облизал десятку и положил в каpман.

l l l
Автоответчик:
— Вы дозвонились в военкомат! Если 

хотите служить, наберите «звездочку», 
если нет — «решетку».

l l l
Воспоминание из детства:
«Когда мне было пять лет, мы шли  

с мамой из детского сада, я упала, раз-
била коленку, только хотела заплакать,  
а мама мне говорит: «Ой, смотри, ас-
фальт испортила, бежим быстрее отсю-
да, пока в милицию не забрали». Я мо-
ментально забыла про боль. Вот ведь 
какой страх перед ментами был!»

l l l
Фраза женщины «я не хочу с тобой 

говорить» вовсе не означает, что женщи-
на будет молчать. Это только означает, 
что она не будет тебя слушать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Скос. 5. Абрек. 8. Тело. 10. Накал. 
11. Атака. 12. Пюре. 13. Бита.  
14. Дубляж. 15. Прикол. 16. Гарь.  
19. Осел. 22. Максималист. 28. Рикша.  
29. Ряд. 30. Износ. 31. Сцена.  
32. Атлет. 33. Дятел. 36. Кум. 38. Улица. 
41. Погон. 44. Эмаль. 46. Веки.  
47. Арест. 48. День. 49. Смотр.  
50. Алиби. 51. Писк. 52. Канал.  
53. Неуч. 54. Олово. 55. Очерк.  
56. Залп. 57. Закон. 58. Ажан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 2. Каюта. 3. Снедь. 4. Скобка.  
5. Альянс. 6. Капрал. 7. Баркас.  
8. Табло. 9. Литье. 16. Город.  
17. Рокот. 18. Имя. 20. Санки.  
21. Леска. 22. Масло. 23. Кредо.  
24. Ирак. 25. Адам. 26. Излом.  
27. Титул. 34. Ящерица. 35. Епископ. 
37. Учебник. 39. Льдинка.  
40. Цензура. 42. Глоток. 43. Наркоз. 
44. Эталон. 45. Ахинея.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Особая примета при поимке болезни. 
6. Денежное возмещение  
для возврата залога. 
11. Площадка для выступления  
укрощенных тигров. 
12. Небольшой сочный плод. 
13. Список, реестр (устар.). 
14. Незапланированная беремен-
ность. 
15. Вертикальная часть здания. 
18. Спортивная перчатка. 
19. Лохматый трофей индейца. 
23. «Шапка» в кружке с пивом. 
25. Превращение обычного дела  
в громкое. 
26. Толстенная пачка бумаг. 
28. Драгоценный камень. 
29. Небольшое судно для плавания. 
30. Учение о музыкальном ритме. 
31. Снежная короста. 
32. Фигура «высшего пилотажа»  
на турнике. 
33. Продукт питания (полуфабрикат 
из муки). 
34. Слуга–туземец в Азии, Африке. 
36. Один из трех родов художествен-
ной литературы. 
39. Поклонник всего изящного. 
42. Моллюск, морское животное. 
47. Стройная «муха» в арестантской 
робе. 
48. Сожаление о проступке своем. 
49. Бочкин пояс. 
50. Полный аншлаг в поезде метро. 
51. «Хотели кока», а съели его. 
52. Основа кнута. 
53. Театральная расклейка. 
54. Как зовут отшельника, специально 
живущего плохо?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Доведение счетчика до нуля. 
2. Расплавленная масса, находящаяся 
под земной корой. 

3. Отец жены. 

4. Площадка в верхней части мачты 

для наблюдения. 

5. Легкое пирожное. 

6. Какая посуда наполняется цветами 

или фруктами? 

7. Ожерелье с драгоценными украше-

ниями, подвесками. 

8. Место, за которое держали 

Ахиллеса при купании. 

9. В избе: спальное место  

под потолком. 

10. Детское развлечение. 

16. Телеграфный аппарат с клавиатурой. 

17. Предмет одежды для ног. 

20. Копир. 

21. Борьба врача с болезнью. 

22. Домашнее подземелье. 

23. Мера для определения количества 

ума (поговорка). 

24. Приверженец голого образа 

жизни. 

26. Гребная спортивная одновесель-

ная лодка. 

27. Доминошный «ноль». 

