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КТО НЕ ЗАЩИТИЛСЯ? 
СТОИТ ПОСПЕШИТЬ! 

МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 
МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ! 

стр. 16 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕЖИМА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ  
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ, 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  
«УГРЕШСКИХ ВЕСТЕЙ» (№42) 
ВЫЙДЕТ 11 НОЯБРЯ.
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Сергей БУДКИН,  
глава городского 

округа  
Дзержинский:

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ДЗЕРЖИНСКОГО!

Поздравляю вас с одним 
из главных государственных 

праздников нашей страны, Днем 
народного единства!

Дата 4 ноября связана с событиями 1612 года, 
когда народное ополчение под предводительством 
нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от интервентов. 
Результатом единого народного порыва стал этап 
духовного возрождения и укрепления российского 
государства.

Этот праздник является символом любви к Отече-
ству, готовности к самопожертвованию. Наше един-
ство — залог успешного развития страны на годы, на 
десятилетия, на века.

От всей души желаю жителям нашего города 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов 
в вашей деятельности на благо родного края и наше-
го Отечества.

Владимир ЖУК,  
депутат  
Московской  
областной думы:

С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Мы отмечаем один из 
молодых праздников совре-
менной России. Наша страна всег-
да славилась своим самосознанием, которое нераз-
рывно связано с единством всех жителей нашей  
родины.

Несмотря на многонациональность нашего наро-
да, разнообразие культур, языков — мы все занима-
емся развитием Подмосковья и всей страны. Благо-
дарю всех, кто трудится на заводах и предприятиях, 
строит дома, дороги, лечит, учит, помогает развитию 
спорта, культуры, туризма. Уже второй год мы прила-
гаем общие усилия для победы над пандемией.  
Уверен, вместе мы преодолеем все трудности, при-
несем пользу и нашим близким, и региону, и всей 
стране.

Поздравляю всех с Днем народного единства! 
Здоровья, рабочих успехов, благополучия, добра. 
С праздником!

О ситуации 
с коронавирусом, 
проведении переписи 
населения, ремонте 
теплосетей

 Юлия ЛАРИНА

А также об итогах конкурса «Педагоги-
ческий дебют» шла речь на традици-
онном оперативном совещании с гла- 

вой города Сергеем Будкиным 26 октября.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. В России 
новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки 
с начала пандемии — 1106 человек. Такую информацию пре-
доставил оперативный штаб в Московской области. Растет 
количество заболевающих и в Дзержинском — 81 человек за 
неделю с 17 по 24 октября, а за минувшие сутки (25 октября) — 
18 человек.

Сергей Будкин напомнил о единственном надежном спо-
собе обезопасить себя и своих близких — пройти вакцинацию.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 
более 22300 жителей нашего города.

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ. Перепись на-
селения стартовала в России 15 октября, продлится она до 
14 ноября. Есть несколько способов принять участие в перепи-
си: на дому, на портале госуслуг, либо на переписном участке.

Конечно, в текущей эпидобстановке рекомендуется пере-
писаться самостоятельно онлайн. Это возможно при наличии 
учетной записи на портале госуслуг. Кроме того в Дзержин-
ском работают 17 переписных участков по адресам:
l Ленина, 3;
l Ленина, 9;
l Академика Жукова, 34;
l Лермонтова, 42;
l Угрешская, 26В;
l Угрешская, 32;
l Томилинская, 20А.
Переписаться также можно в МФЦ по адресам: Угрешская, 

22, и Академика Жукова, 40. Получить достоверную информа-
цию о переписи, а также проверить личность переписчика 
можно, позвонив в Мосстат или по бесплатному телефону 
«горячей линии» Всероссийской переписи населения: 8–800–
707–20–20.

О РЕМОНТЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ. Благодаря субсидии, выде-
ленной из бюджета Московской области, в Дзержинском про-
должается капитальный ремонт теплосетей. На сегодняшний 
день подрядчики работают на двух участках из четырех. Срок 
завершения работ — конец ноября текущего года. Напомним, 
что капитальный ремонт теплосетей проходит по националь-
ному проекту «Жилье и городская среда».

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ». 
С 19 по 22 октября в нашем городе проходил муниципальный 
этап конкурса «Педагогический дебют–2021». По итогам кон-
курса победителем стала Анастасия Маранцева, учитель на-
чальной школы МБОУ «Гимназия №4», призерами — Егор 
Мохов, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №5», 
и Елена Комлева, учитель начальных классов МБОУ «Лицей 
№3». Все они получили денежные сертификаты.

Юные дзержинцы — победители 
в номинации «Семь Я»

Пакушкины Артем, 
Максим и Анна заняли 
первое место  

в конкурсе «Служба спасения 
Московской области глазами 
детей», организованном 
«Системой–112» Подмосковья.

Главная задача конкурса — повысить 
узнаваемость единого номера 112 среди 
детей и разъяснить важность работы «Сис-
темы–112».

В этом году конкурс проходил в трех 
номинациях: «Есть такая профессия», «По-
могая людям» и «Семь Я». Дети могли сде-
лать на эти темы рисунки, поделки, иллю-
страции, фото– или видеоролики, мульти-
пликационные проекты. Все работы 
должны были иллюстрировать деятель-
ность операторов «Системы–112» Москов-
ской области и специалистов служб экс-
тренного реагирования: полиции, скорой 
помощи, аварийной службы газа, пожар-
ной охраны, службы «Антитеррор».

Работы оценивало жюри: представите-
ли органов исполнительной власти, заслу-
женные деятели искусства и другие — и 
выбрало более 30 победителей.

Юные представители города Дзержин-
ский своими руками сделали панно, кото-
рое и заняло призовое место. Свое творе-
ние ребята подарили дежурной смене 
Центра управления МКУ «ЕДДС Дзержин-
ский».

Вакцинируйся, защити себя и близких

Администрация городского округа 
Дзержинский в тандеме с командой 
губернатора Московской области  

напоминают, что единственным способом 
обезопасить себя от Covid–19 является  
прививка.

Пандемия коронавируса не закончилась. Вне зависимости от 
возраста и состояния здоровья, заболевание может привести 
к серьезным последствиям. Поэтому тем, кто не защитился, стоит 
поспешить.

В Дзержинском любой желающий старше 18 лет может сде-
лать прививку в городской больнице на Ленина, 30; в кабине-

те 104 на первом этаже. В будние дни вакцинация проходит 
с 8.00 до 20.00, в субботу — с 09.00 до 14.00. Предварительно 
нужно записаться через портал «Госуслуги»; по телефону 122; 
в поликлинике или в МФЦ. Во время посещения врача потребует-
ся паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Вакцинация проходит в два этапа. На первом человека осма-
тривает врач. Если нет противопоказаний, вводится первый ком-
понент. Через 21 день происходит повторная прививка. В течение 
трех дней до и после процедуры стоит воздержаться от употре-
бления алкоголя, физических нагрузок и посещения бани.

К противопоказаниям для вакцинации относятся период бе-
ременности и грудного вскармливания, тяжелые аллергические 
реакции, обостренные хронические и острые инфекционные за-
болевания.

Более двух тысяч звонков

П о данным МКУ «ЕДДС 
Дзержинский», за минув-
шую неделю с 21 по 26 ок-

тября 2021 года МКУ «ЕДДС 
Дзержинский» работало в режи-
ме повышенной готовности. 
Всего были приняты 2003 вызо-
ва, из них: в ЕДДС — 991, в «Сис-
тему–112» — 1012.

За указанный промежуток времени 
жители города 628 раз вызывали экс-

тренные оперативные 
службы: пожарную ох-
рану — три раза, поли-
цию — 61, скорую медицин-
скую помощь — 560, аварийную службу 
газовой сети — четыре раза. Вызовов, 
снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС 
(автодозвоны, детская шалость, хулиган-
ские вызовы, ложные вызовы, справоч-
ные), — 204; остальных вызовов, не тре-
бующих реагирования, — 180.

С Днем профессионально–технического обра-
зования в России педагогов корпуса «Угреша» 
Люберецкого техникума имени Героя Советского 
Союза летчика–космонавта Ю. А. Гагарина 
поздравил глава Дзержинского Сергей Будкин.

ФОТОФАКТ
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 Иван ФЕДУЛОВ

На этот и другие вопросы 
ведущего программы 
«Открытый разговор» 

Дмитрия Бокова ответила  
21 октября в эфире ТВ «Угреша» 
советник главы города Дзержин-
ского по экономике и инвести-
циям на общественных началах  
Элла Гимельберг.

О стратегическом развитии
Центральной темой разговора стала зада- 

ча разработать стратегию социально–эконо- 
мического развития города Дзержинского до 
2030 года, поставленная главой города Сергеем 
Будкиным.

Элла Феликсовна напомнила, что несколько 
недель назад федеральное правительство ут-
вердило информацию о фронтальной стратегии 
Российской Федерации по 42–м направлениям. 
В ней закладываются ключевые показатели, 
к которым нужно прийти. В соответствии с этим 
принимаются меры на местах.

«На муниципальном уровне мы, как горожа-
не, сотрудники, люди, вовлечены в жизнь го- 
рода и должны протянуть вниз ниточку с са- 
мого верха, от супертехнологий 2030–2035 года  
до конкретных жителей», — пояснила Элла Ги-
мельберг.

Она добавила, что предполагает вовлекать 
общественность в обсуждение вопросов раз- 
вития города. «Я уверена, что жители подска-
жут много идей, правильных решений… Есть 
идея создания информационного портала, где 
каждый житель города сможет высказаться, 
дать свое предложение. Мы будем смотреть  
и оценивать их. По наиболее интересным — 
вступать в коммуникацию», — пояснила Элла 
Феликсовна.

В первую очередь для реализации страте-
гии в городе подготовят весь комплекс проек-
тов, предусматривающих финансирование из 
вышестоящих бюджетов, поскольку это потре-
бует много времени. Гостья отметила, что То-
милинский лесопарк уже попал в программу 
«Парки Подмосковья», что позволяет надеяться 

на то, что в следующие два года здесь будут 
проведены очень большие работы.

О проблемах и решениях
Одним из способов развития города Элла 

Феликсовна видит расселение аварийного жило-
го фонда, чтобы рационально использовать осво-
бодившиеся территории. Улучшить городскую 
среду поможет зарекомендовавшая себя в мире 
практика разделения на определенные кластеры. 
Этакие психологически комфортные зоны.

Одним из инструментов реализации страте-
гии развития может стать государственно–част-
ное партнерство. Оно предполагает привлечение 
капитала под государственным или муниципаль-
ным надзором в объекты государственной или 
муниципальной собственности: автомобильные 
дороги, сады, школы, ЖКХ, энергетику. «При раз-
работке стратегии соцэкономразвития будет 
проводиться аудит текущего состояния объектов, 
выбраны приоритетные отрасли, куда нужно 
вкладывать деньги, чтобы исключить аварийные 
ситуации», — отметила Элла Феликсовна.

О развитии туризма
Элла Гимельберг отметила, что у Дзержин-

ского есть фантастический туристический по-
тенциал, который ранее не был раскрыт. Очень 
многое в городе связано с историей России. 
Этой информацией необходимо делиться. На-
пример, о том, что после Куликовской битвы 
в 1380 году здесь была построена часовня, 
а вслед за ней храм, а впоследствии Николо–Уг-
решский монастырь, который в XIX веке был «вто-
рой лаврой». «Мне очень нравится палестинская 
стена монастыря. У нее красивый орнамент. Я от-
правила фото с ее изображением своим друзьям 
по всему миру. Все спрашивали: «А это где?» — 
поделилась гостья телепередачи.

На вопрос о названии города — Дзержин-
ский или Угреша, советник поделилась мнени-
ем, что фамилия «железного» Феликса, которую 
носит город, вызывает больше ассоциативных 
связей у людей по всему миру, чем Угреша, и это 
выгодно с точки зрения позиционирования на 
международном туристическом рынке.

С другой стороны, перед потенциальными 
инвесторами есть несколько сотен проектов в 
сфере туризма по всей стране, которые собрала 
«Корпорация Туризм.РФ». Поэтому Дзержинско-

му предстоит выдержать серьезную конкурен-
цию на внутреннем рынке.

Администрация города будет формировать 
запрос, чтобы получать как можно больше 
поддержки, войдя в региональные и федераль-
ные инвестиционные проекты.

Об уникальном пути развития

Советник главы отметила, что в развитии 
Дзержинского не должно быть ориентиров, 
примеров и сравнений. «Мы можем сфотогра-
фировать наш город так, что половина ино-
странцев будет хотеть здесь жить. У города 
Дзержинского свой дух, свой характер, свой 
путь, и в этом его уникальность. Как только 
город станет похож на какой–то другой, он 
обезличится, — отметила Элла Феликсовна. — 
Многие живут в Дзержинском, потому что здесь 
тихо, спокойно, уютно. Это часть ментального 
психологического здоровья, которую люди 
ценят и хотят сохранить. Я думаю, при форми-
ровании социально–экономической стратегии 
города очень важно сохранить эту уникальность 
спокойствия, надежности».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 3

Как создать дзержинское экономическое чудо?

Зачем нужна перепись 
населения?

Н апоминаем дзержинцам о важности учас-
тия в переписи населения, которая в этом 
году продлится до 14 ноября.

l По итогам переписи власти получают подробную инфор-
мацию о том, как живут граждане. Она помогает уточнить ин-
формацию, которую статистики получают от разных ведомств. 
Например, так можно проверить данные загсов о людях, кото-
рые состоят в браке.
l Данные о национальности подскажут, какие коренные 

народы находятся на грани исчезновения. По итогам переписи 
они могут получить господдержку. Информация от безработ-
ных поможет понять, что нужны новые программы по созданию 
рабочих мест. Пенсионеры, сообщив о низких доходах, дадут 
государству сигнал, что необходимо повышать пенсии.
l Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных 

регионах. Например, информация, куда и как люди переезжа-
ют в поиске работы, поможет понять, где не хватает рабочих 
мест. Значит, на этой территории надо строить новые предпри-
ятия, развивать сферу услуг.

Анкеты работодателей позволят узнать больше о количестве 
предпринимателей. Если в каком–то регионе их мало, значит, надо 
вводить новые программы для стимулирования бизнеса. Если 
много — можно брать опыт местных властей на вооружение.
l Данные о возрасте помогут спрогнозировать, когда 

и сколько людей выйдет на пенсию. Зная, где и сколько прожива-
ет людей разного возраста, государство может планировать 
строительство детских садов, школ, больниц и других социаль-
ных объектов.

Основной объем данных собирается путем обхода квартир 
и домов. Кроме того, можно переписаться самостоятельно — 
на портале госуслуг. Принять участие в переписи можно и на 
переписных участках (см. в номере 40), в том числе в помеще-
ниях МФЦ.

Всероссийская перепись населения:  
как уберечь себя от мошенников
В России началась первая за 11 лет перепись населе-
ния, и этим уже пытаются воспользоваться мошен-
ники. Как не стать их жертвой?

Обратите внимание, что:
Переписчиков легко 
узнать по жилетам, шар-
фам и сумкам с символи-
кой Всероссийской пере-
писи населения.

Перед началом опроса 
переписчик должен 
представиться и пока-
зать удостоверение и па-
спорт.

На улице или во дворах опросы не проводят.

Если вам поступил звонок или СМС–сообщение  
с предложением пройти опрос по телефону — это мошенни-
ки. По телефону перепись не проводится.

Люди, которые ходят по квартирами и представляются 
волонтерами — тоже мошенники. Настоящие волонтеры ра-
ботают только на переписных пунктах.

Если переписчик никого не застал дома, он оставит в по-
чтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской пе-

реписи населения и адреса ближайших стационарных участ-
ков. Вы сможете самостоятельно заполнить переписные 
листы на портале«Госуслуги».

Информация в переписной лист заносится только со слов 
опрашиваемого — переписчики не интересуются паспорт-
ными данными и кто собственник квартиры.

Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику 
не нужно, как и платить. Переписчик не занимается агита-
цией и не предлагает товары и услуги.

! Донесите эту информацию до людей старшего возраста. 
Помогите им обезопасить себя и свое имущество.

Если возникли сомнения:
 позвоните в ближайший 
переписной участок;
 сообщите в полицию по 
телефонам 102 или 112

ИЛИ
 сообщите участковому.

Участвуйте в переписи, 
но будьте осторожны!

О человеческом потенциале
Этот фактор развития Элла Гимельберг на-

звала самым важным. «Все в экономике любого 
бизнеса, города, региона, страны зиждется на 
людях и их стремлениях», — отметила она и до-
бавила, что в Дзержинском человеческий потен-
циал очень высок, а реализовать его можно, 
поддерживая создание малых и микропредпри-
ятий. «В Дзержинском самый вкусный карамель-
ный кофе в мире. Когда приезжаю сюда, то захо-
жу в кофейню и беру стаканчик. Город Дзержин-
ский — это про возможности», — подчеркнула 
Элла Феликсовна.

Для воплощения стратегии социально– 
экономического развития города Дзержинского 
до 2030 года, по мнению Эллы Гимельберг, 
важна энергия людей. Их желание изменить 
мир вокруг себя. «Если мы дойдем до той 
точки, когда люди будут хотеть вместе сози-
дать, развивать и сохранять город, тогда можно 
будет сказать, что мы справились», — поясни-
ла советник главы города. Она отметила, что 
у экономического чуда нет автора. Им являют-
ся люди, которые объединяются, воплощая 
идеи в жизнь.

С уважением,  
команда губернатора
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Ноябрьский локдаун:  
об ограничениях в Московской области

 Из телеграм–канала  
      Андрея ВОРОБЬЕВА

Андрей Воробьев 
подписал постанов-
ление, вводящее  

на территории МО ряд 
ограничений для предот-
вращения роста заболева-
емости коронавирусом.

В Подмосковье:
l С 28 октября по 7 ноября 

устанавливаются нерабочие дни, 
во время которых приостанавлива-
ется:

— работа ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров и закусочных, 
кроме предприятий общепита, рабо-
тающих на вынос и доставку;

— работа объектов розничной 
торговли и торгово–развлекательных 
центров, за исключением аптек, про-
довольственных магазинов и магази-
нов дистанционной торговли, в том 
числе и с доставкой;

— работа организаций, которые 
оказывают бытовые услуги и предус-
матривают очное посещение, салонов 
красоты, косметических салонов, 
СПА–салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун;

— работа физкультурно–оздоро-
вительных объектов, фитнес–клубов 
и бассейнов;

— проведение массовых физкуль-
турных, спортивных, культурных, вы-
ставочных, рекламных, зрелищных 
и иных подобных мероприятий. В том 
числе на дискотеках, в парках культу-
ры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, ка-

раоке, боулинге, картинге, выставоч-
ных залах библиотек и в иных подоб-
ных местах;

— посещение стоматологий за 
исключением экстренной помощи;

— работа кинотеатров, концерт-
ных залов, цирков, в том числе в целях 
проведения репетиций творческих 
коллективов, зоопарков (за исключе-
нием территорий, расположенных на 
открытом воздухе);

— работа детских игровых комнат, 
детских развлекательных центров, дет-
ских лагерей дневного пребывания, 
иных мест проведения подобных меро-
приятий для несовершеннолетних, 
в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово–развлекательных центрах.

l С 28 октября по 7 ноября  
приостанавливается оказание ус-
луг, которые требуют очного по- 
сещения в органах государствен-
ной власти Московской области, 
МФЦ, миграционных центрах, 
загсе. Электронные государствен- 
ные услуги будут предоставляться 
в полном объеме.
l С 28 октября по 7 ноября по-

сещение театров и музеев допу-
скается со следующими ограниче-
ниями:

— 50 процентов от общей вмести-
мости;

— наличие у всех зрителей QR–
кодов;

— использование масок или ре-

спиратора, а также при соблюдении 
иных требований Роспотребнадзора.
l С 8 ноября до улучшения 

эпидемиологической обстанов- 
ки на территории Московской об-
ласти:

— приостанавливается действие 
социальных транспортных карт, пред-
усматривающих бесплатный проезд 
для жителей старше 60 лет и имею-
щих хронические заболевания в том 
случае, если они еще не сделали  
прививку от коронавируса или не пе-
реболели им в течение последних 
6 месяцев.

