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Нам был важен каждый голос!
В течение трех дней,  

с 17 по 19 сентября, жители 
Дзержинского могли посе-

тить один из двадцати избира-
тельных участков, чтобы отдать 
свой голос за наиболее достой-
ных кандидатов. Более 500 дзер-
жинцев воспользовались правом 
проголосовать на дому — те, кто 
имеют ограничения по здоровью.

«Никаких нарушений у нас не зафиксирова-
но. На каждом участке за безопасность избира-
телей отвечали сотрудники правоохранительных 
органов. Наблюдение на избирательных участ-
ках осуществляли более 80 человек. По реко-
мендациям Роспотребнадзора соблюдались ан-
тиковидные меры — измерение температуры 
избирателям и ношение масок», — подчеркнула 
председатель территориально–избирательной 
комиссии Ирина Парадовская. Она также выра-
зила благодарность членам участковой комис-
сии за проделанную работу и всем неравнодуш-
ным избирателям, посетившим в эти дни свои 
избирательные участки.

Глава городского округа Сергей Будкин 
отметил тех дзержинцев, которые в первый же 
выборный день пришли на избирательные 
участки.

«Желающие проголосовать приходили на 
участки с момента их открытия. Спасибо всем, 
кто не остается в стороне», — сказал Сергей 
Александрович.

Глава города отправился сам проверить, как 
работают избирательные пункты. Сергей Будкин 
отметил, что город хорошо подготовился к про-
ведению выборов: все участки открылись вовре-
мя, охрану обеспечивали сотрудники правоох-
ранительных органов, соблюдались и антико-
видные меры.

«Выборы — это важнейшее событие не 
только для нашего города и региона, но и для 
всей страны», — напомнил дзержинцам Сергей 
Будкин.

У избирателей, имеющих ограниченные воз-
можности по здоровью или заболевших, была 
возможность проголосовать на дому. Таким пра-
вом воспользовались более 500 жителей Дзер-
жинского.

«Чтобы проголосовать, не выходя из дома, 
жители звонили в свои избирательные участки, 
после чего члены комиссии приходили по ука-
занному адресу с бюллетенями. И те, кто не мог 
прийти, голосовали на дому, — пояснила пред-
седатель территориально–избирательной ко-
миссии Ирина Парадовская. — Нам был важен 
каждый ваш голос!»

Действующий депутат Московской област-
ной думы Владимир Жук отдал свой голос на 
участке №228 в гимназии №4. Накануне он оце-
нил работу избирательных участков в Дзержин-
ском, отметив высокую организацию процесса 
голосования.

«Я проголосовал за наше будущее, за тот 
вектор развития, который сегодня есть. Бе-

зусловно, его нужно усиливать в сторону пози-
тивных перемен. Люди ходят видеть перемены 
не на бумаге, а в реальной жизни. Свой голос 
я отдал в пользу этих самых перемен», — под-
черкнул Владимир Жук. По его словам, процеду-
ра голосования в Дзержинском организована на 
самом высоком уровне.

Председатель городского Совета депутатов 
Ирина Шувалова посетила избирательный уча-
сток №227 в лицее №6 «Парус». Она оценила 
обстановку на выборах в Дзержинском и испол-
нила свой гражданский долг.

Ирина Александровна отметила, что прого-
лосовать — долг каждого гражданина. «То, как 
мы будем жить дальше, зависит от каждого из 
нас. В эти дни, с 17 по 19 сентября, мы опреде-
ляем нашу судьбу на ближайшие пять лет. По-
этому принять участие в выборах в Государст-
венную и Московскую областную думу очень 
важно», — заключила Ирина Шувалова.

Депутат городского Совета Алексей Кочет-
ков в последний день выборов посетил свой из-
бирательный участок, чтобы проголосовать за 
самых достойных кандидатов в Государственную 
думу РФ и Московскую областную думу.

«Быть гражданином — это не только иметь 
права, но и быть ответственным. За себя, за 
своих детей, за государство. Поэтому я не мог 
остаться в стороне от такого важного политиче-
ского события нашей страны, как выборы», — 
подчеркнул Алексей Петрович.

По заключению статистов, самым активным 
днем голосования в Дзержинском стал послед-
ний — 19 сентября. В этот день на избиратель-

ных участках корреспондент «УВ» пообщался 
и с представителями молодого поколения Дзер-
жинского, среди них — председатель городско-
го Молодежного парламента Анастасия Снегу-
рова, которая голосовала на избирательном 
участке №240 в школе №1.

«Я голосовала по месту прописки. Считаю, 
что волеизъявление граждан — не только закон-
ное право, но и гражданская обязанность каждо-
го из нас. Мы должны осознанно и ответственно 
подходить к этому выбору, ведь именно от него 
зависит вектор развития страны в целом и каж-
дого жителя», — отметила Анастасия Снегурова. 
Она добавила, что к своему выбору подошла 
основательно, заранее ознакомившись с ка-
ждым кандидатом. «Я сделала свой выбор. И он 
осознанный», — заключила Анастасия.

Сюда же, на участок №240, отдать свой 
голос пришел депутат городского Совета, ди-
ректор молодежного центра «Лидер» Владимир 
Харламов.

«Никогда не пропускал ни одни выборы. От-
дать свой голос за наиболее достойных канди-
датов — мое гражданское право. А выбираем мы 
с вами тех, кто будет работать в наших интере-
сах в ближайшие пять лет, на благо нашей роди-
ны», — подчеркнул Владимир Харламов.
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Более 3,2 тысячи 
звонков

П о данным МКУ 
«ЕДДС Дзержин-
ский», за минувшую 

неделю с 15 по 22 сентября 2021 года 
МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало 
в режиме повышенной готовности. 
Всего были приняты 3295 вызовов, 
из них: в ЕДДС — 2336, в «Систе-
му–112» — 959.

За указанный промежуток времени жители 
города 585 раз вызывали экстренные оператив-
ные службы: пожарную охрану — 11 раз, поли-
цию — 62, скорую медицинскую помощь — 503, 
аварийную службу газовой сети — девять. Вы-
зовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС 
(автодозвоны, детская шалость, хулиганские 
вызовы, ложные вызовы, справочные), — 203; 
остальных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 171.

Сделай доброе дело — посади свое дерево!

Жителей города  
приглашают принять 
участие в ежегодной 

экологической акции «Наш лес. 
Посади свое дерево», которая 
проводится по инициативе  
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева с 2014 года 
во исполнение национального 
проекта «Экология». В городском 
округе Дзержинский в этом году 
она пройдет в субботу, 25 сентября.

В этом году 40 тысяч саженцев кедра Дзер-
жинскому подарил экоактивист Иван Санжаров. 
Первую тысячу высадят в рамках акции, которая 
пройдет на пяти площадках:

l парк «Сказка» (вблизи дома 17 по улице 
Ленина);
l сквер Пушкина (со стороны проезда Пуш-

кина);
l сквер Ветеранов (вблизи дома 20 по 

улице Ленина);
l Ленина, 24, 25;
l Аллея военной техники (вблизи дома 13Б 

по улице Лермонтова).
Старт акции — в 11.00! Коммунальные служ-

бы города обеспечат всех желающих присоеди-
ниться к посадке деревьев необходимым инвен-
тарем.

Напоминаем жителям, что до 24 сентября 
(до 18.00) продлится голосование по определе-
нию мест высадки кедров. Проголосовать можно 
на странице Сергея Будкина в соцсети «Инста-
грам» под постом с соответствующим содержа-
нием. Локация, набравшая самое большое коли-

чество голосов, будет выбрана в качестве зоны 
озеленения.

Владимир ЖукРоман Терюшков
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Конкурс для тех, кто готов меняться  
и менять мир

 Александра ПИПЕЙКИНА

Конкурс «Большая пере-
мена» — часть националь-
ного проекта «Образование», 

в котором задействован почти 
миллион школьников по всей 
стране. В их числе и дзержинские 
ребята. Корреспондент «УВ» 
пообщалась с некоторыми из них.

Всероссийский конкурс «Большая переме-
на» — это онлайн–платформа для образования, 
развития и коммуникации всех учеников 
8–10 классов, который проводится с 2020 года. 
Ключевая цель конкурса — дать возможность 
каждому подростку раскрыть свои уникальные 
способности. Победителей ожидают ценные 
призы, в каждой возрастной категории свои: пу-
тешествия Москва–Владивосток, путевки 
в МДЦ «Артек», денежные призы — от 200 тысяч 
рублей до миллиона. Всего будут выбраны более 
1000 победителей.

Ученик 11 класса МБОУ «Лицей №3» Алек-
сандр Дели прошел в полуфинал. Его одно-
классник Даниил Бугаевский уже принимал 
участие в конкурсе в прошлом году, и в этом 
снова дошел до финала.

«Большая перемена» — серьезный конкурс, 
требующий от участников не школьных знаний, 
а умений справляться с вызовами современ-
ного мира: вести коммуникацию, находить 

нестандартные решения в сложных ситуациях, 
создавать работающие проекты. Участники 
получают возможность проявить себя в одном 
из направлений: «Познавай Россию», «Твори», 
«Меняй мир вокруг», «Будь здоров», «Сохраняй 
природу», «Создавай будущее», «Расскажи 
о главном», «Делай добро» и «Помни».

«Мне нравится то, какие перспективы откры-
вает конкурс и подход организаторов к нему. 
Главным плюсом я могу назвать то, что конкурс 

дает свободу действий, — поделился Александр 
Дели. — Я участвую в направлении «Меняй мир 
вокруг». Чтобы пройти в полуфинал, мне нужно 
было решить кейс: создать личный проект. Из 
предложенных тем я выбрал Экоmobile, так как 
это сфера меня заинтересовала больше осталь-
ных. Так как сделать проект одному за неделю 
очень сложно, была возможность собрать ко-
манду и выбрать наставника, я обратился за по-
мощью к своему классному руководителю, кото-

рый стал моим куратором. Поэтому главную 
благодарность я хочу выразить Ольге Александ-
ровне Коваль за огромную помощь».

Проект Данилы Бугаевского также посвящен 
экологии: «В рамках четвертьфинала я создал 
общественную организацию «Экоштаб», кото-
рая занимается эковолонтерством и направле-
на на борьбу с ухудшением экологии. Эти за-
дачи мне очень интересны. Еще с прошлого 
года мне удалось стать координатором волон-
терского движения в одной из групп участников 
конкурса. Также мы еженедельно участвуем 
в «Доброй субботе», выполняем различные 
задачи: помогаем библиотекам, врачам, пожи-
лым людям».

В решении таких непростых взрослых вопро-
сов участникам конкурса помогают их учителя 
и кураторы, поддерживают родители. Что имен-
но будет в полуфинале — пока загадка для 
участников, и все же опыт позволяет строить 
некоторые предположения.

«В прошлом году нас всех собрали на не-
сколько дней, распределили на команды и дали 
задачу подготовить проект по определенной 
теме. Нам нужно было научиться взаимодейст-
вовать друг с другом, распределить роли,  
изучить много информации. Это невероятно  
интересно, но и весьма непросто», — рассказал 
Даниил Бугаевский.

А мы желаем им удачи и надеемся, что 
с окончанием конкурса их энтузиазм не угаснет.

Как принять участие в конкурсе «Большая 
перемена», можно узнать на официальном сайте 
bolshayaperemena.online.

Какая она — современная 
библиотека?

 Анастасия МУХИНА

В настоящее время  
деятельность  
библиотек претерпе-

вает существенные измене-
ния. Выйти из статуса 
обычного читального зала  
и превратиться в полноцен-
ный центр коммуникации  
и культурной среды —  
таковы требования  
национального проекта 
«Цифровая культура».

Сегодня библиотечное пространст-
во — не только место, где хранят и вы-
дают книги. В Центральной городской 
библиотеке, например, регулярно прохо-
дят культурно–просветительские и до-
суговые мероприятия для детей всех 
возрастов и взрослого поколения: твор-
ческие встречи и вечера, тематические 
лекции, семинары, дискуссионные клу-
бы, виртуальные экскурсии, мастер–клас-
сы, встречи с интересными людьми 
и специалистами из разных областей 
знаний.

Также Центральная городская библио-
тека участвует во многих проектах. Один 
из них — «Библиотека — современное об-
щественное пространство», который раз-
вивает новый формат работы и событий-
ного наполнения библиотек Московской 
области. Его цель — повысить привлека-
тельность библиотек в молодежной среде 
и сделать их востребованными.

С целью популяризации книги и чтения 
в библиотеке регулярно проводятся лите-
ратурные и информационно–познаватель-
ные часы, игры, викторины, беседы, обзо-
ры, посвященные творчеству великих пи-
сателей.

В последнее время особое внимание 
в библиотеке уделяется профориентаци-
онной работе с подростками. Основная 
цель таких мероприятий — развить у моло-
дежи готовность и способность совершать 
профессиональный выбор.

На базе Центральной городской биб-
лиотеки совместно с членом Обществен-
ной палаты и руководителем ММЦ «Мир» 
Алиной Федюшкиной и руководителем 
Общероссийской общественной органи-
зации «Общее дело», клиническим психо-
логом Олегом Моисеевым и председате-
лем правления Московского областного 
общественного движения «Отцы Подмо-
сковья» Александром Мерзликиным про-
водится цикл мероприятий по профилак-
тике вредных привычек среди несовер-
шеннолетних.

А в летнее время жители и гости 
Дзержинского имеют возможность посе-
щать читальный зал на открытом воздухе 
в парках города, где проводятся литера-
турные чтения, мастер–классы и подвиж-
ные игры.

Сегодня без дистанционного общения 
жизнь современного человека предста-
вить сложно. Группы и страницы Централь-

ной городской библиотеки в социальных 
сетях позволяют привлечь читателей к ее 
деятельности и используются в качестве 
локального информационного ресурса. 
Здесь можно найти контактную информа-
цию, анонсы предстоящих мероприятий, 
фотографии библиотеки и поздравления 
читателей с праздниками. С развитием ин-
тернета стали популярны электронные 
книги, но это не значит, что бумажные те-
ряют свою ценность. Читатель получил 
возможность удаленно пользоваться би-
блиотечным ресурсом «ЛитРес». Чтобы им 
воспользоваться, необходимо записаться 
в библиотеку, указать свою почту, на кото-
рую придет логин и пароль от ресурса. 
В дальнейшем читатель по выданному па-
ролю и логину сможет пользоваться книга-
ми в электронной библиотеке. Читать 
можно исключительно с электронных но-
сителей: с телефона, планшета или ком-
пьютера.

Социальные сети разрушают грани-
цы — а это их главное достоинство. Они 
помогают разрушить стереотипы о работе 
библиотекаря, получить обратную связь от 
читателей и повысить эффективность дея-
тельности библиотеки.

Экскурсия 
на экране

 Иван ФЕДУЛОВ

Познакомиться с краеведческой экс-
позицией Культурно–эстетического 
центра нашего города можно будет 

в любой точке мира. В рамках федерального 
проекта «Цифровая культура» здесь второй 
год занимаются созданием каталога  
экспонатов с фотографиями и описанием.

«Многие в силу своей занятости не могут прийти к нам 
и познакомиться с нашими экспонатами лично. На сайте же 
любой человек может в удобное для себя время посетить вир-
туальные выставки», — пояснил методист сектора по музей-
но–выставочной и библиотечной деятельности учреждения 
Сергей Галактионов.

В данный момент на официальном сайте МАУК «КЭЦ»  
www.dzr–kec.com в разделе «Музей» доступны две видеоэкс-
курсии, опубликованные в августе 2019 года. Здесь содержат-
ся фотографии экспонатов из основных экспозиций, а также 
мемориальных кабинетов академика Бориса Жукова и первого 
главы города Виктора Доркина.

Работа по созданию электронного каталога экспонатов 
строится следующим образом: Сергей Галактионов фотогра-
фирует их, а его коллега Вероника Савина заносит в картотеку 
каждый снимок, снабжая его описанием и указывая специаль-
ный код. На сентябрь 2021 года более двух тысяч артефактов 
прошли через руки специалистов.

По словам методиста краеведческого музея, в начале 
оцифровка экспонатов шла очень скромно. С приобретением 
соответствующей техники: фотоаппарата, светового оборудо-
вания — работа ускорилась. 

Полная оцифровка экспонатов позволит городской крае-
ведческой экспозиции сделать еще один шаг в будущее. Име-
ющие оцифрованные экспозиции учреждения должны привес-
ти свои базы к единому формату, в результате все объекты 
хранения будут отображаться в единой базе музеев России. 
А это позволит всем пользователям глобальной сети интернет 
получить доступ к экспонатам, хранящимся в Дзержинском.

Также в социальных сетях созданы группы КЭЦ, где можно 
познакомиться еще и со студиями центра, побывать на вы-
ставках и выступлениях творческих коллективов. Это груп- 
пы в «ВК» vk.com/kecdzr, «Фейсбук» www.facebook.com/
groups/636841526455723, «Инстаграм» @kecdzr.

Александр Дели Даниил Бугаевский
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Мнению жителей — зеленый свет
 По материалам Telegram–канала  

      Андрея ВОРОБЬЕВА

Первая тема совещания 
членов областного прави-
тельства и глав муниципа-

литетов с губернатором региона 
Андреем Воробьевым —  
прошедшие в выходные выборы 
депутатов в Государственную 
думу и Мособлдуму.  
Обсуждение прошло в формате 
видеоконференции в начале 
рабочей недели.

Выборы в Подмосковье состоялись. Губер-
натор поблагодарил председателя Мособлиз-
биркома Илью Березкина и всех людей, рабо-
тавших на более чем четырех тысячах участках 
и в избирательных комиссиях. Отдельные слова 
благодарности — в адрес правоохранительных 
органов, обеспечивавших безопасность во 
время голосования, а также журналистов и бло-

геров, представителям общественных палат 
и наблюдателям, главам и отраслевикам.

Итоги выборов уже известны, наибольшее 
доверие жители оказали «Единой России».

«Мы в очередной раз заручились высоким 
доверием. Это позволяет нам дальше обсу-
ждать и, самое главное, решать актуальную 
повестку. Жизнь наполнена большим количест-

вом событий, проблем. Именно поэтому ка-
ждое наше совещание начинается с рассмо-
трения приоритетных жалоб, требований, пред-
ложений, мнений наших жителей», — сказал 
Андрей Воробьев.

Один из самых больших запросов жителей 
Подмосковья — на качественную медицинскую 
помощь рядом с домом. Чтобы привлечь квали-

фицированных специалистов, в регионе для них 
действуют специальные меры поддержки, такие 
как программы «Социальная ипотека» и «Зем-
ский доктор».

Коронавирус по–прежнему представляет уг-
розу для здоровья людей. Эпидемия никуда не 
ушла. В Подмосковье наблюдается небольшой 
рост госпитализаций. Андрей Воробьев напом-
нил о необходимости соблюдать меры противо-
ковидной безопасности и подчеркнул, что толь-
ко вакцинация обеспечивает защиту либо более 
легкое течение болезни.

В своем послании президент РФ говорил 
о принципе «социального казначейства». Люди 
не должны бегать по инстанциям, чтобы офор-
мить нужный документ или получить положен-
ную льготу. Для удобства жителей в Подмоско-
вье более 200 госуслуг предоставляется в элек-
тронном виде. Совсем недавно в регионе начал 
действовать еще один проактивный цифровой 
сервис — электронные удостоверения много-
детных. Семьи, где растут трое и более ребяти-
шек — их в МО 90 тысяч — будут получать все 
льготы, выплаты и услуги по умолчанию, без за-
явлений и ожиданий.

Согласуй онлайн
 По матриалам mosreg.ru

Владельцы нежилых 
помещений в много-
квартирных домах 

Московской области теперь 
могут согласовать переплани-
ровку онлайн на региональном 
портале госуслуг, сообщает 
пресс–служба Министерства 
госуправления, ИТ и связи 
Подмосковья.

«В связи с изме-
нением законода-
тельства согла-
совать перепла-
нировку онлайн 
можно не толь-
ко собственни-
кам квартир Под-
московья, но и вла- 
дельцам нежилых по-
мещений в многоквартир- 
ных домах. Это могут быть, например, апте-
ки, магазины, салоны красоты и другие орга-
низации, находящиеся в МКД», — отметил 
министр госуправления, ИТ и связи региона 
Максим Рымар.

Он подчеркнул, что раньше для согласо-
вания перепланировки владельцы нежилых 
помещений должны были идти в администра-
цию муниципалитета. Теперь же собственни-
ки сэкономят время на посещении инстан-
ций, а результат услуги придет в личный ка-
бинет.

Услуга доступна на региональном порта-
ле в разделе «Земля и стройка» — «Проекти-
рование и согласование». В меню нужно вы-
брать «Согласование переустройства и пере-
планировки помещения». Далее следует 
авторизоваться через ЕСИА, выбрать муни-
ципалитет и заполнить электронную форму 
заявления. Затем необходимо приложить 
скан проекта перепланировки и технический 
паспорт помещения.

Для услуг по согласованию перепла- 
нировки в жилом и нежилом помещении 
упрощена электронная форма заявления: за-
явителю больше не нужно прикладывать скан 
паспорта, достаточно проверить правиль-
ность автозаполнения данных. Для удобства 
пользователей перед подачей заявления 
представлена информация, что нужно сде-
лать, чтобы не получить отказ по услуге.