35. Степень погружения плавающего 

тела. 

37. Пособие на «осень» жизни. 

38. Костяная основа человека. 

39. Длительный промежуток времени. 

40. Способ продажи и закупки товаров. 

41. Торговая или географическая. 

43. Усилие ради обгона. 

44. Большая проезжая дорога. 

45. Дьявольский соблазн. 

46. Закат.
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Постановление председателя 
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»
№1/21 от  8 сентября 2021 года

О Комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных 
служащих, противодействию коррупции  
и урегулированию конфликта интересов  

в Совете депутатов муниципального  
образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 
№25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О 
комиссиях по соблюдению требованиям к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», постановлением Губернатора 
Московской области от 24.06.2014 №115–ПГ «Об утверждении 
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих муниципальных 
образований Московской области и урегулированию конфлик-
та интересов»:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, противодействию коррупции и урегулированию конфлик-
та интересов в Совете депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(прилагается).

2. Разместить (обнародовать) настоящее Решение на 
официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» в сети Интернет 
http://adm–dzer.ru/. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением председателя Совета депутатов 

городского округа Дзержинский 
от 08.09.2021 №1/21

Положение 
о Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих, 
противодействию коррупции  

и урегулированию конфликта интересов  
в Совете депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 02.03.2007 №25–ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 07.05.2013 №79–ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требованиям к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», постановлениями Губернатора 
Московской области от 24.06.2014 №115–ПГ «Об утверждении 
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих муниципальных образований 
Московской области и урегулированию конфликта интересов», от 
06.03.2020 №102–ПГ «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Московской области, и муниципальными 
служащими Московской области, и соблюдения муниципальными служа-
щими Московской области требований к служебному поведению», от 
17.04.2017 №176–ПГ «Об утверждении Порядка принятия решения об 
осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Московской области, должности государст-
венной гражданской службы Московской области, муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области, их супру-
гов и несовершеннолетних детей их доходам» и определяет порядок 
образования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов в Совете депутатов 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее — Комиссия).

1.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

1.3. Под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущест-
венных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнен-
ных работ или каких–либо выгод (преимуществ) муниципальным служа-
щим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), граждана-
ми или организациями, с которыми муниципальный служащий и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативно–правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, зако-
нами Московской области, настоящим Положением, а также иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — город-
ской округ Дзержинский) по вопросам поступления на муниципальную 
службу и её прохождения муниципальными служащими Совета депута-
тов городского округа Дзержинский.

1.5. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие в обеспечении соблюдения муниципальными служа-

щими Совета депутатов городского округа Дзержинский (далее — муни-
ципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации и иными правовыми актами (далее — требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов); 

б) содействие в осуществлении в Совете депутатов городского 
округа Дзержинский мер по предупреждению коррупции. 

1.6. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов муниципальных служащих в Совете депута-
тов городского округа Дзержинский.

2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением председателя Совета 

депутатов городского округа Дзержинский.
2.2. В состав Комиссии входят:
— председатель Комиссии;
— заместитель председателя Комиссии;
— секретарь Комиссии;
— члены Комиссии.
Членами комиссии могут быть сотрудники Организационного отде-

ла Совета депутатов городского округа Дзержинский и депутаты Совета 
депутатов городского округа Дзержинский.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя Комиссии.

2.3. Председатель Комиссии вправе принять решение о включении 
в состав Комиссии:

а) представителя Общественной палаты городского округа 
Дзержинский;

б) представителя общественной организации ветеранов городско-
го округа Дзержинский.

2.4. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в Совете депутатов городского округа Дзержинский, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
Комиссии.

2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком слу-
чае, соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмо-
трении указанного вопроса, в том числе не участвует в голосовании по 
нему.

2.7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
могут участвовать:

а) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муни-
ципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
ностные лица других органов местного самоуправления, государствен-
ных органов; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, — 
по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкрет-
ном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии 
на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 
Комиссии. 