— Количество зрителей при прове-
дении спортивных, физкультурных, 
досуговых, развлекательных, зрелищ-

ных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприя-
тий с очным присутствием зрителей 
при отсутствии у части зрителей специ-
ального QR–кода: со 100 до 50 человек 
одновременно при проведении меро-
приятий в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них), с 1000 до 
500 человек одновременно при прове-
дении мероприятий на открытом воз-
духе. Данное ограничение не распро-
страняется, если у всех зрителей есть 
специальный QR–код.

— Посещение театров и музеев 
допускается со следующими ограни-
чениями: 70 процентов от общей 
вместимости; наличие у всех зрите-
лей QR–кодов; использование масок 
или респиратора, а также при соблю-
дении иных требований Роспотреб-
надзора.

— Предпринимателям и органи-
зациям, которые оказывают услуги на 
территории Московской области, на-
стоятельно рекомендуется принять 
аналогичные требования по исполь-
зованию QR–кодов, масок и других 
стандартов безопасности.
l Работодатели в период с 

25.10.2021 до 25.02.2022 обязаны 
перевести на дистанционную ра-
боту:

— всех работников старше 60 лет 
и граждан, имеющих хронические за-
болевания, за исключением вакцини-
рованных и переболевших;

— 30 процентов работников от 
общей численности без учета вакци-
нированных и переболевших.
l С 28.10.2021 по 7.11.2021 

устанавливаются каникулы для 
школьников.

Дополнительное финансирование на лечение 
коронавируса

В Подмосковье выделены дополнительные 
средства на лечение больных коронавирусом 
и восстановление после него. Об этом рас-

сказали в Мособлдуме.
Как пояснил депутат Мособлдумы Владимир Жук, парламен-

тарии внесли изменения в бюджет Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Московской области на 
2021 год.

«Доходы и расходы увеличены более чем на 12 млрд рублей. 
Средства направят на оказание медпомощи жителям, застрахо-
ванным по ОМС. В их числе — с заболеванием и подозрением на 
коронавирус. Также средства могут быть расходованы на прове-
дение углубленной диспансеризации после Covid–19», — отметил 
Владимир Жук.

«Вся система здравоохранения области находится под давле-
нием — растет число зараженных коронавирусом, и, конечно, 
дополнительное финансирование необходимо. Важно сохранить 
здоровье жителей и избежать долгосрочных последствий виру-
са», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Владимир Жук поставил прививку от Covid–19

Д епутат Московской областной думы привил-
ся двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

«Вакцину решил поставить давно, причиной отсрочки 
стало перенесенное заболевание, по советам врачей следовало 
поставить прививку после шести месяцев после Covid–19. Поста-
вил «Спутник», второй компонент через 21 день», — сказал Влади-
мир Жук.

Перед прививкой парламентарий прошел осмотр у терапевта, 
где ему измерили температуру, давление и сатурацию. Это обяза-
тельная процедура.

«Статистика который день бьет рекорды по выявленным слу-
чаям ковида. В Подмосковье разворачивают дополнительные 
койки. Врачи вновь работают на пределе. А в зоне риска — невак-
цинированные, особенно старше 60 лет. Не устану повторять, 
прививка защищает вашу жизнь. Берегите, пожалуйста, себя 
и близких».

� Прокуратура информирует

Проведена проверка 
качества молочной 
продукции

 А. ШИКУНОВ, старший помощник прокурора

Л юберецкой город-
ской прокуратурой 
проведена про-

верка в сфере санитар-
но–эпидемиологического 
законодательства при ре-
ализации молочной про-
дукции.

По поручению городской прокура-
туры сотрудниками территориального 
отдела Роспотребнадзора по Москов-
ской области отобраны пробы молочной 
продукции, производимой юридическим лицом, для проведе-
ния лабораторных исследований на предмет соответствия 
показателям качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований и проведен-
ных экспертиз установлено, что молочная продукция в ряде 
случаев не соответствует требованиям Технического регла-
мента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции».

Массовая доля линоленовой кислоты (С 18:2), массовая 
доля лауриновой кислоты (С 12:0), массовая доля пальмитоле-
иновой кислоты (С 16:1) в молочной продукции превышает 
величину допустимого уровня.

Городской прокуратурой руководителю общества внесено 
представление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства.

Материалы проверки направлены в управление Роспо-
требнадзора по Московской области для принятия мер в отно-
шении виновного лица в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
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Понедельник, 1 ноября

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

9.00 «Новые танцы» (16+) 
Лучшие танцовщики 
страны снова выходят на 
сцену. Теперь не будет 
наставников и их команд, 
а только очные танце-
вальные поединки между 
участниками в четырех 
категориях: соло, дуэты, 
дети и команды.

11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

23.00 «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)  
Комедийная мелодрама.  
Россия, 2019 г.

0.55 «Такое кино!» (16+) 
1.25, 2.15 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл» (16+) 
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 

микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами.

6.15 «Невероятные истории» (16+)

8.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дизель шоу» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ–7» (2+) 
16.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) 

Боевик. США, 2002 г.
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

21.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) 
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 
8.55 «Возможно все» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 
13.55 «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «БАЛАБОЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–5.  
ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)  
Комедия.  
США, 1988 г.

10.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–6. 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)  
Комедия. 
США, 1989 г.

12.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» (16+)  

20.00, 22.00 «Форт Боярд»  
2–й сезон (16+) 

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

1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–5.  
ЗАДАНИЕ  
В МАЙАМИ» (16+) 
Комедия.  
США, 1988 г.

2.40 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Сатаненок» (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» «Сорока» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+) 

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–5» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2020 г. 

23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.15 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+) .
2.40 «Знахарка» (16+)

3.05 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2.  
«ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) 

Ленфильм, 1959 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Как пере-
давали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)

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

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

23.40 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+) 
Рижская к/ст., 1974 г. 

1.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+) 
Рижская к/ст., 1975 г. 

3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» «Зайка» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Старик со шрамом» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Черный покупатель» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Под контролем» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Стена огненная» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Кому ты веришь?» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Проныра» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Погребенный» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы» «Путе-
шествие в прошлое» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «НЕ БОЙСЯ» (16+)

0.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+) 
США, Германия. 2005 г. 

2.00 «ЧТЕЦ» (12+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

ДЕНЬ СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
122 года назад (1899 год) 
на воду был спущен крейсер  
«Варяг».
80 лет назад (1941 год) 
был открыт мост между США  
и Канадой над Ниагарским 
водопадом («Радужный 
мост»).

ИМЕНИНЫ
Дмитрий Иван  
Леонтий Михаил  
Николай Павел Петр 
Сергей Феликс

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

События разворачиваются через тысячу лет после ката-
строфы, вынудившей человечество покинуть Землю. Новым 
домом становится планета под названием Нова Прайм. Ле-
гендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с очеред-
ного боевого задания в семью, которая раньше обходилась 
без его родительского внимания, чтобы стать отцом своему 
13–летнему сыну Китаю.

Режиссер: М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джейден Смит, Уилл Смит, Софи Оконедо.
США, 2013 г.

«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ»

Че!
19.00
Фантастика

Т5.00 «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 Мария Порошина,  

Павел Трубинер,  
Сергей Степанченко, 
Евгения Симонова,  
Иван Рудаков,  
Наталья Суркова, 
Анатолий Лобоцкий,  
Эра Зиганшина  
и Максим Дрозд в сериале 
«МЕДИУМ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.05 «НАД ТИССОЙ» (12+)

9.50 «CЛЕДЫ  
НА СНЕГУ» (0+)

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

Соловьев» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+) 
16.55 «Приговор.  

Георгий Юматов» (16+)

17.50 События
18.10 «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» (12+)

22.00 События
22.30 «Рецепт долголетия»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)

0.15 «Шоу «Развод» (16+)

1.00 «Прощание.  
Павел Смеян» (16+)

1.40 «Элина Быстрицкая.  
Ненавижу мужчин» (16+)

2.25 «Петр Столыпин.  
Выстрел в антракте» (12+)

3.15 «НИКОНОВ И КО» (16+) 
4.40 «Борис Андреев.  

Я хотел играть  
любовь» (12+)

5.20 «Мой герой. Константин 
Соловьев» (12+)

4.45 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное  

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

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Александр Устюгов,  
Ирина Пегова  
в детективе  
«БЛИЗНЕЦ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Александр Устюгов,  

Ирина Пегова  
в детективе  
«БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Детектив  

«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ  ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 
Грин

7.35, 18.35 Ступени цивили-
зации 

8.35, 13.45 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
13.55 «2 Верник 2» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «КАПИТАН НЕМО»
17.40 «Формула мастерства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
0.00 ХХ век 

Внимание! С 1.45 до 03.00 вещание на 
Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
1.05 «Легенды и мифы — вели-

чайшие тайны человече-
ства» 

2.00 «Формула мастерства» 

6.00 Новости
6.05 Все на Матч! Прямой эфир
9.05 Новости
9.10 Специальный репортаж (12+)

9.30 «Игры Титанов» (12+)

11.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)

11.55 Новости
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос–Анджелес Темптей-
шен» — «Сиэтл Мист» (16+)

14.20, 15.35 «АНДЕРДОГ» (16+). 
15.30 Новости
16.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

17.40 Новости
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) — «Авангард» (Омск)
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Тотальный футбол (12+)

23.15 «МОЛОТ» (16+) 
США, 2010 г. 

1.35 Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой» (12+)

3.35 Специальный репортаж (12+)

3.55 Новости (0+)

4.00 «Человек из футбола» (12+)

4.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА–ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) — УНИКС 
(Казань) (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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном фильме 
«АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «МАТА ХАРИ» (16+)

2.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 



6
№41 (1513)  

27 октября 2021 года
tvugresha.ruТЕЛЕПРОГРАММА

Уважаемые телезрители!

2 ноября
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, 2 ноября
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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)

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

8.25 «Бузова на кухне» (16+) 
9.00 «Звезды в Африке» (16+)  

Развлекательное шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа
Лучшие моменты  
из полюбившегося 
многим зрителям шоу,  
в котором нет совершенно  
никакого сценария.

22.00 «Talk» (16+) 
23.00 «БУДЬ МОИМ 

КИРИЛЛОМ» (16+)  
Комедия. Россия, 2020 г.

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

2.45 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Невероятные истории» (16+)

8.10 «Идеальный ужин» (16+)

10.10 «Дизель шоу» (16+)

12.10 «СОЛДАТЫ–7» (2+) 
16.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2013 г.

18.15 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
Боевик. США, 2012 г.

21.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

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

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ОДИН ПРОТИВ  
ВСЕХ» (16+) 

7.55, 9.25 «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+) 

8.55 «Знание–сила» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

12.35, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 

12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00, 17.30 «Известия» (16+)

17.45 «БАЛАБОЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «След» (16+)

1.20 «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 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.10 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)  
Комедия. США — 
Австралия, 2001 г.

11.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

13.35 «ПАПИК 2» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)  
20.00, 21.05 «Полный блэкаут»  

2–й сезон (16+)  
22.20 «ХЭНКОК» (16+)  

Фэнтези. США, 2008 г.
0.10 «ФОКУС» (18+) 

Криминальная 
мелодрама.  
США — Аргентина, 2014 г.

2.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–6. 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)  
Комедия. США, 1989 г.

3.30 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Клуб бывших жен» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

Создание семьи и рожде-
ние ребенка — главные 
события в жизни практи-
чески каждой женщины. 
К сожалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имущественных  
спорах родителей и дру- 
гих семейных вопросах.  
В таких случаях проведе-
ние теста на отцовство  
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча»  
«Шесть элементов» (16+) 

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+) 
14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР–5» (16+) 
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.15 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

2.40 «Знахарка» (16+)

3.05 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+) 
Ленфильм, 1970 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» 
Вильям Фишер. (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

1.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+) 
Ленфильм, 1970 г. 

2.50 «КОЛОДЕЦ» (12+) 
Россия, 2003 г. 

3.15 «Оружие Победы» (12+) 
3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» «Горько» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Женатые женихи» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Напрасная красота» (16+)

13.05 «Гадалка» «Танцульки» (16+)

13.35 «Гадалка» «Шкатулка» (16+)

14.10 «Гадалка» «Проклятье  
женского рода» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«На горькую жизнь» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Украденные мысли» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Расфокус» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «НЕ БОЙСЯ» (16+)

0.45 «ХЭЛЛОУИН» (18+) 
США, Великобритания, 
2018 г. 

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

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
300 лет назад (1721 год) 
царь Петр I принял титул 
Петра Великого, импера-
тора Всероссийского,  
а Россия стала империей.
127 лет назад (1894 год) 
вступил на престол послед-
ний российский император 
Николай II.

ИМЕНИНЫ
Александра Артемий 
Герасим Герман  
Иван Ирина  
Леонид Михаил  
Николай Павел  
Петр Федор

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 Мария Порошина,  

Павел Трубинер,  
Сергей Степанченко, 
Евгения Симонова,  
Иван Рудаков,  
Наталья Суркова, 
Анатолий Лобоцкий,  
Эра Зиганшина  
и Максим Дрозд в сериале 
«МЕДИУМ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

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

8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

10.35 «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам…» (12+)

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

Владимир Бортко» (12+)

14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+) 
16.55 «Прощание.  

Армен Джигарханян» (16+)

18.15 «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

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

23.05 «Марина Голуб.  
Напролом» (16+)

0.00 Петровка, 38 (16+)

0.15 «Прощание.  
Роман Виктюк» (16+)

1.00 «Звезды против СССР» (16+)

1.45 «Приговор.  
Валентин Ковалев» (16+)

2.25 «Академик, который слиш-
ком много знал» (12+)

3.15 «НИКОНОВ И КО» (16+) 
4.40 «Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам…» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Владимир Бортко» (12+)

4.50 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное  

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

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Александр Устюгов,  
Ирина Пегова  
в детективе  
«БЛИЗНЕЦ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40  Александр Устюгов,  

Ирина Пегова  
в детективе  
«БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 Детектив  

«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества» 

8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «Первые в мире» 
12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
13.45 Academia. «Русский народ 

и его идентичность»
14.30 «4001–й литерный» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «АЗ — это я как раз» 
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.30 «КАПИТАН НЕМО» 
17.40 «Формула мастерства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Петр Великий. История  

с французским акцентом» 
22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

Мосфильм, 1976 г. 
1.50 «Формула мастерства»
2.45 «Первые в мире» «Боевая 

ракета Засядко»  

6.00, 9.00, 11.55, 15.30  
Новости

6.05, 17.25, 19.45, 1.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)

11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Жен- 

щины. «Чикаго Блисс» — 
«Атланта Стим» (16+)

14.20, 15.35 «ВОИН» (12+)

17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия — Япония

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьевка 1/8 финала

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) — 
«Челси» (Англия)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Зенит» (Россия)

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) — 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

4.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия — Канада (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 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном  
фильме  
«АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.15 «МАТА ХАРИ» (16+)

2.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 3 ноября

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» 

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» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)  

Комедия. 
Россия, 2016 г.
Как превратить развод  
в фарс? Спросите у Мити 
с его женой Василисой. 
Пытаясь избавиться  
от уз Гименея, они 
вовлекут в этот процесс 
кучу странных личностей.

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

2.45 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
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+)

0.55 Светлана Колпакова, 
Андрей Чадов и Леонид 
Громов в фильме  
«НА ОБРЫВЕ» (12+)

Марина Крапивина много 
лет копила на собствен-
ное жилье и, наконец, 
взяв кредит, въехала  
в свою квартиру.  
Но вскоре обнаружился 
обман: риелтор скрыла, 
что в квартире прописан 
отбывающий срок уголов-
ник Мякишев.

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

8.50 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская  
и Евгений Весник» (12+)

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

Александр Устюгов» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+) 
16.55 «Прощание.  

Владимир Высоцкий» (16+)

17.50 События
18.15 «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» (12+)

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

23.05 «Приговор. Анатолий 
Быков» (16+)

0.00 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ.  
КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ» (16+)

1.35 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ.  
ЗАПАХ  
УБИЙЦЫ» (12+)

3.05 «НИКОНОВ И КО» (16+) 
4.35 Петровка, 38 (16+)

4.50 «Разлученные властью» (12+)

4.45 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное  

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

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.30 Валентин Томусяк,  
Семен Стругачев, 
Светлана Пермякова, 
Армен Джигарханян  
в комедии  
«ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 «Легенды 

и мифы — величайшие 
тайны человечества»  

8.35, 18.25 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45Academia. «Русский народ 

и его идентичность»
14.30 «4001–й литерный» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Петр Великий. История  

с французским акцентом» 
16.35 «КАПИТАН НЕМО» 
17.40, 2.10 К 90–летию со дня 

рождения Дмитрия  
Башкирова. Сочинения  
К. Дебюсси, Ф. Шопена, 
Э. Грига

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

Мосфильм, 1976 г. 

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35 
Новости

6.05, 16.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. 

Женщины. «Денвер  
Дрим» — «Лос–Анджелес 
Темптейшен» (16+)

14.20, 15.35 «МОЛОТ» (16+) 
17.40 Пляжный футбол. Россия 

— Парагвай
18.55 Гандбол. «Олимпбет–

Суперлига» Женщины. 
ЦСКА — «Ростов–Дон» 
(Ростов–на–Дону)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Шахтер» (Украина)

22.45 Футбол.  «Ливерпуль» (Анг-
лия) — «Атлетико» (Испания)

1.55 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) — ПСЖ (Франция) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

4.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия — Франция (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+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Евгений Стычкин, Ольга  

Сутулова в многосерийном  
фильме «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «МАТА ХАРИ» (16+)

2.00 «Время покажет» (16+)

5.05 «Россия от края до края» (12+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Невероятные истории» (16+)

8.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дизель шоу» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
16.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 

Боевик. США, 2012 г.
18.45 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 

Боевик. США, 1994 г.
21.00 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

За основу передачи взяты 
материалы, снятые видео- 
регистраторами патрульных  
машин, уличными камерами  
наблюдения и случайными  
очевидцами, а также соб-
ственные репортажи  
съемочной группы.

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Мое родное. Квартира» (12+) 
6.05, 9.25 «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

10.10 «ШУГАЛЕЙ» (16+) 
12.20, 13.25 «ШУГАЛЕЙ 2» (16+) 
12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

15.30 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «БАЛАБОЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (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 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.05 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+)  
Комедия. США — 
Австралия, 2010 г.

11.40 «ХЭНКОК» (16+)  
Фэнтези. США, 2008 г.

13.25 «ПАПИК 2» (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя»  

2–й сезон (16+)  
Экстремальное шоу 

22.00 «ДЭДПУЛ–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

0.20 «Купите это немедленно!» 
(16+) Игровое шоу

1.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

2.50 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика»  
«Темные воды» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Необходимо не 
только наказать, но по-
стараться наставить под-
ростка на путь истинный. 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необходи-
мо применить, чтобы под-
росток больше не попал 
на скамью подсудимых.

8.40 «Давай разведемся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Охота на хищ-
ницу» (16+) 

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+) 
14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР–5» (16+) 
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.15 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

2.40 «Знахарка» (16+)

3.05 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «РОДНЯ» (12+) 

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

13.00 Новости дня
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Главный день» (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

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

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

23.40 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+) 
Рижская к/ст., 1981 г. 

1.30 «РОДНЯ» (12+) 
Мосфильм, 1981 г. 

3.05 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (6+) 
Мосфильм, 1939 г. 

4.25 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

5.05 «Оружие Победы» (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Деловая встреча» (16+)

11.50 «Гадалка» 
«Раньше времени» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Абракадабра» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Про счастье» (16+)

13.35 «Гадалка» «Задыхаюсь  
от любви» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Батюшка озерный» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Старшая сестра» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Огненная стена» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Неверность» (16+)

17.30, 18.00, 18.30,  
19.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «НЕ БОЙСЯ» (16+)

0.45 «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
258 лет назад (1763 год) 
ушел в отставку обер– 
архитектор Бартоломео 
Франческо Растрелли.
80 лет назад (1941 год) 
в Киево–Печерской лавре 
взорван Успенский собор.