Услуга предоставляется бесплатно, срок 
оказания — 12 рабочих дней. Воспользовать-
ся сервисом могут физические, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

Как оформить перепланировку  
квартиры в Подмосковье

 По материалам mosreg.ru

Собственники жилья в ново-
стройках, а тем более  
в старых домах нередко 

задумываются о перепланиров-
ке. Кардинальное изменение 
жилплощади позволит использо-
вать ее более рационально  
и создать удобные зоны для всех 
членов семьи. При осуществлении 
перепланировки необходимо 
соблюсти нормы законодательства  
во избежание нарушения закона. 
Как правильно оформить  
перепланировку, из каких этапов 
состоит процедура, читайте  
в материале.

Перепланировка  
жилого помещения

Перепланировка жилья предполагает изме-
нение его конфигурации, которое требует вне-
сения изменений в технический паспорт жилого 
помещения.

Перепланировка может включать:
— возведение, перенос и разборку перего-

родок, ликвидацию, перенос и устройство двер-
ных проемов;

— разукрупнение или укрупнение многоком-
натных квартир;

— устройство дополнительных кухонь и са-
нузлов;

— изменение жилой площади за счет вспо-
могательных помещений;

— ликвидацию темных кухонь и входов 
в кухни через квартиры или жилые помещения;

— устройство или переоборудование суще-
ствующих тамбуров.

Переустройство  
жилого помещения

Переустройство жилого помещения предпо-
лагает установку, замену или перенос инженер-
ных сетей, санитарно–технического, электриче-
ского или другого оборудования, которые также 
необходимо внести в технический паспорт жи-
лого помещения.

В рамках переустройства устанавливают бы-
товые электроплиты взамен газовых плит или 
кухонных очагов; переносят нагревательные 
сантехнические и газовые приборы. Также уста-

навливают или переоборудуют существующие 
туалеты или ванные комнаты, прокладывают 
новые или меняют существующие подводящие 
и отводящие трубопроводы, электрические сети 
и устройства для установки душевых кабин, джа-
кузи, стиральных машин повышенной мощности 
и других сантехнических и бытовых приборов 
нового поколения.

Порядок оформления 
перепланировки

Перед тем как начинать перепланировку, ее 
необходимо согласовать с администрацией го-
родского округа. Иначе она будет признана са-
мовольной, и собственников жилья могут при-
влечь к административной ответственности.

Органами, ответственными за предоставле-
ние государственной услуги по переустройству 
или перепланировке жилого помещения, явля-
ются администрации городских округов и муни-
ципальных районов Московской области. Ад-
министрация обеспечивает предоставление  
государственной услуги на базе МФЦ и регио-
нального портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области.

Оформление перепланировки жилья проис-
ходит поэтапно. На первом этапе происходит 
согласование проведения работ по переустрой-
ству или перепланировке жилого помещения. На 
втором этапе подтверждают завершение работ 
по переустройству или перепланировке жилого 
помещения.

На первом этапе согласования переплани-
ровки жилого помещения понадобятся следую-
щие документы:

— документ, удостоверяющий личность;
— заявление о перепланировке;
— правоустанавливающие документы на 

жилое помещение, если права на него не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

— проект переустройства или переплани-
ровки, подготовленный и оформленный в поряд-
ке, установленном Административным регла-
ментом, содержащий в обязательном порядке 
копию технического паспорта;

— согласие в письменной форме всех собст-
венников или всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраива-
емое или перепланируемое жилое помещение 
на основании договора социального найма.

Чтобы подтвердить завершение работ по пе- 
реустройству или перепланировке жилого поме-
щения (второй этап) в обязательном порядке 
необходимо представить следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность;
— уведомление о завершении переустрой-

ства или перепланировки жилого помещения;
— журнал производства работ (предостав-

ляется при осмотре помещения приемочной ко-
миссией);

— акты скрытых работ (предоставляется при 
осмотре помещения приемочной комиссией).

Сроки согласования работ
Заявитель в уведомлении о завершении пе-

реустройства или перепланировки указывает 
желаемое время проведения осмотра (не ранее 
трех и не позднее 10 рабочих дней с даты от-
правки уведомления).

Приемочная комиссия осматривает жилое 
помещение, в котором проведены работы по 
переустройству или перепланировке, и прове-
ряет исполнительную документацию (акты на 
скрытые работы, журнал производства работ, 
договоры с подрядной организацией), акты 
сдачи–приемки работ по переустройству и пе-
репланировке.

Срок согласования проведения работ по пе-
реустройству или перепланировке жилого поме-
щения (первый этап) составляет 12 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в админист-
рации городского округа.

Срок предоставления государственной 
услуги по подтверждению завершения работ по 
переустройству или перепланировке жилого по-
мещения (второй этап) — восемь рабочих дней 
с даты поступления уведомления о завершении 
переустройства или перепланировки жилого по-
мещения в администрацию.

Порядок действий  
при самовольной перепланировке

В случае осуществления самовольной пере-
планировки (переустройства) жилого помеще-
ния собственнику квартиры необходимо обра-
титься в районный суд с исковым заявлением 
о сохранении жилого помещения в переплани-
рованном или переустроенном состоянии. Од-
новременно в суд представляются правоуста-
навливающие документы, проект (при наличии) 
и техническое заключение о соответствии пере-
планированного (переустроенного) жилого по-
мещения строительным нормам и правилам.

После вступления решения суда в законную 
силу собственнику придется оформить техплан 
на помещение. Он нужен для внесения сведений 
в ЕГРН.

Услуги по подготовке технического паспор-
та, проекта, технического заключения и техниче-
ского плана осуществляет ГУП МО «МОБТИ».
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Понедельник, 27 сентября

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

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

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

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

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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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+)

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

8.00 «Решала» (16+)

10.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
18.30 «+100500» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
8.55 «Возможно все» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+) 
6.15 «Том и Джерри» (0+)

9.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Япония — США, 2016 г.

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

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

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

20.00 «Форт Боярд» (16+) 
21.25 «ФОРСАЖ. 

ХОББС И ШОУ» (16+)  
Боевик. США — Япония, 
2019 г. 

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

1.10 «СУДЬЯ» (18+) 
Криминальная драма. 
США, 2014 г.

3.35 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Беззубая Мотря» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, кото- 
рые принимают принима-
ют мучительное и тяжелое 
решение развестись. 

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

13.15 «Порча» «Крик» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «СЛЕДЫ 

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

19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г. 

23.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

1.40 «Реальная мистика» (16+)

2.35 «Верну любимого» (16+)

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Знахарка» (16+)

3.50 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Сделано в СССР» (6+) 
6.10 «Легенды госбезопасности.  

Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+) 
 Мосфильм, 1962 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «ЗАХВАТ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗАХВАТ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Советская гвардия» 
«Пехота» (12+)

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

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)

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

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

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)  
К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г.  

3.10 «Сделано в СССР» (6+) 
3.30 «ЗАХВАТ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Клубничное 
варенье» (16+)

10.05 «Слепая» «Кондуктор» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Золотой петушок» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Пляжный зонтик» (16+)

11.50 «Гадалка» «Своя судьба» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Две судьбы» (16+)

13.00 «Гадалка» «Кукла» (16+)

13.35 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Заговоренные зубы» (16+)

16.20 «Гадалка» «Дым» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Обман» (16+)

17.25 «Слепая» «Доктор» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Неплохая попытка» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ЗАЩИТНИК» (16+) 
 США, 2012 г. 

1.00, 1.45 «Азбука здоровья»  
с Геннадием  
Малаховым» (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Городские 
легенды» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

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

9.00 «Новые танцы» (16+) 
Проект телеканала ТНТ, 
где танцовщики будут 
выявлять сильнейшего  
с помощью баттлов  
в четырх категориях: соло, 
дуэты, команды и дети.

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 «Где логика?» (16+) 
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТУРИЗМА

В ЭТОТ ДЕНЬ
481 год назад (1540 год) 
был основан орден иезу-
итов.
238 лет назад (1783 год) 
на воду спущен первенец 
Черноморского флота  
России — парусный 
корабль «Слава Екатерины».
220 лет назад (1801 год) 
Александру I представлен 
первый в мире велосипед.

ИМЕНИНЫ
Иван

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит 
удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое  
питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотруд-
ник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные 
авто и пабы. Эти двое терпеть друг друга не могут. Но если 
кто–то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже 
на работу в команде.

Режиссер: Дэвид Литч.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем.
США, Япония, 2019 г. 

«ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ»

СТС
21.25
Боевик

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 Анастасия Панина, 

Иван Оганесян и Елена 
Коренева в сериале 
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Артем Ткаченко, Павел 
Деревянко, Ольга Макеева,  
Настя Задорожная, Андрей  
Ургант, Николай Добрынин 
и Елена Стефанская  
в сериале «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

3.55 «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 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

10.05 «Любовь Орлова.  
Двуликая и великая» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

Татьяна Покровская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Дети против звездных 

родителей» (16+)

17.50 События
18.10 «СИНИЧКА» (16+) 
22.00 События
22.35 «Афганский ребус»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

0.45 «Звездные  
алиментщики» (16+)

1.25 «90–е. Прощай, страна» (16+)

2.05 «Атака с неба» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

4.40 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Татьяна Покровская» (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 Александр Устюгов  
в остросюжетном 
детективе  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.30  
Новости культуры

6.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
8.15 «Первые в мире» 
8.35 «Забытое ремесло» 
8.50 «ЛИВЕНЬ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская»
17.15 Цвет времени
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра  
в музее–заповеднике 
«Царицыно» 

18.35, 1.20 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная  

классика…» 
22.15 «СЕСТРЫ» 

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05 
Новости

6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.25 Торжественная церемо-
ния, посвященная  
50–летию «Самбо–70» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

14.00, 15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+) 

16.20, 17.10 «ВЫШИБАЛА»  (16+)

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Локомотив» 
(Ярославль)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» — 
«Торино» 

0.30 Тотальный футбол (12+)

1.00 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ 
НА ЛЬДУ» (16+) 
Норвегия, 2016 г. 

2.55 Новости (0+)

3.00 «Человек из футбола» (12+)

3.30 Регби. Чемпионат России.  
«Ростов» (Ростов–на–
Дону) — «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(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 Эдуарда  
Сагалаева. «Индийские 
йоги среди нас» (16+)

1.20 «Время покажет» (16+)

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

28 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, 28 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+)

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

8.00 «Решала» (16+)

10.00, 22.30 «Охотники» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
18.30 «+100500» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

Хотите разоблачить  
обманщика? Доказать  
неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, 
убедиться в том, что 
любимый человек верен 
вам? Тогда смело обра-
щайтесь к агентам шоу 
«Опасные связи».

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

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

12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)

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

«Смехbook» (16+)

10.05 «МОНСТР–ТРАКИ» (6+) 
Фантастическая комедия. 
США — Канада, 2016 г.
Старшеклассник Трипп 
мечтает сбежать 
 из скучного городка,  
где родился и вырос, 
и увлеченно собирает 
монстр–трак из обломков 
старых авто.

12.10 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

16.30 «ГРАНД» (16+) 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ФОРСАЖ» (16+)  

Боевик. США, 2001 г.
22.00 «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+)  
Боевик. США — Германия,  
2003 г.

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

2.30 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

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

7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Ответственная задача — 
разобраться, почему  
подросток совершил  
преступление. Судье 
предстоит решить, какие 
меры воспитательного  
характера необходимо 
применить, чтобы  
подросток больше  
не попал на скамью  
подсудимых.

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» «Молоко» (16+) 
13.30 «Знахарка» (16+) 
14.05 «Верну любимого» (16+) 
14.40 «ПОЛЮБИ 

МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 

23.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.40 «Реальная мистика» (16+)

2.35 «Верну любимого» (16+)

3.00 «Порча» (16+)

3.25 «Знахарка» (16+)

3.50 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «ЗАХВАТ» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ЧЕЛОВЕК  

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+) 
 Мосфильм, 1987 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «ЗАХВАТ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЗАХВАТ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Советская гвардия»  
«Авиация» (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом.  
Иван Колос (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 «ДУМА  
О КОВПАКЕ» (12+)  
К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г.  

2.30 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+)

3.15 «Хроника Победы» (12+)

3.35 «ЗАХВАТ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Сердце–камень» (16+)

12.25 «Гадалка» 
«Там, за дверью» (16+)

13.00 «Гадалка» «Не отдам» (16+)

13.35 «Гадалка» «Подклад  
на бездетность» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Волчья кровь» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Подарок мертвеца» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Сорока–вещейка» (16+)

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

17.25 «Слепая» «Ветер в лицо» (16+)

18.00 «Слепая» «Матроска» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+) 
 США, Великобритания, 
Италия, Франция, 2007 г. 

1.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+) 
 США, 1991 г. 

3.15, 4.00 «Городские  
легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

8.25 «Битва  
дизайнеров» (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 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Женский Стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

2.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ДЕЛОВОЙ 
КНИГИ В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
248 лет назад (1773 год) 
началось восстание  
под предводительством 
Емельяна Пугачева.

ИМЕНИНЫ
Андрей Виссарион 
Герасим Григорий 
Дмитрий Евдокия Иван 
Игнатий Иосиф Леонид 
Людмила Макар Максим 
Мария Никита Николай 
Петр Порфирий Семен 
Степан Федот Яков

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 Анастасия Панина, 

Иван Оганесян и Елена 
Коренева в сериале 
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Артем Ткаченко,  
Павел Деревянко,  
Ольга Макеева,  
Настя Задорожная, 
Андрей Ургант,  
Николай Добрынин  
и Елена Стефанская  
в сериале  
«НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

10.55 «Актерские судьбы.  
Зоя Федорова  
и Сергей Лемешев» (12+)

11.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.25 «Мой герой.  

Елена Борщева» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Звезды  

против воров» (16+)

17.50 События
18.10 «СИНИЧКА–2» (16+) 
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Шоу и бизнес» (16+)

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

0.45 «Прощание.  
Борис Грачевский» (16+)

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

2.10 «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная  
прислуга» (16+)

4.45 «Нина Ургант.  
Сказка для бабушки» (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 Александр Устюгов  
в остросюжетном 
детективе  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 «Короля 

делает свита. Генрих VIII  
и его окружение»  

8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 «СЕСТРЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов.  

Что так сердце растрево-
жено…»

16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.25, 2.05 Фестиваль  

Российского националь-
ного оркестра в музее– 
заповеднике «Царицыно» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» 
2.50 Цвет времени

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05 
Новости

6.05, 18.50, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.25 «Правила игры» (12+)

12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди  

военнослужащих. Финалы (0+)

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

16.05, 17.10 «ВЗАПЕРТИ» (16+)

18.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Леандро 
Атаидеса (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) — 
«Интер» (Италия)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) — «Ман-
честер Сити» (Англия)

0.55 Футбол. Лига чемпионов.  
«Милан» (Италия) — 
«Атлетико» (Испания) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Голевая неделя РФ» (0+)

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

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(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 75–летию Дмитрия Кры-
лова. «Непутевый ДК» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 29 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 Анастасия Панина, 

Иван Оганесян и Елена 
Коренева в сериале 
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Артем Ткаченко,  
Павел Деревянко,  
Ольга Макеева,  
Настя Задорожная,  
Андрей Ургант,  
Николай Добрынин  
и Елена Стефанская  
в сериале  
«НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

10.40 «Алла Демидова. Сбылось —  
не сбылось» (12+)

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

Алла Демидова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
17.00 «Жены против  

любовниц» (16+)

17.50 События
18.05 «СИНИЧКА–3» (16+) 
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Женщины Николая  
Еременко» (16+)

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

0.45 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

1.25 «Знак качества» (16+)

2.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)

4.45 «Алла Демидова. Сбылось —  
не сбылось» (12+)

5.25 «Мой герой.  
Алла Демидова» (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 Александр Устюгов  
в остросюжетном 
детективе  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его 
окружение»  

8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире» 
15.35 «Белая студия»
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.15, 2.15 Фестиваль  

Российского националь-
ного оркестра в музее– 
заповеднике «Царицыно» 

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок

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

РОМАН»
21.30 Власть факта
22.15 «ХМУРОЕ УТРО»

6.00, 9.00, 15.00, 17.05  
Новости

6.05, 11.25, 18.30, 0.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 17.10 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Мальме» (Швеция)

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)

16.05 Смешанные единоборства.  
Bellator. Джеймс Галлахер  
против Кэла Элленора (16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) — 
«Мальме» (Швеция)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Челси» (Англия)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Динамо» (Киев, Укра-
ина) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Голевая неделя» (0+)

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

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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 Карина Андоленко, 

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К 65–летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» (12+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

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

8.00 «Решала» (16+)

10.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
18.30 «+100500» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

Культовый проект телека-
нала «ЧЕ!», призванный 
научить зрителей не по-
падаться на удочку разно-
калиберным мошенникам 
и аферистам, которыми 
полнится большинство 
сфер современной жизни.

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

2.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.10 «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+) 
10.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.10 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2003 г.

12.10 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

16.25 «ГРАНД» (16+) 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ТРОЙНОЙ  

ФОРСАЖ.  
ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)  
Боевик.  
США, 2006 г.

22.00 «ФОРСАЖ–4» (16+) 
Боевик.  
США, 2009 г.

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

2.15 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+) Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» 
«Кукольный домик» (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 
сложно простить того, 
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.15 «Порча»  
«Орудие убийства» (16+) 

13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 

23.35 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.30 «Реальная мистика» (16+)

2.20 «Верну любимого» (16+)

2.45 «Порча» (16+)

3.10 «Знахарка» (16+)

3.35 «Понять. Простить» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.15 «ЗАХВАТ» 7–я и (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ВА–БАНК» (12+) 

 Польша, 1981 г.  
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Советская гвардия»  
«Танковые войска» (12+)

19.40 «Последний день»  
Николай Губенко (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 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+) 
 К/ст. им. А. Довженко, 
1980 г.  

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

3.20 «Оружие Победы» (6+) 
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка» «Нерожденная 
сестра» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Мышиная порча» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Разменная монета» (16+)

13.35 «Гадалка» «Без памяти» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Хочет вернуться» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Дополнитель-
ное время» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«То жар, то холод» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Сердце клоуна» (16+)

17.25 «Слепая» «Не клянись» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Привет с юга» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+) 
 США, Мексика, 2018 г. 

1.30 «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+) 
 США, Великобритания, 
Италия, Франция, 2007 г. 

3.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

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+) 
Алена просит Гришу 
о помощи: сотрудник 
пожарной инспекции 
вымогает у нее деньги  
за документы для 
открытия кафе.

19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

2.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
371 год назад (1650 год) 
Генри Робинсон открыл  
в Лондоне первое в мире 
брачное агентство.
215 лет назад (1806 год) 
Надежда Дурова под муж-
ским именем присоедини-
лась к казачьему полку.
114 лет назад (1907 год) 
состоялось торжественное 
открытие трамвайного  
движения в Петербурге.

ИМЕНИНЫ
Алексей Виктор  
Григорий Иосиф 
Людмила Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Даша — талантливый художник, но после неудачного ро-
мана у нее пропало вдохновение, и теперь она работает ди-
зайнером в рекламном агентстве. А еще Даша не может 
пройти мимо любой несправедливости или человека, кото-
рому нужна помощь. Однажды героиня встречает обаятель-
ного Олега, но он женат. Но это свидание оказалось неслу-
чайным. Даша знакомится с женой Олега.

Режиссер: Владимир Мельниченко.
В ролях: Екатерина Варченко, Прохор Дубравин.
Украина, 2019 г.

«НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»

Домашний
14.55
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, 30 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 Анастасия Панина, 

Иван Оганесян и Елена 
Коренева в сериале 
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Артем Ткаченко,  
Павел Деревянко,  
Ольга Макеева,  
Настя Задорожная,  
Андрей Ургант,  
Николай Добрынин  
и Елена Стефанская  
в сериале  
«НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.55 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

10.30 «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.25 «Мой герой.  

Александр Прошкин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.55 «Звезды легкого  

поведения» (16+)

17.50 События
18.05 «СИНИЧКА–4» (16+) 
22.00 События
22.30 «10 самых…  

Богатые жены» (16+)

23.05 «Актерские драмы.  
Заклятые друзья» (12+)

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

0.45 «90–е. «Пудель»  
с мандатом» (16+)

1.30 «Прощание.  
Николай Щелоков» (16+)

2.10 «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)

4.45 «Олег Борисов.  
Человек в футляре» (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 Александр Устюгов  
в остросюжетном 
детективе «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

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

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

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.55 Александра Захарова  
в фильме  
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

3.20 «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, 18.35 «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его 
окружение»  

8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «ХМУРОЕ УТРО» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Мелодии Русского 

Севера»
15.50 «2 Верник 2» 
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»  
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.50 Фестиваль  

Российского националь-
ного оркестра в музее– 
заповеднике «Царицыно»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 «Кино эпохи перемен»
23.20 «Ростов–на–Дону. Особ-

няки Парамоновых»
1.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла»

6.00, 9.00, 11.55, 15.00  
Новости

6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

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

11.25, 16.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

13.00 Профессиональный  
бокс (16+)

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

15.50 «Спартак» против «Наполи»  
Как это было» (0+)

17.55 Волейбол. Жеребьевка 
чемпионата мира–2022

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) — 
«Спартак» (Россия)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) — 
«Локомотив» (Россия)

0.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «Третий тайм» (12+)

3.30 Гандбол. Олимпбет Супер-
кубок России. Женщины. 
ЦСКА — «Ростов–Дон» (0+)

5.00 Плавание. Международная 
Лига ISL (0+)

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

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(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+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Вера Васильева.  
С чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МОРЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
115 лет назад (1906 год)  
в Париже стартовали пер-
вые международные состя-
зания пилотов аэростатов.
80 лет назад (1941 год) 
началась битва за Москву  
в ходе Великой Отечествен-
ной войны.