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседания Комиссии с участием только членов Комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в Совете депутатов 
городского округа Дзержинский, недопустимо.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
а) представление председателя Совета депутатов городского 

округа Дзержинский материалов проверки сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230–ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», свидетельствующих:

— о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений;

— о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов; 

б) поступившее председателю Совета депутатов городского окру-
га Дзержинский:

 — обращение гражданина, замещавшего в Совете депутатов 
городского округа Дзержинский должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, замещение которых налагает на 
граждан ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии коррупции», о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско–пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

 — заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

 — заявление муниципального служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 07.05.2013 №79–ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодательст-
вом данного иностранного государства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

— уведомление муниципального служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Совет депутатов город-
ского округа Дзержинский уведомление коммерческой или некоммерче-
ской организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Совете депутатов городского округа 
Дзержинский, трудового или гражданско–правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Совете 
депутатов городского округа Дзержинский, при условии, что указанному 
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско–правовые отношения с данной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско–правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался;

г) поступившее Председателю Совета депутатов городского округа 
Дзержинский уведомление муниципального служащего о выполнении 
иной оплачиваемой работы.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.3. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
3.1 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Совете депутатов городского округа 
Дзержинский председателю Совета депутатов городского округа 
Дзержинский в письменном виде. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 

замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерче-
ской или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности муниципальной службы, функции по 
муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммер-
ческой организации, вид договора (трудовой или гражданско–право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг).

3.4. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
3.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служа-
щим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подле-
жит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Уведомление, указанное в подпункте «в» пункта 3.1 настоящего 
Положения, рассматривается Комиссией, которая осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы в Совете депутатов город-
ского округа Дзержинский, требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии коррупции».

3.6. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 
3.1 настоящего Положения, рассматривается Комиссией, которая осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.

3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта «б» и подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Положения, 
члены Комиссии имеют право проводить собеседование с муниципаль-
ным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а председатель Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются председате-
лю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомле-
ние, а также заключение и другие материалы представляются председа-
телю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
30 дней.

3.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.3, 
3.5 и 3.6 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «в» пункта 
3.1 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-
нии запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 3.18, 3.22, 3.24 настоящего Положения или иного решения.

3.9. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установлен-
ном порядке информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии:

а) 3.9.1. в 10–дневный срок назначает дату заседания Комиссии. 
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 
двадцати дней со дня поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 3.10 и 3.11 настоящего 
Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей инфор-
мацией и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
Комиссии лиц, указанных в подпункте «а» пункта 2.7 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе-
дания Комиссии дополнительных материалов.

3.10. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.11. Уведомление, указанное в подпункте «в» пункта 3.1 настояще-
го Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании Комиссии.

3.12. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, пред-
ставляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего 
Положения. 

3.13. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муни-
ципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающие-
ся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом 
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседа-
ние Комиссии. 

3.14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему 
претензий, а также дополнительные материалы. 

3.15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии. 

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует председателю 
Совета депутатов городского округа Дзержинский применить к муници-
пальному служащему меры дисциплинарного взыскания, вплоть до 
увольнения с должности муниципальной службы, и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расхо-
дами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председа-
телю Совета депутатов городского округа Дзержинский указать муници-
пальному служащему на недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности, установленную действующим законодательством 
о муниципальной службе.

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-

ром подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на 
условиях гражданско–правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации, либо в выполнении работы на услови-
ях гражданско–правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции по муниципальному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

3.19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать причину непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективной и являющейся способом уклонения от представления указан-
ных сведений. В том случае Комиссия рекомендует председателю 
Совета депутатов городского округа Дзержинский применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности, установленную 
действующим законодательством о муниципальной службе.

3.20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», являются объективными и уважи-
тельными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», не являются объективными и ува-
жительными. В этом случае Комиссия рекомендует председателю 
Совета депутатов городского округа Дзержинский применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности, установленную 
действующим законодательством о муниципальной службе.

3.21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) председателю Совета депутатов 
городского округа Дзержинский принять меры по урегулированию кон-
фликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует председателю Совета депутатов городского округа 
Дзержинский применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности, установленную действующим законодательством о 
муниципальной службе.

3.22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-
пунктами «а», «б», и «в» пункта 3.1 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 3.16 — 3.20, 3.23 настоящего Положения, решение. Основания 
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания Комиссии.