ИМЕНИНЫ
Аза Александр Алексей 
Анатолий Аркадий 
Василий Владимир 
Денис Дмитрий Захар 
Иван Иларион Константин 
Марфа Николай Павел 
Пелагея Сергей Федор 
Юлиан Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Конец 1918–го, в разгаре Гражданская война. На Укра-
ине еще хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут  
петлюровцы. Но уже приближаются к украинской столице 
войска красных. Для семьи Турбиных, как и для всего рус-
ского офицерства, дворян, это было время мучительных  
раздумий и решений, время трагических потерь.

Режиссер: Владимир Басов.
В ролях: Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий, Вален-

тина Титова, Василий Лановой, Владимир Басов.
СССР, 1976 г. 

«ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 

Россия К
12.30, 22.35
Драма
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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, 4 ноября

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

8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «НАША RUSSIA. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+) 
14.00 «ИГРА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

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

23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2020 г.
Паше опять выпала вели-
колепная возможность 
изменить жене с красивой 
Васей. Максу выпала  
возможность уничтожить 
Митю и вернуть Настю. 
Все герои сойдутся  
на острове Бали, где  
их ждут погони, бои без 
правил и невероятные 
приключения.

1.20, 2.15 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл. Финал» (16+) 
4.50, 5.40 «Открытый  

микрофон» (16+) 

4.25 Юлия Меньшова  
и Камиль Ларин 
в лирической комедии 
«КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

6.00 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская, 
Елена Сафонова  
и Любовь Германова  
в экранизации одноимен-
ного бестселлера Марии 
Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести. День народного 

единства
11.45 Алена Коломина,  

Кирилл Кузнецов  
и Дмитрий Пчела  
в фильме «ШТАМП 
В ПАСПОРТЕ» (12+)

16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Виктор Добронравов, 

Владимир Ильин, 
Валерия Федорович, 
Евгения Дмитриева, 
Игорь Хрипунов в фильме 
«ПАЛЬМА» (6+)

23.20 Ирина Печерникова, 
Вениамин Смехов  
и Анна Уколова в фильме 
«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

1.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)

2.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

5.40 Мультпарад (0+)

6.30 «СКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ  
СИБИРСКОЙ» (6+)

8.35 «Борис Андреев.  
Я хотел играть  
любовь» (12+)

9.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

11.30 События
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

16.35 «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)

18.25 «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» (12+)

22.00 События
22.15 «10 самых… Безумные 

райдеры звезд» (16+)

22.50 «Игорь Тальков.  
Последний аккорд» (12+)

23.55 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ.  
ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» (12+)

3.00 «КОЛОМБО» (12+) 
4.30 «Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего  
не обещал» (12+)

5.15 «Хватит слухов!» (16+)

5.35 Александр Устюгов,  
Ирина Пегова  
в детективе   
«БЛИЗНЕЦ» (12+)

8.00 Сегодня
8.20 Александр Устюгов,  

Ирина Пегова  
в детективе  
«БЛИЗНЕЦ» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Анатолий Кузнецов, 

Спартак Мишулин,  
Павел Луспекаев  
в фильме «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

12.00 Владимир Епифанцев  
в остросюжетном фильме 
«ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Сергей Гармаш, Светлана 

Ходченкова, Виктор 
Добронравов в детективе 
«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 Илья Малаков, Александр 
Цой, Юлия Хлынина  
в фильме «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

1.45 Детектив «СХВАТКА» (16+)

2.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

7.00 «Приключения Мюнхаузена» 
7.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00, 23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 

Живые мемории
11.45 «Ямал. Заповедная зона»
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 «Дом ученых» 
14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
16.45 Денис Мацуев, Юрий Баш-

мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» VII Меж-
дународный фестиваль 
искусств П.И. Чайковского 
в Клину

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» 

18.55 «Песня не прощается… 
1971»

19.30 «БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
22.20 Юбилейный концерт  

Игоря Бутмана
1.20 «Ямал. Заповедная зона»
2.00 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»
2.45 «Про Фому и про Ерему» 

Мультфильм для взрослых

6.00, 9.00, 11.55, 17.25  
Новости

6.05, 18.25, 20.15, 1.00  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)

11.25, 17.30 Футбол. Лига  
чемпионов. Обзор (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. 

Женщины. «Остин Акус-
тик» — «Чикаго Блисс» (16+)

14.20 Профессиональный бокс (16+)

15.20 Футбол. «Спартак» (Москва) 
— «Арсенал» (Лондон) (0+)

18.55 Пляжный футбол.  
Россия — Иран

20.30 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) — «Локомотив» 
(Россия)

22.45 Футбол. «Лестер» (Англия) 
— «Спартак» (Россия)

1.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (0+)

4.30 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран-
ция) — УНИКС (Турция) (0+)

5.30 Хоккей. НХЛ. «Сан–Хосе 
Шаркс» — «Сент–Луис 
Блюз» 

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)

7.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ко Дню народного  

единства. «Земля» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Земля» (12+)

14.35 «Александр Зацепин.  
«Мне уже не страшно…» (12+)

15.35 «Этот мир придуман  
не нами» Концерт  
Александра Зацепина (6+)

17.40 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Кубок мэра Москвы (16+)

23.50 «МАТА ХАРИ» (16+)

Маргарет Мак–Леод,  
преследуемая своим 
бывшим мужем, лишается 
опеки над дочерью  
и брошена на произвол 
судьбы, не имея никаких 
средств к существованию. 
Она становится танцов-
щицей, отчаявшись найти 
какой–либо другой зара-
боток.

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

2.25 «Модный приговор» (6+)

3.15 «Давай поженимся!» (16+)

3.55 «Мужское / Женское» (16+) 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
142 года назад (1879 год) 
был запатентован первый 
кассовый аппарат.
131 год назад (1890 год)  
в Лондоне открылась  
первая электрическая 
линия метрополитена.

ИМЕНИНЫ
Александр Анна Василий  
Владимир Герман Денис 
Григорий Елизавета 
Захар Иван Константин 
Максим Николай Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
«Слепая» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Матрешка» (16+)

19.30 «Слепая» 
«Четвертое число» (16+)

20.00 «Слепая» «Советчик» (16+)

20.30 «Слепая»  
«Секрет для всех» (16+)

21.00 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+) 
Россия, 2020 г. 

23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+) 
США, Германия, ЮАР, 
2008 г. 

1.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+) 
США, 2012 г. 

3.00 «НЕ БОЙСЯ» (16+)

3.45 «Городские легенды» 
«Москва. Секретный  
бункер Сталина» (16+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Владимир Ленин.  
Мечта о бессмертии» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Тегеран–43» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Невероятные истории» (16+)

8.10 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дизель шоу» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) 
20.00 «Дорожные  

войны 2.0» (16+)

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+) 
Детектив. Россия, 2013 г.
Ростов–на–Дону, 1947 год. 
 В городе появляется 
банда, которая грабит 
город по ночам. Егор 
Драгун, сотрудник  
уголовного розыска,  
подозревает, что банда 
состоит не из обычных 
уголовников.

5.45 «Улетное видео» (16+)

5.05 «Мое родное. Спорт» (12+) 
5.45 «Мое родное. Авто» (12+) 
6.25 «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+) 
10.10 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

10.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
10.45 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+) 
12.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+) 
15.35 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+) 
19.40, 20.40 «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+) 

21.40 «ТУРИСТ» (16+)  
Боевик. Россия, 2021 г.

23.45 «РЖЕВ» (12+)  
Военный. Россия, 2019 г.

2.00 «НАЗАД В СССР» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.05 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)  
Комедия.  
США — Австралия, 2001 г.

9.55 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+) 
Приключенческая 
комедия.  
Великобритания — США, 
2018 г.

12.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

16.00 «АЛАДДИН» (6+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Австралия, 2019 г.

18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)  
США — Великобритания 
— ЮАР, 2019 г.

21.00 «АВАТАР» (16+)  
Научно–фантастическая 
драма. Великобритания — 
США, 2009 г.

0.20 «МАСКА» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

2.10 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Верну любимого» (16+)

8.00 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1964 г.

10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1965 г.

12.45 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1965 г.

15.00 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1967 г.

16.55 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1968 г.

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–5» (16+) 

23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+) 
1.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

4.35 «Героини нашего  
времени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)  
Беларусь, Россия, 2012 г.

8.00 Новости дня
8.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)  
Беларусь, Россия,  
2012 г.

9.25 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+) 
Мосфильм, 1938 г. 

11.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+) 
Свердловская к/ст.,  
1983 г. 

13.00 Новости дня
13.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+) 

Свердловская к/ст.,  
1983 г. 

15.05 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) 

18.00 Новости дня
18.20 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+) 
20.00 «КРЫМ» (16+) 

Россия, 2017 г. 
21.40 «ЗВЕЗДА» (16+) 

Мосфильм, 2002 г. 
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+) 

Мосфильм, 1967 г. 
1.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+) 

Мосфильм, 1967 г. 
2.50 «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ…» (12+) 
Мосфильм, 1972 г. 

5.30 «Хроника Победы» (16+)

Анжелика, маркиза дю Плесси–Бельер, узнав, что ее пер-
вый муж — Жоффрей де Пейрак — жив, нарушает приказ  
короля и уезжает из Парижа. Вместе с ней отправляется  
ученый Савари. Поиски мужа приводят Анжелику к морскому 
побережью, где следы Жоффрея де Пейрака обрываются.  
Капитан королевской галеры, пораженный красотой моло-
дой женщины, принуждает ее сопровождать его в плавании.

Режиссер: Бернар Бордери.
В ролях: Мишель Мерсье, Робер Оссейн, Роже Пиго.
Франция, Италия, Германия, 1967 г.

«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»

Домашний
15.00
Мелодрама
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День нетворкинга — необычный праздник
 Александра ПИПЕЙКИНА,  

     Анастасия МУХИНА

Он отмечается 16 октября. «УВ» пооб-
щались с жителями Дзержинского, 
пытаясь разузнать, что они знают  

об этом, были в их жизнях случаи, когда 
нетворкинг помог устроить социальные  
проблемы, дал толчок к успешности бизнеса…

Николай, 49 лет, строитель:
— Много было случаев, когда связи 

с нужными людьми помогали научиться 
чему–то новому или сделать что–то. 
Пожалуй, самая интересная (хоть и не 
очень честная) история приключилась 
со мной в юности. Я тогда учился в уни-
верситете, и, как многие студенты, стра-
дал от недостатка денег. А мой друг учился 
в военной академии. Он смог достать мне 
и моей подруге лейтенантские удостоверения. Мы месяца два 
ездили с ними бесплатно, пока однажды не нарвались на военный 
патруль. Но это уже другая история.

Ирина, 55 лет, пенсионер:
— Однажды я уволилась с работы 

и никак не могла найти новую. Я проси-
дела дома примерно два месяца и как 
раз жаловалась подруге, что не могу 
ничего найти, и что согласилась бы 

пойти даже в школу — по образованию–
то я учитель, но никогда не работала по 

специальности. И вдруг звонок от моей 

бывшей коллеги: «Ир, у нас учитель химии в середине года ушел. 
Ты, случайно, не хочешь, поработать?»

Я там много лет потом проработала, пока не переехала. 
И дети, и начальство были мной довольны.

Анна, 36 лет, старший менеджер:
— Все знают про теорию шести руко-

пожатий. Она гласит, что с каждым чело-
веком на свете ты знаком через шесть 
других людей, а иногда и меньше.

Но и в обычной жизни такие связи 
помогают. Вокруг много хороших 
людей, и ты точно знаешь, что тебя не 
оставят одного.

Я стараюсь не затруднять друзей своими 
просьбами. Например, моего друга, врача скорой помощи, все 
время спрашивают о ерунде, иногда среди ночи звонят. Я лучше 
в поликлинику схожу, пусть отдыхает человек. Но, если прижмет, 
то знаю, он поможет.

И так во всем.

Анастасия Борисова, 23 года,  
графический дизайнер:

— С нетворкингом меня познакоми-
ла необходимость. Оставался год до 
совершеннолетия, когда я переехала 
в Москву из Тольятти, поэтому появи-

лась потребность в налаживании кон-
тактов с другими людьми, в попытке по-

строить новое окружение. Так я получила 
высшее образование, свои первые навыки 

в личностном и деловом общении, а еще работу мечты — графи-
ческий дизайнер. Я в целом открытый человек, и когда кто–то 
просит совета, стараюсь его найти. Жизнь научила меня помо-

гать, не бояться общаться и верить в закон бумеранга. Помог 
ты — помогут и тебе.

Ксения Колмакова, 32 года,  
организатор праздничных  

мероприятий:
— Решила для себя — хочу быть 

организатором и открыть свое агентст-
во, а с чего начать? Конечно, с общения 

с конкурентами, анализа рынка. С ними 
надо дружить! Пообщавшись с ними, по-

няла: в приоритете должно быть укрепле-
ние отношений с лояльными клиентами, пото-

му что привлечение нового клиента стоит примерно в пять раз 
больше, чем удержание старого. Искренне верю в то, что невоз-
можно достичь чего–либо, если у вас нет правильных связей. 
«Я — сам» работает редко. И даже наличие достойного матери-
ального капитала не играет никакой роли, нужно тратить все ре-
сурсы на поиски связей, выстраивание надежных и взаимовыгод-
ных отношений. Сегодня у меня есть команда мечты, с которой 
не страшны даже пандемии.

Т ермин «нетворкинг» является заимствованием 
из английского языка и буквально означает «пле-

тение сети». Под сетью в нетворкинге подразумевает-
ся круг знакомств и связей, позволяющих в опреде-
ленной ситуации решить те или иные задачи более 
эффективно и быстро.

Именно нетворкинг и является, по сути, деятель-
ностью по созданию широкого круга связей и контак-
тов. Он может носить как бытовой, социальный, так 
и бизнес–характер.

Теплые сапожки от «Котофея»
 Татьяна БОЙКО

Фонд «Много детства», 
созданный  
по инициативе 

Ирины Куршаковой  
и Екатерины Исаевой, 
помогает встретиться тем, 
кто нуждается в помощи, 
с теми, кто готов ее оказать.

В субботу, 23 октября, в фотостудии 
«Кураж» было многолюдно, раздавались 
смех, звонкие детские голоса… Впрочем, 
здесь это частое явление. Именно «Кураж», 
если точнее, его владелица Варвара Коз-
лова с радостью предоставляет свои по-
мещения для фонда «Много детства» — го-
родского сообщества многодетных мам, 
семей, находящихся в трудном положе-
нии, воспитывающих «особенных детей», 
а также для тех, кто просто готов помогать, 
творить добро, общаться.

В предпоследнюю октябрьскую суббо-
ту за «сладким» столом собрались дети 

разных возрастов, в том числе малыши, 
недавно научившиеся самостоятельно хо-
дить. В этот день на ножки всех размеров 
раздавал обувь добрый «Котофей» — ма-
газин детской обуви. «У нас все друг другу 
помогают, — поделилась организатор 

фонда Ирина Куршакова. — Бывает, прихо-
дят счастливые многодетные семьи, гово-
рят, что им не хватает чешек нужного раз-
мера. Мы найдем, ведь в наших делах по 
обмену детскими вещами участвует весь 
город. Сегодня здесь семьи, с которыми 
мы активно взаимодействуем. Те, кто по-
могают в делах фонда, — разобрать вещи, 
развезти продукты нуждающимся — у нас 
много дел. «Котофей» предоставил детям 
обувь разных размеров, от 25 до 45 разме-
ра, какие нужны, такие и будут!»

Екатерина Исаева, депутат городского 
Совета, поздравила всех с полезным при-
обретением и с энтузиазмом помогала 
примерять сапоги, кроссовки. Обувь всем 
понравилась и, главное, пришлась впору. 
Хотя, по словам Ирины Куршаковой, заме-
нить обувь на подходящую легко и про-
сто — добрый «Котофей» с удовольствием 
это сделает.

В новой удобной обуви топали доволь-
ные дети по волшебной, словно из сказки, 
территории фотостудии «Кураж», а мамы 
радостно упаковывали в коробки обновки.

Побольше всем возможностей творить 
добрые дела!

В Дзержинском 
прошла акция  
по сбору макулатуры

 Анастасия МУХИНА

Акция носила благотворительно– 
экологический характер и проходила 
с 11 по 15 октября. Собранные сред-

ства отправились на закупку продуктов для 
людей с ограниченными возможностями.

Акция «Сдай макулатуру — спаси жизнь» была организова-
на и проведена молодежным центром «Лидер» и группой еди-
номышленников «ПроАктивный город». В ней приняли участие 
школы, детские сады, инициативные жители, учреждения го-
родского округа. Все желающие сдавали ненужную бумагу 
в пункты приема, которые были открыты по двум адресам: 
улица Лермонтова, 42, (молодежный центр «Лидер») и улица 
Ленина, 9, (МБУ «Угреша–Дзержинский»). Результат очеред-
ного благотворительного сбора — 1500 килограммов. Вся со-
бранная бумага сдана на переработку, а денежные средства, 
полученные от ее сдачи, отправились на закупку продуктов для 
людей с ограниченными возможностями Дзержинского отде-
ления Всероссийского общества инвалидов.

Внести вклад в сохранение экологии в силах каждого чело-
века. Жители, принявшие участие в акции, сделали важное 
дело — одна тонна старой бумаги, отправленная на перера-
ботку, сохраняет 17 деревьев.
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Тяжелоатлеты СШ «Орбита» взяли золото 
«Железной лиги»

Воспитанники соответ-
ствующего отделения 
спортивной школы 

«Орбита» 23 и 24 октября 
успешно выступили  
в третьем этапе серии  
турниров «Железной лиги».

Проходил он на помосте столичного 
спортивного клуба «Салют Гераклион» и 
собрал более 90 атлетов из 26 городов 
России, включая Ярославль, Иваново, Об-
нинск и Москву. Среди них были и предста-
вители Дзержинского, показавшие отлич-
ные результаты.

В категории «юноши» выступали четы-
ре спортсмена из Дзержинского. В весо-
вой категории до 55 кг Николай Животов 
вырвал 70 кг и толкнул 80 кг. Набрав 
в сумме 150 кг, он занял первое место, 
а также был признан лучшим в абсолюте 
среди юношей до 17 лет.

В весе свыше 81 кг Владимир Микла-
шевич поднял 91 кг в рывковом движении 
и 116 кг в толчковом. Он стал победителем 
и занял третье место в абсолюте до 17 лет.

Егор Пучков в весе до 61 кг стал чет-
вертым с результатом: рывок — 40 кг, тол-

чок — 50 кг. На пятой строчке в весе до 
67 кг оказался Тимофей Солопов. Он выр-
вал 50 кг и толкнул 65 кг.

Тренер из Дзержинского Артем Тишин-
ский выступил среди мужчин в весе до 
89 кг. Он поднял в рывке 130 кг и 160 кг 
в толчке, завоевав бронзу, а также стал 
четвертым в абсолюте. Брат Артема, 
Дмитрий, выступавший также за город 
Дзержинский в том же весе, стал первым 
с результатом: рывок — 128 кг, толчок — 

170 кг. Также спортсмен оказался лучшим 
в абсолютной категории. Помимо этого он 
на три килограмма перевыполнил норма-
тив на присвоение звания мастера спорта 
России.

Теперь воспитанники тренеров Робер-
та Чикаидзе и Артема Тишинского готовят-
ся к предстоящим соревнованиям. В том 
числе к финальному турниру «Железной 
лиги», который пройдет 18–19 декабря 
2021 года.

СПОРТ10

Роман Терюшков:  

«Оздоровление нации нужно начинать со спорта»
 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Проект бюджета на 2022–
2024 годы обсудили  
в Государственной думе  

на заседании комитета по спорту.