ИМЕНИНЫ
Александра Вера 
Дмитрий Зиновий Илья 
Ирина Любовь Мирон 
Надежда Павел Софья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Плохая компания» (16+)

10.05 «Слепая»  
«Чужой маршрут» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Подожди меня» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Платье на прокат» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Темная половина» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Живое послание» (16+)

14.10 «Гадалка» 
«Имя красавицы» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» «Осколки» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Большое сердце» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Кредит доверия» (16+)

17.25 «Слепая» «Полынь» (16+)

18.00 «Слепая» «Через запятую» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник  
за привидениями» (16+)

23.45 «МАРАБУНТА» (16+) 
 США, 1998 г. 

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

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

8.00 «Решала» (16+)

10.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
18.30 «+100500» (16+)

Обзор самых смешных  
видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков 
шоу его бессменным  
ведущим остается 
Максим Голополосов  
и его верный спутник — 
леопардовый ковер.

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

8.35 День ангела (0+)

9.00, 17.30 «Известия» (16+)

10.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (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+) 
3.10 «Известия» (16+)

3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.10 «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+) 
10.00 «ТРИ ДНЯ 

НА УБИЙСТВО» (12+) 
Драматический триллер. 
США — Греция — 
Франция, 2014 г.
Итан Реннер один  
из лучших агентов. Чтобы 
не потерять свою семью, 
в течение десяти лет  
ему пришлось скрывать  
от них, чем он занима-
ется. Но из–за этих тайн  
у него портятся отноше-
ния с супругой.

12.10 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (12+) 

16.25 «ГРАНД» (16+) 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ФОРСАЖ–5» (16+) 

Боевик.  
США, 2011 г.

22.30 «ФОРСАЖ–6» (12+) 
Боевик. США, 2013 г.

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

2.55 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» 
«Сувенир из Японии» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «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. 

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча»  
«Темная луна» (16+) 

13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 

23.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.40 «Реальная мистика» (16+)

2.40 «Верну любимого» (16+)

3.05 «Порча» (16+)

3.30 «Знахарка» (16+)

3.55 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «ВА–БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+) 
 Польша, 1985 г.  

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+) 
14.00 Военные новости
14.10 «ВНИМАНИЕ,  

ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Советская гвардия» 
«Артиллерия» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Сергей Супонев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 
 Одесская к/ст., 1968 г. 

1.20 «АНГЕЛЫ  
ВОЙНЫ» (16+) 
Украина, 2012 г. 

4.35 «Бой за берет» (12+)

5.00 «Живые строки войны» (12+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

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+) 
Сестра Гриши Ника хочет 
познакомить брата  
со своим парнем. В это 
время Яковлев вызывает 
Гришу на разговор.

19.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

23.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

2.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

Светлана мечтает стать актрисой и покорить большую 
сцену. Она упорно готовится к поступлению в театральное 
училище, но из–за волнения не сдает экзамены. Неожиданно 
слова поддержки девушке высказывает ее кумир — актер  
Артем Бовенко, который был членом приемной комиссии.  
Он отметил, что у Светланы есть талант и ей обязательно 
стоит попробовать поступить в следующем году. 

Режиссер: Алексей Морозов.
В ролях: Анна Арефьева, Алексей Морозов.
Украина, 2020 г.

«СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ»

Домашний
14.55
Мелодрама
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От чего зависит красота,  
или Как девчонки «Викторию» открывали

 Татьяна ШИРМАНОВА

Листаю календарь,  
две даты моментально 
связываются воедино: 

9 сентября — Международный 
день красоты, и 13 сентября — 
День парикмахера в России. 
Тут же вспоминаю о недавно 
открывшейся в городе студии 
красоты, в которой трудятся 
наши, дзержинские мастера, 
делая горожан ухоженными, 
модными, красивыми. Спешу 
поздравить их с профессио-
нальными праздниками, 
а заодно пообщаться  
и рассказать об этом нашим 
читателям.

Представители индустрии красоты 
оказались очень заняты, выделили для 
общения моего любимого мастера–кос-
метолога Оксану и оказались правы — 
задавать вопросы, которые я приготови-
ла, было бессмысленно, мой респондент 
оказалась прекрасным рассказчиком — 
заслушаешься.

«Наша «кузница» красоты очень ма-
ленькая, но уютная. И название есть — 
«Виктория», — начала рассказ мастер–
косметолог. — С названием целая 
история. Мы, когда готовились к от-
крытию, думали назвать «Монро», 
но наши клиенты–мужчины рас-
критиковали. Сказали, вы что — 
в Дзержинке и «Монро»? И давай 
предлагать имена своих доче-
рей. А потом у одной из наших 
мастеров, Татьяны, в день от-
крытия студии родилась внучка, 
которой дали имя Виктория. 
И у нас враз щелкнуло — так и на-
зовем. Тем более что «победа» — 
это про нас, потому что мы свой 
страх победили, взяли и рискнули, от-
крыли собственное предприятие».

Коллектив «Виктории», как и сама сту-
дия, небольшой — пять человек всего, но 
каких! Я попросила Оксану рассказать 
о коллегах.

«Марина не просто мастер–парикма-
хер, она — наш негласный руководитель. 
Человек, который знает все: с чего начать, 
к кому обратиться, разбирается в юриди-
ческих вопросах. С любыми идеями мы 
идем к ней, она принимает решения, мы на 
нее равняемся. Она умеет «тучи разводить 
руками», миру мир — вот ее сущность. 
Вдвоем с Татьяной — это наш мастер по 
маникюру, которая, кстати, сама построи-
ла дом, — они разработали дизайн интерь-
ера, придумали и реализовали вывеску, 
облагородили дворовую территорию. Мы 
у них в подмастерьях, рабочая сила, так 
сказать, а они — мозг.

Про Таню. Смелая, за все берется. 
Дети, внуки, дом, хозяйство — все на ней. 
Сама же такая хрупкая — маленький трак-
тор, — смеется Оксана. — Ее работоспо-
собности, выносливости не перестаешь 
удивляться. Всем интересно: сама дом 
построила? Строитель? Нет. Мастер по 
маникюру и педикюру. Это дело ее 
жизни — уход за ручками и ножками. 
В общем, Таня и Марина — это наш фунда-
мент, вместе они — кладезь важных уме-
ний и навыков.

Майя. Парикмахер от Бога. А в прош-
лом — пионервожатая. Приходят к ней 
клиенты, говорят, мы хотим то–то, а она: 
слушайте меня, я ведь у вас в отряде 
пионервожатой была. И все согласны, все 
смеются. Майя — блюститель правды 
и справедливости, любитель консилиу-

мов, способна освоить новую деятель-
ность на раз–два, великий огородник. Она 
наш внутренний голос, высказывает вслух 
все сомнения, ее дух противоречия, как 
бы это странно ни прозвучало, нам очень 
помогает.

Олеся — тоже мастер высшего класса, 
творец. Когда она работает, глаз не ото-
рвешь. Новатор, всегда на своей волне, 
есть в ней какая–то загадка, нами неразга-
данная. Любая профессиональная задача 
ей по плечу, любит экспериментировать, 
это ценим и мы, и наши клиенты. Сме-
лость, решительность — это про нее.

В общем, все мы вместе сами своими 
руками свили «гнездышко» для себя 
и своих клиентов, потрудиться пришлось 
на полную катушку, с раннего утра до 
поздней ночи порой, с молотками, ки-
стью, шуруповертом…И теперь в нашей 
«кузнице» красота «куется» без остановки. 
Работаем–то мы вместе очень давно, 
порядка 16 лет (кроме Олеси, она с нами 
недавно), но сейчас появилась у нас своя 
студия, наша «Виктория». Теперь, как 
говорится, к испытаниям огнем и водой 
добавились медные трубы. И все удачно, 
все получилось!» — завершила рассказ 
о коллегах, ставших семьей, и открытии 
собственной студии Оксана.

О себе говорить не стала — «неловко 
как–то», но я–то точно знаю, что Оксана — 
душа компании, человек–юмор, умеющий 
посмеяться над собой, над невзгодами. 
У нее всегда найдется нужное слово для 
тех, кто нуждается в поддержке. Она —  

человек–релакс, женщина с артистически-
ми способностями, все знающая о красо-
те, уходе за лицом и телом, мастер в деле 
косметологии. Каждый в коллективе доро-
жит ее улыбкой, потому что она заряжает 
на позитив.

Переходя к вопросу о красоте, делаем 
следующий вывод: это дело психологии, 
очень уж тесная связь! Место, куда прихо-
дят дзержинцы за внешней красотой, зна-
чимый фактор. Люди, которые здесь их 
встречают, общение с ними, их характеры, 
темпераменты, доброжелательность, 
даже их совместимость друг с другом — 
это не мелочи, все это тоже играет боль-
шую и не последнюю роль.

«Мы когда открылись, клиенты все как 
один говорили: у вас такое маленькое, но 
очень уютное помещение, отсюда уходить 
не хочется. Иногда приходят со словами: 
можно мы просто посидим? Семьями за-
ходят, хотя у нас все по швам трещит, — 
смеясь, рассказывает Оксана. — О чем это 
говорит? Им у нас нравится, все говорят 
об ауре. А из чего она складывается?  
Конечно же, из настроения мастеров, их 
приветливости, мы ведь и чайку нальем, 
и сладостями угостим».

Все они — универсалы, выслушают, 
дадут советы, постараются понять, к каким 
переменам клиент готов, а о каких так — 
сгоряча…

«Составляя рабочее расписание, мы 
закладываем время на общение. Бывает, 
человеку не столько нужны процедуры, 
сколько чтобы его выслушали. Если клиент 
пришел в плохом настроении, то недоста-
точно просто исполнить его желание, не 
будет нужного эффекта, — поделилась 
косметолог. — Из чего следует вывод, что 
в нашей профессии без психологии нику-
да! Красота ведь все–таки больше вну-
треннее проявление, и если глаза не бле-
стят, то и красота неполноценная. Вот мы и 
стараемся, стрижем, причесываем, кра-
сим, и параллельно зажигаем огонечки 
внутри наших клиентов».

Что ж, дорогие наши «делатели» красо-
ты, психологи высшей категории, от всей 
души желаем вам сиять, хранить тепло 
в вашей «кузнице», профессионального 
роста, побольше добрых улыбок, мира 
в коллективе и ваших семьях. Будьте здо-
ровы! С праздником!

� Помощь жителям

Если УК 
не откликнулась

 Анастасия МУХИНА

Городской еженедельник  
«Угрешские вести» продолжает  
работать с обращениями горожан.  

В редакцию газеты поступила просьба  
от жительницы дома 26 по улице  
Томилинской отремонтировать батарею,  
расположенную на третьем этаже  
подъезда, — батарея в ржавчине  
и подтеках.

Женщина беспокоилась, что в момент подачи отопления 
может случиться авария.

Сотрудники газеты связались с инженером УК «СЭР» Ири-
ной Груниной. По словам сотрудника управляющей организа-
ции, по указанному адресу была проведена проверка, резуль-
тат которой показал, что поводов для возникновения критиче-
ской ситуации нет. «В течение семи дней с момента подачи 
отопления за батареей нужно понаблюдать. Если возникнет 
необходимость, то меры будут приняты в срочном порядке», — 
отметила Грунина.

Напомним, в случае возникновения вопросов по обслужи-
ванию дома, нужно заявить в управляющую компанию. Заяв-
ление будет принято администратором УК. Данная мера явля-
ется достаточной для привлечения интереса коммунальщиков 
к вашей проблеме и устранения ее в кратчайшие сроки. Не за-
будьте взять подтверждающий документ о том, что ваша заяв-
ка была принята.

В аварийном случае необходимо звонить по телефону 
8–495–550–33–00.

Вокалистам 
от депутата

 Иван ФЕДУЛОВ

Портативную колонку подарили  
хору «Зори Угреши» депутаты  
городского Совета Олег Павлов, 

Алексей Кочетков и генеральный директор 
АО «Фора» Анатолий Конюшевский.

Как сообщил Олег Павлов, 9 сентября к нему обратилась 
руководитель коллектива Татьяна Беляева. Она рассказала, 
что музыкальный центр, с помощью которого артисты запуска-
ли музыкальное сопровождение, пришел в негодность, и по-
просила помочь. Депутат подключил своего коллегу Алексея 
Кочеткова. К ним присоединился Анатолий Конюшевский. 
Средства были оперативно собраны, и в тот же день Олег  
Анатольевич приобрел портативную колонку. С ее помощью 
вокалисты смогут запускать мелодии с электронных носителей 
и смартфонов, а также проводить выездные репетиции. Уже 
10 сентября, фактически ко Дню города, депутаты передали 
подарок артистам.

«Я всегда призывал людей объединяться в оказании мате-
риальной помощи. Так можно совершить гораздо больше хоро-
ших дел», — отметил Олег Павлов.

«Мы часто объединяем свои усилия для выполнения нака-
зов жителей и аналогичных просьб», — поддержал коллегу 
Алексей Кочетков.
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Красота с волнением
 Материалы подготовила Анастасия МУХИНА

В помещении молодежного 
центра «Лидер» 20 сентября 
собрались юные девушки, 

желающие побороться за звание 
лучшей. Здесь проходил кастинг 
конкурса «Мисс Зимняя краса–
2021». Ежегодно участницами 
конкурса могут стать девушки  
в возрасте от 16 до 18 лет  
включительно, учащиеся обще-
образовательных учреждений  
и проживающие в Дзержинском.

Как это было? Юные талантливые красавицы 
одна за другой входили в кабинет, где их ждала 
строгая комиссия. На кастинге первым делом 
выяснялись цели участия в конкурсе, оказалось, 
что они — не только в завоевании короны.

«Я пришла стать «Мисс Зимняя краса». Если 
меня отберут, то буду петь в конкурсе талантов. 
У меня есть музыкальное образование. Этот 
конкурс нужен мне для самоутверждения. Думаю 
так», — рассказала участница кастинга Мария.

Другая претендентка, Виктория, подели-
лась: «Я с детства была наслышана об этом ме-
роприятии, и участие в нем было моей давней 
мечтой, ждала, когда вырасту (смеется)».

Еще одна юная краса Анастасия рассказыва-
ет, что пришла за новыми впечатлениями и зна-
комствами. Как, впрочем, и многие другие. Уме-
ние подавать себя и уверенно держаться на ка-
блуках оказались очень важными навыками 
на кастинге. Но каждый знает — на конкур-
сах красоты первым делом оценивается 
внутренний мир девушек.

Члены комиссии задавали разно-
образные вопросы, чтобы помочь буду-
щим участницам раскрыться.

Многие из–за волнения не сразу 
понимали, чего от них ждут — кто–то 
делился впечатлениями от музыки, 
кто–то кокетливо сообщал, что любит 
стихи. А кто–то судорожно вспоминал, 
каких успехов добился в жизни.

В коридоре обстановка тоже непростая. 
Претендентки, которые уже «отстрелялись», 
с сочувствием смотрели на конкуренток, у ко-
торых все впереди: «Ой, волновались! Трясло  

от страха… Даже если не пройдем дальше, стоит 
хотя бы попробовать! Осталось дождаться ре-
зультатов», — слышались шепотки вокруг.

Это лишь первый шажок к участию в конкур-
се, через неделю Дзержинский узнает имена 
девушек, прошедших кастинг — новых участниц 
конкурса «Мисс Зимняя краса–2021». Они прой-
дут интересный путь к финалу, он будет насы-
щенным: мастер–классы по актерскому мастер-
ству, монтажу, сценическому поведению; репе-
тиции танцев, дефиле; съемки и многое другое. 
Напомним, что в прошлом году конкурс красоты 
был отменен из–за эпидемиологических огра-
ничений, а в 2019 году титул «Мисс Зимняя 
краса» завоевала конкурсантка из лицея №3 
им. Главного маршала авиации А.Е. Голованова 
Марина Трусова.

Дорогу молодым педагогам
В понедельник, 20 сентября, 

в лицее №3 им. Главного 
маршала авиации 

А.Е. Голованова состоялся  
первый слет молодых педагогов. 
Его участниками стали  
24 специалиста из дзержинских 
общеобразовательных  
учреждений в возрасте до 35 лет, 
с опытом работы от года  
до трех лет. Кураторами  
мероприятия стали городской 
отдел образования и старшие 
педагоги–наставники.

Молодые специалисты собрались обсудить 
проблемы современного образования, поде-
литься опытом, наметить траекторию дальней-
шего развития и научиться новому на професси-
ональных мастер–классах от главного эксперта 
управления образования администрации Дзер-
жинского Веры Андроник.

«Мероприятие ориентировано исключи-
тельно на начинающих специалистов, посколь-
ку молодые преподаватели всегда испытывают 
трудности в начале профессионального пути, и 
помощь коллег необходима. Очень важно, 
чтобы она была системной, и молодой педагог 
чувствовал себя нужным», — рассказала Вера 
Андроник.

На слете участников ждали тренинги по  
планированию деятельности классного руково-
дителя, о секретах успешного воспитательного  
мероприятия, эффективной коммуникации и 
многом другом. Вторая часть слета — это зна-
комство с комплексом упражнений, полезных 
для здоровья, которому также важно научить 
своих воспитанников.

«Немаловажным пунктом в приобретении 
педагогического опыта является стремление к 

самообразованию и профессиональной компе-
тентности. Мы надеемся, что наши молодые 
специалисты найдут свое призвание и останутся 
работать в дзержинских школах», — подчеркну-
ла Вера Анатольевна.

Несколько часов общения и обмена опытом 
прошли очень насыщенно, в открытой и друже-
любной обстановке. Слет завершился, но рабо-
та продолжается, ведь именно от педагогов 
зависит, какими людьми вырастут наши дети.

ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРС  

ПРОЙДЕТ В ТРИ ЭТАПА:

l ОТБОРОЧНЫЙ  
20 сентября

l ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
23 сентября

l ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
10 декабря
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Важна каждая сфера
Информацию о состоянии 

дел и предстоящих  
событиях представил  

8 сентября на 13–м заседании 
городского Совета депутатов глава 
Дзержинского Сергей Будкин. 
Среди затронутых тем —  
рост налоговой базы, ремонты 
подъездов и возрождение  
шефских связей.

Об исполнении бюджета
Сергей Александрович сообщил, что на тре-

тье сентября 2021 года доходы бюджета города 
исполнены на 1 430 419 тысяч рублей из 
2 293 629 000 рублей. Собственные доходы — на 
767 404 000 рублей из 1 081 785 000 рублей, меж- 
бюджетные трансферты — на 663 014 000 рублей 
из 1 211 843 000 рублей. Расходы исполнены на 
1 301 111 000 рублей из 2 376 513 000 рублей. 
При этом дефицит составляет 82 884 000 рублей.

По данным автоматизированной информа-
ционно–аналитической системы «Мониторинг 
социально–экономического развития Москов-
ской области» с использованием типового реги-
онального сегмента ГАС «Управление», город-
ской округ Дзержинский на 1 августа 2021 года 
занимает второе место по темпу роста собст-
венных доходов и первое место по темпу роста 
налоговых доходов, по сравнению с результата-
ми за соответствующий период 2020 года.

Проведена работа по заключению соглаше-
ния на получение в банке ВТБ бюджетного кре-
дита на сумму 415 000 000 рублей со сроком 
погашения пять лет под 0,01%. В связи с этим 
погашены коммерческие кредиты в ПАО Сбер-
банк на ту же сумму.

Экономика, инвестиции, 
поддержка среднего и малого 
бизнеса

Инвестиционную деятельность за отчетный 
период показали 79 организаций основного 
круга и 11 малых предприятий. Создано 
91 новое рабочее место. Наибольший прирост 
рабочих мест показали ООО «Техногрупп» и 
ООО «ОрисПром».

Рост розничной торговли составил за отчет-
ный период 110 процентов. Объем розничной 
торговли — 4 миллиарда 784 миллиона рублей. 
Рост оптовой торговли за первое полугодие со-
ставил 130,5 процента. Средняя заработная 
плата по состоянию на 1 августа составила 
68641 рублей по основному кругу предприятий, 
по малым предприятиям 46 456 рублей. Рост за-
работной платы за отчетный период по основно-
му кругу предприятий составил 112 процентов.

Прирост предприятий бизнеса в условиях 
ковида — 34 единицы. Привлечены 28 новых на-
логовых резидентов с доходом в консолидиро-
ванный бюджет 20 582 000 рублей.

Первый заместитель главы Олег Пташкин 
добавил, что за три месяца в город удалось при-
вести порядка 138 юридических лиц, что увели-
чит налоговую базу.

В еженедельном режиме согласно графику 
проводятся встречи с руководителями предпри-
ятий, где рассматриваются вопросы благоу-
стройства, доводится информация о существу-
ющих видах поддержки, решаются вопросы, 
связанные с земельными правами, вопросы 
расширения производства.