3.23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» 
пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Совете 
депутатов городского округа Дзержинский, одно из следующих реше-
ний:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско–правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязаннос-
ти;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273–ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
Комиссия рекомендует председателю Совета депутатов городского 
округа Дзержинский проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

3.24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая 
может привести к конфликту интересов, и дать согласие на выполнение 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы; 

б) установить факт наличия личной заинтересованности муници-
пального служащего, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и отказать в согласовании выполнения муниципальным слу-
жащим иной оплачиваемой работы.

3.25. Копия протокола заседания Комиссии и уведомления, ука-
занные в подпункте «г» пункта 3.1, в семидневный срок со дня заседания 
направляется Комиссией муниципальному служащему и в Совет депута-
тов городского округа Дзержинский для приобщения к личному делу 
муниципального служащего.

3.26. В целях исполнения решений Комиссии могут быть подготов-
лены проекты распоряжений председателя Совета депутатов городского 
округа Дзержинский, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение председателя Совета депутатов городского округа 
Дзержинский.

3.27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 
настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

3.28. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
3.1 настоящего Положения, для председателя Совета депутатов город-
ского округа Дзержинский носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

3.29. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
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муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, мате-
риалы, на которых они основываются;

 г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Совет депутатов 
городского округа Дзержинский;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
3.30. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий. 

3.31. Копии протокола заседания Комиссии в 7–дневный срок со 
дня заседания направляются председателю Совета депутатов городско-
го округа Дзержинский, полностью или в виде выписок из него — муни-
ципальному служащему, а также по решению Комиссии — иным заинте-
ресованным лицам.

3.32. Председатель Совета депутатов городского округа 
Дзержинский обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и впра-
ве учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомен-
дации при принятии решения о применении к муниципальному служаще-
му мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии 
и принятом решении председатель Совета депутатов городского округа 
Дзержинский в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение председателя Совета депутатов городского округа 
Дзержинский оглашается на ближайшем заседании Комиссии и прини-
мается к сведению без обсуждения. 

3.33. В случае установления Комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего 
информация об этом представляется председателю Совета депутатов 
городского округа Дзержинский для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.34. В случае установления Комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель Комиссии обязан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в соответствующие государственные органы в 3–дневный 
срок, а при необходимости — немедленно. 3.35. Копия протокола засе-
дания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муни-
ципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

3.36. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секре-
таря Комиссии и печатью Совета депутатов городского округа 
Дзержинский, вручается гражданину, замещавшему должность муници-
пальной службы в Совете депутатов городского округа Дзержинский, в 
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания Комиссии.

3.37. Организационно–техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии, а также информирование членов 
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с матери-
алами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осу-
ществляются секретарем Комиссии.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА

Постановление председателя  
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»
№2/21 от  8 сентября 2021 года

О представления сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  

характера муниципальных служащих  
и граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы  
в Совете депутатов городского округа 

Дзержинский

В соответствии со статьей 15, подпунктом 10 пункта 3 
статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25–ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
9 Закона Московской области от 24 июля 2007 года 
№137/2007–ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года №557 «Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны 
представить сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
пунктом 10.1 Положения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государст-
венные должности Российской Федерации, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 мая 2009 года №558 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государст-
венные должности Российской Федерации, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», Постановлением Губернатора Московской области от 1 
сентября 2009 года №123–ПГ «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Москов-
ской области, и государственными гражданскими служащими 
Московской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», руководствуясь 
приложением 2 к Закону Московской области от 24 июля 2007 

года №137/2007–ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области»:

1. Утвердить Порядок представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера муниципальных служащих и граждан, претендую-
щих на замещение должностей муниципальной службы в Со-
вете депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области» (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной служ-
бы в Совете депутатов муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области», при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Прило-
жение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области» www.adm–dzer.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА

Приложение 1  
к постановлению председателя 

Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 08.09.2021 №2/21

Порядок представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и граждан,  

претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы в Совете депутатов 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру, сроки и форму пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Совете депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — 
Совет депутатов).

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера включают в себя, в том числе, сведения:

1.1. о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации;

1.2. о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

1.3. о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

1.4. об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации;

1.5. о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включаю-
щих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.