В качестве основных положений бюджета на 
заседании была выделена реализация феде-
рального проекта «Спорт — норма жизни», госу-
дарственная программа «Развитие физкультуры 
и спорта», а также проведение крупных между-
народных соревнований на территории России, 
в частности Всемирной универсиады в 2023 году 
в Екатеринбурге. Не менее важным пунктом от-
метили необходимость развития спортивной ин-
фраструктуры, включая завершение строитель-
ства крупных региональных объектов, таких как 
многофункциональная ледовая арена в Новоси-
бирске к проведению в 2023 году чемпионата 
мира по хоккею среди молодежных команд.

По мнению Романа Терюшкова, сегодня 
перед Министерством спорта РФ стоит очень 
важная задача по разработке типовых требований 
к спортивным залам в общеобразовательных 

школах. «Напомню, что президент поддержал 
инициативу «Единой России» о том, что капиталь-
ный ремонт общеобразовательных школ обяза-
тельно должен включать в себя оборудование 
современного спортивного зала с нормальным 
комплектом спортинвентаря, а не одной швед-
ской стенкой, которую заложил в смету далекий от 
спорта проектировщик, — прокомментировал 
Терюшков. — Поэтому очень важно, чтобы при 
формировании бюджета на 2022–й год и плано-
вый период 2023–2024 годов вышеназванная 
задача была учтена и обеспечивалась соответст-
вующими статьями. Унифицированные требова-
ния должны быть разработаны в кратчайшие 
сроки и обязательно с учетом базовых видов 
спорта того или иного субъекта, чтобы поручения 
нашли конкретную реализацию и эффект, а в шко-
лах по всей стране появились функциональные 
спортивные залы и современные площадки».

Напомним, в состав комитета по спорту вошли 
12 новоизбранных депутатов, в числе которых 
спортсмены Владислав Третьяк, Дмитрий Пирог и 
Антон Шипулин, а также экс–министр физкульту-
ры и спорта Московской области Роман Терюш-
ков, одержавший победу на выборах по 121 Любе-
рецкому одномандатному округу.

Дзержинский 
дзюдоист выиграл 
саранскую бронзу

Воспитанник СШОР «Союз»  
Александр Акшонов занял третье 
место на республиканском турнире 

по дзюдо «Кубок клуба Боец», проходившем 
23 октября в Саранске.

Посвящены соревнования были памяти Героя Советского 
союза, генерал–полковника авиации Николая Тимофеевича 
Антошкина. На татами СК «Олимп» они собрали 232 юных 
спортсменов 2010–2011 годов рождения из Московской, Ря-
занской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Нижегород-
ской, Волгоградской, Оренбургской областей, республик Чу-
вашия и Мордовия.

Среди них был и представитель города Дзержинского — 
воспитанник тренеров Александра и Оксаны Прокофьевых. На 
пути к бронзе он прошел шесть поединков. Во втором Алек-
сандр Акшонов уступил сопернику, который стал победите-
лем, а в остальных выиграл. «Турнир для нас был промежуточ-
ным экзаменом. Хороший состав. Ребята показали техничную 
борьбу, а также забрали материал, над которым нужно порабо-
тать. Готовимся к дальнейшим стартам», — поделился тренер 
Александр Прокофьев.

Самбисты СШОР «Союз» поедут 
на первенство округа

Путевку на ЦФО заработали 
двое воспитанников тренеров 
Виктора Худякова и Лали 

Курдадзе 23 октября в Реутове.

Здесь проходило первенство Московской обла-
сти по самбо среди юниоров 18–20 лет. Илья Бако-
тин боролся в весовой категории до 58 кг. Он проиг-
рал первый поединок, но выиграл две утешительные 
встречи, заняв третье место. По такому же сценарию 
выступил в категории до 88 кг Юрий Рогачев. Выиг-
ранная бронза позволила спортсменам из Дзержин-
ского пройти отбор на первенство Центрального 
федерального округа, которое стартует 28 ноября 
в Серпуховском районе Московской области на 
спортивной базе «Княжьи дали».
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вано. И если посмотреть мировые тенденции, то 
мы обратим внимание, что они цикличны и по-
вторяют предыдущие годы. Все идет по кругу, 
только используются разные материалы в рабо-
те. Но лишний раз повторяться не хочется, поэ-

тому стараемся делать то, что еще не делал 
никто. Мы нередко слышим: «У вас самые рукот-
ворные модели», — это не может не радовать. 
Предела совершенству нет — это всегда работа 
и безграничное творчество.

Никогда не отказываемся 
от участия в конкурсах

Принимать участие в подобных конкурсах 
достаточно сложно. Для «батикистов» их суще-
ствует крайне мало. Еще сложнее это стало 
с проведением конкурсов в онлайн–формате 
из–за эпидемиологической обстановки в стра-
не. Презентовать картину вживую и через 
экран — две разные вещи. Жюри не всегда спо-
собно оценить творческую работу по достоинст-
ву. Все–таки душа требует зрелища и тщатель-
ного осмотра рисунка. Ежегодно мы принимаем 
участие в таких конкурсах, как «Роспись ткани 
в Щелково», «Роспись ткани в Павловском Поса-
де», «Подиум» и «Юные таланты Московии». На 
последнем все внимание уделяется дизайну 
одежды. Также дважды были участниками Меж-
дународного испанского конкурса «Усы Дали», 
мы отправляли картину с русскими элементами, 
в нем ученица заняла первое место. Без нашего 
внимания не остались и «Дельфийские игры». 
Это творческая олимпиада, где мы занимали 
командное и почетное для нас четвертое место. 
Там мы соревновались с большими профессио-
налами, и как любители были горды этим.

Нам есть к чему стремиться и расти!

ОБРАЗОВАНИЕ 11

«Педагогический дебют» определил победителя

Первое место заняла Анастасия 
Маранцева, учитель начальных  
классов МБОУ «Гимназия №4».

Успешный дебют молодых учителей

Этой фразой можно подытожить педагогический конкурс, ко-
торый проходил в Дзержинском с 19 по 22 октября.

В течение нескольких дней молодые учителя соревновались 
друг с другом — проводили отрытые уроки, выступали с обра-
зовательными проектами, выносили на обсуждение проблемные 
вопросы преподавания: каким образом организовать работу 
с учениками–инофонами — теми, кто плохо знает русский язык; 
стоит ли запрещать ученикам использование сленговых слов; 
как работать учителю физкультуры с детьми с нарушениями 
здоровья?

В пятницу были подведены итоги соревнования. Первое 
место заняла Анастасия Маранцева, учитель начальной школы 
МБОУ «Гимназия №4». Анастасия получила сертификат на 
35 тысяч рублей, который можно использовать для повышения 
квалификации на всероссийском педагогическом форуме.

Призерам: Егору Мохову, учителю физической культуры 
МБОУ «Гимназия №5», и Елене Комлевой, учителю начальных 
классов МБОУ «Лицей №3», — также вручили денежные серти-
фикаты.

В завершение конкурса педагоги сказали слова благодарно-
сти организаторам конкурса и членам жюри.

Победитель конкурса и два призера отправятся на педагогиче-
ский форум в Сочи. Он должен был проходить с 1 по 5 ноября, но 
в связи с ограничениями может быть перенесен на другой месяц. На форуме выступают профессионалы своего дела, педагоги, 

которые демонстрируют мастер–классы и технологии, разрабо-
танные специально для уроков и внеурочной деятельности, озву-
чивают проблемы и предлагают их решения.

В стены школы меня привел  
жизненный путь

Так поэтически сказала о выборе профессии победитель 
 «Педагогического дебюта» Анастасия Маранцева. Она не мечта-
ла с детства стать педагогом, но обстоятельства сложились таким 
образом. Среди людей, которые внесли новое в сферу образо-
вания, она называет Симона Львовича Соловейчика, писателя  
и педагога.

«На протяжении всего конкурса я старалась сделать так, 
чтобы этапы цеплялись друг за друга «крючочками». Во всех моих 
работах есть отсылка к предыдущей, — рассказала победитель-
ница. — Эссе было посвящено теме «Информация», презента-
ция — обработке информации с помощью инфографики, на от-
крытом уроке я использовала данный прием. Его тема — устарев-
шие слова, а на публичном выступлении я решила поговорить 

с  коллегами о жаргонизмах, их месте в русском языке и о том,  
как нам объяснить детям, что такая речь уместна не везде».

Одним из самых тяжелых испытаний, по словам Анастасии, 
оказалась «Визитная карточка», так как ей с трудом даются само-
презентации. Но и с этим этапом она справилась достойно.  
Результатом других выступлений Анастасия довольна.

Особенно много воспоминаний оставил открытый урок с тре-
тьеклассниками: «Он прошел в теплой обстановке. Мы с детьми 
с удовольствием отправились на машине времени в Древнюю 
Русь, чтобы побольше узнать об устаревших словах».

Молодой учитель особенно отмечает сложившуюся среди 
участников конкурса дружбу, которой не мешал элемент соревно-
вания. Между испытаниями педагоги рассказывали о трудностях, 
возникающих во время работы, и способах их решения. Можно 
надеяться, что такой неофициальный обмен опытом окажется не 
менее полезным, чем участие в конкурсе.

«Отдельно хочется сказать спасибо Вере Анатольевне Андро-
ник, которая в конце сентября собрала всех молодых педагогов 
на слет, чтобы мы получше познакомились друг с другом и с ней. 
И установочный семинар перед конкурсом тоже оказался весьма 
полезным».

� Общество

Студия батика «Шелковый ветер» с новыми победами!
 Анастасия МУХИНА

Об успехах студии  
с корреспондентом «УВ» 
поделилась руководитель 

творческого коллектива  
Лариса Горобец.

Мы отправились  
за новым опытом

Этой осенью в музее Ар Деко прошел Мос-
ковский международный конкурс молодых ди-
зайнеров на приз Союза дизайнеров Мос-
квы 2021. С 13 по 15 октября наша небольшая 
команда отправилась за новыми эмоциями. 
В первый день состоялась презентация работ, 
во второй прошел отборочный этап, на котором 
определяли лучших, а в третий организовали 
гала–показ с победителями. Конкурс был раз-
ноплановый, были представлены предметы 
декоративно–прикладного искусства, дизайн 
аксессуаров, обуви и многое другое согласно 
критериям конкурса. Участники приехали со 
всей России. Наша студия принимала участие 
в номинации «Дизайн модной одежды, обуви и 
аксессуаров» и представляла коллекцию пла-
тьев ручной работы с названием «Вечное дви-
жение вверх», посвященную русскому конструк-
тивизму. Русский конструктивизм — об архи-
тектуре, который бывает разный: в одежде, 
в дизайне, в музыке. Мы находили старые 

рисунки, обыгрывали их, придумывали модели 
и расписывали ими ткани.

Наши награды —  
заслуга всей команды

Во все награды с конкурсов вложен большой 
труд нескольких человек. Например, нам нере-
дко помогает наш методист Наталья Адамова, за 
что выражаем ей большую благодарность, она 
помогает отшивать нам каждую коллекцию. Это 
человек, который умеет, знает и направляет нас. 
Все наши творческие достижения — это работа 
всего коллектива. Поэтому любая награда и по-
беда для нас — огромное счастье. И, конечно, 
радость от побед учеников, из которых потом 
вырастают талантливые мастера. Вся наша ко-
манда — это моя большая гордость. Мы едины и 
сильны поддержкой друг друга, что поможет по-
корить нам множество высот. С этого конкурса 
мы привезли второе место, что является заме-
чательным бонусом к портфолио наших девочек, 
которые представляли свои работы. Благодаря 
таким наградам и будущим успехам в творче-
ском направлении можно стать членом Союза 
художников Москвы.

У нас нет конкурентов
Мы избегаем слово «конкуренты». В первую 

очередь, это люди, у которых мы можем чему–то 
научиться, потому что все конкурсы — это обмен 
опытом и вдохновением. Для этого они и рожда-
ются. Сегодня много чего придумано и реализо-
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Дзержинские 

 Елена Егорова

ЕСЕНИНСКАЯ ОСЕНЬ
Осеннего леса запах
Витает в дубовых кронах,
В зелёных еловых лапах,
В ярких коронах клёнов.
В багрянце осин и вязов,
И в шелесте лип и берёз.
О, сколько волшебных сказок
Таится здесь, сколько грёз!
Тихонько слетает с веток
Листва на тесьму дорог.
О, сколько красы и света
Дарует осени Бог!
Детишки бегут, играя,
Навстречу её чудесам.
С улыбкою лес внимает
Весёлым их голосам.

В такой же денёк осенний
В рязанском милом краю
Родился Сергей Есенин
Воспеть Отчизну свою.
Поэт наш золотоглавый
Стихами русской души
Снискал великую славу,
И жить, и любить спешил.
Дарован России Богом,
Он, может, много грешил,
Но щедро её дороги
Он образами расшил.
Куда ни пойдёшь — на запад,
На север, на юг иль восток,
Повсюду витает запах
Златых есенинских строк.
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поэты об осени

 Евгений Хазов

ЛИСТОПАД
Ветер, играя,
С веток срывает
Осени прелесть — листы,
Стелет на травы
Юной дубравы
Жёлтых паласов пласты.

В роще берёзам
Ветки тревожит,
Вьюжит, резвясь, листопад
И на свободе,
Как в хороводе,
В воздухе листья кружат.

Листья с бравадой
В час листопада
Рвутся в смертельный полёт.
К славе? К наградам?
Просто так надо —
Осень в природе идёт.

Наталья Алимова

ПРОЩАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ
Меня здесь нет: я стала листопадом —
Прозрачной, золотистою листвой.
Уже от жизни ничего не надо,
Лишь только б миг побыть ещё с тобой.

Последний миг... В блаженстве замираю,
Когда, спеша, идёшь по листьям ты.
А я твои шаги благословляю —
Любви моей прощальные мечты.
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Дмитрий Донской 
и святитель Николай
Когда прославленный Димитрий,
Московии великий князь,
С другими русскими князьями
У стен Кремля соединясь,
Дружины вел на бой с Мамаем,
В Угреше перед ним возник,
Руси победу предвещая,
Николы чудотворный лик.
Икона эта князю в руки
Чудесно с древа снизошла,
Уврачевала сердца муки
И твердость духа придала…

На Куликовом поле бранном
Премного крови пролилось,
Повержен был Мамай поганый,
И предсказание сбылось.
Отчизне путь к освобожденью
От ига тяжкого оков
Проложен славным был сраженьем…
С тех пор минуло шесть веков.
По княжескому повеленью,
Как летопись о том гласит,
На месте чудного явленья
Обитель Божия стоит.
Героев битвы Куликовой
Народ Угреши свято чтит.
На площади просторной новой
Народный памятник открыт.
Мамая храбрый победитель,
Взирает благоверный князь
Димитрий на свою обитель,
Восстановив прямую связь
Текущих дней с былою славой.
Держа в руках и меч, и щит,
Князь, и простой, и величавый,
На страже города стоит.
Его молитвами святитель
Угодник Божий Николай,
Руси небесный покровитель,
Хранит Угрешский древний край.
У стен обители во сквере,
Подняв и меч, и храм в руках,
Он встал, как символ нашей веры,
На нечисть нагоняя страх.
Ему смиренно поклонившись,
Оставив суету забот,
У врат Святых перекрестившись,
Мирянин в монастырь идет,
Чтоб помолиться на Угреше,
Полюбоваться красотой
И, душу грешную утешив,
Желанный обрести покой.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Дмитрий Донской 
и святитель Алексий
Когда встречал князь юный Дмитрий
У стен Московского кремля
Алексия–митрополита,
Вокруг, казалось, вся земля
Ликует, подвиги хваля
Святителя: его молитвой
Слепая ханша Тайдула,
Мать злого хана Джанибека,
Которой ни единый лекарь
Не мог помочь, тотчас была
Исцелена. И хан всесильный,
Снабдив подарками обильно,
С почетом отпустил домой
Алексия, пред всей Ордой
Пообещав Руси Святой
Не воевать. Когда в Москву
Святитель прибыл, князь великий
Иван Иванович главу
Пред ним склонил. Благоговея,
Димитрий молвил: «О владыко!

Чем мы воздать тебе сумеем?
Молитвой даровал еси
Ты ныне мир для всей Руси».
К благословению смиренно
Князья пошли. Хор вдохновенно
Пел многолетье у ворот
Алексию–митрополиту.
Он, светом солнечным залитый,
Благословлял честной народ…
Когда Димитрий сиротою
Нежданно стал и на княженье
Был венчан перед всей Москвою,
Владыка мудро наставленья
На всякий день ему давал.
И, заменив отца земного,
Во благочестии суровом
Димитрия он воспитал,
В любви к страдающей отчизне,
В стремлении служить народу,
Отвоевать Руси свободу.
Духовно окормляя в жизни,
Алексий князя и венчал,
И в ратный путь благословлял,
Своей сердечною молитвой
Поддерживал на поле битвы,
В постройке новых стен кремлевских,
Устройстве мирных дел московских.
С ним рядом Дмитрий рос, мужал,
Любовь народную снискал
И уважение князей
Правленьем мудрым, справедливым
И житием благочестивым,
И доблестью в боях своей.
Когда же в старости святитель
Преставился смиренно в Бозе,
Собравшись в Чудову обитель,
Рыдали люди на морозе.
Так провожал народ с любовью
Митрополита в путь последний.
Димитрий — князь у изголовья

Стоял, страдающий и бледный.
Припавши к восковым щекам
Алексия, — «О, горе нам! —
Он молвил, — Ныне мы лишились
Поборника о грешных нас.
Его уста навек закрылись,
Настал прощанья скорбный час.
Святитель Божий! Ты, питавший
Духовною пищею всегда
И к правде души наставлявший!
Не позабудь о нас тогда,
Когда на небесах у Бога,
В блаженстве будешь пребывать.
Призри на сирых и убогих,
В своих молитвах поминать
Не премини нас, ведь угодны
Твои для Господа мольбы.
Ты Русь Святую зреть свободной
Хотел. Для праведной борьбы
Усилий мы не пожалеем,
Даст Бог, ордынцев одолеем…
Прощай, владыко! Совершаем
Мы память вечную твою,
Тебя поем и величаем,
Моли Христа о нас в раю!
Согласья, верности, любви
Заветы помним мы твои».

Дмитрий Донской 
и преподобный 
Сергий Радонежский
Когда Московский князь Димитрий,
Еще не названный Донским,
Благословение на битву
Просил у Сергия, томим
Он был за отчий край тревогой,
В душе молил смиренно Бога:
«Не сотвори, о Боже Святый,
Ты нам, яко навел когда–то
На прадедов Батыя злого…»

Игумен Сергий в смертный бой
Димитрия, крестя рукой,
Благословил и молвил слово:
«Помедли, княже, и откушать
Изволь у нас, не торопясь».
Совета доброго послушав,
На Маковце остался князь.
И преподобный на обеде

Ему предрек: «При сей победе
Тебе не украшать чела
Венцом посмертным. Без числа
Готовятся венцы для многих.
Мамай погибель обретет».
Когда же, стоя у ворот,
Он князя провожал в дорогу,
Послал с ним воинов двух лучших,
Двух славных иноков могучих —
Ослябю с братом Пересветом.
Благословил, Святым Заветом
Коснувшись островерхих схим,
В напутствие промолвил им:
«Несите крест как подобает
Христовым воинам. Для вас
Уж время купли наступает —
Великий искупленья час».
Когда на поле Куликовом
Построил рать Димитрий–князь,
С Мамаем в бой идти готовый,
И целовал, перекрестясь,
Николы образ чудотворный,
Что на Угреше явлен был
Как знак победы, получил
Просфорку от гонцов проворных.
Ее игумен Сергий с ними
С благословением послал.
Частицы просфоры раздал,
Со всеми ближними своими
Перед сражением делясь,
Димитрий, благоверный князь,
Творя сердечную молитву.
Когда настало время битвы,
Сразив ордынца, Пересвет
Погиб, исполнив свой обет
Пред Господом. В простой кольчуге
Бил супостатов храбрый князь.
На волю Божью положась,
Он жизни не жалел «за други.
И от ударов богатырских
Его меча валился враг…
А в дальней церкви монастырской
Молился Сергий возле врат
Алтарных за исход сраженья,
Погибшим всем упокоенья
Просил коленопреклоненно,
Их поминая поименно.
Когда пришел победы нашей
Волнующий и славный миг,
Когда на поле сечи страшной
Последний звон мечей утих,
Казалось, что земля, сырая
От пота, крови, слез горючих,
О мертвых русичах могучих,
Как мать о чадушках, стенает.
Лежал израненный Димитрий,
Березкой срубленной укрытый,
У рощи. На исходе дня,
Очнувшись, слышит храп коня:
Нашел его князь Володимир,
Отважный брат его родимый.
С коня измученного слазя,
Победу возвестил он князю
И кровь смывал с его чела.
Неизмеримою была
Их радость за свою державу,
Скорбь о погибших велика…
Димитрию Донскому — слава!
И Сергию святому — слава!
Всем воинам–героям — слава
И ныне и во все века!