За отчетный период социально–ориентиро-
ванным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства предоставлены в аренду девять 
объектов недвижимого имущества совокупной 
площадью почти 400 квадратных метров. Заклю-
чены три договора с использованием понижаю-
щего коэффициента для таких субъектов.

Потребительский рынок
Продолжается еженедельный мониторинг 

розничных цен на товары первой необходимости 
и наличия товарных позиций в торговых точках. 
Ведется мониторинг соблюдения мер, направ-
ленных на предотвращение распространения 
COVID–19 в сетевых торговых объектах, торго-
вых центрах, на предприятиях общественного 

питания и бытового обслуживания населения 
города, а также сбор информации по вакцина-
ции сотрудников организаций потребительского 
рынка.

Ведется мониторинг и внешнего облика тор-
говых объектов города. Проводится контроль 
качества выполнения мероприятий по санитар-
ной очистке объектов торговли и уборки приле-
гающих территорий.

Продолжаются мероприятия по вопросу ка-
тегорирования объектов потребительского 
рынка в интересах их антитеррористической за-
щищенности. Речь идет об объектах торговли 
и предприятиях общественного питания. Ведет-
ся работа с собственниками объектов, подлежа-
щих категорированию с целью разработки па-
спортов безопасности.

Совместно с МУ МВД России «Люберецкое», 
при участии членов местного отделения Всерос-
сийской организации «Молодая гвардия «Еди-
ной России» проводятся ночные рейды на пред-
мет соблюдения действующего законодательст-
ва в сфере реализации алкогольной продукции 
на территории города. В ходе реализации этих 
мероприятий выявлено, что один из четырех 
проверенных объектов работает с нарушением: 
продает алкогольную продукцию после 23.00. 
Составлен протокол.

Совместно с межведомственной комиссией 
продолжаются рейды по нестационарным объ-
ектам, расположенным на территории городско-
го карьера. Часть незаконных объектов демон-
тирована силами администрации и собственни-
ками.

Градостроительство
Решением Совета депутатов от 26.05.2021 

№1/7 утверждены «Местные нормативы градо-
строительного проектирования городского 
округа Дзержинский Московской области». По-
становлением администрации городского окру-
га от 23.06.2021 №347–ПГА утверждено «Поло-
жение о сохранении, развитии и благоустройст-
ве зеленых зон общего использования на 
территории городского округа Дзержинский 
Московской области». Определен перечень зон, 
проведено голосование на портале «Добродел».

С застройщиком ООО «ХСТФ «Фобос» под-
писан акт по получению части квартир в жилом 
доме 34 по улице Угрешская в муниципальную 
собственность. Десять семей из аварийных 
домов 6 и 6А по площади Святителя Николая 
согласились на переезд. Семь семей заключили  
договоры социального найма и получили ключи, 
три семьи собирают документы.

Постановлением администрации городского 
округа Дзержинский от 22.06.2021 №340–ПГА 
проектируемой улице №4, расположенной в 
микрорайоне 5А, присвоено наименование 
«Улица Героя России Виктора Дудкина» а поста-
новлением от 20.06.2021 №394–ПГА проектируе-
мой магистральной улице №1 в микрорайонах 4А 
и 6 — наименование «Улица Виктора Доркина».

Решением Совета депутатов от 11 августа 
2021 года №3/12 в муниципальную собствен-
ность принят участок улицы Ленина от пересече-
ния с улицей Лесная до пересечения с ули- 
цей Спортивная. Решением №1/10 от 14 июля 
2021 года — Верхний пруд общей площадью два 
гектара. Подготовлен пакет документов с целью 
приема в муниципальную собственность зе-
мельного участка площадью 14 гектар, располо-

женного в Раменском городском округе для 
дальнейшего предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям.

Социальная политика
Все образовательные учреждения успешно 

вошли в новый учебный год. Проведены ремонт-
ные работы на 18 миллионов рублей.

Учащиеся гимназии №4 с интегрированным 
проектом «Машина Голдберга» стали абсолют-
ными победителями в региональном конкурсе 
«Робофест». Глава города, пользуясь случаем, 
поблагодарил педагогов и ребят, занимающихся 
в этом направлении.

В городской больнице 25 августа открыт ка-
бинет компьютерной томографии.

Шесть жителей города 31 августа получили 
награды «Почетный донор».

Молодежная политика
С 30 июня по 24 августа отделом по моло-

дежной политике и взаимодействию с общест-
венными организациями совместно с молодеж-
ными организациями города была организована 
работа по оказанию волонтерской помощи Дзер-
жинской городской больнице. Волонтеры 
в ежедневном режиме вводили данные о вакци-
нации в реестры, а также вели работу на точках 
вакцинации. Сергей Будкин отметил, что вра-
чи благодарны волонтерам, которые вели боль-
шую и важную работу, подставили плечо меди-
кам. С 21 июля по настоящее время «Волонтеры 
Подмосковья» и волонтеры МЦ «Лидер» в ежед-
невном режиме проводят мониторинг масочного 
режима в городском общественном транспорте.

Со 2 по 31 августа в МЦ «Лидер» был ор-
ганизован летний клуб «Созвездие» в форме 
летней досуговой площадки для детей на све-
жем воздухе.

Местное отделение «Волонтеры Победы» 
совместно с администрацией города 29 августа 
поздравили с днем рождения ветерана Великой 
Отечественной войны Александра Григорьевича 
Майсака. Ему исполнилось 97 лет.

Безопасность
Продолжается работа по проверке авто-

транспорта, находящегося на длительной стоян-
ке на улицах города. Четыре брошенных автома-
шины, представляющие террористическую уг-
розу, перемещены на стоянку для бесхозного 
автотранспорта.

Реализуется работа по исполнению муници-
пальной программы «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населе-
ния на 2020–2024 годы». Организуется комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности жителей городского округа Дзер-
жинский, порядка и охраны муниципальных объ-
ектов, а также организация видеонаблюдения 
в городе Дзержинском.

Ведется работа с ГБУ «Мосавстодор» по вы-
полнению решений комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Ведется ра-
бота по подъездному видеонаблюдению. Пока-
затель входит в «Рейтинг–45». В настоящее 
время 43 подъезда обеспечены видеонаблюде-
нием. Также в рамках исполнения программы 
«Безопасный регион» установлены 28 камер ви-
деонаблюдения в наиболее криминогенных рай-
онах города. Еще 20 камер должны работать 
в парке «Сказка».

Проведены практические тренировки анти-
террористической направленности в образова-
тельных учреждениях города.

Подведены итоги военного призыва 2021 го-
да. Проведено девять призывных комиссий, 
наряд военного комиссариата Московской об-
ласти выполнен на 127 процентов. По плану 
должны быть призваны 40 человек, а по факту 
призвали 51.

 За период с 4 мая 2021 года поступили  
и отработаны в полном объеме 58 обращений 
граждан. Все обращения рассмотрены в уста-
новленные сроки.

Проведены плановые межведомственные 
комиссионные обследования образовательных 
учреждений города на предмет антитеррористи-
ческой защищенности. По итогам обследований 
учебные учреждения приняты к новому учебному 
2021–2022 году.

Общественное самоуправление
Проведены 94 встречи главы города с жи-

телями по вопросам благоустройства и ремон-
та многоквартирных домов. В рамках конкурса 
«Комфортный город» с 18 по 19 августа адми-
нистрация принимала участие в работе итого-
вой комиссии по осмотру конкурсных объектов 
и определении победителей. Организованы 
и проведены четыре праздника двора «День 
соседа» с жителями города. Сотрудниками 
МКУ «Угреша–Дзержинский» проведено комис-
сионное обследование (подъезд №1 дома 20 
по улице Томилинская) по обращению граждан-
ки Светланы Исайкиной на предмет установки 
электроподъемника для ребенка–инвалида.

О реорганизации 
образовательных учреждений

В Подмосковье проводится программное 
объединение школ и детских садов в единые 
образовательные комплексы. Первые объеди-
ненные комплексы появились еще в 2000 году. 
Главная задача комплексов — повышение каче-
ства образования детей, максимальная реали-
зация преемственности программ при переходе 
из детского сада в школу, сокращение адаптаци-
онного периода за счет взаимодействия учите-
лей и воспитателей.

Первичная цель слияния школьного и до-
школьного блоков — педагогическая, а только 
потом экономическая. Можно будет надеяться, 
что в новой образовательной структуре отдель-
ный ребенок будет развиваться лучше, чем 
в обычном детском саду и школе.

Согласно докладу, в городе создаются три 
образовательных комплекса:
l №1 — лицей №3 имени Главного маршала 

авиации А.Е. Голованова, в который войдут 
лицей №2, детский сад №8 «Радуга», детский 
сад №9 «Созвездие».
l №2 — лицей №6 «Парус», в который вой-

дет детский сад №10 «Жемчужинка».
l №3 — гимназия №4, в который войдет 

школа №1, детский сад №4, детский сад №2, 
детский сад №1 «Синяя птица».

Отвечая депутату Владимиру Вахрушеву, 
глава города поручил взять в работу вопрос ос-
вещения пешеходного перехода у Лесной, 13. 
По вопросу Светланы Истратовой Сергей Будкин 
сообщил, что планирует возобновить отношения 
города с подшефными воинскими частями и на-
ладить новые контакты. Также есть желание за-
ключить шефские отношения с Бесланом. По 
мнению Сергея Александровича, все учащиеся 
9–11 классов должны там побывать.

В администрацию муниципаль-
ного образования «Городской 
округ Дзержинский Москов-

ской области» на постоянную работу 
требуется секретарь–делопроизво-
дитель.

Квалификационные требования, про-
фессиональные навыки и умения:
l высшее образование или среднее про-

фессиональное образование;
l опыт работы по специальности, соответ-

ствующей направлению деятельности;
l внимательность в работе с документами, 

хорошая память, умение работать в режиме 
многозадачности и с большими объемами ин-
формации, исполнительность;
l свободное владение ПК и оргтехникой, 

умение работать с пакетом программ Microsoft 
Office, правовыми системами «Гарант», «Кон-
сультант»;
l навыки ведения деловой переписки, со-

ставления официальных писем, работы со слу-
жебной корреспонденцией и обращениями гра-
ждан;
l знание правил оформления организаци-

онно–распорядительных документов;
l знание правил юридической техники 

подготовки и оформления муниципальных пра-
вовых актов;
l опыт работы в МСЭД приветствуется.
Контактная информация: Московская об-

ласть, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20А, 
17 кабинет, тел.: 8–495–550–36–49 — отдел ка-
дров и муниципальной службы. Резюме направ-
лять по адресу: ugresha@inbox.ru.
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� Баскетбол

С путевкой на Россию
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Команда воспитанников отделения 
баскетбола спортивной школы 
«Орбита» 2007 года рождения  

представит Московскую область  
на межрегиональном этапе первенства 
России. Право выступать там дзержинцы 
завоевали на отборочных соревнованиях, 
проходивших с 1 по 5 сентября в Чехове.

В круговом турнире боролись шесть претендентов. Каждая 
команда сыграла с каждой. Юноши из «Орбиты–2007» выиграли 
три игры из пяти. Буквально зубами они вырвали победу из рук 
соперников чеховской СШ «Спарта» — 60:59. Также дзержинцы 
обыграли БК «Лобня» со счетом 54:46. Помимо этого, как и всем 
другим претендентам, воспитанникам Ивана Мухина засчитали 
очки в результате технического поражения команды ДЮСШ горо-
да Раменское, которая не явилась на соревнования. Уступили они 
только лидерам из СШОР №1 города Химки — 48:94, и из СШОР 
города Мытищи — 41:77.

В результате «Орбита–2007» заняла третью строчку в тур-
нирной таблице. Победителями стали химчане, второе место 
заняли мытищинцы. Четвертое место у команды Чехова, а пятое 
у БК «Лобня». По итогам турнира эта пятерка лучших отправит-
ся на межрегиональный этап первенства России среди команд 
юношей 2007 года рождения и младше.

� Бокс

С медалями 
из Рязанской области

Воспитанники клуба бокса «Угреша» 
и спортивной школы «Орбита» 
успешно выступили на всерос- 

сийском турнире по боксу класса «Б» . 
Проходил он с 8 по 11 сентября в городе 
Михайлове и был посвящен памяти  
мастера спорта СССР Юрия Васина.

Участие в межрегиональных 
соревнованиях принимали бо-
лее 370 боксеров из Рязан-
ской, Тамбовской, Тульской, 
Московской, Орловской, 
Калужской, Воронежской, 
Липецкой, Ярославской, 
Владимирской, Нижегород-
ской областей и города 
Москвы. Дзержинский пред-
ставляли ученики тренеров 
Дмитрия Кадейкина и Антона 
Кочеткова. Ребята провели несколько 
непростых поединков и вернулись домой с наградами. Бронзу 
выиграли Василий Батарев и Дмитрий Силенко. Владимир 
Овчинников стал чемпионом в своей категории.

� Гиревой спорт

Лучший в России
Тяжелоатлет  

из Дзержинского 
Дмитрий Июльский 

завоевал золото VI Всерос-
сийской спартакиады  
трудящихся по гиревому 
спорту. Проходила она  
с 6 по 10 сентября в Калуге.

Участие в спартакиаде принимали 
около 600 человек из 23 субъектов Россий-
ской Федерации. В программе были со-
ревнования по легкой атлетике, волейболу 
(женщины), мини–футболу (мужчины), го-
родошному спорту, гиревому спорту, 
самбо, шахматам, плаванию, настольному 
теннису и перетягиванию каната.

Представитель города Дзержинского 
выступал в составе команды Московской 
области, от ФГУП ФЦДТ «Союз». Дмитрий 
показал отличный результат в дисциплине 
двоеборье в весовой категории свыше 
85 кг. Первое движение, толчок двух гирь 
над головой, за 10 минут он выполнил 
163 раза и получил такое же количество 
очков. При этом каждый снаряд весил  
24 килограмма.

Вторым движением был рывок гири из 
положения свободного виса между ног над 
головой сначала одной рукой, затем, не 
ставя на пол, другой рукой. За десять 
минут, которые отводились участникам, 
Дмитрий смог 232 раза поднять гирю: 
120 правой рукой и 112 левой. Так он на-
брал еще 116 очков — по 0,5 за каждое 

движение. Сумма двоеборья составила 
279 очков. По мнению спортсмена, это был 
не лучший его результат, но этого оказа-
лось достаточно, чтобы занять первое 
место в весовой категории и показать аб-
солютный результат среди всех спортсме-
нов, представлявших этот вид спорта.

В Дзержинский Дмитрий Июльский 
вернулся ночью 10 сентября, а уже на сле-
дующий день отправился в Подольск. Там 
он успешно выступил на открытом город-
ском турнире по гиревому спорту, посвя-
щенному Дню города: завоевал два пер-
вых места. Первое золото — в дисциплине 
толчок гирь весом в 24 кг по длинному 
циклу, выполнив 58 повторений, и вто-
рое — в рывке гири весом 24 кг, сделав 
135 повторений. На каждое движение пре-
тендентам отводилось пять минут. Пред-
ставитель Дзержинского показал макси-
мальный результат.

Дмитрию Июльскому 28 лет. Он уже 
16–й год занимается гиревым спортом. 
Начинал свой путь в селе Китово Иванов-
ской области под руководством тренера 
Павла Салова. Сейчас мужчина тренирует-
ся в зале тяжелой атлетики спортивной 
школы «Орбита» у тренеров Валентины 
Алферовой и Роберта Чикаидзе.

� Дзюдо

Наш пропуск на ЦФО

Трое дзюдоистов из Дзержинского  
завоевали право бороться на первенстве 
Центрального федерального округа 

России среди спортсменов до 21 года. 
Таков итог их выступления на первенстве 
Московской области среди юниоров  
и юниорок 2002–2004 годов рождения.

В Орехово–Зуеве, где 11 сентября проходили соревнова-
ния, съехались 130 спортсменов из 27 муниципалитетов. По 
итогам дня шестерка лучших в каждой весовой категории по-
лучила право выступать на ЦФО.

Так вышло, что в весе до 63 килограммов среди девушек 
боролись четыре претендентки. Две из них представляли 
Дзержинский. Они встретились в первом круге: Юлия Бороди-
на выиграла у Екатерины Шишковой — 1:0. Во втором круге 
Юлия уступила Олесе Калантаровой из Домодедова — 0:10, 
а в третьем выиграла у Софьи Мутных из Дмитрова со счетом 
10:0. В результате ученица тренеров Татьяны Шкуратовой 
и Александра Волоса стала второй.

Екатерина Шишкова во втором круге выиграла у соперни-
цы из Дмитрова Софьи Мутных — 10:0, а в третьем одолела 
Олесю Калантарову из Домодедова — 1:0. Воспитанница Алек-
сандра Волоса заняла третье место. Первое взяла спортсмен-
ка из Домодедова, набравшая 20 очков.

Третью путевку на ЦФО заработал Никита Кондаков, боров-
шийся среди юношей в весе до 73 кг. В первом поединке он усту-
пил Артему Абакумову из Подольска. Однако показал себя в уте-
шительных поединках. Три из них он выиграл иппонами. В пер-
вом у Даниила Трифанцова из Дмитрова, во втором — у Кирилла 
Пиляева из городского округа Богородский, в третьем — у Федо-
ра Ростовского из Дмитрова. Однако в поединке за третье место 
ученик тренеров Татьяны Шкуратовой и Александра Волоса усту-
пил Николаю Новикову из Щелкова и занял 5–6 места. Этого 
было достаточно, чтобы пройти отбор на окружной этап первен-
ства, который пройдет 23–24 октября в Твери.

� Каратэ

Достойный пример
Руководитель городского клуба  

спортивного и традиционного каратэ 
KATANA привез в Дзержинский золото 

чемпионата России по каратэ шотокан 
Федерации WSKF. Соревнования проходили  
в Анапе с 5 по 21 сентября в рамках  
XIII Открытых Всероссийских юношеских игр 
боевых искусств.

Были организованы первенства и чемпионаты России и все-
российские соревнования по 25 видам единоборств, включая 
каратэ, кикбоксинг, тхэквондо, самбо, капоэйра. Представитель 
города Дзержинского Андрей Пеннер боролся на чемпионате 
России по каратэ шотокан Федерации WSKF среди мужчины 
18–39 лет. В дисциплине кумитэ, что означает «поединки»,  
руководитель городского клуба KATANA одолел по очкам двух 
соперников из Керчи и Белгорода. В результате домой он 
привез золотую медаль. Спортсмен благодарит генерального 
спонсора клуба, российский завод по производству композитов 

нового поколения «Пластмасс Групп» за помощь в организации 
поездки.
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Вклад в укрепление здоровья
 Иван ФЕДУЛОВ

Выездное тестирование 
ВФСК ГТО для учащихся 
5–8 классов общеобра-

зовательных учреждений  
города Дзержинского провели  
16 сентября на стадионе «Орбита».

Здесь, в каркасно–тентовом сооружении 
около 250 физкультурников от парты выполняли 
подтягивания на высокой и низкой перекладине, 
упражнения на пресс, наклон вперед из положе-
ния стоя, отжимания, прыжки в длину. Учащиеся 
восьмых классов могли испытать свои силы 
в рывке 16–килограммовой гири.

Перед началом тестирования к учащимся 
обратился заместитель главы города, начальник 
управления развития отраслей социальной 
сферы Петр Качан. Он рас-
сказал, что во времена Со-
ветского Союза, ребята, за-
воевавшие значки ГТО, поль-
зовались большим 
уважением как очень крепкие 
и выносливые. Девушки уде-
ляли таким парням больше 
внимания, и юноши старались 
выполнить нормативы на выс-
ший разряд. «Спорт — это здо-
рово, это ваша жизнь, ваше 
развитие, ваше долголетие», — 
отметил Петр Александрович и 
пожелал всем высоких резуль-
татов, чтобы учащиеся зарабо-
тали значки и гордились ими.

Директор спортивной школы «Орбита» Иван 
Сирош напомнил, что совсем недавно на Дне 

города была награждена городская команда, 
занявшая второе место на областном фестива-
ле ГТО, а один из ее участников, Иван Болотов, 
поедет на всероссийский фестиваль в «Артек». 
Руководитель пожелал, чтобы выездное тести-
рование стало новым этапом развития город-
ских спортсменов, и отсюда брали начало новые 
рекорды, а ребята каждый день побеждали себя 
и добивались высоких результатов.

Мастер спорта по лыжным гонкам Анна Бе-
лова провела для учащихся разминку.

После ребят пригласили на регистрацию 
и раздали им карточки участников. Это было 
необходимо, поскольку тестирование проходи-
ло с помощью системы электронного судейства. 
Перед выполнением нормативов у каждого 
участника сканировали карты, а после инструк-
тора с помощью планшета вносили результаты 
в базу. Благодаря применению техники все  
данные оперативно передавались в компьюте-
ры для обработки. В результате ребенок, успеш-
но выполнивший нормативы, мог в тот же день 

получить сертификат, тогда как при работе  
с бумажными протоколами на ввод в базу  
результатов всех испытуемых занимает три– 
четыре дня.