2. Граждане, претендующие на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий перечень, муници-
пальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера представляются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официаль-
ном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети «Интернет» гражданами — при 
назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные 
перечнем по состоянию на 1 число месяца предшествующего трудоу-
стройству.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы, предусмотренные перечнем, — ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем, представляет:

5.1. сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату);

5.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, предусмотренную перечнем, представляет ежегодно:

6.1. сведения о своих доходах и расходах полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

6.2. сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представ-
ляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с пунктами 3; 5 настоящего Порядка.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются представителю нанимателя 

(работодателю) по месту прохождения муниципальным служащим муни-
ципальной службы.

Прием указанных сведений осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком.

9. В случае если лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие–либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения не позднее одного месяца 
со дня представления сведений.

10. В случае непредставления муниципальным служащим, замеща-
ющим должность муниципальной службы, включенную в перечень, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим 
в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральными законами они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну.

12. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера для установ-
ления или определения платежеспособности муниципального служаще-
го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в пря-
мой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиоз-
ных или других общественных объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального слу-
жащего с муниципальной службы.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА

Приложение 2  
к постановлению председателя 

Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 08.09.2021 №2/21

Перечень должностей муниципальной службы  
в Совете депутатов муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», 
при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должности
1 Помощник председателя Совета депутатов

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА

Распоряжение председателя  
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»

Об утверждении состава комиссии  
по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных 
служащих, противодействию коррупции  
и урегулированию конфликта интересов  

в Совете депутатов муниципального  
образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»

В соответствии с Положением о Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов муниципальных служащих в Сове-
те депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», утвержденным 
распоряжением председателя Совета депутатов городского 
округа Дзержинский от №и в связи со служебной необходи-
мостью,

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих в Совете депутатов му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (далее — комиссия):

1.1. Председатель комиссии — Шувалова Ирина Алексан-
дровна, председатель Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти»;

1.2. Заместитель председателя комиссии — Картавец 
Лариса Владимировна, начальник Организационного отдела 
Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области»;

1.3. Секретарь комиссии — Сахарова Елена Алексеевна, 
заместитель начальника Организационного отдела Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»;

Члены комиссии:
1.4. Филатов Павел Евгеньевич — главный эксперт Орга-

низационного отдела Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области»;

1.5. Крупенин Сергей Евгеньевич, председатель комис-
сии законности, безопасности, правопорядка Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА

� Вестник ГИБДД
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Н а территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» 17,18,19 сен-
тября 2021 года состоятся выборы депу-

татов Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созы-
ва и выборы депутатов Московской областной 
думы седьмого созыва. В связи с этим ожида-
ется повышение политической активности гра-
ждан и вероятность проведения массовых об-
щественно–политических мероприятий.

Руководством ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
приняты меры для обеспечения безопасности дорожного 
движения, общественного порядка и безопасности гра-
ждан. ГИБДД напоминает руководителям организаций, 
общественно–политических партий и движений, а также 
гражданам, принимающим участие в массовых мероприя-
тиях, о неукоснительном выполнении законных требований 
исполнительной власти и органов правопорядка, о недопу-
щении противоправного вмешательства в деятельность 
транспорта и других объектов особой важности, а также 
о соблюдении требований федерального избирательного 
законодательства. За вышеуказанные нарушения закона 
предусмотрена как административная, так и уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Для справки: административная ответственность за 
нарушения законодательства о выборах и референдумах 
предусмотрена КоАП РФ, статьями 5.1 — 5.25, 5.45 — 5.52, 
5.56; уголовная ответственность за воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий предусмотрена статьями 141, 142 УК РФ.

Обращайте внимание на бесхозные вещи и автомоби-
ли. Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, 
мобильные телефоны, кошельки, коробки и пакеты. 
Обязательно сообщите о них сотрудникам полиции, осу-
ществляющим дежурство на избирательном участке.

Обо всех фактах нарушения общественного порядка 
и иных противоправных действиях вы можете сообщить по 
следующим телефонам:

l дежурный по отделу ГИБДД, тел. 8–495–501–25–83;
l дежурный по МУ МВД России «Люберецкое», тел. 

8–495–554–93–94;
l дежурный по ФСБ, тел. 8–495–503–42–72.