 Елена ЕГОРОВА, руководитель  
     ЛитО «Угреша», из архива «УВ»

Прошло 650 лет со дня 
рождения святого  
благоверного князя 

Дмитрия Ивановича Донского. 
Это событие произошло  
12 октября 1350 года по старому 
стилю, или 25 октября по новому 
стилю.

Так случилось, что 
на судьбу Дмитрия 

Ивановича боль-
шое влияние ока-
зали почитаемые 
ныне в России 
святые. Воспита-

тель великого 
князя Московский 

митрополит Алексий 
происходил из семьи 

благочестивых бояр Плещеевых. Он получил 
великолепное для своего времени образова-
ние, обладал большой духовностью, просла-
вился подвигами благочестия. Святитель 
Алексий был искушен во многих делах, как 
церковных, так и мирских. Его советы были 
поистине бесценны для Дмитрия Ивановича, 
оставшегося сиротой и венчанного на вели-
кое княжение в девятилетнем возрасте.  
Владыка не только был его духовным настав-
ником, но и, по сути, заменил ему земного 
отца. Народ очень любил митрополита. Осо-
бенно его почитание возросло после того, как 
в 1357 году по его молитве в Золотой Орде 
прозрела слепая ханша Тайдула. Скончался 
митрополит Алексий 12/25 февраля 1378 года 
в возрасте 85 лет и был погребен в основан-
ном им Чудовом монастыре. В наши дни 
мощам святителя можно поклониться в кафе-
дральном Богоявленском соборе.

Лишившись своего любимого наставника, 
Дмитрий Иванович стал часто обращаться за 
духовной поддержкой в отдаленный Троицкий 
монастырь к преподобному Сергию Радонеж-
скому — «игумену всея Руси». Отец Сергий 
благословил его на битву с Мамаем и предрек 
победу, которая достанется большой кровью. 
Преподобный горячо молился во время сра-
жения и, что удивительно, поминал всех пав-
ших поименно — такова была сила его духов-
ного ясновидения. Молитва святого хранила 
великого князя, когда он сражался в доспехах 
простого воина. Князь Владимир Андреевич 
Храбрый, двоюродный брат и верный сорат-
ник Дмитрия Ивановича, нашел его, изранен-
ного и лежавшего в беспамятстве, возле 
рощи. Но не только в ратных делах помогал 
Сергий Радонежский Дмитрию Донскому. 
Зимой 1385 года ходил преподобный пешком 
в Рязань для увещевания строптивого князя 
Олега Ивановича, совершавшего набеги на 
соседние земли. Может быть, посетил он по 
пути недавно основанную Угрешскую оби-
тель, ведь рязанская дорога проходила непо-
далеку от нее. Игумен весьма преуспел тогда 
в своей миротворческой миссии. Когда вес-
ной 1389 года Дмитрий Иванович совсем рас-
хворался, преподобный Сергий Радонежский 
в числе других скрепил своей подписью его 
духовное завещание.

С раннего детства почитал Дмитрий Ива-
нович святителя Николая Чудотворца, икона 
которого чудесно явилась ему на Угреше на-
кануне сражения с Мамаем. Почти наверняка 
икона эта была в стане князя на Куликовом 
поле: не мог глубоко верующий человек не 
взять с собой столь чудно явившуюся святы-
ню, предвещавшую благоприятный исход 
битвы. В память о великой победе основал  
он Николо–Угрешский монастырь, который 
так хорошел на наших глазах в год своего 
620–летия. Великому князю, его общению со 
святыми покровителями, победе в Куликов-
ской битве, столь значимой для Руси, посвя-
щены мои стихи.

Святой благоверный князь Дмитрий Донской

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ14
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Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№592–ПГА от 8 октября 2021 г.

«О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года №782–ПГА  

«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»
В соответствии с Порядком принятия решения о разра-

ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в новой редакции, утвержденным постановлением админист-
рации города от 13 ноября 2017 года №848–ПГА,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу 

«Предпринимательство» муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» на 2020–
2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Дзержинский от 12 ноября 2019 года 
№782–ПГА (в редакции постановлений Администрации город-
ского округа Дзержинский от 31 декабря 2020 года №934–ПГА, 
от 07 мая 2020 года №227–ПГА, от 22 июня 2020 года №372–

ПГА, от 31 августа 2020 года №472–ПГА, от 26 ноября 2020 
года №662–ПГА, от 10 февраля 2021 №62–ПГА, от 22 марта 
2021 года №143–ПГА), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в сети Интернет www.
adm–dzer.ru и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Ответственные — Кузнецова И.Д., Беляев С.Н. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа Пташкина О.П. 

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Дзержинский 
__08_ __10_2021 №__592__– ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Предпринимательство» муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020–2024 годы. 

1. Приложение 1 к Подпрограмме 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в 
следующей редакции:

«

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы 

Тип показателя Единица 
измере-

ния

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № основного меро-
приятия в перечне 

мероприятий  
подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Показатель 1

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) МСП в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций

Указной 
(Указ 607)

процент 38,7 42,46 42,77 43,22 43,95 44,25 02

2. Показатель 2
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 000 чело-
век населения

Указной 
(Указ 607)

единица 460 434,76 435,00 436,09 437,15 438,05 02

3. Показатель 3
Малый бизнес большого региона. Прирост 
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения

Рейтинг–50 единица 92,15 64,3 57,49 90,15 92,27 94,21 02

4. Целевой показатель 4
Количество вновь созданных субъектов ма-
лого и среднего бизнеса

Обращение Губер-
натора Москов-

ской области

единица 42 45 49 50 51 53 I8

5. Целевой показатель 5
Количество самозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых, нара-
стающим итогом

ВДЛ (Указ прези-
дента РФ №193)

человек – 640 1240 1240 1240 1240 I8

».
2. По тексту Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» слова «планируемые показатели 

эффективности» в соответствующем падеже заменить словами «значения планируемых результатов» в соответствующем падеже.
3. Приложение 1 к Подпрограмме 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муни-

ципального образования Московской области» строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 
(Показатель реализации меро-

приятий)1

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 
на начало реа-
лизации про-

граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основного 
мероприятия в перечне меро-

приятий подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 4 «Развитие по-

требительского рынка и услуг 
на территории муниципально-
го образования Московской 
области»

1.1 Показатель 1
Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов 

Приоритетный, от-
раслевой показа-

тель (показатель го-
спрограммы)

кв. м/1000 
человек

1057 1035,6 1111,1 1035,1 1036,0 1035,9 Основное мероприятие 1.
Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории му-
ниципального образования Мос-

ковской области
1.2 Показатель 2

Прирост площадей торговых 
объектов 

Приоритетный, 
отраслевой показа-
тель (показатель го-

спрограммы)

тыс. кв. м 0,3 –1,7 0,5 0,1 0,3 0,3 Основное мероприятие 1.
Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории му-
ниципального образования Мос-

ковской области
».

4. В Приложении 1 к Подпрограмме 1 «Инвестиции», в таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 1 «Инвестиции» значения показателей 
«Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» и «Количество созданных рабочих мест» за 2021 год заменить 
с «57,34» на «105,23», с «315» на «240» соответственно.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№1/16 от 20 октября 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 
2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 года №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», Совет депутатов городского окру-
га Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
курирующего вопросы жилищно–коммунального хозяйства, 
работы с управляющими компаниями, благоустройства, эко-
логии, транспорта, связи и дорожной деятельности.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–
dzer.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 20 октября 2021 года №1/16

Положение о муниципальном жилищном контроле  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-

ния муниципального жилищного контроля территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — муниципальный жилищ-
ный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, указанных в пунктах 1 — 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в отношении муниципального жилищного фонда.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные госу-
дарственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае 
владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объекта-
ми контроля.

1.3. Целью муниципального жилищного контроля является предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований.

1.4. Объектами муниципального жилищного контроля является деятельность, 
действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, указанные в пунктах 1 — 11 части 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в отношении муниципального жилищного фонда.

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в 
лице Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 
контроля, применяются положения Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№248–ФЗ), Федерального закона от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных норма-
тивных правовых актов.

1.7. Орган муниципального жилищного контроля обеспечивает учет объектов 
контроля путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы 
уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Фе-
дерального закона №248–ФЗ, не позднее двух дней со дня поступления таких сведе-
ний.

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

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом №248–ФЗ.

2. Контрольный орган, осуществляющий  
муниципальный жилищный контроль

2.1 Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
жилищного контроля является Администрация муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области» в лице Управления жилищно–комму-
нального хозяйства и транспорта (далее — орган муниципального жилищного контр-
оля). 

2.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лица-
ми органа муниципального жилищного контроля, включенными в перечень должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, утверждаемый распо-
ряжением Администрации городского округа Дзержинский.

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

2.4. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области».

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
осуществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона №248–ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, 
при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-
ными органами, с центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, 
имеют бланки документов с гербом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», формы (образцы) которых устанавливаются Ин-
струкцией по делопроизводству Администрации городского округа Дзержинский, ут-
вержденной распоряжением Администрации городского округа Дзержинский и слу-
жебные удостоверения, формы (образцы) которых устанавливаются постановлением 
Главы городского округа Дзержинский.

2.8. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заяв-
лениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно–строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно–
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товари-
щества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товари-
щества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей орга-
низации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о 
его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквар-
тирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обраще-
нию или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требова-
ниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 
3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления 

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

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля объекты 
муниципального контроля подлежат отнесению к одной из категорий риска причинения 
вреда (ущерба):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
3.3. Решение об отнесении органами муниципального жилищного контроля 

объектов контроля к определенной категории риска и изменении присвоенной объекту 
контроля категории риска принимается руководителем органа муниципального жилищ-
ного контроля по месту нахождения объекта контроля в соответствии с критериями 
отнесения объектов контроля к определенной категории риска при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля.

3.4. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля объекты 
контроля относятся к следующим категориям риска:

1) при значении показателя риска более шести объект контроля относится к ка-
тегории высокого риска;

2) при значении показателя риска от четырех до шести включительно — к катего-
рии среднего риска;

3) при значении показателя риска от двух до трех включительно — к категории 
умеренного риска;

4) к категории низкого риска — объекты контроля, которые не указаны 
в подпунктах 1–3 настоящего пункта.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К — показатель риска;
V1 — количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-

ствующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 
определенной категории риска (далее именуется — решение об отнесении деятель-
ности к категории риска), постановлений о назначении административного наказания 
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП Российской Федерации), выне-
сенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом 
муниципального жилищного контроля; 

V2 — количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к кате-
гории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируе-
мому лицу (его должностным лицам) за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 7.21–7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 КоАП 
Российской Федерации, вынесенных по протоколам об административных правонару-
шениях, составленных органом муниципального жилищного контроля; 

V3 — количество вступивших в законную силу за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к катего-
рии риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемо-
му лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных органом муниципального жилищ-
ного контроля. 

3.5. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 
органом муниципального жилищного контроля ежегодно на основе сопоставления его 
характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нару-
шения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных тре-
бований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нару-
шений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.6. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным 
категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект контроля к 
более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска 
не требуется.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска 
такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска.

3.7. Проведение органами муниципального жилищного контроля плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости 
от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, — один раз 
в три года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, — один раз в 
четыре года;

3) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, — один раз 
в пять лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

3.8. По запросу контролируемого лица орган муниципального жилищного контр-
оля в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему 
информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, ис-
пользованные при отнесении объекта контроля к определенной категории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального жилищного контр-
оля заявление об изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

3.9. Органы муниципального жилищного контроля ведут перечни объектов 
контроля, которым присвоены категории риска (далее — перечни объектов контроля). 
Включение объектов контроля в Перечни объектов контроля осуществляется в соответ-
ствии с решением, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский Московской области». 

3.10. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) адрес местоположения объекта контроля;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, 
а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении 

объекта контроля к категории риска.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям

4.1 Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципального 
жилищного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

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

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные ука-
занной 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, должност-
ное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) органа муниципального жилищного контроля для принятия реше-
ния о проведении контрольных мероприятий.

4.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводить-
ся следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

Информирование
4.3. Информирование осуществляется органами муниципального жилищного 

контроля по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского 
округа Дзержинский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — сеть «Интернет») и средствах массовой информации.

Органы муниципального жилищного контроля обязаны размещать и поддержи-
вать в актуальном состоянии на официальном сайте в сети «Интернет» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248–ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики
4.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органами му-

ниципального жилищного контроля посредством сбора и анализа данных о проведен-
ных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального 
жилищного контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контр-
оля, которые утверждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за от-
четным годом, на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский 
в сети «Интернет».

Объявление предостережений
4.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее — предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям с предложением о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального жилищного 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 жилищного контроля предосте-
режения контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостереже-
ния (далее — возражение) в срок не позднее 15 дней со дня получения им предостере-
жения. 

Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее — 

при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4)доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно 
с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
Возражение рассматривается органом муниципального жилищного контроля в 

течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролиру-
емому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возраже-
нием.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального жилищного 
контроля аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отмет-
кой в журнале учета объявленных предостережений. При несогласии с возражением 
указываются соответствующие обоснования.

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

Консультирование
4.6. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-

дующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муни-

ципального жилищного контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществ-
ляется органом муниципального жилищного контроля в рамках контрольных меропри-
ятий.

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.
При осуществлении консультирования должностное лицо органа муници- 

пального жилищного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) дейст-
вий должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 
жилищного контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом му-
ниципального жилищного контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Органы муниципального жилищного контроля ведут журналы учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в орган муниципального жилищного контроля пяти и более 
однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа Дзержинский в сети «Интернет» письменного разъяснения.

Профилактический визит
4.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео–конференц–связи.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере 

управления многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года с мо-
мента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позд-
нее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной 
категории.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекоменду-
емых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсив-
ности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя 
из их отнесения к соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использования 
видео–конференц–связи должностное лицо органа муниципального жилищного контр-
оля осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использова-
ния электронных каналов связи.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического ви-
зита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом орган муни-
ципального жилищного контроля не позднее, чем за три рабочих дня до даты его про-
ведения.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.
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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, должност-
ное лицо органа муниципального жилищного контроля незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю органа муниципального жилищного контроля для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий в форме отчета о прове-
денном профилактическом визите.

Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один 
рабочий день.

5. Осуществление муниципального жилищного контроля
5.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролиру-

емых лиц проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий, формируемых в соответствии с Правилами формирова-
ния плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года 
№2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами проку-
ратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года».

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых 
помещений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не прово-
дятся.

5.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемых лиц 
проводятся должностными лицами органов муниципального жилищного контроля в 
соответствии с Федеральным законом №248–ФЗ.

5.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального жилищного контроля (далее — должностное лицо), и лицами, облада-
ющими 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 — специали-
сты), доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фо-
тосъемка, 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) дейст-
вий принимается должностными лицами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, 
аудио– и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и видеозаписи 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольно-
го (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 обязательных 
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 законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.4. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона №248–ФЗ.

5.5. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам проведения такого ме-
роприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контр-
ольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприя-
тия на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

5.6. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами проводятся должностными лицами органа муниципального жилищного 
контроля на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципаль-
ного жилищного контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального жилищного контроля.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами в отношении объектов контроля не проводятся, в случае их включения орга-
нами государственного жилищного контроля (надзора) в планы контрольных (надзор-
ных) мероприятий на текущий год.

5.7. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

5.8. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми органов муниципального жилищного контроля действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но–технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
органа муниципального жилищного контроля действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
орган муниципального жилищного контроля уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у органа муниципального жилищ-
ного контроля сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и воз-
можности направить ему документы в электронном виде через ЕПГУ (в случае если 
контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и ау-
тентификации). Указанный гражданин вправе направлять в орган муниципального жи-
лищного контроля документы на бумажном носителе.

5.9. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального жилищного контроля ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в случае:

1) отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гра-
жданина на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с на-
хождением в служебной командировке и ином населенном пункте, при наличии под-
тверждающих документов;

2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия, при наличии подтверждающих документов.

Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального пред-
принимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непо-
средственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контр-
олируемыми лицами, или их законными представителями в орган муниципального жи-
лищного 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, являю-
щихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится 
на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контр-
ольного (надзорного) мероприятия.

5.10. 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 му-
ниципального жилищного контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению обя-
зательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.11. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муниципаль-
ного жилищного контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указани-
ем разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) 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 слу-
чае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 

контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
административного правонарушения направить информацию об этом в соответствую-
щий государственный орган или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требова-
ний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля нарушений требований жилищного законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоу-
правления направляют копию указанного акта в орган государственного жилищного 
надзора.

5.13. Органы муниципального жилищного контроля при организации и осущест-
влении муниципального жилищного контроля получают на безвозмездной основе доку-
менты 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 элек-
тронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контр-
ольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведе-
ния, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2021 №338 «О межведомственном информацион-
ном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

6. Контрольные (надзорные) мероприятия
6.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством прове-

дения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального 

закона №248–ФЗ;
2) документарная проверка в порядке, предусмотренном статьей 72 Федераль-

ного закона №248–ФЗ;
3) выездная проверка в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального 

закона №248–ФЗ.
6.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
6.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 6.1 настоящего 

Положения проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 
6.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органами муниципального жилищ-

ного контроля проводятся в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — по основаниям, предусмотренным пунктами 1 — 5 части 1 и ча-
стью 2 статьи 57 Федерального закона №248–ФЗ.

6.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
применяются следующие индикаторы риска. 

1) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гра-
жданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица 
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных 
домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, в части осуществления аварийно–диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона №248–ФЗ.

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гра-
жданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требова-
ний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в подпункте 1 пункта 6.5 Положения, и обращений, 
послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона №248–ФЗ, в 
случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контроли-
руемому лицу органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостере-
жения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3) двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, по-
ступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или орга-
низаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, 
являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных ча-
стью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4) выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведе-
ний (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользовате-
лем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и инфор-
мации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной си-
стеме жилищно–коммунального хозяйства. 

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети «Интер-
нет».

6.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

6.7. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований яв-
ляется основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое 
решение принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица органа муниципального жилищного контроля о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Инспекционный визит
6.8. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требова-

ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контр-
олируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подра-
зделений) либо объекта контроля.

Документарная проверка
6.9. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требова-

ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контр-
олируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подра-
зделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка
6.10. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) экспертиза.
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.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности)

6.11. Орган муниципального жилищного контроля при наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального жилищного контр-
оля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото– и киносъем-
ки, видеозаписи.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушени-
ях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, органом муниципального жилищного 
контроля могут быть приняты решения, указанные в части 3 статьи74 Федерального 
закона №248–ФЗ.

При осуществлении муниципального жилищного контроля, органы муниципаль-
ного жилищного контроля могут выдавать предписания об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

Выездное обследование
6.12. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контроли-

руемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществле-

ния деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахо-
ждения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться ос-
мотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

7. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц

7.1. Решения органа муниципального жилищного контроля, действия (бездейст-

вие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона №248–ФЗ.