Как напомнила начальник методического от-
дела спортивной школы «Орбита» Любовь 
Чекмарева, выездная площадка ГТО побывала 
в Дзержинском второй раз. Такой формат тести-
рования позволяет учащимся выполнить норма-
тивы на профессиональном оборудовании, ко-
торое предоставляет Министерство спорта Мо-
сковской области. Такое же используется на 
фестивалях ГТО — один из них прошел 27 мая 
этого года в Дзержинском. «Приятно, что мини-
стерство не первый раз выбирает наш город для 
проведения областных мероприятий. Мы слы-
шим множество положительных отзывов от го-
стей, которые говорят, что их хорошо принима-
ют, предоставляют удобные площадки и обеспе-
чивают справедливое судейство», — отметил 
Иван Сирош. Руководитель добавил, что в ходе 
городских этапов тестирования ГТО формирует-

ся команда из четырех юношей и четырех деву-
шек, набравших наивысший балл. Они будут 
представлять город на региональном уровне.

Пройти испытания ВФСК ГТО пришли подго-
товленные ребята. Например, Максим Курлыкин 
из гимназии №5 занимается хоккеем. Он уже 
выполнял нормативы комплекса в детском саду. 
Парень признался, что сложнее всего ему дают-
ся подтягивания, но ему нравится это упражне-
ние, и он стремиться преодолеть себя.

Еще один ученик пятой гимназии Владимир 
Яковлев занимается баскетболом. К стартам он 
готовился и еще на уроках физкультуры отлично 
выполнил все нормативы. Самые любимые его 
упражнения — бег и подтягивания. Шестикласс-
ник более двух лет постигает элементы вокрау-
та. У него уже получается подъем с переворо-
том, выход на одну руку, «топорик», и другие. 
«Когда я еще ходил в детский сад, отец водил 
меня по вечерам на турники. После того как  
я освоился, начал получать от этого удовольст-
вие и теперь стремлюсь дальше развиваться 
в этом направлении», — поделился Владимир.

Ученик гимназии №5 Максим Бучнев уверен, 
что выполнение нормативов ГТО полезно для 
здоровья. Это готовит человека к физическим 
нагрузкам. Ему больше всего интересны прыжки 
в длину и отжимания, и во время тестирования 
он показал по ним результаты, достаточные для 
получения золотого значка. Ведь гимназист пос-
тоянно выполняет различные упражнения, чтобы 
добиться результата, а также занимается футбо-
лом. По словам Максима, желание совершенст-
воваться раскрыл в нем учитель физкультуры, 
который заметил способного ученика и предло-
жил тренироваться.

Другой восьмиклассник из гимназии №5 
Федор Иванов успел попробовать себя в самбо 
и дзюдо, а сейчас занимается баскетболом 
и подтягивается на турниках. На выездном те-
стировании он выполнил 101 отжимание и тем 
самым поставил личный рекорд, который в этот 
день не побил никто из ребят. Такому результату 
предшествовали два года упорных тренировок. 
Юноша желает всем заниматься спортом, доби-
ваться побед, а перед собой ставит цель всегда 
брать первые места.

По мнению старшего инструктора центра 
тестирования ГТО спортшколы «Орбита» Жанны 
Василенко, на тестировании учащиеся проде-
монстрировали хорошую подготовку. «Дети на-
чинают выполнять нормативы комплекса ГТО 
с маленького возраста. И если третьеклассни-
кам еще тяжело, то, подрастая, дети с каждым 
годом улучшают результаты. Видно, что учителя 
физкультуры серьезно работают с ребятами», — 
отметила специалист.

Экология — дело неравнодушных
 Анастасия МУХИНА

В субботу, 18 сентября,  
по инициативе волонтер-
ского движения «Сделаем!» 

состоялась акция «Всемирный 
день чистоты», участие  
в которой приняли жители 
Москвы и 60 регионов страны.

В рамках Дня чистоты были запланированы 
волонтерские уборки мусора на природе. 
В этот день одной из площадок акции в Мос-
ковской области был выбран дзержинский ка-
рьер. В нашем городе инициатором экологи-
ческого флешмоба стала военно–патриотиче-
ская организация «Триглав», поддержку 
оказали администрация и Общественная пала-
та городского округа.

 «Акция в Дзержинском проводится в рамках 
Всемирного дня чистоты второй год подряд. 
Собрались неравнодушные люди — жители го-
рода, представители военно–патриотической 
организации «Триглав» и работники РЖД. 
В прошлом году мероприятие длилось четыре 
часа, собрали 20 мешков мусора. Волонтерская 
организация «Сделаем вместе» помогает нам 

с оборудованием и, несмотря на то, что сегодня 
проходят выборы, администрация тоже не отка-
зала нам в помощи, пообещав, что все отходы 
будут вывезены», — отметил помощник руково-
дителя военно–патриотической организации 
«Триглав» Алексей Востриков.

Перед участниками экологической акции 
стояла задача преодолеть несколько киломе-

тров и собрать по дороге отходы. Помимо этого 
команды продвигают современную систему об-
ращения с отходами, раздельный сбор и пере-
работку мусора.

«В 2020 году акция была не очень мно-
гочисленной, сегодня нас гораздо больше, что 
не может не радовать. Также я пригла- 
сила своих коллег из РЖД, поскольку наша 

организация уделяет внимание вопросам эко-
логии, ресурсосбережения и энергоэффектив-
ности», — рассказала Елена Лубенская, пред-
ставитель РЖД.

За час участники акции наполнили более 
10 мешков мусора, в числе которого попадались 
и пластиковые бутылки, и покрышки, стекло 
и резина.

Начиная с 2019 года Всероссийский 
физкультурно–спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» вошел в состав федерального 
проекта «Спорт — норма жизни!», который, 
в свою очередь, является частью нацпроекта 
«Демография» на период 2019–2030 годов.
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В парках коммуны
 В. МИТЮШКИН, из архива «УВ», 1997 год

в этом очерке рассмотрим скульптурные 
памятники трудкоммуны. Горький  
и Кольцов в своих очерках довольно 

ярко рассказывали о работах николо–угреш-
ских «ваятелей». Но на этом фактически 
обрывается информация об их творчестве. 
Многочисленная бытовая пластика, осевшая 
в избах сельских жителей, да исчезнувшие 
скульптуры, некогда украшавшие сады  
и парки коммуны, являлись косвенными  
свидетельствами работы скульптурной студии.

Преобладающим материалом у студийцев был гипс. Но 
встречались и глиняные обожженные статуэтки. Например, одна 
из них изображала пузатого помещика, стоявшего у столика  
с огромным куском масла. Как правило, такие изделия были од-
ноцветными. Зато не было предела фантазии студийцев при 
раскраске многочисленных гипсовых амурчиков, копилок в виде 
животных и т.д. Учитывая, что Горький и Кольцов видели произве-
дения коммунаров в трудкоммуне, функционировавшей всего 
несколько месяцев, можно утверждать, что эта скульптурная сту-
дия возникла гораздо ранее, когда еще существовал Красный 
детский городок.

Одной из главных причин внезапного исчезновения скуль-
птурной студии в трудкоммуне нужно считать развернувшуюся 
в те годы в стране кампанию по борьбе с «принципиальной бес-
принципностью» в изобразительном искусстве, что считалось 
не только позором, но и идеологической опасностью. 
Известный в то время критик А. Курелла отмечал: «При 
посещении наших универмагов или магазинов, 
будь то частные, кооперативные или государст-
венные, всякому бросается в глаза все возра-
стающее количество того, что у немцев называ-
ется «тихий ужас». В витринах и внутри на 
полках вас поражает обилие так хорошо всем 
известных пастушков, голых женщин с выстав-
ленной правой или левой ногой, негров с цве-
точными вазами на плече, большеголовых 
ребят с нежными глазами, дамочек в тюлевых 
юбочках, чернильниц с изображениями крестьян 
и рабочих из гипса…». Эти произведения, а также 
другой ширпотреб с изображением вождей, под-
черкивал критик, приобретались благодаря появив-
шимся у рабочих и крестьян некоторым «излишкам  
в бюджете». Эти изделия попадали в дома взамен выбрасывае-
мых царских портретов и икон.

Нельзя забывать, что наша коммуна была подведомственна 
ОГПУ, и подобное искусство, как говорится, было вырублено на 
корню, возможно, даже после критических замечаний Горького 
и Кольцова. К сожалению, мы не знаем, кто руководил этой студи-
ей. И все же, несмотря на это, деятельность этого скульптора не 
осталась бесследной. Возможно, именно он являлся автором 
первого памятника Ф.Э. Дзержинскому, установленного в парке 
перед монастырем. Решение памятника–бюста нужно считать 
удачным, так как оно не вступало в «противоречие» с архитектур-
но–художественным ансамблем монастыря.

В последние годы трудкоммуна носила имя Дзержинского. 
Но с закрытием ее и образованием поселка его имени был воз-
двигнут новый памятник, который стоит и поныне. Этот памятник 
своей мощной двухъярусной доминантой оказывал сильное воз-
действие на ансамбль монастыря, нарушая его целостность. 
В градостроительном искусстве это немаловажная деталь, так 

как доминанта памятника, перекликаясь 
с доминантой колокольни, невольно 
вступала в «антагонистическое проти-
воречие», тем более, «железный Фе-
ликс» угрожал монастырю кулаком…

Безусловно, все памятники долж-
ны отображать свои эпохи. И все же 
нельзя не обратить внимание на один 

весьма важный момент. Этот памятник 
стоит по оси центральной башни север-

ной ограды монастыря, в центре которой 
есть киот с закрашенным изображением 

«Явления Дмитрию Донскому иконы Николая 
Чудотворца», что, на мой взгляд, требует соот-

ветствующего скульптурного отображения. И вполне 
логично было бы поставить памятник Дмитрию Донскому, для ко-
торого окружающая среда более естественна и подходяща, чем 
на улице Ленина. Эта необходимость особенно остро возникнет 
после того, как в будущем будут реставрированы два прясла се-
верной стены Нового города XIX в. у Святых ворот и площадь 
расширится еще больше.

При желании можно найти и компромиссный вариант, поста-
вив памятник Дмитрию Донскому на месте памятника Дзержин-
скому, перенеся последний на место, предусмотренное для па-
мятника Дмитрию Донскому. От этого только выиграл бы наш 
город.

Кроме памятника–бюста Дзержинскому, в ряде скверов 
и парков коммуны были поставлены и другие бюсты, в том числе 
и Горькому. Коммунары любовно ухаживали за садами и парками 
и возвели в них ряд фонтанов. Среди них центральное место за-
нимал фонтан в нижнем парке коммуны — его украшала скуль-
птурная группа с Афродитой в центре. Многие годы ее рисовали 

художники–коммунары. Впоследствии, в 50–х гг., скульптуру пе-
ренесли к клубу, где она простояла до сентября 1990 года, пока, 
по словам С. Шишкина, одного из корреспондентов «Люберецкой 
правды» (3 октября 1990 г.), «поклонники красоты не пригрели 
Афродиту».

Нужно отметить, что незадолго до этого печального события 
в этой же газете была опубликована этим же автором восторжен-
ная заметка о скульптурной группе фонтана. В ней прозвучали 
дифирамбы в адрес тех, кто поставил в монастыре этот памятник 
садово–паркового искусства. Почти одновременно появилась 
в газете «Союз» (№22, 17 мая 1990 г.) заметка Н. Костиной 
«Встретимся у фонтана». В ней автор тоже восторгалась «девуш-
кой в развевающемся по ветру покрывале» и призвала посетить 
благотворительную ярмарку, средства от которой вместе со 
средствами предприятия использовать для пуска фонтана 
(«сколько влюбленных назначили бы здесь свидание»).

Скульптурный памятник садово–паркового искусства исчез 
в два этапа. Сначала Афродита, она же, если судить по заметкам 
наших местных газет, нимфа, наяда и т.д. А затем дошла очередь 
и до «купидонов». Можно допустить самые разные варианты даль-
нейшей судьбы этого шедевра. Только не самого страшного — его 
переплавки. Судьба шедевра, наверное, характеризует наше се-
годняшнее время. И, по–видимому, как и много лет назад, актуа-
лен призыв к людям: «Помогите сохранить памятники старины!».

Нам же остается теперь изучать историю этого памятника, 
пользуясь лишь фотоснимками. Прежде всего, о его названии. 
Нимфа и наяда отпадают, так как по античной мифологии они оз-
начали низшие божества. Они являлись символами явлений при-
роды, и их было весьма много. Но поскольку наяды обитали 
в реках, а мы видим морских обитателей — дельфинов, то такая 
нимфа называлась нереида. Они входили в свиты богов, были их 
возлюбленными и становились их супругами. Так что эти названия 
к данной скульптуре никакого отношения не имеют.

Изучая этот памятник в студенческие годы, я его связывал 
с картиной «Рождение Венеры» замечательного итальянского 
художника эпохи Возрождения — Сандро Ботичелли. Венера, 
рожденная из морской пены, подплывает на раковине к берегу. 
Здесь же мы видим редкую интерпретацию, несколько иную, 
чем на картине Ботичелли. На плывущих к берегу двух дельфи-
нах сидят амурчики. Одной рукой они держат большую ракови-
ну, на которой стоит Венера. В другой руке они держат при-
слоненные ко рту небольшие раковины, из которых вырывают-
ся струи воды, создавая неописуемую феерию воды вокруг 
Венеры. В моих записях того времени сохранились такие 
строчки: «Венера Угрешская найдена! Происходит она из Сан-
дуновских бань. 30 декабря 1965 г.». Я тогда обратился к ди-
ректору знаменитых бань относительно скульптуры. Ответ был 
краток: он ничего подобного в банях не видел. Вполне возмож-
но, что этот фонтан, находившийся в банях на Петровке, попал 
в Николо–Угрешский монастырь не без помощи работников 
ОГПУ в конце 1920–х или начале 1930–х гг.

Естественно, после исчезновения Венеры большую ценность 
представляли и амурчики с дельфинами. Они были исполнены 
с легким юмором. Своеобразные гребешки на головах дельфи-
нов, высвечиваясь на ярком солнце, создавали своеобразные 
струйки. Шутливые образы амурчиков нашли свою дальнейшую 
интерпретацию в оформлении современных фонтанов.

Характерно, что после утраты Венеры эту скульптурную груп-
пу не представляло трудности поместить в краеведческий музей 
в ДК. Всего три десятка ступенек — и готовый экспонат! Но халат-
ность, как и в первом случае, взяла свое.

Был в коммуне и еще один интересный скульптурный памят-
ник — «Олень». Он был установлен в монастыре на большом 
камне–песчанике. У этого памятника любили фотографироваться 
и коммунары, и гости, благодаря чему мы имеем возможность 
иметь о нем представление. Но и он был утрачен в 40–е годы.
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Татьяна ОГОРОДНИКОВА и Елена КУСЕЙ,  
музыкальные руководители высшей квалификационной  
категории:

— Музыкальный руководитель — 
это не просто должность, это звание, 
которое нужно нести с достоинст-

вом, это огромная ответственность 
перед дошколятами, которым потом 
выходить в большую жизнь.

Мы, как добрые волшебницы, 
приоткрываем дверцу в загадочный 
и таинственный мир музыки, завора-
живая воображение детей новыми 
ослепительными красками.

Со всеми детьми интересно, ка-
ждая группа имеет свою особен-
ность. Малыши смотрят восхищен-
ными глазами, им все любопытно, 
а дети постарше чаще проявляют 
инициативу, заинтересованность.

Благодаря музыкальным заняти-
ям, где обязательно присутствуют 
все виды музыкальной деятельности: 
слушание, пение, музыкально–рит-
мические движения, игры, инсцени-
ровки, игра на детских музыкальных 
инструментах, творчество и т. д., 
дети получают различные знания, 
умения и навыки. У ребят развивает-
ся слух, чувство ритма, певческие 
и танцевальные навыки, раскрыва-
ются исполнительские возможности.

Какое счастье видеть восторжен-
ные глаза детей, когда они впервые 
в своей жизни начинают понимать 
язык музыки.

Алевтина ИВАНОВА,  
учитель–логопед  
высшей квалификационной 
категории:

— Мой стаж работы с детьми 
12 лет, в детском саду №6 «Сол-
нышко» работаю 10 лет. Я влю- 
билась в профессию логопеда  
еще до поступления в первый 
класс, когда нам проводили диаг-
ностику перед школой: так сильно 
меня впечатлила женщина–лого-
пед. В 11 классе я твердо знала, 
куда буду поступать. Дети, окружа-
ющие меня, не совсем обычные… 
Это дети, имеющие нарушения 
речи разной степени выраженно-
сти, у каждого свой характер, 
к каждому нужен индивидуальный 

подход. Как тяжело порой ребенку 
понять то, что нам кажется про-

стым, очевидным. То, что мы счи-
таем обыденным и само собой 
разумеющимся, у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
вызывает недоумение, непонима-
ние, требует многократного повто-
рения и закрепления в индивиду-
альной коррекционной работе.

Моя работа позволяет ощущать 
себя волшебницей. И пускай за 
этим волшебством кроется кропот-
ливый титанический труд, нередко 
черновой, будничный, наполненный 
тревожными раздумьями, неудача-
ми и открытиями — результат стоит 
того. С уверенностью могу сказать: 
«Я счастливый человек, потому что 
выбрала свое дело и полюбила его 
на всю жизнь».

 Александра ПИПЕЙКИНА

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников — 

праздник, установленный 
в 2004 году. Он отмечается 
27 сентября. В преддверии 
праздника мы побеседо-
вали с коллективом 
детского сада №6 
«Солнышко», чтобы рас-
сказать читателям о труде 
этих замечательных 
людей, воспитывающих 
дзержинских малышей.

Юлия ТЕРТЫЧНАЯ,  
воспитатель высшей  
квалификационной категории:

— Я работаю в детском саду №6 
«Солнышко» уже 12 лет. Работала и со 
старшими, и с младшими дошкольни-
ками, а в этом году у меня сред- 
няя группа. Возраст четыре–пять лет 
справедливо называют средним, 
у детей активно проявляется общение 
со сверстниками. В своих познава-
тельных интересах ребенок начинает 
выходить за рамки конкретной ситуа-
ции, это возраст почемучек. Он про-
является в многочисленных вопросах 
детей к взрослым — почему, зачем, 
для чего? Свою профессию я выби-
рала сердцем. Мне хочется наполнить 
души детей любовью и радостью,  
сделать каждый день — и зимой,  
и летом — солнечным.

Ольга ОКУЛОВА,  
инструктор по физической культуре  
высшей квалификационной категории:

— Я работаю в детском саду более 20 лет, по собст-
венной программе «Будь здоров». Она много лет дает 
очень хорошие результаты, что видно, когда дети сдают 
физические показатели: бег, наклоны, выносливость. 
Программа делится на циклы в зависимости от сезона. 
Учимся бегать, прыгать, кататься. Детям очень нравит-
ся. И это здорово: понимаешь значение того, что ты 
делаешь.

Я провожу ритмическую мозаику — ритмопласти-
ку — по программе Анны Гуреевой. Она также включена 
в программу «Будь здоров» как инновационная техноло-
гия. Детям очень нравится двигаться под музыку. Начи-

наем мы ее с младшего возраста, а отдельные элемен-
ты сохраняются в разминке.

Работать со старшими и подготовительными груп-
пами, у которых больше осознанности, немного проще. 
Но малыши удивляют и умиляют, проявляют желание 
подражать, выполнять упражнения. У каждого возраста 
есть своя изюминка. Самое приятное в работе — жела-
ние детей повторять, пробовать, делать. Они влюбля-
ются в занятия и упражнения, спрашивают: «А еще 
будем бегать? А вы к нам еще придете?» Я стараюсь 
вызвать у них интерес к активным движениям, играм. 
Хочется не только сохранить и укрепить здоровье до-
школьника, но и привить любовь к здоровому образу 
жизни, сделать так, чтобы они и сами занимались спор-
том. Кажется, потихонечку удается.

СОБЫТИЯ 15

Профессия счастливых людей

Инна ПЛАУТИНА,  
младший воспитатель:

— Я работаю в детском саду один-
надцатый год. Выполнив свою работу, 
с большим удовольствием помогаю 
воспитателям: с оформлением, на за-
нятиях, в играх, приготовлениях к раз-
личным праздникам, развлечениям. 
Для меня все это стало очень близким 
и моим.

Самое приятное в моей работе — 
это те случаи, когда идешь по улице, 
а с тобой все вокруг здороваются, 
даже дети, которые уже давно выро-
сли, самым старшим уже по пятнад-
цать лет. Бегут, обнимаются, разгова-
ривают. Не знаю, кто как, а я на работу 
всегда с удовольствием иду.

Наталья БОЧКОВА,  
машинист по стирке белья:

— Я работаю в детском саду 
12 лет. Мне очень нравится наш 
сад, нравится коллектив. Чувству-
ешь себя здесь, как дома. Я как 
хозяйственный работник выпол-
няю работу по хранению, органи-
зации стирки, списанию специаль-
ной форменной одежды и белья. 
Несмотря на несложность работы, 
я люблю свою профессию.