Гаражная амнистия

С 1 сентября 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 05.04.2021 
№79–ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (закон о «гаражной амнистии»).

Федеральный закон №79–ФЗ вносит изменения в ряд 
нормативно–правовых актов, регулирующих отношения, 
связанные с таким видом имущества, как гаражи: созда-
ние, оформление прав на них и земельные участки под 
ними, а также легализация уже существующих гаражей, 
поэтому его называют законом о «гаражной амнистии».

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты 
гаражного назначения, возведенные до введения в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ (30.12.2004) (ст. 6 
Федерального закона  №79–ФЗ). Речь идет как об объек-
тах капитального строительства, так и о гаражах некапи-
тального типа, которые находятся в гаражно–строитель-
ных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения 
должны быть одноэтажными, без жилых помещений (ст. 18 
Федерального закона  №79–ФЗ). Земля, на которой рас-
положен гараж, должна быть государственной или муни-
ципальной (ст. ст. 5, 6 Федерального закона №79–ФЗ).

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные 
постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офис-
ных комплексах, а также гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (ст. 6 
Федерального закона №79–ФЗ).

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут гра-
ждане — владельцы гаражей, возведенных до вступления 
в силу Градостроительного кодекса РФ; их наследники; 
граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по 
соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амни-
стию» (ст. 6 Федерального закона №79–ФЗ).

Для того чтобы воспользоваться «гаражной амнисти-
ей», гражданину необходимо обратиться в соответствую-
щий орган государственной власти или орган местного 
самоуправления с заявлением о предоставлении (а при 
необходимости и образовании) участка под существую-
щим гаражом с приложением любого документа, который 
подтверждает факт владения гаражом.

Законом №79–ФЗ устанавливается перечень таких 
документов. Например, длительное добросовестное 
использование, ранее полученное решение о распреде-
лении гаража, ранее полученные документы технической 
инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать 
дополнительные перечни документов, которые позволят 
приобрести право на землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия положи-
тельного решения самостоятельно направляет 
в Росреестр необходимые документы. При этом одновре-
менно регистрируются права гражданина как на гараж, так 
и на земельный участок, на котором он расположен.

Росреестром разработаны методические рекоменда-
ции по применению Федерального закона №79–ФЗ для 
граждан. Материалы в простой и доступной форме помогут 
гражданам разобраться с процедурой оформления гара-
жей в упрощенном порядке. Ознакомиться с методичкой 
можно на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru).

В методических рекомендациях подробно рассказы-
вается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за 
восемь шагов, составлены полезные советы для граждан. 
Разъясняется, на какие конкретно случаи распространя-
ется Закон, какие нужны документы, представлены их 
формы и образцы.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 36
выйдет 23 сентября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 14 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC»  ........................................................8-961-017-99-87
Кресло-кровать б/у Недорого  ...................................8-916-943-71-33
Коляска инв. Новая  ....................................................8-909-639-33-09
Машинка шв. «Подольск» б/у .....................................8-916-943-71-33
Ковер раз. 170х225 см Шерсть Цвет бордо ...............8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

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.
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 15.09.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326035.