Решения органа муниципального жилищного контроля, действия (бездействие) 
их должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжало-
вания, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

7.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля в рамках контрольных мероприятий.
7.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-

ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государст-
венных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального жилищного контроля, действия 
(бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля рассма-
тривается руководителем органа муниципального жилищного контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального жи-
лищного контроля рассматривается вышестоящим должностным лицом администра-
ции органа местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муници-
пального жилищного контроля.

Жалоба на решение органа муниципального жилищного 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 нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание органа муниципального жилищного 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 основа-
ниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального жилищного контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 
20 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№2/16 от 20 октября 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 

27 июля 2010 года №190–ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ными законами от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Дзер-
жинский Московской области, Совет депутатов городского 
округа Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории городского 
округа Дзержинский Московской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
курирующего вопросы жилищно–коммунального хозяйства, 
работы с управляющими компаниями, благоустройства, эко-
логии, транспорта, связи и дорожной деятельности.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–
dzer.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования)

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский 

С.А. Будкин
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 20 октября 2021 года №2/16

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-

ния муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области» (далее — муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение единой тепло-
снабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №190–ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Федеральный 
закон №190–ФЗ) и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, 
в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований.

1.4. Объектами муниципального контроля являются объекты теплоснабжения 
(далее — объекты контроля).

1.5. В рамках муниципального контроля осуществляется контроль за соблюде-
нием требований, установленных Федеральным законом №190–ФЗ, другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Московской области единой теплоснабжающей организацией в процессе 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения (далее — обязательные требования).

1.6. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в лице Управле-
ния жилищно–коммунального хозяйства и транспорта.

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
применяются положения Федерального закона №190–ФЗ, Федерального закона от 31 
июля 2020 года №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №248–ФЗ), Феде-
рального закона от 6 октября 2003года №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.8. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля 
путем внесения сведений об объектах контроля в государственные информационные 
системы (при их наличии) и в иных формах 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, представляемую 
ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, содержащуюся 
в государственных информационных системах, а также информационных системах 
иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом №248–ФЗ.

2. Контрольный орган,  
осуществляющий муниципальный контроль

2.1. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля является Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в лице Управления жилищно–коммунального хо-
зяйства и транспорта (далее — орган муниципального жилищного контроля). 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля, включенными в перечень должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, утверждаемый распоряжением Администрации город-
ского округа Дзержинский.

2.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий устанавливаются распоряжением Администрации городско-
го округа Дзержинский.

2.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области».

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
осуществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона №248–ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской обла-
сти, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль имеют блан-
ки документов с гербом муниципального образования Московской области, формы 
(образцы) которых устанавливаются Инструкцией по делопроизводству Администра-
ции городского округа Дзержинский, утвержденной распоряжением Администрации 
городского округа Дзержинский и служебные удостоверения, формы (образцы) кото-
рых устанавливаются постановлением Главы городского округа Дзержинский.

3. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

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

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

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные ука-
занной 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, должност-
ное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (замести-
телю руководителя) органа муниципального контроля для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий.

3.2. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.3. Информирование осуществляется органами муниципального контроля по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответст-
вующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа Дзержин-
ский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интер-
нет») и средствах массовой информации.

Органы муниципального контроля обязаны размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте в сети «Интернет» сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248–ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органами му-
ниципального контроля посредством сбора и анализа данных о проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального 
контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального контроля, которые утвер-
ждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети «Интер-
нет».

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

Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных све-
дений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронно-
го документа и направляется в адрес контролируемого лица.

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

В случае объявления органом муниципального контроля предостережения 
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения 
(далее — возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостереже-
ния. Возражение рассматривается органом муниципального контроля в течение 30 
дней со дня получения. 

Продолжение на странице 21
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Пятница, 5 ноября

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»

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

9.00 «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+) 

15.00 «ИГРА» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа
Реклама, футбол, секс, 
офисные интриги, уда-
ленка, начальники и под- 
чиненные, новости, 
светская жизнь,  
отношения — обо всем 
этом шутят резиденты 
Comedy Club.

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25, 2.15  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл.  
Спецдайджест» (16+) 

4.00 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+) 

4.50, 5.40 «Открытый  
микрофон» (16+)  

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «КВН Best» (16+)

8.00 «Идеальный ужин» (16+)

9.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

9.50 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
Боевик.  
США, 1994 г.
Красотка Мэй поклялась 
отомстить гангстерам, 
убившим ее родителей,  
и нашла человека, кото- 
рый это сделает: бывший 
эксперт–подрывник ЦРУ 
Рэй.

12.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) 
20.10 «+100500» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+) 
Детектив.  
Россия, 2013 г.

5.45 «Улетное видео» (16+)

5.15 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 

8.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» (16+) 

12.10 «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2017 г.
Подполковник на пенсии 
Юрий Жуковский живет 
одинокой холостяцкой 
жизнью. Неожиданно  
ее однообразие рушится, 
когда Жуковский встреча-
ется с бывшим начальни-
ком — генералом Терен-
тьевым. 

14.15 «ОРДЕН» (12+) 
18.00 «ТАНКИСТ» (12+) 
21.40 «ПУСТЫНЯ» (16+) 
1.50 «БАЛАБОЛ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.10 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (0+)  
США — Австралия, 2010 г.

9.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)  
США, 2010 г.

11.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–2» (0+)  
США, 2014 г.

13.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» (6+)  
США — Япония, 2019 г.

15.40 «АВАТАР» (16+)  
Великобритания — США, 
2009 г.

19.00 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (0+)  
CША, 2013 г.

21.00 «ХОЛОДНОЕ  
СЕРДЦЕ–2» (6+)  
США, 2019 г.

23.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) 
Фэнтези. Франция — 
Германия, 2014 г.

1.05 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+) 
Великобритания — США, 
2018 г.

2.55 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Верну любимого» (16+)

11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР–5» (16+) 

23.10 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.
Татьяна Янина, неуныва-
ющая женщина возраста 
«ягодка опять», всю себя 
отдает заботам о «своих 
девочках»: дочках Ульяне 
и Марьяне, внучке Яне и 
собаке Буяне. Мужчины, 
как метко шутит Татьяна, 
в их доме не прижива-
ются. Поэтому ни Ульяна, 
ни Марьяна, ни Яна 
со своими отцами не 
общаются. По примеру 
Татьяны, у ее дочерей 
не очень ладится личная 
жизнь. Но общаться 
с мужчинами все же 
придется всем Яниным...

2.55 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2018 г.

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.05 «Сделано в СССР» (12+) 
6.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.  

8.00 Новости дня
8.15 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+) 
Декабрь 1944 года.  
Советские войска вплот-
ную подошли к страте-
гически важному пункту 
немецкой обороны. Город  
сильно укреплен немцами, 
 и штурм может привести 
к огромным потерям 
среди наступающих. 

12.35 «История военной 
разведки» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «История военной  

разведки» (12+)

16.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

21.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1985 г.  

23.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+) 
Свердловская к/ст., 1983 г. 

2.25 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

3.15 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+) 
Мосфильм, 1938 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 10.00, 11.00 «Мистиче-
ские истории» (16+)

12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+) 
США, Германия, ЮАР, 
2008 г. 

14.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+) 
США, 2012 г. 

16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) 
США, Германия, Канада, 
2007 г. 

19.00 «МЕЧ ДРАКОНА» (16+) 
Китай, 2015 г. 

21.00 «ГОГОЛЬ.  
НАЧАЛО» (16+) 
Россия, 2017 г. 

23.15 «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» (16+) 
США, Ирландия, Канада, 
2020 г. 

1.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО» (18+) 
США, Германия, ЮАР, 
2013 г. 

2.45 «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)

3.45 «Городские легенды»  
«Рига. В соборе музыка 
звучала» (16+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Сила мысли» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Магия чисел» (16+)

ДЕНЬ ВОЕННОГО  
РАЗВЕДЧИКА  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
167 лет назад (1854 год) 
произошло Инкерманское 
сражение во время Крым-
ской войны (1853–1856).
92 года назад (1929 год)  
в Москве открылся первый 
в СССР планетарий.

ИМЕНИНЫ
Александр Афанасий 
Владимир Емельян Иван 
Игнатий Максим Николай 
Петр Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Виктор Добронравов, 

Владимир Ильин, Валерия 
Федорович, Евгения 
Дмитриева, Игорь 
Хрипунов, Павел Майков, 
Владимир Симонов и 
Ян Цапник в фильме 
«ПАЛЬМА» (6+)

13.50 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт (16+)

15.50 Елена Валюшкина, 
Елизавета Арзамасова, 
Артем Крылов, Кристина 
Бабушкина, Алексей 
Шевченков и Владимир 
Стержаков в лирической 
комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

18.05 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

20.00 Вести
20.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)

0.55 Кирилл Запорожский, 
Анна Андрусенко, 
Полина Стрельникова, 
Тамара Семина в фильме 
«ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+)

5.45 Мультпарад (0+)

6.10 «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» (12+)

9.45, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30 События
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА  
АГРЫ» (0+)

16.10 «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)

18.05 «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

2.35 «АГАТА  
И ПРОКЛЯТИЕ  
ИШТАР» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

4.10 «АГАТА 
И СМЕРТЬ ИКС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

4.30 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин  
и Вячеслав Гришечкин  
в остросюжетном фильме 
«БАРСЫ» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

9.15 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+)

12.00 Максим Щеголев, 
Дмитрий Ульянов, 
Александр Бухаров  
в остросюжетном  
фильме  
«БАТАЛЬОН» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Детектив  

«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив  

«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 «Жара Kids Awards  
2021» (0+)

1.40 Квартирный вопрос (0+)

2.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

6.30 «Мультфильмы
8.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 
11.35, 13.45, 14.25 Живые 

мемории
11.45 «Неизвестный Мадагас-

кар» 
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 «Рассекреченная история»
14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
16.45 Дж.Верди. «Реквием»  

Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков,  
хор Баварского радио, 
Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
19.50 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
22.55 «Сказочная ночь»  

Гала–концерт Берлин-
ского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса

0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 

2.05 «Неизвестный  
Мадагаскар» 

6.00 Хоккей. «Сан–Хосе Шаркс» 
— «Сент–Луис Блюз» 

8.00, 9.00, 11.55, 17.25  
Новости

8.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» (16+)

11.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)

12.00 «Есть тема!» 
13.20 Американский футбол. 

Женщины. «Сиэтл Мист» 
— «Омаха Харт» (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Авангард» 

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)

19.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы

21.45 Смешанные единобор-
ства. АСА

23.30 «Точная ставка» (16+)

0.30 «СПАРТА» (16+)

2.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

2.40 Баскетбол. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» — «Зенит» (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Нью–Йорк 
Рейнджерс» 

5.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

7.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 К 90–летию  

Игоря Масленникова. 
«Воспоминания  
о Шерлоке Холмсе» (12+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» (12+)

17.35 «Горячий лед»  
Гран–при 2021. Турин. 
Фигурное катание.  
Женщины. Короткая.  
Прямой эфир  
из Италии

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Юбилейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 К 100–летию актера. 
«Чарльз Бронсон.  
Идеальный мачо» (16+)

1.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.50 «Давай поженимся!» (16+) 

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели 
Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем  
Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, кото-
рый может общаться с персонажами из потустороннего мира. 
Вместе со своим начальником, блестящим столичным следо-
вателем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на 
Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. 

Режиссер: Егор Баранов.
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков.
Россия, 2017 г.

«ГОГОЛЬ.  
НАЧАЛО»

ТВ3
21.00
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, 6 ноября

4.20 Аглая Шиловская, 
Константин Крюков  
и Екатерина Васильева 
в фильме «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.35 Светлана Смирнова–
Марцинкевич, Тимофей 
Каратаев, Роман 
Полянский в сериале  
«ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Яна Енжаева, Анастасия 

Балякина, Александр 
Лобанов, Виталий Хаев, 
Ольга Хохлова,  
Михаил Горевой  
и Владимир Сычев  
в фильме «ДУРА» (12+)

1.15 Алла Юганова и Андрей  
Биланов в фильме 
«ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

5.40 «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.40 «МАРЬЯ–ИСКУСНИЦА» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

14.35 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

18.20 «КУКЛОВОД» (12+)

22.00 События
22.15 «Лион Измайлов. Курам  

на смех» Юмористическая 
программа (12+)

23.20 «Актерские драмы.  
Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична» (12+)

0.10 «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

3.20 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+)

4.35 «Владимир Ленин.  
Прыжок в революцию» (12+)

5.15 Петровка, 38 (16+)

4.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

6.20 «Михаил Жванецкий» (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+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

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

0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса»  
НАИВ с симфоническим 
оркестром (16+)

1.45 «Дачный ответ» (0+)

2.35 «БАРСЫ» (16+)

6.30 «Аленький цветочек»  
«Тайна третьей планеты» 

8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
11.35, 13.45, 14.35 Живые 

мемории
11.45 «Неизвестный  

Мадагаскар» 
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 «Время открытий» 
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ»  

Франция — Италия,  
1971 г. 

16.40 Большой мюзикл. 
Кастинг

18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
Мосфильм, 1984 г. 
Режиссер М. Захаров

19.50 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»  
«Путешествия  
и приключения»

20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
США, 1969 г.  
Режиссер Дж. Ли Томпсон

22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн

0.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
Мосфильм, 1973 г. 
Режиссер А. Бобровский

2.00 «Неизвестный  
Мадагаскар»

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» — «Нью–Йорк 
Рейнджерс»

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50 
Новости

6.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 «Снежные дорожки» (0+)

9.10 «С бору по сосенке» (0+)

9.25 «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+) 
США, 2007 г.

11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер–
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Химки»  
(Московская область)

18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Фио-
рентина» 

22.55 Формула–1. Гран–при 
Мексики

0.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» — ПСЖ. 

1.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

2.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта

4.55 Любовь Толкалина, 
Александр Лазарев  
в многосерийном фильме 
«ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

6.00 Новости
6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

7.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Воспоминания  

о Шерлоке Холмсе» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Воспоминания  

о Шерлоке Холмсе» (12+)

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

17.30 «Горячий лед»  
Гран–при 2021. Турин. 
Фигурное катание.  
Женщины. Произвольная. 
Прямой эфир из Италии

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.10 Закрытый показ  
с Александром Гордоном. 
«ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» (12+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

1.55 «Модный приговор» (6+)

2.45 «Давай поженимся!» (16+)

3.25 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.10 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+) 
Главными героями поис-
тине драматических 
событий остаются пред-
ставители двух семей — 
Колобковы и Медведевы.  
Виктор и Виктория решают 
поставить «крест» на биз- 
несе Медведева, или  
как минимум стать его 
владельцами.

13.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
20.00 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Наша родная красота» (12+) 
5.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2009 г.
История о том, как двое 
не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском 
лагере в компании в меру 
энергичного руководства 
и не в меру энергичных 
детей.

8.20 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)  
Семейное.  
Чехословакия, ГДР, 1973 г.

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

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ–2» (16+) 

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

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

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

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

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Купите это немедленно!»  

(16+) Игровое шоу 
11.05 «Суперлига» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

12.45 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+) 
15.05 «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (0+) 
17.05 «ХОЛОДНОЕ  

СЕРДЦЕ–2» (6+) 
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)  

Фэнтези. США — 
Великобритания, 2014 г.

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Канада, 2019 г.

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
Фэнтези. США, 2007 г.

1.25 «ФОКУС» (18+)  
США — Аргентина, 2014 г.

3.10 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «СЛУЧАЙНЫХ  
ВСТРЕЧ  
НЕ БЫВАЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

10.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2007 г. 

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

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

21.50 «Скажи, подруга» (16+) 
22.05 «АНЖЕЛИКА —  

МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1964 г.

0.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1965 г.

2.40 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1965 г.

4.20 «Героини нашего  
времени» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «ВОВОЧКА» (6+) 
Россия, 2002 г. 

6.40, 8.15 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+) 
Ленфильм, 1960 г. 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (12+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+) 

11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Ива- 

ном Охлобыстиным (12+)

14.05 «ЗВЕЗДА» (16+) 
Мосфильм, 2002 г. 

16.05, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 
«ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 

Россия, 2010 г.  
0.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)  
1.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

3.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+) 

4.40 «Зафронтовые  
разведчики» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

11.30 «ХОББИТ.  
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) 
США, Новая Зеландия. 
2012 г. 
Хоббит Бильбо Бэггинс 
пускается в грандиозный 
поход, целью которого 
является отвоевание 
утраченного королевства 
гномов у дракона Смауга.

15.00 «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) 
США, Новая Зеландия, 
2013 г. 

18.15 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+) 
США, Новая Зеландия, 
2014 г. 

21.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+) 
Россия, 2018 г. 

23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) 
США, Германия, Канада, 
2007 г. 

1.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ВНЕ АНАРХИИ» (18+) 
США, 2018 г. 

3.15 «НЕ БОЙСЯ 2» (16+)

4.30, 5.15 «Мистические  
истории» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «Однажды в России.  

Спецдайджесты» (16+)  
Юмористическая  
программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00  
«Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

17.30 «ИГРА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное  
шоу 

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
0.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 
Семейная комедия. 
Россия, 2018 г.

1.50, 2.40 «Импровизация» (16+) 
3.30 «Comedy Баттл.  

Спецдайджест» (16+) 
4.20, 5.15 «Открытый  

микрофон» (16+)

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МУЖЧИН

В ЭТОТ ДЕНЬ
529 лет назад (1492 год) 
Христофор Колумб  
познакомился со странным  
обычаем индейцев —  
табакокурением.
102 года назад (1919 год) 
в Лондоне объявлено о под-
тверждении общей теории 
относительности Эйнштейна.

ИМЕНИНЫ
Алексей Виктория 
Георгий Иван Ираклий 
Николай Петр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Катя работает парикмахером в провинции. Личной жизни 
у нее нет, амбиций тоже. Но однажды начальница Вика де-
лает ей на день рождения необычный подарок — вручает ло-
терейный билет, а заодно и собственного мужа Матвея! Себе  
Вика нашла более выгодную партию — владельца колбасного 
цеха Аркадия Палыча, поэтому супруг ей больше не нужен.  
Но не пропадать же добру?

Режиссер: Мирослав Малич.
В ролях: Яна Енжаева, Анастасия Балякина.
Россия, 2021 г.

«ДУРА»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 7 ноября

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» 

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

14.30 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)  
Комедия. Россия, 2010 г.

16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)  
Комедия. Россия, 2008 г.

18.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ–2» (16+) 
Комедия. Россия, 2009 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

21.00 «ИГРА» (16+) 
23.00 «Прожарка» «Галустян» (18+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3–ДЭ» (18+)  
Комедия. Россия, 2010 г.

1.55, 2.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+) 

4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористиче-
ская передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Рюкзак» (16+)

8.30 «Утилизатор–2» (12+)

9.00 «Утилизатор–3» (12+)

9.30 «Утилизатор–5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

Команда «Утилизатора» 
поможет навести порядок 
на улицах городов России 
и безжалостно уничтожит 
 ненужное железо. Все, 
что нужно владельцу 
авто, — высокая автоэру-
диция. При правильном 
ответе на все вопросы 
можно получить неплохую 
сумму денег.

10.30 «Утилизатор–3» (12+)

11.00 «Утилизатор–2» (12+)

11.30 «Утилизатор–5» (16+)

12.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
20.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ–2» (16+) 

5.40 «РЖЕВ» (12+)  
Военный. Россия, 2019 г.
1942 год. Ржевская битва. 
После боев под селом 
Овсянниково от роты со-
ветских солдат осталась 
только треть. Бойцы 
пытаются продержаться 
до прихода подкрепления.

7.35 «ОРДЕН» (12+) 
11.15 «ТУРИСТ» (16+)  

Боевик. Россия, 2021 г.
13.20 «ПУЛЯ» (16+) 
23.10 «ШУГАЛЕЙ» (16+)  

Боевик.  
Россия, Тунис, 2020 г.

1.20 «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)  
Боевик. Россия, 2020 г.

3.30 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)  
Боевик. Россия, 2021 г.

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

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

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

9.00 «Рогов в деле» (16+)  
10.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)  

Фэнтези. США — 
Великобритания, 2014 г.