Надежда ЯРОШИК,  
заведующий МБДОУ «Детский 
сад №6 «Солнышко»:

— Человеку свойственно мечтать, 
стремиться к счастью, верить в чуде-
са. А знаете ли вы, что мечта, счастье 
и чудо часто ходят рядом с нами, до-
верчиво берут нас за руку, заглядыва-
ют в глаза, нежно обнимают? Это 
наши дети. Каждый ребенок — это 
целый мир, единственный и неповто-
римый, погружаясь в который мы ста-
новимся добрее и красивее душой. 
Есть счастливые люди, которые каж-
дый день купаются в улыбках детей, 
слушают их веселое щебетание, рас-
суждения и рассказы, отвечают на 
бесконечные вопросы, любуются пер-
выми рисунками, восхищаются непо-
средственностью, открытостью, наив-
ностью и доверчивостью. Эти счаст-
ливые люди делают все, чтобы добра 
и красоты в детской душе стало боль-
ше. Они бережно ведут малышей по 
первым дорогам жизни, которые так 
важны, сложны и значимы, и в каждом 
ребенке всегда остается частичка 
сердец этих скромных тружеников, 
даже если стираются из памяти их 
лица и имена.

Уважаемые работники 
системы дошкольного 
образования! Кто, как 

не вы, знает, что мечта — 
это дети! Чудо — это дети! 

Счастье — это дети!  
С праздником!
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№1/13 от 8 сентября 2021 года

Об утверждении Положения  
о муниципальном земельном контроле  

на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 31 июля 
2020 года №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области», Совет депутатов городского округа 
Дзержинский

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

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Угрешские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Дзержинский 
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 
положений раздела IV «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля» 
и пункта 36 Положения о муниципальном земельном контроле на территории муни-
ципального образования «городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее —Положение), утверждённого настоящим решением. 

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

Председатель Совета депутатов городского округа Дзержинский  
И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 

от __.__.2021 №____

Положение о муниципальном земельном контроле  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

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

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

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обяза-
тельных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 
отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность.

3. Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений обязательных требований земельного законода-
тельства в отношении объектов земельных отношений.

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

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

б) земли, земельные участки и (или) части земельных участков, которыми гра-
ждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обяза-
тельные требования.

5. В рамках муниципального земельного контроля осуществляется контроль за 
соблюдением:

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

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целево-
му назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием зе-
мель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, ого-
родничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установ-
ленного срока;

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

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

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

ж) обязательных требований по использованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года №101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществле-
ния иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требова-
ний, выданных должностными лицами органов муниципального земельного контр-
оля в пределах их компетенции;

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
в лице управления градостроительной деятельностью.

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

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

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

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета орган муниципального контроля использует информацию, представ-
ляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, со-
держащуюся в государственных информационных системах, а также информацион-
ных системах иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Законом №248–ФЗ.

Раздел II. ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

11. Орган муниципального земельного контроля направляет отчет об осущест-
влении муниципального земельного контроля в Министерство имущественных отно-
шений Московской области.

Форма отчета о проведении муниципального земельного контроля и сроки 
предоставления устанавливаются Министерством имущественных отношений Мос-
ковской области.

Раздел III. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

12. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го земельного контроля является управление градостроительной деятельностью 
администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» (далее —орган муниципального земельного контроля). 

13. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лица-
ми органа муниципального земельного контроля, включенными в перечень долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, утверждаемый 
распоряжением администрации городского округа Дзержинский.

14. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий, устанавливаются распоряжением администрации город-
ского округа Дзержинский.

15. Должностные лица органа муниципального земельного контроля в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

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

17. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами государственного земельного надзора, правоохранительны-
ми органами, организациями и гражданами.

18. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
имеют бланки документов с гербом муниципального образования Московской обла-
сти, формы (образцы) которых устанавливаются инструкцией по делопроизводству 
администрации городского округа Дзержинский, утвержденной распоряжением ад-
министрации городского округа Дзержинский и служебные удостоверения, формы 
(образцы) которых устанавливаются постановлением главы городского округа Дзер-
жинский.

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

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

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

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

21. решение об отнесении органом муниципального земельного контроля зе-
мельных участков к определенной категории риска и изменении присвоенной зе-
мельному участку категории риска принимается руководителем органа муниципаль-
ного земельного контроля в соответствии с критериями отнесения земельных 
участков к определенной категории риска при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля.

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

22.1. К категории среднего риска:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенны-

ми для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размеще-
ния кладбищ;

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе 
береговой полосы водных объектов общего пользования;

в) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по городскому округу Дзер-
жинский;

г) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
д) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых располо-

жены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощно-
стью 40 тысяч птицемест и более);

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

22.2. К категории умеренного риска:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с земля-

ми и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых террито-
рий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения автомо-
бильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий элек-
тропередач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 
к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и гра-
ничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории зе-
мель населенных пунктов;

г) земельные участки, смежные с земельными участками из земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения;

д) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых располо-
жены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощно-
стью менее 40 тысяч птицемест);

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

22.3. К категории низкого риска — объекты контроля, которые не указаны в под-
пунктах 22.1. и 22.2. настоящего Положения.

23. При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок к различ-
ным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие земельный 
участок к более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска 
не требуется.

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

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

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

в результате проведения землеустройства;
в) сведения государственного мониторинга земель сельскохозяйственного на-

значения;
25. Проведение органом муниципального земельного контроля плановых контр-

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

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

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

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

25.2. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат вклю-
чению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов земельных от-
ношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочно-
го пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами 
и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает 
период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного 
(надзорного) мероприятия, который установлен для объектов земельных отноше-
ний, отнесенных к категории среднего риска — не менее трёх лет; умеренного 
риска — не менее пяти лет.

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

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

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

27. Орган муниципального земельного контроля ведёт перечни земельных 
участков, которым присвоены категории риска (далее — перечни земельных участ-
ков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется 
в соответствии с решением, указанным в пункте 21 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на 
официальном сайте администрации городского округа Дзержинский в информаци-
онно–телекоммуникационной сети Интернет www.adm–dzer.ru.

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

стоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска,  

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении  
земельного участка к категории риска.

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

29. Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципально-
го земельного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин  
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обяза-
тельных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

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

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
указанной программой профилактики.

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

30. При осуществлении муниципального земельного контроля могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий: информирование, обо-
бщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консульти-
рование, профилактический визит.

31. Информирование осуществляется органом муниципального земельного 
контроля по вопросам соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте администрации город-
ского округа Дзержинский в информационно–телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.adm–dzer.ru и средствах массовой информации.

Орган муниципального земельного контроля обязан размещать и поддержи-
вать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации городского 
округа Дзержинский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm–dzer.ru сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона №248–ФЗ.

32. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муни-
ципального земельного контроля посредством сбора и анализа данных о проведен-
ных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

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

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

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

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостере-
жений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления органом муниципального земельного контроля предосте-
режения контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостере-
жения (далее — возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предо-
стережения. Возражение рассматривается органом муниципального земельного 
контроля в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возраже-
ния контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несо-
гласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального земельного 
контроля аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей от-
меткой в журнале учета объявленных предостережений. При несогласии с возраже-
нием указываются соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостере-
жения направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или  
в форме электронного документа.

34. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
Продолжение на странице 21
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Пятница, 1 октября

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+)

11.00 «Решала» (16+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

15.30 «Утилизатор» (12+)

Команда «Утилизатора» 
поможет навести порядок 
на улицах городов России 
и безжалостно уничтожит 
ненужное железо!

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.00 «Утилизатор 3» (12+)

19.30 «Утилизатор» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00 «Шутники» (16+)

1.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+) 
Борис Богомолов раньше 
был вором в законе, а 
ныне он добропорядоч-
ный учитель и руководи-
тель приюта для детей.  
С прошлым Борис завя-
зал, но неожиданно его 
вновь затягивает водово- 
рот криминальных событий.

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

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

0.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

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

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 

Криминальная комедия. 
Великобритания — США, 
2000 г.
Четырехпалый Френки 
должен был переправить 
краденый алмаз из Англии 
в США своему боссу Эви, 
но, сделав ставку на под-
польный боксерский 
поединок, попадает в кру-
говорот весьма нежела-
тельных событий.

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

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских  
пельменей» «Азбука 
«Уральских пельменей» 
«Э» (16+)

21.00 «ФОРСАЖ–7» (16+) 
Боевик. США, 2015 г.

23.40 «ФОРСАЖ» (16+)  
Боевик. США, 2001 г.

1.45 «ЗАКЛЯТИЕ–2» (18+) 
Фильм ужасов.  
Канада — США — 
Великобритания, 2016 г.

3.50 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+) 

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» «Забыть» (16+) 
13.35 «Знахарка» (16+) 
14.10 «Верну любимого» (16+) 
14.40 «НАСЕДКА» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.00 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.15 «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2017 г.

1.30 «Реальная мистика» (16+)

Герои передачи — 
простые зрители,  
столкнувшиеся  
с необъяснимым в своей 
жизни.  

2.25 «Верну любимого» (16+)

2.50 «Порча» (16+)

3.15 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

6.20 «УРОК 
ЖИЗНИ» (12+) 
 Мосфильм, 1955 г. 

9.00 Новости дня
9.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) 

СССР, 1975 г.
Советский разведчик 
Сергей Скорин внедря-
ется в разведорганы 
фашистской Германии, 
стремящиеся дезинфор-
мировать Ставку Верхов-
ного Главнокомандования  
советских Вооруженных 
сил.

13.00 Новости дня
13.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) 

СССР, 1975 г.
14.00 Военные новости
14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) 

СССР, 1975 г.
18.00 Новости дня
18.40 «КОМАНДА 8» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «КОМАНДА 8» (16+) 
23.10 «Десять фотографий» 

Александр Шаганов (6+)

0.05 «ЧЕРНЫЙ  
КВАДРАТ» (12+) 
 К/ст. им. М. Горького, 
1992 г. 

2.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

5.10 «Сделано в СССР» (6+) 

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»  
«Огненный глаз» (16+)

12.25 «Гадалка» «Крада» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Злая клетка» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Заклятие Девы» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Хозяйка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Собака страшная» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Шаманская птица» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Иван да Марья» (16+)

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «НОЙ» (12+) 
 США, 2014 г. 

22.15 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
 США, 2001 г. 

0.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+) 
 США, 2016 г. 

3.00, 3.45 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

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, 1.6.00, 17.00  

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

18.00 «ИГРА» (16+) 
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, 1.30, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.05 «Открытый микрофон» (16+) 
Юмористическая  
передача

4.55 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+) Юмористи-
ческая передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
471 год назад (1550 год) 
Иван Грозный заложил основы  
русской регулярной армии.
142 года назад (1879 год) 
в Гамбурге открылась пер-
вая Международная поляр-
ная конференция.

ИМЕНИНЫ
Алексей Ариадна Аркадий  
Борис Вениамин Михаил 
Владимир Константин 
Петр Сергей Софья

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

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Александра Самохина  
и Андрей Биланов  
в фильме  
«ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

Вера считает себя вполне 
счастливой женщиной, 
у которой есть любящий 
муж, хороший дом и доста- 
ток. Все в ее жизни мирно 
и гладко до тех пор, пока  
в дом не приходит беда.

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

6.00 «Настроение»
8.15 «КОШКИН ДОМ» (12+)

11.30 События
11.50 «КОШКИН ДОМ» (12+)

12.45 «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ»  (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

17.15 «Хватит слухов!» (16+)

17.50 События
18.15 «СИНИЧКА–5» (16+) 

Психолог Ульяна Синицына,  
пытаясь забыть о прошлых  
трагедиях, осваивает новые  
горизонты профессии: 
она начинает работать  
с людьми с ретроградной  
амнезией, с теми, кто не 
помнит прошлого и не 
знает, кто они. С помощью 
своего авторского метода  
Ульяна выясняет, кем были  
пациенты до амнезии, и по- 
могает найти их близких.

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

0.05 «Великие обманщики.  
По ту сторону славы» (12+)

0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)

2.55 «КОЛОМБО» (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 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Александр Устюгов  
в остросюжетном 
детективе 
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.25 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 «Модная старость. 

Возраст в голове» 
8.15 «Первые в мире» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.20 «СИЛЬВА» 
11.55 «Ростов–на–Дону. Особ-

няки Парамоновых»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 «Конфуцианская цивили-

зация»
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить  

до светлой полосы» 
15.05 «Заповедные места»
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра  
в музее– заповеднике 
«Царицыно»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Острова
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
22.35 «2 Верник 2» 
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)

1.45 «Дуэль без причины»
2.35 «Великолепный Гоша» 

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 21.20 Новости

6.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40, 2.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ВЗАПЕРТИ» (16+) 
США, 2010 г.

11.25 Футбол. Еврокубки.  
Обзор (0+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Транс-
ляция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4. БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

США, 1998 г. 
15.55, 17.10 «ГЕРОЙ» (12+) 

Гонконг, 2002 г. 
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак 

Барс» (Казань)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Кельн» — «Гройтер 
Фюрт» 

0.15 «Точная ставка» (16+)

0.35 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. УНИКС (Россия) 
— «Зенит» (Россия) (0+)

2.55 Новости (0+)

3.00 «РецепТура» (0+)

3.30 «В поисках величия» (12+)

5.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Герма-
нии (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант»  
на Байконуре (16+)

0.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

2.30 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.40 «Мужское / Женское» (16+) 

По Библии единственным праведным человеком на 
земле был Ной — набожный отец семейства, которого  
начали посещать ужасные видения конца света. Поняв, что 
людей ждет неминуемая гибель, Ной принялся за строитель-
ство ковчега — гигантского корабля, который должен был  
защитить его семью и его самого от бушующих волн. Однако 
Ною пришлось бороться не только со стихией.

Режиссер: Даррен Аронофски.
В ролях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннелли.
США, 2014 г. 

«НОЙ» 

ТВ3
19.30
Фэнтези
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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, 2 октября

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»  
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Полина Стрельникова, 
Кирилл Запорожский, 
Юлия Паршута, Александр 
Лобанов, Владимир 
Колганов и Екатерина 
Семенова в сериале  
«ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Ольга Ломоносова, Дмит- 

рий Ульянов, Ирина Роза-
нова, Надежда Азоркина, 
Михаил Евланов, Дмитрий 
Орлов и Анатолий Коте- 
нев в фильме 
«ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)

1.00 Наталья Терехова, Роман 
Ладнев в фильме 
«СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

6.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)

7.40 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (12+)

10.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.00 «СИНИЧКА–5» (16+) 
14.30 События
14.50 «СИНИЧКА» 5. (16+)

17.10 Детективы  
Виктории Платовой. 
«ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
23.55 «90–е. Крестные отцы» (16+)

0.50 «Диагноз для вождя» (16+)

1.35 «Афганский ребус»  
Специальный  
репортаж (16+)

2.00 «Звезды легкого  
поведения» (16+)

2.40 «Звезды против воров» (16+)

3.20 «Жены против  
любовниц» (16+)

4.00 «Дети против звездных 
родителей» (16+)

4.40 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

5.20 «10 самых…  
Богатые жены» (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Андрей Федорцов  
в боевике  
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «По следу монстра» (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» PLC (16+)

1.55 «Дачный ответ» (0+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30 «Роберто Росселлини, Инг-
рид Бергман «Жанна д’Арк 
на костре» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Король и дыня»  
«Чертенок #13» 

7.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 

9.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
11.05 «Тайная жизнь сказочных 

человечков»  
11.30 «Эрмитаж» 
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 «Удэге. Дыхание тигра»
13.10 «Эйнштейны от природы» 
14.05 Искусственный отбор
14.45 «На разных языках» 
15.30 Большие и маленькие
17.30 «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее»

18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой. «2 Верник 2»

19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА» 
22.00 «Агора» 
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

0.30 «ДВА ФЕДОРА» 
1.55 «Эйнштейны от природы» 
2.50 «Великолепный Гоша»

6.00 Смешанные единоборства. 
ACA (16+)

7.00, 8.55, 13.20, 18.30  
Новости

7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

9.10 «Как утенок–музыкант стал 
футболистом»  (0+)

9.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)

11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
— «Нижний Новгород» 

16.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Аугсбург» 

18.35 Футбол. ЦСКА — «Крас-
нодар»

21.40 Футбол. «Сассуоло» — 
«Интер» 

0.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) — 
«Нефтяник» (Оренбург) (0+)

2.30 «Великие моменты  
в спорте» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Регби. Чемпионат России. «Ло- 
комотив–Пенза» — «Метал-
лург» (Новокузнецк) (0+)

5.00 Плавание. Кубок мира (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 «МКС–селфи» (12+)

11.20 «До небес и выше» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «До небес и выше» (12+)

12.40 «Буран» Созвездие  
Волка» (12+)

13.45, 14.50 «Спасение  
в космосе» (12+)

16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)

17.35 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига (16+)

23.40 Мик Джаггер, Дональд 
Сазерленд в фильме 
«ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)

Арт–критик Джеймс полу-
чает приглашение от из-
вестного коллекционера 
посетить его поместье  
и взять интервью у леген-
дарного художника– 
затворника Дебни.

1.35 «Наедине со всеми» (16+)

2.20 «Модный приговор» (6+)

3.10 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео» (16+)

10.50 «СОЛДАТЫ 3» (12+) 
20.10 «+100500» (16+)

21.30 «iТопчик» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)  
Триллер. США, 1975 г.
Ранним утром шеф 
полиции острова Эмити 
Мартин Броуди и его 
помощник находят на 
берегу остатки тела 
девушки. Она стала 
первой жертвой огромной 
белой акулы, которая поя-
вилась у берегов Эмити.

2.10 «КВН Best» (16+)

2.30 «Улетное видео» (16+)

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

10.05 «НАВОДЧИЦА» (16+)  
Несколько лет назад 
Игорь Калинин уволился 
из полиции и сейчас 
работает охранником  
в ювелирном магазине. 
Один воспитывает дочь. 
Вот только отношения   
с 19–летней Викой  
у Игоря никак не ладятся. 
Полгода назад Игорь 
начал замечать, что  
у Вики появляются 
дорогие вещи.

13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

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

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

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

6.25 «Попался, который  
кусался» (0+) 

6.35 «Подарок для самого  
слабого» (0+) 

6.45, 7.20 «Три кота» (0+) . 
7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00, 8.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.55 «ФОРСАЖ–4» (16+) 
Боевик. США, 2009 г.

13.00 «ФОРСАЖ–5» (16+) 
Боевик. США, 2011 г.

15.35 «ФОРСАЖ–6» (12+) 
Боевик. США, 2013 г.

18.15 «ФОРСАЖ–7» (16+) 
Боевик. США, 2015 г.

21.00 «ФОРСАЖ–8» (12+) 
Боевик. Китай — США — 
Япония, 2017 г.

23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)  
Боевик. США — Германия, 
2003 г.

1.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)  
Боевик. США, 2006 г.

3.25 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Знахарка» (16+)

7.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)  
Комедия.  
Мосфильм, 1977 г.
Женщина средних лет 
решает разменять свою 
квартиру, где она живет 
вместе с семьей дочери. 
Она переселяется  
к избраннику и на собст-
венном опыте узнает,  
что значит жить с роди-
телями.

9.45 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)  
Телероман.  
Россия, 2009 г. 

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

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

21.45 «Скажи, подруга» (16+) 
22.00 «АВАНТЮРА» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

1.55 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)  
Телероман.  
Россия, 2009 г. 

5.25 «Восточные жены  
в России» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+) 
 Одесская к/ст., к/ст. им. 
М. Горького, 1963 г. 

7.00, 8.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+) 
 К/ст. им. М. Горького, 
1972 г. 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
«Коммунальная страна» 
(12+) 

14.05 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.30 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

22.40 «ВА–БАНК» (12+) 
 Польша, 1981 г.  

0.40 «ВА–БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+) 
 Польша, 1985 г.  

2.10 «УРОК ЖИЗНИ» (12+) 
 Мосфильм, 1955 г. 

4.00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+) 

5.20 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 11.15, 12.15 «Мистиче-
ские истории» (16+)

13.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+) 
 США, 2016 г. 
1925 год. Экспедиция 
полковника Фоссета, 
члена Королевского Гео-
графического общества, 
бесследно исчезла  
в джунглях Амазонии  
в поисках Города Z.

16.15 «НОЙ» (12+) 
 США, 2014 г. 

19.00 «АЛЬФА» (12+) 
 США, Китай, Канада, 
2018 г. 

21.00 «МАРСИАНИН» (16+) 
 США, Великобритания, 
2015 г. 

0.00 «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+) 
 США, 2006 г. 

1.30, 2.30, 3.15 «Мистические  
истории» (16+)

4.00 «Городские легенды» 
«Москва. Останкино» (16+)

4.45 «Городские легенды» 
«Москва. Чертовщина 
Пречистенки» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Похищение улыбки  
Моны Лизы» (16+)

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 

11.00 «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)  
Боевик. Великобритания, 
США, Турция, 2012 г.

14.00 «007. СПЕКТР» (16+)  
Боевик.  
Великобритания, 2015 г.

17.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)  
Боевик. США, 2020 г.

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу 

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
0.00 «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ» (16+)  
Комедийная мелодрама. 
США, 1998 г.

2.15, 3.05 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.55 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
301 год назад (1720 год) 
в дворянское достоинство 
возведен Демидов — родо-
начальник знаменитого 
клана Демидовых.
218 лет назад (1803 год) 
Москва впервые увидела 
полет воздушного шара.

ИМЕНИНЫ
Алексей Гавриил Георгий 
Давид Игорь Константин 
Макар Мария Николай 
Трофим Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Марсианская миссия «Арес–3» в процессе работы была 
вынуждена экстренно покинуть планету из–за надвигаю-
щейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил 
повреждение скафандра, а сотрудники миссии, посчитав его 
погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. 
Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землей отсутст-
вует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. 

Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн.
США, 2015 г.

«МАРСИАНИН»

ТВ3
21.00
Фантастика
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Воскресенье, 3 октября

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 «Утилизатор 2» (12+)

7.30 «Утилизатор 5» (16+)

9.00 «Утилизатор» (12+)

9.20 «Утилизатор 3» (12+)

9.50 «Утилизатор 5» (16+)

10.50 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
20.10 «+100500» (16+)

21.30 «iТопчик» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ЧЕЛЮСТИ–2» (16+) 
Триллер. США, 1978 г.
Акула–убийца, несколько 
лет назад терроризиро-
вавшая побережье ку-
рортного городка Эмити, 
вернулась. Шефу полиции 
предстоит новая схватка.

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
Режиссеры: Александр  
Рогожкин, Кирилл Капица,  
Виталий Аксенов, Влади-
мир Бортко. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Михаил Трухин, 
Александр Половцев, 
Юрий Кузнецов.

7.40 «МСТИТЕЛЬ» (16+)  
Боевик. Россия, 2013 г.
Режиссер: Дмитрий Брус-
никин. В ролях: Антон 
Пампушный, Борис  
Щербаков, Антон Батырев,  
Анастасия Панина.

11.20 «ИСПАНЕЦ» (16+)

15.05 «КУПЧИНО» (16+) 
1.15 «МСТИТЕЛЬ» (16+)  

Боевик. Россия, 2013 г.
4.20 «Мое родное. Работа» (12+) 

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

6.25 «Мишка–задира» (0+) 
6.35 «Непослушный котенок» (0+) 
6.45,7.20 «Три кота» (0+)  
7.30 «Царевны» (0+). 
7.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

8.30 «Рогов в деле» (16+)  
9.30 «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г.

11.55 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
Фэнтези.  
США, 2019 г.

14.20 «ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ» (16+)  
Боевик.  
США — Япония, 2019 г.

17.00 «Форт Боярд» (16+) 
18.55 «МОАНА» (6+) 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

21.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

23.40 «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+) 
Комедийная драма.  
США — Великобритания — 
Китай, 2019 г.

2.45 «6 кадров» (16+)

5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «БАЛАМУТ» (16+)  
Комедия.  
К/ст. им. М.Горького, 
1978 г.

8.30 «ТРОЕ  
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2017 г.

10.45 «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

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

21.50 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

22.05 «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

1.50 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)  
Телероман. 
Россия, 2009 г. 

5.25 «Восточные жены  
в России» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.35 «КАЖДЫЙ  
ДЕСЯТЫЙ» (12+) 
 Ленфильм, 1983 г. 
Гражданская война 
в Сибири. Захватив в плен 
отряд красноармейцев, 
белые намерены расстре-
лять каждого десятого.  
Но в ночь накануне  
расстрела бойцы бегут  
из плена.

6.55 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (6+) 
 Киевская к/ст., 1954 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Первый ариец. Тайна 
крови фюрера» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.35 «КОМАНДА 8» (16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) 
СССР, 1975 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 «АЛЬФА» (12+) 
 США, Китай, Канада, 
2018 г. 

13.30 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+) 
 США, 2001 г. 

16.00 «МАРСИАНИН» (16+) 
 США, Великобритания, 
2015 г. 

19.00 «МИССИЯ 
СЕРЕНИТИ» (16+) 
 США, 2005 г. 

21.15 «ФАНТОМ» (16+) 
 США, Россия, 2011 г. 

23.15 «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 
 США, Мексика, 2007 г. 

1.15 «МАРАБУНТА» (16+) 
 США, 1998 г. 

2.45 «Городские легенды» 
«Ожившие картины  
Третьяковской  
галереи» (16+)

3.30 «Городские легенды» 
«ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (16+)

4.15 «Тайные знаки»  
«Учитель и убийца  
в одном лице» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Последний полет  
изменника Родины» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16
9.30 «Мама Life» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)  
Комедия. Россия, 2017 г.

16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)  
Комедия. Россия, 2019 г.

18.00 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)  
Комедия. Россия, 2021 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу 

21.00 «ИГРА» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)  
Семейная комедия.  
США, 2012 г.

1.40, 2.30, 3.20  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.10 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.55, 5.45 «Открытый  
микрофон» (16+) 

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТРЕЗВОСТИ И БОРЬБЫ  
С АЛКОГОЛИЗМОМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
31 год назад (1990 год) 
произошло официальное 
объединение ФРГ и ГДР.
16 лет назад (2005 год)  
в Москве состоялась цере-
мония перезахоронения 
останков генерала Дени-
кина и философа Ильина.

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  
Иван Иларион Михаил 
Олег Татьяна Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Валерия Ланская, Никита 
Зверев и Екатерина 
Волкова в фильме 
«ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (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 Праздничный концерт
14.00 Полина Стрельникова, 

Кирилл Запорожский, 
Юлия Паршута, Александр  
Лобанов, Владимир  
Колганов и Екатерина 
Семенова в сериале  
«ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» (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  
Соловьевым» (12+)

1.30 Екатерина Рябова, Сергей  
Мухин, Виолетта Давы-
довская, Диана Енакаева 
и Павел Крайнов в фильме 
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

3.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

5.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 0.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 «Бархатный шансон»  
Концерт (12+)

14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Вадим Мулерман.  

Война с Кобзоном» (16+)

15.55 «Прощание.  
Владимир Этуш» (16+)

16.50 «90–е. Врачи–убийцы» (16+)

17.40 «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)

21.45, 0.50 Детективы  
Елены Михалковой. 
«АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

Антон Белов перевозит 
контрабандой ценный 
материал для ювелиров — 
редчайшие драгоценные 
камни. Во время послед-
него заказа на Белова 
совершается покуше-
ние, но по воле случая он 
избегает гибели.

1.40 «ПУЛЯ–ДУРА.  
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+) 

4.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

4.50 Игорь Бочкин,  
Юрий Беляев,  
Анна Легчилова  
в фильме 
«ПЕТРОВИЧ» (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» 
Николай Бандурин (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 Игорь Бочкин,  
Юрий Беляев,  
Анна Легчилова  
в фильме 
«ПЕТРОВИЧ» (16+)

2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30 «Загадочная планета» 
«Конек–Горбунок» 

8.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы — грамотеи!» 
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 
11.55 «Заповедные места»
12.25, 1.25 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский  
зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного.  
Юрий Кнорозов

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.00 «ДВА ФЕДОРА» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 ХХХ Церемония награжде- 

ния лауреатов Первой 
театральной премии  
«Хрустальная Турандот»  
в музее–усадьбе  
«Архангельское»

18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
21.55 Балет «КОРСАР» в поста-

новке театра «Ла Скала»
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
2.05 «Пропавшая крепость» 

6.00 Смешанные единоборства. 
ACA (16+)

7.00, 9.00, 13.00, 18.30  
Новости

7.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+) 
10.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. Прямая 
трансляция

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
— ЦСКА

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Бордо» 

18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Ростов» (Ростов–на–Дону)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

0.45 Мини–футбол. Чемпионат 
мира. Финал (0+)

2.30 «Великие моменты  
в спорте» (12+)

2.55 Новости (0+)

3.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) 
— «ВВА–Подмосковье» 
(Монино) (0+)

5.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Герма-
нии (0+)

4.45, 6.10 Любовь Толкалина, 
Александр Лазарев  
в многосерийном фильме 
«ПОЗДНИЙ СРОК» (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+)

13.45 «Битва за космос» (12+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Луч- 
ше всех!» Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые  

в космосе» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр (16+)

0.10 К юбилею Стинга. «Поз-
нер» (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+) 

Что делать, если вся жизнь летит в тартарары? Дочь впала 
в кому, муж оказался предателем, а прежнее окружение спи-
сало тебя со счетов? Полина решает, что лучший способ пре-
одолеть жизненные трудности — открыть собственный цех по 
производству мороженого. А еще ей предстоит переосмы-
слить свою жизнь, разобраться в себе и понять, кто достоин 
того, чтобы быть с ней рядом. 

Режиссер: Андрей Силкин.
В ролях: Мария Машкова, Виктор Васильев.
Украина, 2019 г.

«СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ»

Домашний
22.05
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 №35

l l l
— Ну что ж, пульс нормальный, —  

говорит врач.
— Доктор, возьмите мою левую руку, 

правая — протез.

l l l
— Паша, у меня в ванной из крана 

течет вода!
— А должно что?
— Судя по квитанции за январь — 

«Хеннеси».

l l l
Послал царь Ивана–дурака туда, не 

знаю куда, принести то, не знаю что.
Пошел Иван куда глаза глядят, нашел 

какую–то штуковину, которую не смог 
опознать, и принес царю.

— Где был?
— Не зна–а–аю…
— Что принес?
— Не зна–а–аю…
В общем, пришлось отдавать за него 

царскую дочь.

l l l
Идет экзамен. Студент выходит отве-

чать с маленькой бумажкой, на которой 
написана пара коротких предложений. 
Преподаватель:

— А где же ваш ответ?
— В голове.
— А это что? — кивает на бумажку.
— А это не вместилось.

l l l
Жена вертелась перед зеркалом, а ее 

муж с тоской смотрел на часы, держа 
в руке билеты в кино.

— Не правда ли, эта прическа моло-
дит меня? — спрашивает жена.

— Да, конечно, только ты не очень 
усердствуй, а то на этот фильм дети до 
шестнадцати лет не допускаются…

l l l
Учительница в классе:
— Итак, сколько будет 2+4? Мишень-

ка, отвечай.
Мальчик долго думает, почесывая то 

щеку, то затылок.
— Ну, что же ты? Ты же знаешь, что 

2+4=6.
Миша пожимает плечами:
— Вчера вы говорили, что 3+3=6, 

а сегодня, что 2+4=6. Я не знаю, чему 
верить.

l l l
Муж с женой сидят в кафе.
Муж:
— Я люблю тебя.
Жена:
— Это говоришь ты, или вино в тебе?
Муж:
— Я и разговариваю с вином…

l l l
Моя жена всегда со мной спорит.
— А моя никогда.
— А что говорит?!
— Не могу, говорит, не согласиться 

с тем, кто со мной во всем согласен.

l l l
— Сынок, а ты чего плачешь?
— Да книжка грустная.
— А что за книжка?
— Химия.

l l l
— Петя Иванов, выйди к доске и от-

веть на несколько вопросов домашнего 
задания.

— Не могу, Мария Ивановна — мне 
мой адвокат посоветовал не отвечать на 
вопросы, ответы на которые могут быть 
использованы против меня.

— Иванов, с ума сошел?
— А с этим вопросом, Мария Иванов-

на, обратитесь к моему психоаналитику.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Симптом. 6. Выкуп. 11. Арена.  
12. Ягода. 13. Регистр. 14. Залет.  
15. Стена. 18. Крага. 19. Скальп.  
23. Пена. 25. Огласка. 26. Кипа.  
28. Жемчуг. 29. Лодка. 30. Ритмика. 
31. Наст. 32. Солнце. 33. Тесто.  
34. Бой. 36. Эпос. 39. Эстет.  
42. Спрут. 47. Оса. 48. Раскаяние. 
49. Обруч. 50. Давка. 51. Кук.  
52. Кнутовище. 53. Афиша. 54. Аскет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сброс. 2. Магма. 3. Тесть.  
4. Марс. 5. Безе. 6. Ваза. 7. Колье. 
8. Пятка. 9. Полати. 10. Забава.  
16. Телетайп. 17. Носки. 20. 
Ксерокс. 21. Лечение. 22. Погреб. 
23. Палата. 24. Нудист. 26. Каноэ. 
27. Пусто. 35. Осадка. 37. Пенсия. 
38. Скелет. 39. Эпоха. 40. Торги.  
41. Точка. 43. Рывок. 44. Тракт.  
45. Искус. 46. Заход.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Хрустящий жареный  
картофель.  
8. Гужевой пассажир.  
10. Кандидат на костер инквизиции.  
11. Салага в морском деле.  
12. Участник игры.  
13. Массовое собрание людей.  
14. Подпись, которую часто  
раздают знаменитости.  
16. Парадный вход в улей пчели-
ного роя.  
17. Точка, угол зрения.  
21. Актер на вторых ролях.  
22. Отделяет продавца  
от покупателей.  
23. Деревянный молоток.  
27. Золотой трофей аргонавтов.  
28. Любитель падать хлебом вверх.  
30. Пьянка в ресторане  
по торжественному поводу.  
34. Густой волосяной покров.  
35. Возбуждение, неистовство 
(разг.).  
36. Обобщенный образ, вид.  
38. Что собой представляет  
спортивный кубок?  
42. Мужская двубортная одежда  
с длинными полами.  
44. Жужжащий отряд крылатых 
насекомых.  
46. Огородный «манекен».  
47. И для табака, и для телефона.  
48. Чувство раздражения  
вследствие неудачи, обиды.  
49. «Работник топора»,  
но не палач.  
50. Парламент Украины.  
51. Колется, мало пьет и редко 
цветет.
 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Владелец или арендатор 
земли. 

2. «Брат» тычинки и «коллега» 
ступки.  
3. Солдат инженерных частей  
до 1830 г. 
5. Каждая составляющая салата.  
6. Предприятие общественного 
питания.  
7. Заготовка будущих мемуаров.  
8. Человек, действующий  
по своей прихоти.  
9. Кондитерское изделие  
из миндального теста.  
15. Хваткий хапуга.  

18. Незадачливый вояка.  
19. Сидит за решеткой.  
20. Гладиатор — предводитель 
рабов.  
21. Место выступлений, дискуссий.  
24. Важный этап в развитии.  
25. Занятие «с чемоданным 
настроением».  
26. Американский автопромыш-
ленник.  
29. Средство, делающее женские 
глаза неотразимыми.  
30. Разговор.  

31. Наслоение чего–нибудь  
на поверхности другого.  
32. Чепуха, мелочь.  
33. Ночная одежда.  
37. Глупый боевой снаряд.  
39. «Холм» на детской площадке.  
40. Пешеходная улица в Москве.  
41. Часть зарплаты, выдаваемая 
вперед.  
43. Доха, тулуп — что общего?  
45. Траворезка.  
47. Непроизвольное подергива-
ние мышц лица.
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б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа  
муниципального земельного контроля;

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-
ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется органом муниципального земельного контроля в рамках контрольных 
мероприятий.

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

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
34.2. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муници-

пального земельного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) дей-
ствий должностных лиц органа муниципального земельного контроля, иных участни-
ков контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных  
в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 
земельного контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом 
муниципального земельного контроля в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Орган муниципального земельного контроля ведет журнал учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в орган муниципального земельного контроля пяти  
и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-
тирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Дзержинский в информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.adm–dzer.ru письменного разъяснения.

35. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео–конференц–связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о ре-
комендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта конт-
роля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использования 
видео–конференц–связи должностное лицо органа муниципального земельного 
контроля осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством ис-
пользования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо органа муниципального земельного контроля незамедлительно на-
правляет информацию об этом руководителю органа муниципального земельного 
контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий в форме 
отчета о проведенном профилактическом визите.

Раздел VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

36. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегод-
ных планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, формируе-
мых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых конт-
рольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования  
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исклю-
чения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

37. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами орга-
нов муниципального земельного контроля в соответствии с Законом №248–ФЗ.

38. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля (далее —инспектор), и лицами, обладающими 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
контрольным (надзорным) органам, в том числе при применении технических 
средств, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий 
(далее — специалисты), доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио– и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио– и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) дей-
ствий принимается инспекторами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъем-
ки, аудио– и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и видео-
записи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио– и видеозаписи осуществляется с обязатель-
ным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки про-
изводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Аудио— и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, 
месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио– и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

39. При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий может использо-
ваться мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с автоматической передачей 
результатов в Единую государственной информационную систему обеспечения 
контрольно–надзорной деятельности Московской области (далее —ЕГИС ОКНД).

40. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий осуществляются путем проведения геодезических измерений 
(определений) и (или) картографических и (или) иных измерений, выполняемых 
должностными лицами органов муниципального земельного контроля, уполномо-
ченными на проведение контрольного (надзорного) мероприятия. 

41. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса  
о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Закона №248–ФЗ.

42. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия. В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого меропри-
ятия на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

43. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами проводятся должностными лицами органа муниципального земель-
ного контроля на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа му-
ниципального земельного контроля, включая задания, содержащиеся в планах рабо-
ты органа муниципального земельного контроля.

44. Планирование контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 
с контролируемыми лицами осуществляется с использованием критериев приори-
тизации, основанных на рейтинговании земельных участков.

Критерии приоритизации служат для анализа параметров каждого земельного 
участка из земельного фонда Московской области. По результатам расчета общего 
веса каждого земельного участка составляется рейтинг земельных участков от боль-
шего веса к меньшему.

Правила определения приоритизации земельных участков для дальнейшего 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами установлены в Приложении в настоящему Положению. 

В результате выборки формируется перечень земельных участков, подлежащих 
первоочередным контрольным (надзорным) мероприятиям без взаимодействия  
с контролируемыми лицами, которые имеют отображение в Региональной географи-
ческой информационной системе для обеспечения деятельности центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (далее —РГИС) и поступают в качестве задания для 
исполнения в орган муниципального земельного контроля посредством ЕГИС ОКНД.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами в отношении объектов контроля не проводятся в случае их включения 
органами государственного земельного контроля (надзора) в планы контрольных 
(надзорных) мероприятий на текущий год.

45. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

46. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами органов муниципального земельного контроля действиях и принимаемых ре-
шениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно–технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее —единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными ли-
цами органа муниципального земельного контроля действиях и принимаемых реше-
ниях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направле-
ния им в орган муниципального земельного контроля уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у органа муниципаль-
ного земельного контроля сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае если контролируемое 
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять в орган муниципального земельного конт-
роля документы на бумажном носителе.

47. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального земельного контроля 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в случае:

а) отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гра-
жданина на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи  
с ежегодным отпуском;

б) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия;

в) в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Российской Федерации либо на ее части. 

Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляет-
ся непосредственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющи-
мися контролируемыми лицами, или их законными представителями в орган муни-
ципального земельного контроля, вынесший решение о проведении проверки, на 
адрес, указанный в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного (надзорно-
го) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, яв-
ляющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, пере-
носится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия.

48. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся  
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

49. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муници-
пального земельного контроля в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предо-
твращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения  
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объек-
том земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
административного правонарушения направить информацию об этом в соответству-

ющий государственный орган или при наличии соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требо-
ваний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

50. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений требований земельного законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля направляют копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора.

51. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля фактов, свидетельствующих о совершении админи-
стративного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также в случае выявления при 
проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля фактов, свидетельствующих о совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 6.11  
(за исключением случаев совершения административного правонарушения долж-
ностным лицом органа местного самоуправления) Кодекса Московской области об 
административных правонарушениях, должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля составляется протокол об административном правонарушении, 
который вручается или направляется контролируемому лицу, в соответствии с законо-
дательством об административных правонарушениях.

52. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля факта, свидетельствующего  
о совершении административного правонарушения должностным лицом органа 
местного самоуправления, ответственность за которое предусмотрена частью 5 
статьи 6.11 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, 
должностное лицо информирует о выявленном факте учреждение, подведомствен-
ное центральному исполнительному органу государственной власти Московской 
области, уполномоченное на рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 5 статьи 6.11 Кодекса Московской области об адми-
нистративных правонарушениях (далее —учреждение), с целью составления учре-
ждением протокола об административном правонарушении.

53. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания контрольного (надзорного) 
мероприятия направляют в орган местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области» уведомление о выяв-
лении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих ука-
занный факт, в случае, если по результатам проведенной проверки указанными 
должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограни-
чениями использования земельных участков не допускается.

54. Орган муниципального земельного контроля при организации и осущест-
влении муниципального земельного контроля получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, по-
рядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведе-
ний, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года №338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Раздел VII. КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
55. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством прове-

дения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

56. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия: наблюдение за соблюдением обязательных 
требований, выездное обследование.

57. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 55 настоящего 
Положения проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

58. Контрольные (надзорные) мероприятия органом муниципального земель-
ного контроля проводятся в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей —по основаниям, предусмотренным пунктами 1 — 5 части 1 
и частью 2 статьи 57 Закона №248–ФЗ.

59. Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и 
утверждаются в порядке, установленном частью 9, пунктом 3 части 10 статьи 23  
Закона №248–ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещают-
ся на официальном сайте администрации городского округа Дзержинский в сети 
«Интернет».

60. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии  
с контролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении конт-
рольного (надзорного) мероприятия.

61. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления параме-
тров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных тре-
бований является основанием для проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия, такое решение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица органа муниципального земельного контроля о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Раздел VIII. ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ
62. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребо-
вание документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля, инструментальное обследование.

Раздел IX. РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР
63. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребо-
вание документов, инструментальное обследование.

Раздел X. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
64. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: получение письменных объяснений, истребование документов.

Раздел XI. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
65. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребо-
вание документов, инструментальное обследование.
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Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-

модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Раздел XII. ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
66. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия: осмотр, инструментальное обследование (с применени-
ем видеозаписи).