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

ОВНЫ 
В этот период потоки космической энергии приобретут нега-
тивную окраску. Квадратура Сатурна к Венере затормозит 
развитие финансовых потоков, создаст трудности для соци-
ального общения. Овны будут заняты делами, рутиной, вы-
полнением обязательств. После 21 сентября энергетический 
потенциал людей этого знака существенно снизится.
ТЕЛЬЦЫ 
Они будут полны сил и оптимизма, благоприятный период 
для творчества. Многие добьются успеха в профессиональ-
ной сфере. Однако в этот период могут возникнуть финан-
совые проблемы. Отношения с любимыми станут напря-
женными. Тельцам желательно избегать ситуаций, связан-
ных с риском.
БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период у них будут возникнуть конфликты с окружа-
ющими, поломки и неисправности в доме. Непредвиден-
ные обстоятельства потребуют больших затрат времени  
и средств. После 21 сентября Близнецы почувствуют  
приток новых сил, что позволит им наладить отношения  
с окружающими, энергично взяться за дела.
РАКИ 
Негативные потоки космической энергии помешают им 
реализовать свои творческие возможности. В этот период 
не стоит рассчитывать на удачу в финансовой сфере,  
зато Раков ждут незабываемые любовные переживания. 
После 21 сентября людей этого знака ждет некоторый спад  
активности, но они будут готовы действовать решительно.
ЛЬВЫ 
Начало этого периода нужно использовать для подготовки 
к активным действиям. При этом стремление к успеху  
может вступить в противоречие с убеждениями. С нача-
лом третьей декады у Львов связана возможность более 
целенаправленной и энергичной деятельности. Новые 
идеи и связи вовлекут их в новые отношения.
ДЕВЫ 
Заканчивается один из лучших периодов их жизни. Девы  
будут действовать целеустремленно и динамично. На работе 
люди этого знака смогут проявить себя лидерами, в финан-
совой сфере найдут неожиданные эффективные решения. 
После 21 сентября энергетический потенциал людей этого 
знака снизится, они станут действовать более спокойно.
ВЕСЫ 
Для них это динамичный и напряженный период. Весам 
придется больше внимания уделять отношениям с окру-
жающими. Недоброжелатели будут активно интриговать 
против них. После 21 сентября энергетика людей этого  
знака начнет восстанавливаться. Увеличатся их активность 
и воля, они будут готовы к решительным действиям.
СКОРПИОНЫ 
Несмотря на негативные космоэнергетические потоки,  
люди этого знака будут стремиться к новым вершинам. 
Способность убеждать поможет Скорпионам расширить 
горизонты в профессиональной сфере, укрепить свое  
влияние в коллективе. В третьей декаде аура Земли  
улучшится, и они станут легче добиваться успеха в делах.
СТРЕЛЬЦЫ 
Их успешность будет обусловлена постепенным улучшени-
ем ауры Земли. При этом Стрельцам нужно действовать, 
не нарушая законодательство, учитывая мнение влия-
тельных людей. До 21 сентября людям этого знака нужно 
проявлять осторожность, так как реальные перспективы  
у них появятся в третьей декаде.
КОЗЕРОГИ 
В начале этого периода им нужно проявлять осторож-
ность, так как возможны конфликты с партнерами. После 
21 сентября возрастет деловая активность Козерогов.  
Они смогут добиться успеха в учебе и преподавании.  
Их карьера выйдет на более высокий уровень. Многих 
ждут незабываемые любовные встречи.
ВОДОЛЕИ 
Им придется столкнуться с интригами и активными действия-
ми тайных врагов, что негативно отразится на карьере Водо-
леев. Необходимо проявлять осторожность в финансовых во-
просах. Однако к концу этого периода творческая активность  
и успешность людей этого знака существенно увеличатся. Они 
укрепят связи с партнерами, освободятся от ложных друзей.
РЫБЫ 
До 21 сентября у них будет низкий энергетический потен-
циал, что отрицательно скажется на творческих и профес-
сиональных возможностях людей этого знака. В третьей 
декаде Рыбы смогут проявить себя более ярко и динамич-
но. Они будут обладать магической притягательностью для 
людей противоположного пола.

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»
№ избира-

тельного 
участка

Границы  
избирательного участка

Адрес нахождения участковой 
избирательной комиссии  

и помещения для голосования

Телефон участковой 
избирательной  

комиссии до выборов

Телефон участковой 
избирательной комис-

сии 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 началь-

ную 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 общеобразова-
тельная 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 общеобразова-
тельная школа №1»,

ул. Спортивная, 1 
(спортзал)

8(495) 551–20–72 8(495) 551–20–72

Наш выбор — наше будущее

С овсем скоро состоится важное политическое 
событие, которое изменит жизнь нашей 
страны и нашего региона: именно нам пред-

стоит выбрать, как мы будем развиваться следую-
щие пять лет.

Голосование на выборах в Государственную и Московскую 
областную думы начнется 17 сентября. Принять участие можно 
в течение трех дней, до 19 сентября.

В нашем городе для желающих проголосовать будут открыты 
20 избирательных участков. Три дня они будут работать с 8.00 
до 20.00.

По рекомендации Роспотребнадзора на избирательных участ-
ках будут соблюдаться все антиковидные меры: измерение тем-
пературы на входе, обязательное ношение масок и перчаток.