11.55 «Полный блэкаут» (16+) 
13.00 «Форт Боярд» (16+) 
15.00 «Русский ниндзя» (16+) 
17.00 «Суперлига» (16+)  
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+) 
Фэнтези. США — 
Великобритания — 
Канада, 2019 г.

21.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Канада, 2019 г. 

23.15 «ДЭДПУЛ–2» (18+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

1.35 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+) 
Комедия.  
Италия, 2020 г.

3.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

10.45 «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

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

22.05 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

22.20 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1967 г.

0.10 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)  
Мелодрама.  
Франция — Италия — 
Германия, 1968 г.

2.10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

5.25 «Героини нашего 
 времени» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ОПАСНЫЕ  
ТРОПЫ» (12+) 
Мосфильм, 1954 г. 

7.20 «ТАЙНАЯ  
ПРОГУЛКА» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.  

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Операция «Немыслимое»  
Секретный план  
Черчилля» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров»  
«Мао против Хрущева» (16+) 

14.00 «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «СЫЩИК»  (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г.

2.15 «Хроника Победы» (16+)

2.40 «РАЗВЕДЧИКИ» 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

10.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+) 
Великобритания, Италия, 
Франция, 2007 г. 

12.45 «МЕЧ ДРАКОНА» (16+) 
Китай. 2015 г. 

15.00 «АВАНПОСТ» (16+)

21.00 «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+) 
Россия, 2018 г. 

23.15 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+) 
Россия. 2020 г. 

1.15 «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» (16+) 
США, Ирландия, Канада, 
2020 г. 

2.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  
ГОНКА. 
ИНФЕРНО» (16+) 
США, Германия, ЮАР, 
2013 г. 

4.15 «Городские легенды»  
«Пулковский меридиан. 
Бермудское  
отражение» (16+)

5.00 «Городские легенды»  
«Мурманск. В плену 
Северного сияния» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОЕННОГО ПАРАДА 
НА КРАСНОЙ  
ПЛОЩАДИ В 1941 ГОДУ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1341 год назад (680 год)  
в Константинополе 
открылся VI Вселенский 
собор.
119 лет назад (1902 год) 
появился вытрезвитель.
104 года назад (1917 год)  
в России произошла 
Октябрьская революция.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Валерий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Карина Андоленко, 
Григорий Антипенко, 
Юлия Галкина  
и Галина Петрова  
в фильме «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.15 Светлана Смирнова–
Марцинкевич, Тимофей 
Каратаев, Роман 
Полянский, Юлия Галкина, 
Вероника Пляшкевич 
и Глафира Козулина 
в сериале «ГОРОД 
НЕВЕСТ» (12+)

18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд–шоу 
«Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

1.30 «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

3.10 «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

5.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

8.55 «Чапаев. Без анекдота» (12+)

9.50 «Выходные на колесах» (6+)

10.20 «Стас Намин.  
Между роком  
и судьбой» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

Милицейская группа,  
возглавляемая полковни-
ком Зарубиным, рассле-
дует обычное дорожное 
происшествие: на дороге 
у дачного поселка неиз-
вестный автомобиль сбил 
работника универмага 
Олега Торчинского.

14.30 «Па–де–де с ГИБДД» 
Юмористический  
концерт (12+)

15.40 Детективы  
Татьяны Устиновой. 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

19.25 Детектив  
по воскресеньям.  
«ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

23.10 События
23.25 «ДОМОВОЙ» (16+)

1.25 «КУКЛОВОД» (12+)

4.15 «Никита Хрущев.  
Как сказал,  
так и будет!» (12+)

4.55 «Игорь Тальков.  
Последний аккорд» (12+)

5.45 Детектив «СХВАТКА» (16+)

В особом отделе полиции 
работают настоящие  
профессионалы, которым 
по плечу раскрыть любое, 
даже самое сложное 
дело. Против этих 
стражей порядка у крими-
нального мира попросту 
нет шансов.

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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.15 «Черноморский  
цугцванг.  
Гибель теплохода  
«Армения» Фильм  
Елизаветы Листовой (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар!  
Возвращение»  
Новый сезон (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

2.25 Фильм «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

6.30 «В гостях у лета»  
«Футбольные звезды» 
«Талант и поклонники» 
«Приходи на каток» 

7.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
9.05, 14.40 Живые мемории
9.20 «Мы — грамотеи!» 
10.00, 0.40 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
11.30, 2.05 Диалоги  

о животных.  
Новосибирский зоопарк

12.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 «Остаться русскими!» 
14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес» — 2021. Юбилейный 
гала–концерт

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «Мировая литература  
в зеркале Голливуда»  

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ»  
Франция — Италия, 
1971 г. 

22.50 Специальный концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею 
Риккардо Мути

2.45 «Фатум» Мультфильм  
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта

7.30, 8.55, 13.35 Новости
7.35, 16.00, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.00 «Приходи на каток» (0+)

9.10 «Спортландия» (0+)

9.25 «УБОЙНАЯ  
КОМАНДА» (16+) 
Корея, 2004 г.

11.45 «Игры Титанов» (12+)

13.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Ростов» (Ростов–на–
Дону) — «Рубин» (Казань)

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

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 Формула–1. Гран–при 
Мексики

0.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер» (0+)

2.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Формула–1. Гран–при Мек-
сики (0+)

4.50 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 К 80–й годовщине.  
«Парад 1941 года  
на Красной площади» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Детский «КВН» (6+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых.  
«60 лучших» (16+)

17.25 «Три аккорда» Финал (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.30 Светлана Ходченкова, 

Стася Милославская, 
Сергей Пускепалис  
в фильме «НА ОСТРИЕ» (12+)

23.35 К 70–летию легендарного 
музыканта. «Вселенная 
Стаса Намина» (16+)

0.50 Юбилей группы «Цветы»  
в Кремле (12+)

2.40 «Модный приговор» (6+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 «Мужское / Женское» (16+) 

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаме-
нита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей оста-
ется сделать последний шаг — взять олимпийское золото. Но 
путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, де-
вушка из провинции. Кира побеждает на всех соревнованиях. 
Ее цель — занять место Покровской. Начинается отчаянная 
схватка не только на турнирах, но и в жизни. 

Режиссер: Эдуард Бордуков.
В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская.
Россия, 2020 г.

«НА ОСТРИЕ»

Первый
21.30
Спортивная драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� СКЛЕЙТЕ СЛОВА
ИЗ ВСЕХ БУКВ СЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СПРАВА И СЛЕВА  
ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКИ, НУЖНО СОЗДАТЬ НОВОЕ ПУТЁМ 
ПЕРЕСТАНОВКИ ИХ БУКВ. ВСЕ ГЛАСНЫЕ БУКВЫ УЖЕ СТОЯТ  
НА СВОИХ МЕСТАХ.

� СУДОКУ–ТРИО
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 №40

l l l
Муж и жена собираются в отпуск.
— Детей отправим к маме.
— Собаку и попугая отдадим тете 

Фене.
— Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно.
— Если в квартире будет так тихо, 

зачем вообще уезжать?

l l l
После новости о том, что пятеро па-

цанов из России выиграли $18,2 млн на 
чемпионате мира по Dota2:

— Сынок, ну что ты все за уроками 
сидишь, пошел бы в компьютер поиграл!

l l l
— Молодой человек…
— Вы что, не видите? Я девушка!
— А что, девушка теперь не человек, 

что ли, или вы уже не молоды?

l l l
Современные российские исполни-

тели считают, что семь не только нот, но 
и слов.

l l l
Кем я считаю себя по отношению 

к кошке: хозяин.
Кем кошка считает меня: оператор 

двери.

l l l
Вежливый человек никогда не ска-

жет: «Истеричка».
Он скажет: «Женщина с богатой и на-

сыщенной эмоциональной палитрой».

l l l
Лучшие пять парижских бистро полу-

чили звезду Ярославского шинного заво-
да! Тем самым попав в книгу рекордов 
Очаково.

l l l
«Пятерочка» совместно со Сбербан-

ком запускает новую кредитную про-
грамму «Курочка к праздничному столу»  
в кредит всего под 5,5% годовых.

l l l
Грибной сезон уже начал собирать 

свои первые жертвы. На прошлой неделе 
четверо грибников отправились в лес, 
где поругались с медведем из–за шестой 
бутылки водки. Медведь госпитализи-
рован.

l l l
— Пап, как по–английски будет «ма-

ленький городок»?
— Давай пойдем простым логиче-

ским путем. Если «большой город» по–
английски будет «сити», то «маленький 
городок», очевидно, будет «ситечко»!

l l l
Стук в дверь ночью:
— Сосед, прекратите пиликать, я ус-

нуть не могу, от вашего пиликанья у меня 
крыша едет!

— Так скрипку продали неделю назад, 
проверьте крышу!

l l l
Нужна помощь! Я купил квартиру 

и стал жить отдельно от родителей. Так 
вот уже через месяц пришел счет за ЖКХ. 
Я его оплатил, а мне теперь шлют новые 
каждый месяц. Что я не так сделал? 
Может, не стоило первый оплачивать, 
а теперь они поняли, что я доверчивый 
неудачник?

l l l
Читал на ночь статьи про военных ро-

ботов. Приснилось, что из военкомата 
пришла повестка моему роботу–пыле-
сосу.

l l l
— Алло, дорогой, тормоза отказали!
— Ты за рулем или на распродаже, 

или пьянствуешь с подружкой?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Должник. 7. Конкурс. 11. Абажур. 

12. Новосел. 13. Коррида. 14. Икарус. 

15. Монолит. 16. Диалект. 17. Клин. 

18. Ром. 19. Клавиша. 25. Зов.  

27. Капот. 28. Кобура. 29. Скорняк. 

34. Парламент. 36. Метроном.  

38. Тара. 39. Кофр. 43. Синьор.  

44. Утилизация. 45. Вдох. 46. Диктат. 

47. Аттракцион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Динамик. 2. Лаванда. 3. Носилки. 

4. Калитка. 5. Падалица. 6. Бутуз.  

8. Омоним. 9. Король. 10. Редактор. 

16. Док. 20. Лук. 21. Вор. 22. Шея. 

23. Толпа. 24. Показ. 25. Зубец.  

26. Вахта. 29. Самосад. 30. Оттенок. 

31. Неохота. 32. Клок. 33. Эра.  

35. Артист. 37. Морда. 38. Труха.  

40. Шина. 41. Заяц. 42. Лихо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Побудительный момент, толчок. 
7. Разновидность искусства малых 
форм. 
11. Преграды на пути к звездам. 
12. Ложбинка на грядке под будущие 
всходы. 
13. Производственная группа. 
14. Спортивный «подвиг». 
15. Стул, лишенный спинки. 
16. Небольшая парковая скамейка. 
17. Колючая прическа. 
18. Радость бомбардира и горе вратаря. 
19. Наблюдатель за ходом проекта. 
25. «Рапира» розы. 
27. Хищник падкий на падаль. 
28. Коробка, чехол. 
29. Музыкальный «винегрет». 
34. Запас «огня» для боя. 
36. Предсказание по звездам  
и планетам. 
38. Северный ветер. 
39. Крепкий черный, не дающий 
заснуть. 
43. Временной интервал, на котором 
бывает семь пятниц. 
44. Акведук по сути. 
45. «Авторучка» из гуся. 
46. Ряд арок, опирающихся  
на колонны или столбы. 
47. Воспитанный, вежливый мужчина.
 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Недостаток (антоним). 
2. Излишества картежника и выпивохи. 
3. Полковая санчасть. 

4. Судья на старте соревнований. 
5. Применение чего–либо в жизни.
6. Составная часть числа. 
8. Фильм, идущий месяцами. 
9. Часть страны, отличающаяся  
от соседних чем–либо. 
10. Логическое умозаключение  
от общего к частному. 
16. Охота с сетями. 
20. Орган, который надирают сорванцу. 
21. Вид мясного кушанья. 
22. Ложе. 
23. Самозащита без оружия. 
24. Что заставляет женщину бледнеть?

25. Головной убор. 
26. Живот, который качают. 
29. «Бледнолицый» гриб–убийца. 
30. Убираясь его наводят. 
31. Карты после раздачи. 
32. Монах, чернец, пустынник. 
33. Борода да валенки с клюшкой  
на завалинке. 
35. Инструмент. 
37. Земля, занятая семенами. 
38. Сеть для большого улова. 
40. Эксперимент. 
41. Топкое, вязкое место. 
42. «Во … березка стояла» (песен.).
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В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется 
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля анну-
лирует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале 
учета объявленных предостережений. При несогласии с возражением указываются 
соответствующие обоснования.

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

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

1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муни-

ципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществ-
ляется органом муниципального контроля в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципально-

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

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) дейст-
вий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 
контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом муниципального 
контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Органы муниципального контроля ведут журналы учета консультирований.
В случае поступления в орган муниципального контроля пяти и более однотип-

ных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществ-
ляется посредством размещения на официальном сайте Администрации городского 
округа Дзержинский в сети «Интернет» письменного разъяснения.

3.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео–конференц–связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекоменду-
емых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсив-
ности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя 
из их отнесения к соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использования 
видео–конференц–связи должностное лицо органа муниципального контроля осу-
ществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования элек-
тронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный 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, должност-
ное лицо органа муниципального контроля незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю органа муниципального контроля для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом 
визите.

4. Осуществление муниципального контроля
4.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении единых те-

плоснабжающих организаций проводятся на основании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, формируемых в соответствии с 
Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в тече-
ние года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 года №2428 «О порядке формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласова-
ния с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года».

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении единых теплоснабжа-
ющих организаций проводятся должностными лицами органов муниципального контр-
оля в соответствии с Федеральным законом №248–ФЗ.

4.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля (далее — должностное лицо), и лицами, обладающими спе-
циальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контроль-
ным (надзорным) органам, в том числе при применении технических средств, привле-
каемыми к совершению контрольных (надзорных) действий (далее — специалисты), 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, 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) дейст-
вий принимается должностными лицами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, 
аудио– и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и видеозаписи 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольно-
го (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 обязательных 
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 законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.4. При осуществлении контрольных мероприятий может использоваться мо-
бильное приложение «Проверки Подмосковья» с автоматической передачей результа-
тов в Единую государственной информационную систему обеспечения контрольно–
надзорной деятельности Московской области (далее — ЕГИС ОКНД).

4.5. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных меропри-
ятий осуществляются путем проведения геодезических измерений (определений) и 
(или) картографических и (или) иных измерений, выполняемых должностными лицами 
органов муниципального контроля, уполномоченными на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

4.6. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона №248–ФЗ.

4.7. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам проведения такого ме-
роприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контр-
ольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприя-
тия на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

4.8. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами проводятся должностными лицами органа муниципального контроля на 
основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля, 
включая задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального контроля.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами в отношении объектов контроля не проводятся, в случае их включения орга-
нами государственного контроля (надзора) в планы контрольных (надзорных) меропри-
ятий на текущий год.

4.10. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными  
лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях  
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но–технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее — единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг).

4.12. Контролируемое лицо вправе представить в орган муниципального контр-
оля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части. 

Информация о невозможности проведения в отношении контролируемых лиц, 
направляется непосредственно контролируемыми лицами или их законными представи-
телями в орган муниципального 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 контролируемых лиц, предоставившими такую информа-
цию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4.13. 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 му-
ниципального контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.14. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муниципаль-
ного контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) 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 слу-
чае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что 
деятельность контролируемых лиц, владеющих и (или) пользующихся объектом контр-
оля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
административного правонарушения направить информацию об этом в соответствую-
щий государственный орган или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требова-
ний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.15. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля нарушений требований законодательства в области строи-
тельства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют 
копию указанного акта в орган государственного контроля (надзора) в области строи-
тельства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

4.16. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 
муниципального контроля фактов, свидетельствующих о совершении административ-
ного 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 (надзорных) мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля фактов, свидетельствующих о совершении административного правонаруше-
ния, ответственность за которое предусмотрена (за исключением случаев совершения 
административного правонарушения должностным лицом органа местного самоуправ-
ления) Кодексом Московской области об административных правонарушениях 
(далее — КоАП Московской области), должностными лицами органа муниципального 
контроля составляется протокол об административном правонарушении, который 
вручается или направляется контролируемому лицу, в соответствии с законодательст-
вом об административных правонарушениях.

4.17. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля факта, свидетельствующего о совершении 
административного правонарушения должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, ответственность за которое предусмотрена КоАП Московской области, долж-
ностное лицо информирует о выявленном факте учреждение, подведомственное цент-
ральному исполнительному органу государственной власти Московской области, 
уполномоченное на рассмотрение дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных КоАП Московской области (далее — учреждение), с целью составления 
учреждением протокола об административном правонарушении.

4.18. Органы муниципального контроля при организации и осуществлении муни-
ципального контроля получают на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установле-
ны Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2021 №338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

5. Контрольные (надзорные) мероприятия
5.1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения следу-

ющих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) выездная проверка.
5.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия:
1) выездное обследование.
5.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 6.1 настоящего 

Положения проводятся в форме внеплановых мероприятий. 
5.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органами муниципального контроля 

проводятся в отношении контролируемых лиц — по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 — 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона №248–ФЗ.

5.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и 
утверждаются в порядке, установленном частью 9, пунктом 3 части 10 статьи 23 Феде-
рального закона №248–ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещаются 
на официальных сайтах администраций органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет».

5.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

5.7. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного(надзорного) мероприятия, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица органа 
муниципального контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Инспекционный визит
5.8. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требова-

ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контр-
олируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подра-
зделений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.

Выездная проверка
5.10. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
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.

Выездное обследование
5.11. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).

6. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц

6.1. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном главой 9 Федерального закона №248–ФЗ.

Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) их долж-
ностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) граждана-
ми, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля в 

рамках контрольных мероприятий.

6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государст-
венных и муниципальных услуг.

Жалоба на решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля рассматривается руководителем 
органа муниципального контроля.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального контр-
оля рассматривается вышестоящим должностным лицом администрации органа мест-
ного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.

Жалоба на решение органа муниципального 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 нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального 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 основа-
ниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№3/16 от 20 октября 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года №257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской 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 му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области», Совет депутатов городского округа 
Дзержинский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Мос-
ковской области» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа 
курирующего вопросы жилищно–коммунального хозяйства, 
работы с управляющими компаниями, благоустройства, эко-
логии, транспорта, связи и дорожной деятельности.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm–
dzer.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов  
городского округа Дзержинский  

И.А. ШУВАЛОВА
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов городского округа Дзержинский 
от 20 октября 2021 года №3/16

Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-

ния муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — муници-
пальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее — 
контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно–строительным материалам и изделиям) в части обес-
печения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контр-
оля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований.

1.4. Объектами муниципального контроля (далее — объект контроля) являются:
1) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный закон №248–ФЗ): 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных дорожных сооружений на них в части обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования к осуществлению регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам, не относящиеся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перево-
зок;

2) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона №248–ФЗ:
дорожно–строительные материалы, указанные в приложении 1 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011);

дорожно–строительные изделия, указанные в приложении 2 к техническому ре-
гламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

3) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона №248–ФЗ:
автомобильная дорога общего пользования муниципального значения Москов-

ской области и искусственные дорожные сооружения на ней;
объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорож-

ных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения Московской 
области;

примыкания к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
в том числе примыкания к объектам дорожного сервиса;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

транспортное средство, используемое контролируемыми лицами для осущест-
вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
применяются положения Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257–ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года №248–ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№248–ФЗ), Федерального закона от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.7. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля 
путем внесения сведений об объектах контроля в государственные информационные 
системы (при их наличии) и в иных формах 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, представляемую 
ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, содержащуюся 
в государственных информационных системах, а также информационных системах 
иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом №248–ФЗ.

II. Контрольный орган,  
осуществляющий муниципальный контроль

2.1 Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля является Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в лице Управления жилищно — коммунального хо-
зяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (далее — орган муниципального контроля). 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля, включенными в перечень должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, утверждаемый Администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий устанавливаются Администрацией муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области».