Раздел XIII. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ 
(НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
67. решения органа муниципального земельного контроля, действия (бездей-

ствие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Закона №248–ФЗ.

Решения органа муниципального земельного контроля, действия (бездействие) 
их должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжа-
лования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездейст-
вия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

68. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельно-

го контроля в рамках контрольных мероприятий.
69. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-

ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля рас-
сматривается руководителем органа муниципального земельного контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального зе-
мельного контроля рассматривается вышестоящим должностным лицом администра-
ции муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля может 
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом или долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышаю-
щий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Приложение  
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

Правила определения приоритизации земельных участков  
для дальнейшего проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами
Настоящие Правила устанавливают порядок определения приоритета земель-

ных участков для дальнейшего проведения мероприятий без взаимодействия  
с контролируемыми лицами в рамках муниципального земельного контроля.

Кадастровые сведения о земельных участках, расположенных на территории 
Московской области, предусмотренные приказом Минэкономразвития России от 
17 марта 2016 года №145 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в када-
стровых картах» предоставляются в Правительство Московской области Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее —Росреестр) 
на основании Соглашения «О взаимодействии и взаимном информационном обмене 
между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
и Правительством Московской области» от 4 июля 2017 года №5–20/007/17/120. 

Критерии приоритизации земельных участков для дальнейшего проведения 
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами устанавливаются 
исходя из кадастровых сведений, предоставленных Росреестром и информации, 
накопленной органами муниципального земельного контроля при ранее проведен-
ных контрольных мероприятиях. Вес каждого из критериев рассчитывается исходя 
из социально–экономического развития муниципального образования. Сумма весов 
всех критериев каждого земельного участка стремится к единице. 

К критериям приоритизации отнесены: 
1. Категория земель;
2. Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором;
3. Процент сельскохозяйственных угодий;
4. Площадь земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения;
5. Наличие установленных границ;
6. Информация о разграничении государственной собственности на землю; 
7. Вид правообладателя;
8. Данные о произрастании на земельном участке борщевика Сосновского;

9. Информация о включении в план проверок органов муниципального земель-
ного контроля;

10. Информация о включении в план проверок органов государственного зе-
мельного надзора;

11. Информация о ранее выданном предписании;
12. Информация об оказании несвязной поддержки;
13. Данные о ранее выявленных нарушениях в рамках муниципального земель-

ного контроля;
14. Процент использования сельскохозяйственных угодий больше 80%.
Критерий 1 —категория земель. Максимальный вес показателя —0,195 (V1). 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли в Россий-

ской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения — вес 0,195 (v1); <1>
2) земли населенных пунктов — вес 0,0975 (v1);
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения — вес 0,0975 (v1);

4) земли особо охраняемых территорий и объектов — вес 0,075 (v1);
5) земли лесного фонда — коэффициент 0 (v1);
6) земли водного фонда — коэффициент 0 (v1);
7) земли запаса — коэффициент 0 (v1).
Земельным участкам, без категории земель присвоен вес 0,01 (v1).
Критерий 2 — вид разрешенного использования. Максимальный вес показате-

ля — 0,105 (V2).
Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года №П/0412 «Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков» определены 
следующие виды разрешенного использования:

сельскохозяйственное использование —вес 0,105 (v2);
жилая застройка —вес 0,06 (v2);
общественное использование объектов капитального строительства —

вес 0,0525 (v2);
предпринимательство —вес 0,0675 (v2);
отдых (рекреация) —вес 0,0675 (v2);
производственная деятельность —вес 0,0675 (v2);
транспорт —вес 0,0375 (v2);
обеспечение обороны и безопасности —вес 0,015 (v2);
деятельность по особой охране и изучению природы —вес 0,015 (v2);
использование лесов —вес 0,0675 (v2);
водные объекты —вес 0,0675 (v2);
земельные участки (территории) общего пользования —вес 0,015 (v2);
земельные участки общего назначения —вес 0,0075 (v2).
Земельным участкам без вида разрешенного использования присвоен 

вес 0,0075 (v2).
Критерий 3 —процент сельскохозяйственных угодий. Максимальный вес пока-

зателя —0,0975 (V3).
менее 20% —коэффициент 0,0375 (v3);
менее 50% —коэффициент 0,0675 (v3);
больше 50% —коэффициент 0,0975 (v3).
Критерий 4 —площадь земельного участка категории земель сельскохозяйст-

венного назначения. Максимальный вес показателя —0,09 (V4).
менее 2 га —коэффициент 0 (v4);
от 2 га до 10 га —вес 0,045 (v4);
более 10 га —вес 0,09 (v4).
Критерий 5 —наличие установленных границ. Максимальный вес показате-

ля —0,06 (V5).
границы установлены —вес 0,06 (v5);
границы не установлены —вес 0,0075 (v5).
Критерий 6 —информация о разграничении государственной собственности на 

землю. Максимальный вес показателя —0,1275 (V6).
собственность разграничена —вес 0,075 (v6);
земельный участок передан органом местного самоуправления в аренду —

вес 0,1275 (v6); <2>
собственность не разграничена —вес 0,0075 (v6).
Критерий 7 —вид правообладателя. Максимальный вес показателя —0,075 (V7).
юридическое лицо —вес 0,075 (v7);
физическое лицо —вес 0,0375 (v7);
земельные участки без сведений о правообладателе в ЕГРН —вес 0,0225 (v7). 
Критерий 8 —данные о произрастании на земельном участке борщевика Сос-

новского. Максимальный вес показателя —0,25 (V8).
земельный участок относится к слою в РГИС «Истребление борщевика Соснов-

ского» —вес 0,25 (v8);
земельный участок не относится к слою в РГИС «Истребление борщевика Сос-

новского» —вес 0,0075 (v8).
Критериям 9 (информация о включении в план проверок органов муниципально-

го земельного контроля), 10 (информация о включении в план проверок органов госу-
дарственного земельного надзора), 11 (информация о ранее выданном предписании), 
12 (информация об оказании несвязной поддержки), 13 (данные о ранее выявленных 
нарушениях в рамках муниципального земельного контроля), 14 (процент использова-
ния сельскохозяйственных угодий больше 80%) присваиваются коэффициенты.  
В случае соответствия данным, изложенным в наименовании критерия, земельному 
участку присваивается коэффициент равный 0, в случае несоответствия —1 (K1).

Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными весами и коэф-
фициентами представлены в таблице 1.

Расчет общего веса земельного участка осуществляется по формуле: 
Общий вес земельного участка=(∑(Vn*vn))*K1, где Vn —максимальный вес кри-

терия, vn —вес подкритерия, K1 —коэффициент критериев 9, 10, 11, 12, 13,14.
По данному алгоритму в РГИС рассчитывается общий вес каждого земельного 

участка. Также в РГИС сортируются земельные участки в порядке убывания.
Земельные участки, набравшие наибольший вес, относятся к повышенной кате-

гории приоритизации. 
Таблица 1

Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными весами и коэффициентами

<1> Для достижения целей и задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации, землям сельскохозяйственного назначения присвоен наибольший вес 
(Поручение Президента Российской Федерации Пр–1240 п.1а).

<2> В целях соблюдения рационального использования земель, предоставлен-
ных администрациями муниципальных образований в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам, критерию 6.2 присвоен наибольший вес.
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ных границ

6. Информация  
о разграничении 
государственной 

собственности  
на землю

7. Вид пра-
вооблада-

теля

8. Данные о про-
израстании на 

земельном участ-
ке борщевика 
Сосновского
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Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
№545–ПГА от 17 сентября 2021 года

О начале отопительного периода 2021–2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №190–ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 «Пра-
вил представления коммунальных услуг собственниками и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации №529–ПГА от 

15.09.2021 г. (о начале отопительного сезона 2021–2022 года).
2. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций, осуществля-

ющих управление жилищным фондом, независимо от их форм собственности и ве-
домственной принадлежности, а так же руководителям учреждений социальной 
сферы:

2.1. Начать подачу теплоносителя в объекты социальной сферы, жилищный 
фонд и на другие объекты городского хозяйства г.о. Дзержинский с 17.09.2021 г.

Отв. руководящий состав ДМУП «ЭКПО». 
2.2. Произвести в течение 7 дней с момента подачи тепловой энергии регули-

ровку гидравлических режимов систем теплоснабжения.
Отв. руководящий состав ДМУП «ЭКПО», управляющие организации.
3. Руководящему составу ДМУП «ЭКПО» и управляющим организациям, незави-

симо от их форм собственности, после проведения пуска тепла и наладки систем 
теплоснабжения направить письменные доклады о проделанной работе в адрес за-
местителя главы администрации городского округа Козловского А.Д. в срок до 
24.09.2021 г.

4. Руководителям учреждениям социальной сферы, независимо от их форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, после проведения пуска тепла и налад-
ки систем теплоснабжения направить письменные доклады о проделанной работе 
в адрес заместителя главы администрации городского округа — начальника управле-
ния развития отраслей социальной сферы Качана П.А. в срок до 24.09.2021 г.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист- 
рации городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru и опубликовать в газете  
«Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Беляев С.Н. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Дорогие жители 
городского округа 

Дзержинский!

Д о 1 марта 2026 го- 
да продлевается 
«дачная амнистия». 

Благодаря ей вы можете 
быстро и с минимальным ко-
личеством документов офор-
мить в собственность садовый и жилой дом.

Для регистрации домов достаточно свидетельства 
о праве собственности на землю и технического плана. 

Если вы не знаете, что делать и как оформить имущество, 
вас проконсультируют специалисты администраций муници-
пальных образований или Московского областного БТИ.  
В регионе насчитываются 62 точки приема МОБТИ и 42 кон-
сультационных центра МОБТИ при МФЦ (ближайший к дому 
можно найти на сайте).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке 
регистрации прав можно:
l на сайте Минмособлимущества;
l по телефону Московского областного БТИ:  

            +7 (498) 568–88–88.
Так же дополнительно Союзом дачников Подмосковья — 

дачники–подмосковья.рф — создан телеграм–канал  
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт в «Инстаграм»  
@souzdachnikov, на данных информационных ресурсах садо-
воды и дачники могут задавать и получать актуальные ответы 
на вопросы с привлечением профильных министерств Мос-
ковской области.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ! По закону 
дома без регистрации могут быть признаны само-
вольными постройками, а это грозит сносом.
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 37
выйдет 30 сентября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 28 сентября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж в ГСК-4.............................................................8-915-169-88-06
Телевизор.«JVC».Цв..Пр-во.Южная.Корея..................8-961-017-99-87
Ковер.раз..170х225.см.Шерсть.Цвет.бордо.Дешево..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

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения

ИВАНЦОВУ Елену Александровну!
Эмоций — только радостных,
Дней — ярких и нетягостных,
Любви — крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!

        ДМУП «Информационный центр»
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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 22.09.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326036.

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 
Энергетический потенциал людей этого знака существенно 
снизится. Несмотря на это, Овнам придется много внима-
ния уделять укреплению отношений с окружающими. Они 
будут использовать прошлый опыт. Любовные отношения 
людей этого знака приобретут магическую таинственность 
и напряженность.
ТЕЛЬЦЫ 
Финансовая и карьерная успешность людей этого знака  
будет во многом зависеть от прошлых решений и поступ-
ков. Третья декада будет благоприятной для организаци-
онных усилий, создания фундамента для будущих творче-
ских и профессиональных успехов. В этот период могут 
обостриться отношения с любимыми.
БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период будет проходить обновление их сил, что  
позволит Близнецам наладить отношения с окружающи-
ми, энергично взяться за дела. Они будут действовать 
смело и динамично. Тригон Сатурна к Солнцу укрепит  
стойкость их духа. Отношения между людьми перейдут  
на новый эволюционный уровень.
РАКИ 
Благодаря гармоничному состоянию биосферы Земли  
у них появится возможность перевести отношения с окру-
жающими на новый эволюционный уровень. Раки сумеют 
решить прошлые проблемы, успешно заняться домашни-
ми делами, наладить отношения с родственниками,  
сделать крупные покупки.
ЛЬВЫ 
Перед ними раскроются новые возможности по выстраи-
ванию отношений с окружающими. Львы смогут действо-
вать целенаправленно и энергично в сфере финансов  
и карьере. Новые идеи и контакты будут вовлекать людей 
этого знака в более плодотворные программы. А вот  
с любимыми отношения могут обостриться.
ДЕВЫ 
Позитивная аура Земли позволит им добиться успехов  
в деловой сфере и финансах. Тригон Нептуна с Венерой 
сделает жизнь Дев более гармоничной. Они почувствуют 
поддержку высших сил. В этот период деятельность людей 
этого знака может быть оценена окружающими более  
высоко, им могут быть сделаны выгодные предложения.
ВЕСЫ 
Третья декада сентября окажется для них очень плодот-
ворной. Весы начинают новый годовой цикл. Люди этого 
знака смогут реализовать свои творческие возможности. 
Они почувствуют прилив жизненной энергии, станут  
действовать более динамично и уверенно. В этот период 
могут привести к успеху стратегии, связанные с риском.
СКОРПИОНЫ 
В этот период они будут склонны к экстремальному пове-
дению в любви и при решении финансовых вопросов.  
При этом Скорпионы могут навести порядок в финансовых 
вопросах и разобраться в своих контактах. На работе  
проведенные ранее преобразования помогут им продви-
нуться в профессиональной деятельности и карьере.
СТРЕЛЬЦЫ 
У них возрастет энергетический потенциал, что откроет  
перед многими дорогу к успеху. На фоне гармоничного  
состояния биосферы Земли Стрельцы будут действовать 
расчетливо и энергично. Люди этого знака смогут обсудить 
и согласовать важные вопросы взаимоотношений  
и финансовой деятельности.
КОЗЕРОГИ 
Для них наступил напряженный динамичный период.  
Козерогам придется заняться проверкой лояльности  
партнеров, учебой и преподаванием. Возрастет деловая  
и творческая активность людей этого знака. Их карьера 
выйдет на более высокий уровень. Многих ждут незабы-
ваемые любовные встречи.
ВОДОЛЕИ 
У них возрастет энергетический потенциал. Водолеи активно 
проявят себя в творчестве. Люди этого знака смогут разо-
браться в своих связях и предпочтениях, освободятся от лож-
ных друзей. В этот период им нужно опасаться рискованных 
финансовых операций. Любовные отношения, несмотря  
на напряженность, могут принести незабываемые эмоции.
РЫБЫ 
В третьей декаде люди этого знака смогут проявить себя 
более ярко и динамично. Творческая целеустремленность 
Рыб повысит их влияние в обществе, позволит добиться 
успеха в профессиональной деятельности. В этот период 
они будут обладать магической притягательностью для 
людей противоположного пола.

Депутат ведет прием 
граждан

Ж изнь ежедневно ставит перед нами новые 
задачи, заставляя сталкиваться с труд-
ностями, которые мы не всегда можем 

решить в одиночку. И тогда мы обращаемся за по-
мощью к друзьям, близким — словом, к тем, кто 
готов выслушать нас, кому мы можем доверять.

Депутат городского Совета депутатов Антон Софин давно 
решает вопросы, связанные с разными сферами жизни людей 
и города в целом. К примеру, в настоящее время он помогает 
установить электроподъемник в подъезде, чтобы мама девуш-
ки с заболеванием опорно–двигательного аппарата могла без 
труда завозить дочь домой; содействует заслуженному учите-
лю Российской Федерации в оплате дорогостоящего лечения.

Если нужна помощь в решении наболевших социальных 
вопросов, есть идеи, как сделать жизнь горожан в родном 
Дзержинском лучше и комфортнее, приходите к нам, будем 
работать сообща.

Со своими вопросами и предложениями обращайтесь 
в приемную депутата городского Совета Антона Софина. 
Прием граждан по личным вопросам ведется по адресу: 
ул. Дзержинская, д. 16.

Время приема:
Первая и третья недели месяца — среда, пятница с 9.00 

до 17.00;
Вторая и четвертая недели месяца — понедельник, среда, 

пятница с 9.00 до 17.00.
Телефон для связи и предварительной записи: 
+7–958–640–01–90.
Не стесняйтесь также обращаться письменно по электрон-

ной почте sofin.deputy@yandex.ru.
Ваше мнение очень важно для нас.

Сведения о фактических затратах  
на денежное содержание муниципальных служащих  

и их численности

№ 
п/п

Наименование органа 
местного самоуправления  
муниципального образова-

ния «Городской округ 
Дзержинский Московской 

области»

Штатная численность
муниципальных  

служащих

Затраты на денежное
 содержание муници-

пальных служащих* 
(тыс. руб.)

на начало 
отчетного 

года 
01.01.2021

на отчет-
ную дату*

01.07.2021

план на 
год

факт на 
отчетную 

дату*
01.07.2021

1 Администрация муници-
пального образования  
«Городской округ Дзержин-
ский Московской области»

57 56 62 314 31 295

2 Совет депутатов муници-
пального образования  
«Городской округ Дзержин-
ский Московской области»

2 2 2 274 837

3 Контрольно-счетная палата   
муниципального образова-
ния «Городской округ  
Дзержинский Московской 
области»

1 1 875 389

Всего : 60 59 65 463 32 521

* — отчетные данные указываются по состоянию на первое число месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом нарастающим итогом с начала года.

Внимание!  
Проверка системы оповещения

Уважаемые жители  
городского округа Дзержинский!

В соответствии с планом–гра-
фиком технических проверок готов-
ности систем оповещения Москов-
ской области на 2021 год 6 октя-
бря 2021 года с 10.20 до 12.00 

будет проводиться комплексная 
проверка готовности региональной 
автоматизированной системы цент-

рализованного оповещения Московской области (КПГ РАСЦО 
МО), муниципальной системы оповещения (МСО), с переда-
чей речевой информации через блоки акустического опове-
щения и звуковой трансляции, с включением электросирен 
в режимах непрерывного и прерывистого звучания, перехва-
том эфирного и кабельного телевидения, перехватом эфир-
ного и проводного радио.

В МБОУ «Гимназия №4» на постоянную  
работу требуются уборщицы служебных  
помещений.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, 1А, или по телефону 

8–495–551–47–44.

Гаражная амнистия

С 1 сентября 2021 года 
вступил в силу 
Федеральный закон  

от 05.04.2021 №79–ФЗ  
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(закон о «гаражной амнистии»).

Федеральный закон №79–ФЗ вносит 
изменения в ряд нормативно–правовых 
актов, регулирующих отношения, связан-
ные с таким видом имущества, как гаражи: 
создание, оформление прав на них и зе-
мельные участки под ними, а также лега-
лизация уже существующих гаражей, поэ-
тому его называют законом о «гаражной 
амнистии».

«Гаражная амнистия» распространяет-
ся на объекты гаражного назначения, воз-
веденные до введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ (30.12.2004) 
(ст. 6 Федерального закона №79–ФЗ). 
Речь идет как об объектах капитального 
строительства, так и о гаражах некапи-
тального типа, которые находятся в гараж-
но–строительных кооперативах и гараж-
ных товариществах. Сооружения должны 
быть одноэтажными, без жилых помеще-
ний (ст. 18 Федерального закона №79–
ФЗ). Земля, на которой расположен гараж, 
должна быть государственной или муни-
ципальной (ст. 5, 6 Федерального закона 
№79–ФЗ).

Не попадают под «гаражную амни-
стию» самовольные постройки и подзем-
ные гаражи при многоэтажках и офисных 
комплексах, а также гаражи, возведенные 
после вступления в силу Градостроитель-
ного кодекса РФ (ст. 6 Федерального зако-
на №79–ФЗ).

Воспользоваться «гаражной амнисти-
ей» смогут граждане — владельцы гара-
жей, возведенных до вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ; их на-
следники; граждане, которые приобрели 
гаражи, возведенные до вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ, по согла-
шению у лица, подпадающего под «гараж-
ную амнистию» (ст. 6 Федерального закона 
№79–ФЗ).

Чтобы воспользоваться «гаражной ам-
нистией», гражданину необходимо обра-
титься в соответствующий орган государст-
венной власти или орган местного самоу-
правления с заявлением о предоставлении 
(а при необходимости и образовании) 
участка под существующим гаражом с при-
ложением любого документа, который под-
тверждает факт владения гаражом.

Законом №79–ФЗ устанавливается 
перечень таких документов. Например, 
длительное добросовестное использова-
ние, ранее полученное решение о распре-
делении гаража, ранее полученные доку-
менты технической инвентаризации и дру-
гое. Регионы вправе утверждать 
дополнительные перечни документов, ко-
торые позволят приобрести право на 
землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае при-
нятия положительного решения самостоя-
тельно направляет в Росреестр необходи-
мые документы. При этом одновременно 
регистрируются права гражданина как на 
гараж, так и на земельный участок, на ко-
тором он расположен.

Росреестром разработаны методиче-
ские рекомендации по применению Феде-
рального закона №79–ФЗ для граждан. 
Материалы в простой и доступной форме 
помогут гражданам разобраться с проце-
дурой оформления гаражей в упрощенном 
порядке. Ознакомиться с методичкой 
можно на официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.gov.ru).

В методических рекомендациях под-
робно рассказывается, как воспользовать-
ся «гаражной амнистией» за восемь шагов, 
составлены полезные советы для граждан. 
Разъясняется, на какие конкретно случаи 
распространяется Закон, какие нужны доку-
менты, представлены их формы и образцы.