2.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами городского округа Дзержинский Московской 
области.

2.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
осуществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона №248–ФЗ.

2.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, правоохранительными органами, организация-
ми и гражданами.

2.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют 
бланки документов с гербом муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский Московской области», служебные удостоверения, формы (образцы) которых 
устанавливаются Администрацией муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

III. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля 
3.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 

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

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля объекты муници-
пального контроля подлежат отнесению к одной из категорий риска причинения вреда 
(ущерба):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) низкий риск.
3.3. Решение об отнесении органом муниципального контроля объектов контр-

оля к определенной категории риска и изменении присвоенной объекту контроля кате-
гории риска принимается руководителем органа муниципального контроля в соответ-
ствии с критериями отнесения объектов контроля к определенной категории риска при 
осуществлении муниципального контроля.

3.4. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного не-
соблюдения контролируемыми лицами требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, техническими регламентами Таможенного союза, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации (далее — обязательные требования), 
деятельность контролируемых лиц, подлежащая муниципальному контролю, разделя-
ется на группы тяжести «А», «Б», «В» (далее — группы тяжести).

3.5. К группе тяжести «А» относится:
деятельность контролируемых лиц по осуществлению регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
3.6. К группе тяжести «Б» относится:
деятельность контролируемых лиц по осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных сооружений на них в части обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог.

3.7. К группе тяжести «В» относится:
деятельность контролируемых лиц по эксплуатации объектов дорожного серви-

са, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

3.8. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований объекты муниципального контроля, принадлежащие контр-
олируемому лицу, разделяются на группы вероятности: «1», «2», «3», «4».

3.9. К группе вероятности «1» относятся объекты муниципального контроля при 
наличии вступившего в законную силу в течение последних двух лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении объекта муниципального контроля, принадлежа-
щего контролируемому лицу, к определенной категории риска, обвинительного приго-
вора суда с назначением наказания контролируемому лицу или решения (постановле-
ния) о назначении административного наказания контролируемому лицу за соверше-
ние при выполнении им трудовых функций преступления или административного 
правонарушения, которое повлекло наступление аварийного события (чрезвычайной 
ситуации), следствием которого стало причинение вреда жизни и (или) здоровью гра-
ждан. 

3.10. К группе вероятности «2» относятся объекты муниципального контроля при 
наличии вступившего в законную силу в течение последних двух лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к опреде-
ленной категории риска, обвинительного приговора суда с назначением наказания 
контролируемому лицу или решения (постановления) о назначении административного 
наказания контролируемому лицу за совершение при выполнении им трудовых функ-
ций преступления или административного правонарушения, которое повлекло насту-
пление аварийного события, не повлекшего причинение вреда жизни и (или) здоровью 
граждан. 

3.11. К группе вероятности «3» относятся объекты муниципального контроля при 
наличии в течение последних двух лет, предшествующих дате принятия решения об 
отнесении объекта контроля, принадлежащего контролируемому лицу, к определенной 
категории риска, неисполнения контролируемым лицом предписания об устранении 
выявленных нарушений и (или) не поступления информации об исполнении предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований, которые не повлекли 
причинение вреда здоровью или имуществу граждан и организаций, и (или) обоснован-
ных обращений граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления с информацией о фактах нарушения контролируемым лицом 
обязательных требований.
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3.12. К группе вероятности «4» относятся объекты муниципального контроля при 

отсутствии вынесенных в отношении контролируемых лиц приговоров суда с назначе-
нием наказания контролируемому лицу, решения (постановления) о назначении адми-
нистративного наказания контролируемому лицу за совершение при выполнении им 
трудовых функций преступления или административного правонарушения, предосте-
режений о недопустимости нарушения обязательных требований и предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

3.13. Отнесение объектов муниципального контроля к определенной категории 
риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности согласно 
таблице:

Категория риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий риск А 1

Б 1
В 1

Значительный риск А 2
Б 2
В 2

Средний риск А 3
Б 3
В 3

Низкий риск А 4
Б 4
В 4

3.14. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 
органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его характери-
стик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объек-
та контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требова-
ний, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.15. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различ-
ным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект контроля к 
более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска 
не требуется.

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям риска 
такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска.

3.16. Проведение органом муниципального контроля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоен-
ной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска — один раз 
в два года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска — один 
раз в три года;

3) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска — один раз в 
четыре года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

3.17. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля в срок, 
не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информа-
цию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, использован-
ные при отнесении объекта контроля к определенной категории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля заявле-
ние об изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

3.18. Орган муниципального контроля ведут перечни объектов контроля, кото-
рым присвоены категории риска (далее — перечни объектов контроля). Включение 
объектов контроля в Перечни объектов контроля осуществляется в соответствии с ре-
шением, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Московской области. 

3.19. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) адрес местоположения объекта контроля;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, а также 

сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контр-
оля к категории риска.

IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям

4.1 Профилактические мероприятия осуществляются органом муниципального 
контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, способов их соблюдения.

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

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

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

4.5. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

Информирование
4.6. Информирование осуществляется органом муниципального контроля по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») и средствах массовой 
информации.

4.7. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте в сети «Интернет» сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248–ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики
4.8. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муни-

ципального контроля посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятиях и их результатах.

4.9. По итогам обобщения правоприменительной практики органом муници-
пального контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, которые 
утверждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в сети «Интернет».

Объявление предостережений
4.10. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний (далее — предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае нали-
чия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с предложением о принятии мер по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

4.11. Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководи-
теля) органа муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

4.12. Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера.

4.13. В случае объявления органом муниципального контроля предостережения 
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения 
(далее — возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. 

Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется 

возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее — 

при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
Возражение рассматривается органом муниципального контроля в течение 

30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением.

4.14. В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица 
доводов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля 
аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в 
журнале учета объявленных предостережений. При несогласии с возражением указы-
ваются соответствующие обоснования.

4.15. Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предо-
стережения направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в 
форме электронного документа.

Консультирование
4.16. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муни-

ципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществ-
ляется органом муниципального контроля в рамках контрольных мероприятий.

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

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
4.18. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муници-

пального контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников контр-
ольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контр-
ольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

4.20. Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципаль-
ного контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом муници-
пального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

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

типных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в сети 
«Интернет» письменного разъяснения.

Профилактический визит
4.22. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 

по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео–конференц–связи.

4.23. Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
– контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, указан-

ной в пункте 1.4 настоящего Положения, не позднее чем в течение одного года с момен-
та начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

– объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позд-
нее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной 
категории.

4.24. 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 реко-
мендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об ин-
тенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, 
исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

4.25. В случае осуществления профилактического визита путем использования 
видео–конференц–связи должностное лицо органа муниципального контроля осу-
ществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования элек-
тронных каналов связи.

4.26. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактическо-
го визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом орган 
муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

4.27. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один 
рабочий день.

4.28. 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, должност-
ное лицо органа муниципального контроля незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю органа муниципального контроля для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом 
визите.

V. Осуществление муниципального контроля
5.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся на основании ежегодных 
планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, формируемых в 
соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) меро-
приятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 года №2428 «О порядке формирования плана проведе-
ния плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

5.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами органа муни-
ципального контроля в соответствии с Федеральным законом №248–ФЗ.

5.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля (далее — должностное лицо), и лицами, обладающими спе-
циальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контроль-
ным (надзорным) органам, в том числе при применении технических средств, привле-
каемыми к совершению контрольных (надзорных) действий (далее — специалисты), 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио– и видеозапись.

5.4. Решение об использовании фотосъемки, аудио– и видеозаписи, иных спо-
собов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществле-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) 
действий принимается должностными лицами и специалистами самостоятельно.

5.5. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 
быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъ-
емки, аудио– и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио– и видео-
записи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия.

5.6. Проведение фотосъемки, аудио– и видеозаписи осуществляется с обяза-
тельным уведомлением контролируемого лица.

5.7. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
производится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

5.8. Аудио– и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о 
дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи под-
робно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

5.9. Результаты проведения фотосъемки, аудио– и видеозаписи являются при-
ложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

5.10. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.11. При осуществлении контрольных мероприятий может использоваться мо-
бильное приложение «Проверки Подмосковья» с автоматической передачей результа-
тов в Единую государственной информационную систему обеспечения контрольно–
надзорной деятельности Московской области (далее — ЕГИС ОКНД).

5.12. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона №248–ФЗ.

5.13. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контр-
ольного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предус-
матривающего 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 проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприя-
тия на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

5.14. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

5.15. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами проводятся должностными лицами органа муниципального контроля на 
основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контр-
оля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального контр-
оля.

5.16. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами в отношении объектов контроля не проводятся, в случае их включения 
органами государственного контроля (надзора) в планы контрольных (надзорных) ме-
роприятий на текущий год.

5.17. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

5.18. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях осуществ-
ляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно–технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее — единый портал государственных и муниципальных услуг).

5.19. Контролируемое лицо, информируется о совершаемых должностными ли-
цами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях путем на-
правления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в орган 
муниципального контроля уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у органа муниципального контроля сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему докумен-
ты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанное контролируемое лицо вправе направлять в 
орган муниципального контроля документы на бумажном носителе.

5.20. Контролируемое лицо вправе представить в орган муниципального контр-
оля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в случае заболевания, связанного с утратой трудоспособности (при 
наличии подтверждающих документов). 

5.21. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия направляется непосредственно контролируемыми лицами 
или их законными представителями в орган муниципального контроля, вынесший ре-
шение о проведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

5.22. В случае, указанном в пункте 5.20 настоящего Положения, проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемых лиц, предоста-
вившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятству-
ющих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5.23. 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 му-
ниципального контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.24. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муниципаль-
ного контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям;
2) 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 слу-
чае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что 
деятельность контролируемых лиц пользующихся объектом контроля, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков ад-
министративного правонарушения направить информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требова-
ний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.25. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля нарушений обязательных требований, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответст-
венность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения.

5.26. Орган муниципального контроля при организации и осуществлении муници-
пального контроля получают 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 инфор-
мационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
ментов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года №338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля».

VI. Контрольные (надзорные) мероприятия
6.1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения следу-

ющих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального 

закона №248–ФЗ;
2) выездная проверка, в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального 

закона №248–ФЗ;
3) документарная проверка в порядке, предусмотренном статьей 72 Федераль-

ного закона №248–ФЗ.
6.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия:
 1) выездное обследование;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
6.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 6.1 настоящего 

Положения проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 
6.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органом муниципального контроля 

проводятся в отношении контролируемых лиц — по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1–5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона №248–ФЗ.

6.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и 
утверждаются в порядке, установленном частью 9, пунктом 3 части 10 статьи 23 Феде-
рального закона №248–ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещаются 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» самоуправления в сети «Интернет».

6.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

6.7. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица органа 
муниципального контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Инспекционный визит
6.8. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требова-

ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контр-
олируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подра-
зделений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.
Выездная проверка

6.9. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
6.10. 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.

Документарная проверка
6.11. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований  
(мониторинг безопасности)

6.12. Орган муниципального контроля при наблюдении за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи.

6.13. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мони-
торинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникнове-
ния угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований, органом муниципального 
контроля могут быть приняты решения, указанные в части 3 статьи 74 Федерального 
закона №248–ФЗ.

6.14. При осуществлении муниципального контроля, орган муниципального 
контроля может выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности).

Выездное обследование
6.15. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контроли-

руемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществле-

ния деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахо-
ждения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

6.16. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться 
осмотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица. 

6.17. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

VII. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц

7.1. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном главой 9 Федерального закона №248–ФЗ.

Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) их долж-
ностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) граждана-
ми, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

7.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля в 

рамках контрольных мероприятий.
7.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотре-

ние жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государст-
венных и муниципальных услуг.

7.4. Жалоба на решения органа муниципального контроля, действия (бездейст-
вие) должностных лиц органа муниципального контроля рассматривается руководите-
лем органа муниципального контроля.

7.5. Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального 
контроля рассматривается вышестоящим должностным лицом Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля.

7.6. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездейст-
вие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

7.7. Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

7.8. 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.

7.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

7.10. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездейст-
вие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

КОСТИКОВУ Галину Михайловну!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!
Ваши ученицы: 

Градусова Наташа, Морозова Валя, Стародубцева Люба

    
Поздравляем с юбилеем

СОЛДАТЕНКОВУ Наталию Михайловну!
Пусть будет рядом, кто любим,
И счастлив тот, кто всех роднее.
Мы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!
   Семья Чередниченко

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея Дешево ....8-961-017-99-87
Ковер раз. 225х170 см Шерсть Цвет бордо ...............8-961-017-99-87
Пальто жен., демесезон., раз. 48-50, раз. 60-62 .......8-962-249-66-38
Кофты вязаные раз. 48-52 .........................................8-910-483-88-35
Шарф мохеровый Цвет красный ................................8-910-483-88-35

С Д А Ю
Гараж на два а/м, Угрешская, 32; 14000 руб./мес ....8-915-217-44-14

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

З Н А К О М С Т В А
Мужчина познакомится с женщиной 50-60 лет

8-916-308-83-39

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР».  
Исполняющий обязанности директора ДМУП «Информационный центр» М.А. ДЕГТЕРЕВА.
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 26.10.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326041.

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

С наилучшими 
пожеланиями

П оздравляем наших 
коллег из рекламно-
го отдела с профес-

сиональным праздником — 
Днем работников рекламы!

От всей души желаем неисчерпаемого 
вдохновения, воплощения творческих проектов, благодарных 
клиентов и, конечно, здоровья! Спасибо за ваш труд!

Сотрудники ДМУП «Информационный центр»

Вещание  
телеканала «360°» 
прервет проверка 
оповещения

В этот четверг, 28 октября, абоненты 
городского кабельного телевидения 
не смогут смотреть подмосковные 

программы с 11.00 до 12.30.

В этот время в Дзержинском будет проводиться комплекс-
ная проверка готовности аппаратуры перехвата студии теле-
вещания ДМУП «Информационный центр». В ее ходе произой-
дет практический перехват телеканала «360°», передача за-
ставки, «бегущей строки» и речевого сообщения «техническая 
проверка». Как сообщил директор МКУ «Единая дежурно–ди-
спетчерская служба Дзержинский» Дмитрий Дорофеев, пере-
хват проводится в соответствии с планом–графиком проведе-
ния дополнительных комплексных проверок готовности мест-
ных студий телевещания муниципальных образований 
Московской области на 2021 год.

ОВНЫ 
В этот период биосфера Земли будет слабо деструктивной. 
Это вызовет напряженность между людьми, снизит имму-
нитет к болезням. Ослабление защитных сил может стать 
причиной неуравновешенности. У Овнов возникнут труд-
ности, связанные с финансами. Их не только постараются 
обмануть, но могут попытаться отнять ценности силой.
ТЕЛЬЦЫ 
У них будут высокие требования, а энергетический  
потенциал окажется на низком уровне. Марс, вошедший  
в знак Скорпиона 30 октября, сделает Тельцов требова-
тельными и остро реагирующими на происходящие  
события. У людей этого знака много сил будет тратиться  
на выяснение отношений.
БЛИЗНЕЦЫ 
Для них настало сложное время. Близнецы столкнутся 
с трудностями общения, создания новых контактов.  
Квадратура Плутона к Меркурию грозит срывом ранее  
запланированных встреч. Расширение поля любовных  
интересов может вызвать обострение отношений. Многим 
станет трудно противостоять упадочному настроению.
РАКИ 
Они будут полны сил и надежд. Оптимистичное настроение 
Раков не сможет испортить даже депрессивное состояние 
ауры Земли. Высокий уровень жизнестойкости поможет  
им справляться с негативными внешними воздействиями. 
Многие Раки смогут выйти в лидеры, занять командные  
высоты. На этом фоне расширится расходная часть бюджета.
ЛЬВЫ 
Для них наступило динамичное напряженное время.  
Львы могут оказаться в экстремальных ситуациях  
и не всегда смогут выйти из них успешно и без потерь.  
Повышенная эмоциональность и агрессивность могут 
осложнить отношения с близкими людьми. Возможны 
бурные романы со страстями и разрывами.
ДЕВЫ 
У них появится возможность добиться прорывных результа-
тов. Однако излишняя самонадеянность может привести  
к конфликтам. Девы будут открыты для новых идей, при этом 
столкнутся с внешними препятствиями в делах и отношениях, 
которые придется преодолевать. У них увеличится количество 
поездок и встреч, однако многие окончатся безрезультатно.
ВЕСЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет  
низким. Они с трудом смогут противостоять негативным 
влияниям извне, в том числе изменениям на работе.  
Весы столкнутся с препятствиями при проведении встреч 
и переговоров. Коллеги станут подталкивать их к поспеш-
ным и непродуманным решениям.
СКОРПИОНЫ 
У них идет обновление энергетики в новом годовом цикле, 
но деструктивные процессы в ауре Земле в течение  
месяца будут мешать использовать этот потенциал.  
Тем не менее высокий уровень энергетики поможет им  
эффективно действовать в сложных ситуациях, добиваться 
достижения намеченных планов.
СТРЕЛЬЦЫ 
Низкий уровень энергетики у них может быть скомпенси-
рован неожиданной поддержкой людей, обладающих 
большим влиянием в обществе. Путеводной звездой для 
людей этого знака станет любовь, которую символизирует 
Венера, находящаяся сейчас в знаке Стрельца. Стрельцам 
придется больше работать над своей духовностью.
КОЗЕРОГИ 
У Козерогов появится возможность раскрыть свои способ-
ности в экстремальных ситуациях. Они будут не бояться при- 
нимать рискованные решения. Однако деструктивное состо-
яние ауры Земли помешает Козерогам добиться ожидаемо-
го успеха. Будут возникать конфликты с партнерами. В это 
время будет сложно организовать коллективную работу.
ВОДОЛЕИ 
Юпитер в знаке Водолея поможет в решении проблем даже 
при низком энергетическом потенциале Водолеев и не бла-
гоприятных космо–планетарных потоках энергии. Людям 
этого знака будут отстаивать свои взгляды и бороться  
за сохранение авторитета. Много внимания придется уделять  
соблюдению законности и взаимодействию с руководством.
РЫБЫ 
Будут происходить события, к которым Рыбы окажутся  
не готовыми. Повысится напряженность в отношениях  
с партнерами и коллегами, что затруднит реализацию наме-
ченных планов. В конце этого периода многие будут не про-
сто активны, а порой и агрессивны. Во время поездок воз-
растет вероятность непредвиденных ситуаций и аварий.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
ИНФОРМИРУЕМ ВАС  
О ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНО–
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТОРГАХ

� Важно

Сергей Будкин представил 
нового главного врача 
Дзержинской городской 
больницы

 Юлия ЛАРИНА

С 25 октября на должность  
главного врача ДГБ назначена  
Наталья Архипова.

Наталья Николаевна окончила Ивановскую государственную 
медицинскую академию имени А.С. Бубнова. В системе здраво-
охранения работает более 25 лет, девять из них в должности глав-
ного врача Подольской городской поликлиники №1. За это время 
благодаря ее деятельности достигнуто немало успехов.

Дважды, в 2015 году и 2018 году, поликлиника под ее руковод-
ством награждалась премией губернатора Московской области 
«Лучшая поликлиника», в 2018 году в номинации «Лучшая поли-
клиника по пропаганде здорового образа жизни».

В 2020 году Наталья Архипова стала победителем Всероссий-
ского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ».

Кроме того, Наталья Николаевна является председателем 
комиссии по качеству жизни, социальной политике, здравоохра-
нению и экологии Общественной палаты городского округа По-
дольск.

В ходе оперативного совещания глава Дзержинского Сергей 
Будкин пожелал Наталье Архиповой успешной деятельности и 
достижения новых успехов в должности главного врача Дзержин-
ской городской больницы.




